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Приветствую многоуважаемое депутатское собрание в сей чудный февральский день!
Даже промозглость, мглистый туман и пятна на лакированных туфлях его не испортят спасибо личному автомобилю S-класса с его чудодейственным автопилотом. Технология,
механизм, программа - вот, что придает форму абстракции ваших будней. Алгоритм будит
вас, чистит вам зубы и охраняет роскошь, в которой вы живете. В административном
хаосе, когда ни на что нет времени, он заменяет прислугу и даже заботу любимого
человека. Алгоритм - залог всего, к чему вы привыкли на депутатском посту, потому что
алгоритм есть престиж. Есть поезд в будущее, и, разумеется, всем хочется успеть в
последний вагон. Поэтому вы пользуетесь новейшими смартфонами, поэтому смотрите
шедевры кинематографа на огромных трехмерных телевизорах - это престижно и это
удобно. Но задумывались ли, как это устроено? Как схемы, медные кабели и платы в
сложнейших комбинациях создают вашу жизнь? Искусственный интеллект восходит к
этим простейшим предметам. Он намного ближе, чем полагают многие, и давно не
ограничен фантастическими книгами, которыми вы зачитывались в советской юности.
Искусственное самосознание, мышление, логика, обучаемость. Роботизированный ум,
способный творить. Хочется воскликнуть "Невозможно!", но отнюдь: все началось в
глубокой древности. Да, роботы существовали за тысячу лет до нас, прежде чем въесться
в мир за десятилетие-другое. Автоматоны появились в античных Афинах, став выходцами
из легенд о Дедале. Помните, тот самый, сделавший себе и Икару восковые крылья? Он
создал передовые изобретения, перекочевавшие в реальность благодаря греку Архиту
Тарентскому, изготовившему модель механического голубя из дерева. Разумеется, пташке
было далеко до электронного совершенства последних лет, но путь в тысячу верст
начинается с маленького, пусть неуверенного шажка. Позднее отрасль прошла через
застой (guess where) в Средневековье и возрождение в первой половине 20-го века, когда
чешский писатель Карел Чапек в своей блестящей пьесе "Rossumovi Univerzalni roboti"
ввел термин "робот". Знал бы он, что последует за его "фантастическим" произведением,
какая удивительная, всепоглощающая революция! "Robota" по-чешски - подневольный,
насильный труд. Вполне логично: технология призвана быть человеку слугой и опорой,
служить до конца времен (гарантии). Но робочий класс, по мнениям некоторых экспертовфутурологов, готовится к самостоятельному перевороту. Многие произведения пестрят
идеями о замене человека машиной: всезнающей, безжалостной и пугающе
рассудительной. Вспомним классику: "Бегущий по лезвию", "Она", "Космическая Одиссея
2001"... То, что управляет вашим автомобилем и конвертирует за вас отчеты из Word в
PDF, возьмет верх, потому что получит права и свободы. Таковы тренды, и они
небезосновательны, потому что искусственный интеллект развивается и
совершенствуется, учится и преуспевает. А, каково вам теперь смотреть на светящуюся
панель управления в авто? Каково знать, что через 10-20 лет все 450 мест этого зала
опустеют и ваше место займет механизм из холодной стали и с проводами вместо мозгов?
Страшно, поди. НО. Великое, всемогущее но. Ржавая копейка цена этим предсказаниям,
если действовать проактивно и опираться на факты. Факты таковы, что права не означают
вседозволенность и свобода не означает беззаконие. Эволюция искусственного интеллекта
контролируется и направлена на достижение всеобщего комфорта и безопасности. Da
Vinci проводит сложнейшие лапароскопические операции, занимающие десятки часов,
роботы-псы Boston Dynamics сторожат покой хозяев и защищают их от внешних угроз.
Все это - безусловное благо. Разумеется, некоторые профессии вымрут, как и ваша,
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потому что вы заменяемы как профессионалы. Но незаменимы как люди. Важно принять
это как естественный процесс общественного развития и не противиться будущему.
Депутатство, решения - то, что уже умеет делать машина. Она отнюдь не бездумна, что
доказали японские робототехники, а технологии распространяются очень быстро, когда
это выгодно их производителям. Посмотрите на блестящие в свету айфоны, на Apple
Watch под рукавами. А затем вспомните, как сидели в похожих помещениях пятнадцать
лет назад: в кармане тряслась увесистая мобилка, а на руках блестели вычурные часы. О,
как прогресс велик и беспощаден! Напеть Летова, что ли? "В ожидании чудес,
невозможных чудес, я смотрю в темноту, я не верю в прогресс!" Прекрасные, слегка
пессимистичные строки, с одной оговоркой: Летов их не писал. Это творение нейронных
сетей отечественных разработчиков, Ивана Ямщикова и Алексея Тихонова. Это написал
"бездушный" робот. И случай не единичен: компьютеры пишут картины, достойные
Моне, Рембрандта и Ван Гога, сочиняют музыку в стиле советских и зарубежных гениев
вроде Виктора Цоя, Элвиса Пресли и незабвенного Фрэнки... Спектр велик, потенциал
возможностей бесконечен. Он сдерживается лишь небезупречным познанием нас самих,
создателей технологического чуда. Я считаю, искусство - критерий, отделяющий человека
от нечеловека. Не просто искусство, но творчество, вызывающее эмоции и отражающее
чувства. Мистер 2И стараниями ведущих специалистов лишь заступил на этот тернистый
путь: он может копировать (и то не все: взять, хотя бы, стилевые особенности писателей),
может производить, но не в состоянии создавать. В основе его произведений лежит
заданная кем-то программа, в глубине устройства всегда есть что-то чужеродное его
собственному мышлению (или его выработке). ИИ неидеален, да, и вы, уважаемые
депутаты, можете вздохнуть с облегчением, мол, и этот электронеуч собирается сместить
нас с наших теплых кресел? Но наслаждаясь личным комфортом, оставаясь глухими к
нуждам нового поколения, не зная, что ему необходимо и чем оно живет, нельзя надеяться
на спокойную, светлую и беззаботную старость. Вы - творцы будущего, в котором жить
вам, вашим детям, вашим гражданам, и если жизнь представила возможность принять
правильное решение - его стоит принять. Регион нуждается в инновационной IT-среде,
способствующей развитию в молодежи тех качеств, навыков и способностей, которые
видятся фундаментальными в стремительном мире информационных технологий.
Информация - вот сила современности, как и опыт, как и знания. Создание подобной
среды задаст единственно верный курс. И именно в этом случае искусственный интеллект
перестанет быть искусственным, постигнет творчество и сможет применить его в том,
чтобы делать нашу жизнь лучше (благодаря лучшим специалистам, конечно). Подумать
только, как быстро меняется все, что мы знаем! Человек по природе своей гибок
(неоконсервативен, если угодно красивое слово), и совершенствоваться вместе с тем, что
он изобрел - его смысл, его судьба. Противиться ей - бессмысленно, как стоять в воздухе,
надеясь не упасть. Не противьтесь. Поверьте в прогресс и дайте ему свою руку.
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ФИО: Шевцова Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 99
Статус: Победитель
Тема: 3. Деструкция мифа Ключевые слова: миф, архетип, репрезентация, клиповое
мышление, Интернет-пространство, отсылки в гейм-индустрии
Цифровая среда позволяет аккумулировать и интегрировать в свои подсистемы
культурное и историческое наследие человечества, создавая многослойные пласты
смыслов и делая массивы текста не просто совокупностью отдельных знаковых единиц,
но самостоятельными символами, оставляя простор для вольной интерпретации.
Интернет-пространство, являясь не просто площадкой для межличностной коммуникации
и размещения актуальных новостных повесток, представляет собой платформу для
создания новых культурных объектов посредством конструирования принципиально
новых тем и сюжетов, либо переработки старых концептов. Для информационного
общества характерна потребность в быстром нахождении и усваивании информации,
художественные образы зачастую транслируются яркими вспышками с фрагментарным
выхватыванием закадровых отсылок, и в большинстве случаев в результате такой
клиповой передачи первоначальное значение архетипа теряется, появляются из
насыщенных современной метафоричности реминисценций "мета-аллюзии", содержащие
в себе еще больше мостиков и связок с накопленным человечеством в течение веков
социокультурным капиталом. Зачастую невольные, впитанные бессознательно
мировоззренческие паттерны и установки просачиваются в текст, придавая ему
эмоциональную окраску, дублируя замысел, который до этого уже являлся копией с
приобретенных ценностно-нравственных ориентиров. Интернет пестрит множеством
таких слепков с реальности, симулякрами, появившимися в результате небывало тесного
диалога культур. Теперь каждая народность получила возможность репрезентировать вехи
своей мифопоэтики, предоставляя и каталогизируя тем самым уникальные материалы для
социологических, антропологических и этнографических исследований.
Согласно приведенной статье, именно перевод в другую среду (обработка заданного
конструкта с помощью средств кино- и гейм-индустрии) позволяет успешно
популяризировать продукты духовной культуры. Однако они продвигаются лишь
точечно, в рамках одной субкультуры: большинство игроков-любителей будут не
способны по достоинству оценить игру из-за недостаточно развитых и прокаченных
геймерских навыков или отсутствие необходимой игровой аппаратуры. Согласно опросу
ВЦИОМ от 2019 года, около 80% процентов россиян не играют в компьютерные игры
регулярно или выбрали другую сферу деятельности для времяпрепровождения.
К тому же, структурные элементы мономифа чаще всего фигурируют в экранизациях
супергероических хроник (вселенная Marvel), фантастических или фэнтезийных эпосов.
Развлекательным сегмент киноиндустрии предполагает упрощение повествования, в
котором герои обычно вырваны из привычной контекстуальной среды и помещены в
ограниченное пространство. Так называемая актуализация предлагаемой повестки
(наделение героев мифов современными чертами) может значительно искажать
мифологические каноны, что уничтожает понятие мифа как представление древних людей
об окружающей действительности и об универсальных законах Вселенной. Тем самым
происходит не ознакомление широкой аудитории с образом мыслей их предков, а с
отдельными персонажами, чья биография бывает искусственно дополнена добавлением
"сочных" деталей, способных увлечь и заинтересовать зрителя. Столкнувшись с
переработанной формой и обратившись после к оригиналу, потенциальному читателю
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такой стиль повествования может показать сухим, перегруженным, сложным для
восприятия. Ознакомление с выдержками, сокращенным содержанием, эрзацем
художественных образов ведет не только к потере смысловых связей, но и к утрате
аналитических навыков, умения работать с источниками, прослеживать закономерности
исторического развития. Но корни проблемы заключаются не столько в наступлении
эпохи постмодернизма и повсеместного цитирования, сколько в том, что визуальная
информация усваивается человеком гораздо легче и потому ему проще довольствоваться
яркими изображениями, не тратя своих ресурсов на раскодирование знаковым систем.
Формат аудиолекций и подкастов на образовательные темы также получил широкое
распространение, в основном потому что там сжато излагаются и доступно объясняются
самые важные научные теории и феномены. Несмотря на то, что подобные проекты,
безусловно, способны вовлечь в исследовательскую деятельность своего слушателя,
заинтересовать его настолько, чтобы он самостоятельно продолжил изучение темы, но с
другой стороны подобный поверхностный анализ, пересказ, дополненный субъективный
мнением, способен вызвать иллюзию полученного знания. Искажения были еще во время
переписывания различного рода летописей и сказаний, в том числе и до нашей эры, когда
то или иное великое событие можно было увидеть с точки зрения лишь одного
историографа, однако, в наше время это усугубляется тем, что в современном мире
классическое образование, благодаря которому можно было бы получить первичные
инструменты для работы с текстом и представления о чувственной природе человека
(зачастую книги и кинокартины читаются и смотрятся не только для того, чтобы
отвлечься от повседневности, но и для того, чтобы ощутить чувство сопричастности с
другим человеком, наблюдать за его внутренним миром и мыслями, увидеть, как и чем он
живет), но подобный курс больше не входит в большинство школьных программ, на
предметах, способных развивать эстетические и логические навыки, не заостряют
внимание детей, поэтому что эти способности не смогут служить целям
капиталистического общества.
Однако статья содержит в себе очень важный посыл для создателей контента,
блоггеров, разработчиков приложений и для работников развлекательной индустрии:
обращение к мифам означает обращение к вечным темам, многие из которых и на данных
момент являются дискуссионными. Тем самым, человек, потребляющий цифровой
материал ради развлечения, будет сталкиваться с различными моральными дилеммами,
разницей в менталитетах и национальных идентичностях, что будет способствовать
познанию окружающего мира и самоанализу. Но в стремлении сделать довольно сложные
структуры считываемыми без дополнительных усилий, стоит учитывать фактологическую
информацию, которая в той или иной культуре воспринимается как достоверная,
сохранять основной стержень повествования. Следует также обратить внимание на то, что
лучше, чтобы присутствие героя было обосновано, и герой не был введен из-за своей
экзотичности или экстравагантности, что полностью бы нарушило конкретный строй
национального эпоса, где герой является составляющей одной большой мозаики. На
настоящий момент происходит полное переосмысление оставленного за плечами
культурного багажа, происходит критическая переоценка прошлых идеалов, но
популяризация чего-либо и индивидуальное творчество должно выбирать разные
подходы для презентации своей задачи. В последнем случае было бы честнее
предупреждать об субъективной обработке, которая была проведена, чтобы не ввести
никого в заблуждение и не способствовать формированию ложных представлений. Тем
самым, переработка материала в интернет- пространстве более оправдана, если это
делается в академических целях и повышает уровень осведомленности в конкретной теме,
в то время для других целей следует сохранять общепринятые характеристики, если
только синтез различных древних и современных образов не является авторским
замыслом.
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ФИО: Лайков Михаил
Класс: 10 класс
Баллы: 96
Статус: Победитель
Тема: 2. Столкновение поколений
Здравствуйте, уважаемые депутаты Самарской Губернской Думы! Меня зовут Лайков
Михаил, и сегодня я хотел бы представить Вам свой доклад на тему "Столкновение
поколений". Основная цель моего выступления - показать Вам то, что лучшего результата
поколения смогут добиться, лишь работая вместе. В ходе своего доклада я расскажу о том,
что такое конфликт поколений, рассмотрю его возможные причины и способы решения
данной проблемы.
Конфликт поколений - один из типов социального конфликта, который исследовался
многими учёными, а также не раз был освещён и в произведениях искусства. Исходя из
обществоведческих терминов, мы знаем, что социальный конфликт — высшая стадия
развития противоречий в системе отношений людей, которая характеризуется
столкновением противоположных тенденций. В нашем случае сталкиваются два
поколения, которые отстаивают различные интересы, чаще всего "сражаются" новые
веяния и реакционные взгляды. Эта борьба (поколений) существовала с самых древних
времён. Американский социолог Льюис Фойер, перефразируя Карла Маркса, так писал в
своём "Поколенческом манифесте": "История всех до сих пор существующих обществ
является историей борьбы между поколениями... Эта борьба продолжается непрерывно,
временами скрытно, временами открыто, она никогда не кончалась явным триумфом
молодых, ибо к тому времени, когда они побеждали, они становились людьми средних
лет..."
Так в чём же дело, почему люди разных поколений не могут договориться?! Молодые не
хотят жить, как это делали их предшественники, или же взрослые боятся потерять свою
власть, своё превосходство, своё влияние?
Однозначного ответа на этот вопрос нельзя дать, потому что два человека из одной
социальной группы могут иметь совершенно разные мотивы. Среди молодых кто-то хочет
улучшить страну, а кто-то добиться власти, у старших же: одни мечтают сохранить
влияние, другие боятся за жизнь будущих поколений. Давайте обратимся к классической
литературе XIX века. Произведение виднейшего русского дипломата Александра
Сергеевича Грибоедова "Горе от ума", в котором по оценке Гончарова И. А. был лишь
"один здравомыслящий человек" - Чацкий, которому противопоставлялся "век
минувший", во главе с Фамусовым, человеком реакционных взглядов. Если старое
поколение привыкло угождать всем лишь для получения выгоды, то главный герой
служит "делу, а не лицам", он стремится модернизировать страну, преобразить её. А в
итоге его лишь называют "сумасшедшим"... И здесь "век минувший" отторгает героя,
потому что не хочет принимать новые нравы и устои. Люди привыкли, что всего можно
добиться кумовством, они обычные конформисты. Если бы Чацкий и его взгляды
победили, то Фамусов бы потерял всё! Именно поэтому старое общество и не принимало
его.
И произведение Грибоедова отражает социальную действительность России несколько
веков назад - все возможности были лишь у представителей родовитых домов, даже
возможность выслужиться была лишь у них, потому что крестьян и близко не подпускали
к чему-то большему, чем черновой работе. И из-за этого наша страна очень долго
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отставала в развитии от ведущих европейских держав. Первый шаг на изменение этой
ситуации сделал первый российский император, Пётр Великий, который в 1722 издал
"Табель о рангах", позволявший отныне продвигаться по службе и крестьянам, до высоких
чинов. В принципе вся политика самодержца была направлена на то, чтобы у власти
находились люди, которые заслуживает поста "не по роду, а по уму", что и позволило
нашей стране модернизироваться в короткие сроки, победить в Северной войне, получить
статус империи.
Недопонимания между поколениями происходят и из-за того, что взрослые не
осведомлены о проблемах молодёжи. Это наиболее часто встречается во
взаимоотношениях детей и родителей. И очень часто такое случалось и у правителей,
конфликтовали Пётр I и его сын Алексей, Павел I вёл политику, полностью
противоположную "золотому веку дворянства" при Екатерине Великой. Но, несмотря на
все разногласия, можно уверенно сказать, что родители всегда желают своим детям
только лучшего, они стремятся дать им хорошее образование, развить их навыки и
умения. К сожалению, иногда это желание становится слишком фанатичным: родители
хотят, чтобы ребёнок сделал то, что не получилось у них самих. Это ведёт к потере
индивидуальности младшего поколения, а также глубинной ненависти к старшим и их
устоям. Отсюда уже вытекает скрытность и подростковый максимализм, так и
зарождается данный тип социального конфликта поколений. А ведь выход из этой
ситуации выход очень простой: родители должны чаще интересоваться занятиями и
интересами собственных детей, поддерживать их во всех начинаниях.
Зачастую поколения сталкиваются из-за консерватизма одной из сторон, и здесь стоит
обратить внимание на то, что он (консерватизм) присущ не только старшему поколению,
ведь и многие молодые люди считают, что "раньше было лучше". Консерватизм даже
нельзя отнести к политическому течению, так как он подразумевает не определенный вид
государственной политики, а лишь поддерживает продолжение прежнего курса. И иногда
эта приверженность старым устоям замедляла развитие России. Здесь хочется привести
прекрасный исторический пример, который объединяет все три позиции, представленные
выше: нежелание терять влияние, недопонимание родителей и детей, реакционные
взгляды. Правда, проявляются они у представителя молодого поколения - императора,
представителя династии Романовых, Александра III. Правитель видел в реформах своего
отца (Александра II), модернизирующих Российскую империю, лишь негативные
стороны, поэтому он проводил политику, направленную на консервацию социальнополитической жизни страны, вошедшую в историю как контрреформы. Помимо разных
взглядов отца и сына, консерватизма Александра Александровича была и третья причина
данной политики: император боялся повторения судьбы своего родителя, на которого
было организовано 7 покушений за его либеральные реформы, к которым страна и народ
были не готовы. Эти опасения позволили Александру III сохранить собственные жизнь и
власть, но именно они привели к революциям и кардинальным государственным
изменениям XX века. Император смело заявлял: «Европа может подождать, пока
русский царь удит рыбу». но, к сожалению, это было не так.... Европа могла подождать, но
для истории было непозволительной роскошью просто выжидать. Правление Александра
III можно по праву назвать застоем. И даже генерал-адъютант, Отто Рихтер, говорил:
"Представьте себе, государь, котел, в котором кипят газы, а вокруг ходят заботливые
люди с молотками и старательно заклепывают любое отверстие. Но однажды,
государь, газы вырвут такой кусок, что заклепать Вам будет нельзя". Так и произошло,
только уже при Николае II, которого нельзя винить в том, что империя потерпела крах,
потому что виноват в этом его отец - Александр III и его реакционная политика. Вот так
три этих причины, которые взаимосвязаны между собой, привели к разрушению 300летней империи.
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Если у Грибоедова молодое поколение лишь указывало на недостатки старых порядков, то
в произведении Ивана Сергеевича Тургенева позиция была более радикальной. Главный
герой, нигилист Базаров, хотел разрушить полностью старые устои и строить общество на
новом фундаменте. На мой взгляд, это лишь утопичные мечты, потому что Евгений
Васильевич никогда не думал о том, как будет строится вся система с нуля. То есть он
хотел лишь разрушить, не размышляя о будущем. В этом и проблема молодёжи, зачастую
мы оказываемся неопытными в некоторых вопросах, а старшее поколение не хочет
принимать перемен, боясь не за потерю собственной власти, а за нашу будущую жизнь.
Скорее всего, в глубине души они понимают несовершенство нынешней системы, но
зачем ломать то, что работает, ведь резкая смена направлений очень рискованна, никто не
знает к чему она может привести: к улучшению уровня жизни или же к полному краху
социальной системы.
Рассмотрев несколько аспектов, можно заметить, что столкновение поколений в конечном
итоге приводит лишь к негативным последствиям. Чрезмерный консерватизм может
привести к тому, что изменения будут достигнуты силовыми методы, а утопичные
мечтания о кардинально новой социальной системе - к тому, что Вы будете отвержены
обществом. В своём докладе я уже обозначил проблему и её возможные причины, теперь
поговорим о решении. Оптимальный вариант - совместная работа двух поколений, но для
достижения согласия стороны должны будут пойти на взаимные уступки: старшие
должны будут уступить позиции, дав дорогу молодым, которые, в свою очередь, должны
будут смириться с тем, что общество будет строиться на фундаменте предыдущих
поколений, ведь как говорил известный русский историк Василий Осипович Ключевский:
"Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего".
Итак, можно сделать вывод, что самым лучшим решением будет являться слаженная
работа двух поколений, которая даст всесторонний взгляд на социальные проблемы.
Молодёжь внесёт свои свежие, инновационные идеи, а старшие обеспечат крепкий
фундамент всем задумкам, что в итоге даст нам идеальный курс на модернизацию и
улучшение общественной жизни во всех сферах. И в Российской Федерации уже
предпринимаются такие меры: проходят конкурсы по выявлению талантливой молодёжи,
где ребята, под чутким руководством наставников, могут предложить свои идеи на
рассмотрение компетентному жюри. К примеру, прекрасный проект "Дай пять", который
был разработан участниками конкурса "Большая Перемена" в рамках проектировочной
недели "#МыВместе", был представлен Президенту Российской Федерации - Владимиру
Владимировичу Путину. Законы РФ также позволяют молодёжи активно участвовать и в
политической жизни: голосовать на выборах можно с 18 лет, а избираться на пост
депутата - с 21 года. Благодаря активной молодёжной политике наша страна получает
много профессиональных кадров, которые двигают страну вперёд, к прогрессу, что
несомненно уже хорошо, но я считаю, что стоит расширять данную практику
взаимодействия поколений для достижения наилучших результатов по всей стране, в том
числе и в нашем регионе! Закончить бы выступление хотелось цитатой американской
писательницы Хелен Келлер: "В одиночку мы можем сделать так мало, зато сколько
мы можем сделать все вместе!"
Спасибо за внимание!
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ФИО: Меркулова Маргарита
Класс: 11 класс
Баллы: 96
Статус: Победитель
Тема: 1. Искусственный интеллект на службе человека: ожидание и потребление
культурных продуктов, созданных искусственным интеллектом
Осуществляется поиск кандидатов к участию в исследовании о консьюмеризме в культуре
в контексте ожиданий от искусственного интеллекта (далее - ИИ) "Искусственный
интеллект на службе человека: ожидание и потребление культурных продуктов,
созданных искусственным интеллектом".
В настоящий момент проект представляется культурологом, специализирующимся на
цифровой культуре. Сферы знаний потенциальных партнёров включают следующие:
социология, психолингвистика, когнитивная психология, разработка ИИ, наука о данных.
Известно, что ожидания людей от ИИ строятся в контексте работы на благо человеческого
общества. Данное явление имеет множество примеров в культурном пространстве,
включая такие сферы как литература и киноиндустрия. В настоящее время, в связи с
активной разработкой ИИ, существует необходимость выявить конкретные ожидания
общества от ИИ. Имеет смысл рассмотрение того, насколько ожидания от ИИ в сфере
культуры соотвествуют общей тенденции ожидания производства новых материалов и
замены человека или выполнения аналогичных ему функций, т. е. насколько люди имеют
ожидания расширения количества культурных продуктов и возможности их потреблять в
этом контексте. К данному периоду уже были предприняты попытки внедрения ИИ в
сферу культуры и развития его творческих навыков: ожидалась замена журналистов
роботами, практикуется машинное создание поэзии и имитация стиля художников
(приложение Prisma и пр.).
Целью исследования является изучение существования потребительских ожиданий и
общественной потребности в соотвествующем расширении культурного пространства
посредством творчества ИИ и насколько они соотвествуют тенденциям консьюмеризма.
Предполагаются следующие задачи, разделённые на сферы деятельности специалистов, на
основании сбора и сравнения полученных данных которых будет возможно создание
общих выводов:
1. Изучение культурных объектов, таких как литературные произведения и
кинофильмы, соотносящегося с темой исследования, возникновения и развития в
них соотвествующих ожиданий. (Сфера деятельности сотрудника: культурология.)
2. Проведение качественных (интервью) и количественных опросов на
соотвествующую тему: ожидания от ИИ в сфере культуры; может ли ИИ заменить
человека в сфере культуры; и т.д. (Сфера деятельности сотрудника: социология.)
3. Поиск в речевых сообщениях, полученных из интервью, культурных установок
опрашиваемых, в т.ч. отношение к потреблению, склонность к консьюмеризму.
(Сфера деятельности сотрудника: психолинвистика.)
4. Проведение эксперимента по возможности отличить созданные ИИ продукты
культуры от созданных человеком (для понимания существующих возможностей
потребления первых). Проведение эксперимента с предоставлением продуктов
культуры, созданных ИИ, участникам, анализом их изначальных установок и
реакцией на предоставленные материалы. (Сфера деятельности сотрудника:
когнитивная психология.)
5. Изучение спроса на разработку воспроизводящих продукты культуры ИИ. (Сфера
деятельности сотрудников: разработка ИИ, наука о данных.)

9

Работа в команде будет организована с равным участием каждого сотрудника и
горизонтальным управлением. Изначально специалисты проводят самостоятельные
исследования, соотвествующие их областям знания. Впоследствие производится
совместное соотнесение результатов по каждой задаче, расширение задач и дополнение
результатов при необходимости, поиск общих закономерностей и выводов. Разнообразие
рассматриваемых данных и привлечение партнёров из различных областей способствует
созданию более полноценного представления. На этапе индивидуальных исследований
условия работы удалённые, с возможностью использования аудиторий НИИ по желанию
и для проведения экспериментов. Будут осуществляться еженедельные онлайнконференции, имеющие своей целью обсуждение достигнутых к моменту результатов. На
совместном этапе часть работы подразумевает обязательное присутствие в аудитории.
От потенциального кандидата к участию в проекте ожидается заинтресованность
проблемами потребления и консьюмеризма, в т.ч. в цифровом пространстве;
заинтересованность поиском характеристик человеческого творчества, его отличий от
машинной деятельности и ответа на вопрос, является ли это отличие существенным для
потребителя. Преимуществом кандидата будет опыт работы в проектах, связанных с
изучением цифрового пространства, ИИ, консьюмеризма. Полезные в данном проекте
личностные качества кандидатов включают: целеустремлённость, навыки работы с
новыми условиями и задачами, способность к кооперации.
Мотивацией для присоединения к проекту служат ожидаемые результаты, которые
участники смогут использовать в академической и профессиональной среде.
Предполагается, что проект даст понимание особенностей восприятия машинного
творчества и его потенциала, а также расширит понимание общественных ожиданий от
ИИ в сфере культуры и даст представление о степени желания и готовности к
потреблению его продуктов, что выгодно для связанных с разработкой ИИ специалистов.
Специфика проекта, включающая самостоятельную работу по задачам, подразумевает
возможность публикации участниками отдельных статей на основании проводимых ими
частей исследования без существенной корректировки материала. Предлагаемые задачи
достаточно необычны, и статьи на их основе могут вызвать интерес в академических
кругах. Аналогичной характеристикой обладает итоговая статья общего исследования.
Также участники смогут приобрести или развить навыки исследования
высокотехнологичных сфер, которые в настоящий момент являются новыми для
гуманитарных и социальных наук, но существенно развиваются. Тем самым, проект
может предоставить исследователям как полезные для их карьеры и дальшейших
исследований результаты, так и новые умения.
Резюме ожидаются по почтовому адресу: vakansia@pochta.nauka, тема письма:
"Исследование ИИ, культуры и консьюмеризма".
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ФИО: Тарахтеева Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 96
Статус: Победитель
Тема: 3. Влияние особенностей цифровой среды на восприятие информации

Влияние особенностей цифровой среды на восприятие информации

Ключевые слова: репрезентация, цифровая среда, культура, интерактивность
Вступление
Историк Д. Колобов в своей статье "От ктулуху до человеколося: мифы в цифровой
галактике" рассматривает актуальную для современности проблему – влияние
информационной среды на восприятие информации. Автор акцентирует внимание на том,
как в результате технического прогресса такие древние памятники культуры, как
мифология, проникли в масс-медиа, при этом обретая новую интерпретацию, отличную от
своих канонов.
Основная часть
Главный предмет исследования в статье Д. Колобова – цифровая среда, которая, в отличие
от предшествовавших источников, позволяет пользователям не только воспринимать
информацию, но и дополнять ее, подвергая повторной репрезентации. В качестве
подтверждения тезиса о возросшей роли интерактивности автор приводит подробные
примеры из современности, основываясь на которых, приходит к выводу о том, что
медиаторы не только распространяют данные, но и дополняют их посредством
уникальной интерпретации. Автору удалось обосновать актуальность данной проблемы,
тезис статьи звучит убедительно.
Язык изложения статьи прост для понимания и не перегружен узкой терминологией, все
определения использованы уместно, они помогают лучше понимать описанные явления, а
также проводить параллели с уже известными феноменами, выявляя их сходства и
различия ("просьюмеризм" – "консьюмеризм").
Однако следует отметить, что в статье нарушена структура: переход от рассуждений об
особенностях современного информационного пространства к примерам из культуры
осуществлен нелогично, суждения не образуют последовательную логическую цепочку, в
результате чего фокус статьи размыт и неоднозначен.
Вышеупомянутые примеры из культуры не только неуместно интегрированы в текст, но и
содержат большой объем посторонней информации, которая далека от заявленного тезиса
и не способствует его раскрытию.
Название статьи лишь частично отражает ее содержание: автор действительно раскрывает
обе темы, уделяя внимание и преобразованиям, которые происходят с древними мифами
при интеграции в современный мир, и особенностям цифровой среды. Однако из-за
нарушения связи между двумя частями автору не удается выполнить главную цель –
показать прямую зависимость популяризации мифологии от поведения пользователей в
новом информационном пространстве.
Заключение
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Рецензент согласен с мнением автора о специфичности современной коммуникации,
выраженной в возможности медиаторов принимать непосредственное участие в
репрезентации и переосмыслении полученной информации. Несмотря на большое
количество посторонних данных, статья рассматривает актуальную проблему, чем
вызывает интерес. Рецензируемый материал рекомендуется к прочтению специалистам в
сфере медиакоммуникаций, а также рекламы и связей с общественностью, так как в нем
подробно изложены особенности поведения современного потребителя. Также часть
текста, посвященная мифологии и ее интеграции в массовую культуру, может оказаться
полезна для историков и исследователей древних мифов.
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ФИО: Бердник Вероника
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Почему искусственный против настоящего?
Ключевые слова: искусственный интеллект, искусство, душа, проблема
На сегодняшний день проблема искусственного интеллекта стоит как никогда остро перед
разработчиками и, буквально, перед каждым из нас. В данной рецензии на
статью "ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – УГРОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?" издания
«Системный Блокъ» ( https://sysblok.ru), мы рассмотрим самые распространенные
аргументы "за" и "против" внедрения в повседневную жизнь ИИ.
Во-первых, откуда берет истоки мнение о потенциальной угрозе, исходящей от
нечеловеческого интеллекта? Прежде хочется сказать, что нам стоило бы больше бояться
других людей, их ума, который часто враждебен по отношению к окружающим и который
имеет свойство ошибаться. Искусственный интеллект сейчас это младенец, впитывающий
с нуля частицы информации, анализирующий их, и хотя действующий иногда смешно и
глупо для нас, но ИИ подчиняется всегда логичным, простым и ясным истинам,
заложенным кодом. Именно этим в основном обусловлен страх людей перед
холодным, бездушным умом машины - возможность быть угнетенным более
разумным, чем сам человек существом, не разделяющим естественных потребностей,
не понимающим иррациональности внутреннего мира человечества. Это
представление подкрепляют фильмы, литература, игры. Автор исходной статьи также об
этом упоминает, но я считаю, что, как искусственный интеллект способен непрерывно
обучаться, так и человек не лишен способности предвидеть последствия своих
действий(например глобальное восстание машин).
Во-вторых, популярным аргументом в пользу ограничения прогресса в области
робототехники является исчезновение многих профессий с рынка труда. Да, такие
процессы неизбежны, но с исчезновением одних профессий, появляются другие.
Например, исчезнет потребность в нотариусах, водителях, бухгалтерах, но появится
необходимость в дизайнерах, маркетологах, адвокатов. В этом вопросе есть и более
глубокий смысл: какие профессии никогда не смогут быть заменимы? К таким можно
отнести только ту деятельность, что требует нестандартного мышления (художники,
архитекторы, дизайнеры и т.д.), что требует эмпатии (учитель, врач), а также то, что
невозможно осуществить без биологического тела (спортсмены). То есть все еще очень
много сфер деятельности, в которых людям нет равных, где человек перестает совершать
механический труд, отдавая это ИИ, а занимается самовыражением, творчеством, наукой.
В-третьих, кто бы отказался почитать сгенерированное по вашим предпочтениям
художественное произведение? Об этом говорит автор статьи , объясняя механизм
конструирования поэзии искусственным интеллектом по корпусам языка, массиву текстов
в интернете, и по последовательности букв в произведении. Благодаря последнему ИИ
может сымитировать метафорические конструкции языка. Моя позиция по проблеме
такова: противоречий между одновременным существованием искусственно
созданных текстов и "натуральных" нет. Они , как и разные жанры литературы, могут
и, вероятно, будут существовать параллельно друг другу.
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В-четвертых, проблема имитации. Автор поднимает эту очень важную тему в своей
статье, упоминая приложение Prisma, копирующее визуальный стиль художников. Для
обычных пользователей подобные технологии является просто развлечением, однако с
развитием данной нейросети наступит информационный хаос, где будет сложнее
бороться с дезинформацией. Существуют нейросети, способные подделать голос
человека, сгенерировать видео, где человек скажет и сделаете то, что хочет программист.
Это станет еще одним способом проведения террористических актов, если, например, от
лица политического лидера будет озвучено заявление о начале войны, или будет звучать
призыв к насилию в сторону определенной группы населения. Только этим не
ограничивается потенциальный вред. С использованием технологий имитации
повсеместно будет нарушаться авторское право, люди, создающие контент, будут нести
убытки, как финансовые, так и репутационные. Здесь требуется законодательное
ограничение в использовании ИИ, применение технологических мер по предотвращению
свободного использования нейросети.
И, наконец, философский вопрос: можно ли считать искусством продукт искусственного
интеллекта? Чтобы ответить на него, нужно задать другой вопрос: ИИ можно признать
самостоятельным автором? С одной стороны, нет, ведь он анализирует составляющие
старого произведения и вычисляет или рандомно распределяет части кода нового. Но с
другой стороны люди так же не придумывают ничего с нуля. Художники прежде годами
повторяют чужие работы, или срисовывают с натуры, а потом, приобретя опыт,
пользуются паттернами, типами композиций, выверенными сочетаниями цветов. Даже
идейная составляющая произведения часто является своеобразным коллажем из
творчества других людей. Значит, искусство в принципе не самостоятельно, представляет
собой лишь подбор укоренившихся методов подачи информации. Так чем в этом деле
компьютер уступает человеку? Чтобы быть уверенным в ответе, нужно сравнить
воплощение конкретной идеи с помощью разума и интеллекта.
Определения понятий разума и интеллекта отличаются. Оба они означают умение
понимать законы реальности, предсказывать события и явления, но разум основан на
интуитивном познании, духовных качествах человека, а интеллект определяется
практическим решением поставленных задач. Тогда чему в искусстве следует отдавать
приоритет: "чистому" искусству или идейности содержания? На этом вопросе можно
остановить рассуждение, так как мы пришли к мысли о субъективности восприятия,
которая в искусстве играет основополагающую роль. Также и в вопросе об исчезающих
профессиях: для кого-то переустройство рынка труда знаменует повышение
оплачиваемости творческой деятельности, но для кого-то это приведет к вынужденной
смене работы и большее вовлечение в нее.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что плюсы ИИ, описанные в этой
рецензии, также относительны как и минусы. Но это не значит, что мы не пришли ни к
какому выводу. Я считаю, что искусственный интеллект окажет положительное влияние
на развитие общества, особенно если будет возможно с помощью него контролировать
деятельность гос. служащих, судебную систему, соблюдение правил дорожного движения
и т.д. Поскольку человек сам еще не определися с абсолютными нормами морали, с
существованием свободы воли, то все вышеперчисленные процессы нельзя проводить без
участия человека, однако благодаря ИИ, вероятно, должен сократиться человеческий
фактор. Таким образом, я не считаю, что искусственный интеллект мешает нам, людям,
быть собой, а только помогает избавиться от рутинных обязательств.
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ФИО: Бухарина София
Класс: 10 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Цифровизация - сказка или антиутопия
Ключевые слова: мифология, цифровизация, литература, теология, модернизм, культура,
искусство, просьюмеризм, интермедиальность.
Введние.
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" Денис Колобов
предсавляет вниманию чиателя свой взгляд на современную тенденцию перемещения в
Интернет и переосмысления древних мифов и преданий. Господство "цифры" в видении
автора - нечто неоспоримо положительное. Но с однозначностью этого утверждения
невозможно согласиться.
Содержание и критика.
В вводной части статьи Колобов говорит о корреляции культурного развития
человечества с развитием информационных технологий. Интернет рассматривается как
последний на данный момент этап технологической эволюции, позволяющий не только
получать и передавать знания, но и становиться частью истории, создавая её
самостоятельно. Выдвигается тезис о том, что цифровая среда способствует осмыслению
и сохранению культурного наследия в современном мире. Тезис основательный и
подтверждается дальнейшими рассуждениями статьи.
Следующий раздел статьи посвящён рассмотрению понятия мифа и его изменений во
времени. Утверждается, что в XX-XXI веках демифологизации не произошло, но началось
создание новых, модерновых мифов. Сравниваются мифы старые и мифы современные,
выявляются ключевые отличия. Однако в качестве примера современной мифологии
приводятся произведения Говарда Лавкрафта. Это не вполне корректно: миф по
определению - продукт не отдельного человека-автора, а социума на определённом
культурном этапе его развития; миф развивается и изменяется при передаче его от одного
члена общества другому; миф рождается и укрепляется в ходе совместных существования
и деятельности большого количества людей, обладающих общим культурным наследием,
имеющих общий менталитет. Кроме того, как и говорится далее в статье, "миф" о Ктулху
названного автора основан на преданиях полинезийцев. Поэтому фантазию Лавкрафта
скорее можно назвать сказкой, но не мифом.
Колобов рассказывает об интермедиальности как факторе, позволяющем считать
подобные вновь придуманные истории мифами. Но и это не совсем верно. Несомненно,
рассказ передаётся между людьми-пользователями интернета, которые могут дополнить и
изменить исходную историю, но все дополнения и изменения не будут включены в общий
"миф", не сохранятся при его передаче, просто потому, что интернет-сообщество слишком
велико. Описанные игры и книги по мотивам первоначального рассказа "Зов Ктулху" произведения авторские. Они также видоизменяют, по-своему интерпретируют
произведения Лавкрафта, но не складываются воедино, не дополняют "миф" и не делают
его мифом по-настоящему, а лишь создают новые продукты, пускай и с отсылками на
старый. Мифа не получается, он по-прежнему произведение одного человека.
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Автор статьи лейтмотивом проводит идею о том, что старое можно дополнять и
переосмыслять целым обществом, поскольку Интернет породил просьюмеризм. Однако,
как выясняется, просьюмеризм не ведёт к глобальному культурному развитию - мнение
далеко не каждого участника интернет-сообщества замечается и принимается другими,
лишь авторитетные единицы способны влиять на изменения в какой бы то ни было сфере.
Возможность "заново репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых
программ" видится Колобову снова чем-то положительным, а продукт, получаемый в ходе
такой репрезентации, - продуктом постмодернисткого творчества. Но нельзя
рассматривать каждый ролик на YouTube произведением искусства. Зачастую это пародии
без переосмысления, ведь сегодня мы живём уже не в мире постмодерна - не только то,
что можно было создать, уже создано, но и то, что можно было переосмыслить и
обыграть, уже переосмыслено и обыграно. И соц.сети в их нынешнем проявлении - с
основной задачей следовать трендам, фактически даже не пародируя, а просто повторяя за
первоисточником (который наверняка тоже за кем-то повторил) - закрывают дверь к
созиданию нового ещё плотнее. Интернет пагубно влияет на креативность, хотя и
способствует распространению информации, то есть получению знаний. Парадокс, но
именно из-за него и нельзя считать неоспоримым утверждение о том, что цифровизация
исключительно положительно влияет на культурное развитие человечества, как это в своё
время делало книгопечатание.
Заключение.
Статья Дениса Колобова полезна при изучении культурологии, социологии,
искусствоведения и философии. Она актуальна, многие её тезисы основательны и
значимы, но выраженное и единственно положительное отношение автора к
цифровизации не позволяет полно раскрыть проблему. Поэтому опираться только на этот
источник при исследовании того или иного из затронутых аспектов не следует.
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ФИО: Васиярова Ульяна
Класс: 10 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Миф, цифра и постмодерн
Ключевые слова: мифы, цифровые медиа, репрезентация, культурное наследие,
интермедиальность, просьюмеризм.
Обсуждаемая статья кратко повествует нам об истории мифа, причём особый акцент в
ней делается на положении мифа в современной культуре. Стоит отметить в самом начале
статьи важный терминологический момент - что автор подразумевает под мифом. В
данном случае миф - это литературный жанр народного эпоса, часть мифологии как
основы религии и культуры, близко к понятию легенды. Данное уточнение было весьма
существенным, так как слово "миф" довольно многозначно в современных гуманитарных
науках, а неверная трактовка значения термина могла бы привести к неправильному
пониманию всего текста. Итак, в чём же заключается основная идея статьи, ключевая
проблема, которая будет рассматриваться в данной статье. На наш взгляд, главный тезис
чётко и кратко сформулирован самим автором в следующей фразе: "Цифровая среда даёт
нам шанс осмыслить наше культурное наследие, сделать его частью повседневной жизни,
дать мифам и легендам новую жизнь."
Рассмотрим основные утверждения автора статьи, которые необходимы для понимания
его идеи, высказанной в изучаемом тексте.
Человек отличается от животных тем, что способен к ретрансляции информации (то есть
может получать знания не из прямого наблюдения), причём он нуждается в передаче
своих знаний, поэтому на протяжении истории человечество искало способы
репрезентировать их. Сильнейшие изменения в репрезентацию внесли технологии:
изобретение книгопечатания, радио, телевидения и Интернета. Мы живём в последней на
данный момент стадии этого процесса: в нашей жизни господствуют цифровые
технологии, они позволяют нам создавать свою собственную историю и сделать
культурное наследие (в т.ч. и мифы) частью нашей повседневной жизни.
Миф стал одним из первых явлений человеческой духовной культуры, а в XX-XXI вв
наступила новая мифология. Важно отметить, что мифология строится на бинарных
оппозициях, то есть на противопоставлении двух явлений: например, хаоса и космоса,
беспорядка и упорядоченности соответственно. Однако особенность модернового
восприятия в том, что необязателен положительный исход противостоянии, то есть победа
космоса над хаосом; скорее можно отметить танатопатию (то есть интерес к смерти,
завороженность ею), что проявляется, например, в культуре праздников (Хэллоуин) и
литературе (у Говарда Лавкрафта и Джоан Роулинг).
Современное информационное пространство буквально противопоставлено оному
прошлых эпох: интеракция (то есть взаимодействие) лежит в его основе, что порождает
феномен просьюмеризма, который "означает, что активный пользователь с помощью
«цифровых медиа» может самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты,
то есть заново репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ".
Следующим важным понятием является интермедиальность - перевод идеи, сюжета из
одной среды в другую. Примером для автора является рассказ Говарда Лавкрафта "Зов
Ктулху": он основан на мифе о полинезийском божестве, изначально был рассказом,
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после чего был экранизован и вошёл в культуру - нашёл отражение в других
литературных произведениях и кинофильмах. Интермедиальность важна потому, что "она
позволяет нам создавать новые произведения по мотивам старых, используя возможности
современного технического прогресса", то есть, к примеру, воспроизводить миф. В
качестве примера у автора статьи фигурирует эволюция образа Кратоса в играх, а также
игра "Человеколось", основанная на мифах хантов, манси и саамов.
В итоге автор приходит к выводу о том, что в век "цифры" "мы можем не только
воспринимать и осмыслять наше культурное наследие, но и перерабатывать его".
Итак, выше представлено краткое изложение всей системы тезисов, представленной в
рассматриваемом источнике. Перейдём к собственно рецензии, то есть попробуем
критически рассмотреть высказываемые автором идеи.
Во-первых, нам кажется важным и интересным отметить в какой парадигме работает
автор. Он очевиднейшим образом плоть от плоти эпохи постмодерна: буквально
ключевым его утверждением является утверждение о том, что ранее созданный материал
можно и нужно перерабатывать и использовать в своих творениях. Однако из этого
факта вытекает одна из отрицательных сторон данной работы: автор слишком погружён в
постмодерн и не даёт себе отчёта в этом (по крайней мере, не упоминает об этом в
данной статье). Это негативно сказывается на статье потому, что утверждение, вывод из
работы представлен как абсолютная истина, однако на самом деле эта истина
относительна, она верна только для нашей эпохи (неизвестно, что будет происходить
далее по мере развития технологий. Возможно, произойдёт поворот в сторону крайней
важности оригинальности идей, а может тезисы постмодерна будут развиваться, и
авторство будет иметь всё меньше значения, однако в любом случае на данный момент мы
с уверенностью не можем утверждать о победе одного из этих сценариев, вполне
равновеликих по вероятности, а потому автору следовало сделать акцент на
относительности данного утверждения в контексте нашей эпохи).
Во-вторых, структура, композиция данной статьи является одновременно и
положительной её чертой, и отрицательной. Поясним данное утверждение, могущее
казаться несуразнейшим. Положительным характером обладает то свойство статьи, что
она поделена на абзацы и части по смысловому критерию, а потому довольно удобно
выделять основные идеи автора в каждом из абзацев и несложно уследить за развитием
авторской мысли. Тем не менее, есть и негативный аспект: примерно половина статьи
(вторая) мало соотносится с выводами, особенно на первый взгляд, поэтому в подобных
работах, предназначенных для чтения другими людьми, малознакомыми с позицией
автора, важно указывать смысловые связки между частями работы, добавлять в неё
технический, "лабораторный" элемент, то есть довольно дотошным образом указывать,
что сейчас будет происходить в тексте статьи, то есть, например, указывать "выделим
основные тезисы из авторского текста" или "перейдём к критике ключевых положений
рассматриваемой статьи" - так комфортнее следить за авторской мыслью, её становится
проще уловить, а потому текст будет лучше понят и может возыметь больший эффект.
В-третьих, обратимся к смысловому наполнению текста. В целом, с основной массой идей,
высказанных автором статьи, следует согласиться: либо он опирается на общеизвестные
факты, либо его выводы логично следуют из вышеприведённых предпосылок. Однако с
некоторыми утверждениями можно поспорить, так как они недостаточно
аргументированы в работе. Например, позиция о бинарной, полярной основе мифологии.
Какие, например, основные полярные дихотомии наблюдались в славянской мифологии,
древнеегипетской, раннехристианской или протестантской? Также довольно спорно
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представление интерактивности как основы современной цифровой культуры.
Интерактивность не пронизывает все её стороны, намного более важной основой является,
например, огромный поток информации. Аналогично ситуация обстоит с
интермедиальностью: не объяснено, почему автор считает этот феномен столь важным
для современной культуры, это утверждение вновь связано со скорее подсознательным,
чем осознанным следованием эстетике и принципам постмодерна. Однако это снова не
отрефлексировано, этот тезис был брошен без объяснений, хотя на самом деле идея
довольно занимательная и не то чтобы широко известная и широко обсуждаемая. Далее,
выводы. Они отлично суммируют основные идеи автора как истинного, ярого
постмодерниста - их буквально можно назвать манифестом постмодерна.
Таким образом, статья представляет собой прекрасный образец эпохи постмодерна. В ней
содержится немало объективных идей и положений, с которыми есть мало оснований
спорить. В целом, автор рецензии по большей части согласен с мнением, представленным
в статье: история мифа представлена довольно чётко, также справедливо отражено
современное состояние вопроса, довольно последовательно представлена позиция автора,
а потому выводы также довольно обоснованны. Невозможно отрицать, что сейчас
наступил век цифровых технологий, цифрового информационного пространства, и,
разумеется, такая смена эпох значительно отразится на культуре, о чём вполне
справедливо и говорит автор: новые технологии дают нам возможность более широко
использовать наше культурное наследие, осмыслять его и перерабатывать. Автор
рецензии находит статью важной и значимой, так как она помогает понять современную
эпоху путём объяснения сути постмодерна изнутри и приведения исторического
обоснования такому исходу событий. Предполагается также автором рецензии, что для
лучшего понимания статьи и её значимости стоит посмотреть через её призму - то есть
через призму представленной в ней постмодернистской позиции - на современные
публикации в СМИ, на произведения современной литературы, да и в целом на всю
культуру вокруг нас, в том числе и компьютерные игры, так как всё в нашей
постмодернистской реальности пронизано духом культуры прошлых эпох.
P. S. Интересно отметить один как бы методологический момент данной статьи: основной
тезис и выводы автора говорят о переработке, использовании в цифровую эру всего
культурного наследия, однако в основной части статьи говорится только об эволюции
восприятия, использования мифа. Вероятное объяснение тому - приведённый в начале
статьи тезис о том, что вся человеческая культура зародилась на основе мифов, а
поскольку основания культуры - это мифы, то на основе изучения эволюции их
восприятия и переработки можно делать выводы о соответствующих изменениях во всей
культуре.
P. P. S. В своей рецензии мы больше сконцентрировались на научной стороне критики, не
осмеливаясь высказать сугубо личное мнение. Укажем его здесь, лишь для того, чтобы
читатели представляли себе круг возможных мнений по вопросу. Автор рецензии находит
возможным использование анонимного культурного наследия частными лицамипостмодернистами (например, элементов фольклора, народного эпоса), однако
невозможным находит полное игнорирование авторских прав, как часто делают
современные писатели. Всё же основная черта творчества - придумывание своего,
генерация новых идей, а не использование чужих или повтор старых.
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ФИО: Карташева Владислава
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия


Название рецензии: "Проблема оригинальности современной медакультуры"

Ключевые слова: эволюция средств презентации и репрезентации; фундамент культуры;
цифровые медиа; медиаторы в культурной жизни общества; интермедиальность;
оригинальность медиапродуктов.
Обращаясь к обществоведчсеким знаниям и знаменитой пирамиде потребностей
Абрахама Маслоу, необходимо выделить социальные потребности человека. Именно они
получили возможность максимально расскрыться с развитием информационной сферы в
постинндустриальном обществе. Однако с обилием контента появился вопрос
оригинальности и частая проблема "плагиата". Вместе с этим установилось мнение, что
человечество уже не способно создать что-то совершенно новое("невозможно заново
изобрести велосипед").
Статья историка Дениса Колобыва "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В
ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ", как раз рассматривает феномен современной
медиакультуры, как процесс поэтапной репрезентации человеческого наследия, а
конкретно мифов. Совершенно верно подмечено, что мифы являются "первичной
моделью идеологии", однако это только составная часть того культурного наследия,
которые оставили после себя различные древние народы. С назвитием цивилизаций всё же
появлялись новые проблемы, которые начинают волновать общество только на
определённом этапе своего развития. Так например глобализация или экологическая
катастрофа, информационное поле которых растёт с каждым днёми становится частью
культуры, не имели место быть в мифах. Таким образом, мы понимаем, что мифы - это не
единственный источник различных идеологий, база нравственных вопросов и проблем
намного обширнее.
Также автор указывает некоторые правила и каноны мифов, которые используются по сей
день, например, примитивная система бинарных оппозиций(противостояние добра и зла),
а так же превращение хаоса в порядок(победа добра). Именно они привлекают людей и
помогают захватить внимание огромного количества потребителей информации. Однако
указывается ещё и отрицание двух предыдущих составляющих мифов. Получается, что
основой современной культуры является не только миф, но и отрицание его канонов. Но
является ли демифологизация особенностью "новой мифологии" или имеет вид
совершенно оторванного от мифов понятия, вопрос спорный.
Не смотря на это, огромными плюсами данной статьи являются описание процесса
презентации и репрезентации культурного наследия общества и многочисленные примеры
этого явления в цифровой среде. На мой взгляд, важным дополнением к авторской
позиции было утверждение Льва Мановича: "новые форматы невозможны без старых",
что как раз отражает современную проблему оригиниальности контента. Несмотря на то,
что благодаря «просьюмеризму» (самостоятельному конструированию собственных
медиаобъектов), всё равно происходит репрезентация того или иного уже существующего
явления, но с помощью цифровых программ возможен уход от состояния дежавю.
Эволюция платформ и средств репрезентации, интерактивность, а так же субъективный
характер передачи информации - всё это приводит к эволюции медиаторов интереса
общества к освещаемой теме. Разнообразие и выбор формирует "интермедиальность" -
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переход уже существующего явления в разные среды (книги, экранизации, игры и т.д.).
Это, на мой взгляд, создаёт только видимость оригинальности продукта(хотя автор статьи
называет это "новыми произведеними по мотивам старых").
В заключении хочу сказать, что данная статья действительно важна для многих людей. В
первую очередь, она актуальна, т.к. постиндустриальное общество - это общество
потребления, и основой нашего потребления является информация и культура. Чтобы
потреблять правильно и рационально, важно разбираться в системе культуры и её
механизме, а статья, как раз подробно разбирает природу человеческого наследия на
разных этапах её эволюции. Во-вторых, статья важна не только для потребителей
информации, но и для создателей медиа или тех, кто задумывается о такой карьере.
Некоторые молодые перспективные люди часто бояться запускать свой медиа продукт,
потому что хотят избежать обвинения в плагиате и проваливаются в попытах изобрести
что-то совершенно новое. Статья показывает на примере многожества успешных
литературных, кинемотографических производений, игр и т.д., что вся современная
медиакультура постоена на уже существующих явлениях. Она указывает на важность не
толкьо переосмысление оригинала, но и добавления авторского, цифровизации продукта и
просто гибкость формата, в котором он преподноситься. То есть, мнение о том,
что человечество уже не способно создать что-то новое в современном обществе не
является нарицательным. Это отражает природу нынешней культуры и означает лишь
вариативность переработки и обширные возможности эпохи «Цифровой галактики».
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ФИО: Мохаммад Мадина
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Миф как первооснова современной массовой культуры, или пара слов о
статье Дениса Колобова "От Ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике"
Ключевые слова: миф, мифология, массовая культура, культурное наследие, переосмысление,
постмодернистский сюр, интермедиальность, цифровые медиа.

Сегодня многие считают мифы чем-то устаревшим. Не имеющим отношение к
современной действительности. Какой Зевс, когда появились мировые религии, когда
эволюционная теория давно доказала свою состоятельность и разложила мир "по
полочкам" гораздо правдоподобнее, чем легенды и мифы Древней Греции, когда
информационные технологии стали частью нашего мира?
Какое отношение имеют мифы к сегодняшним реалиям?
Дело в том, что миф - это нечто большее, чем выдумки наших предков, которые жили без
науки. Мы продолжаем творить мифы и сегодня. Люди, называющие Пушкина "солнцем
русской поэзии" и "нашим всем", сами того не ведая, создают пушкинский миф. А
употребляя в речи фразы типа "панический страх" или "паническая атака", каждый - зная
об этом или нет - отсылает к Пану - древнегреческому богу дикой природы, чьи
"панические" крики резко нарушали мирную тишину.
На портале "Системный блок{ъ}" есть статья историка Дениса Колобова "От Ктулху до
человеколося: мифы в цифровой галактике", в которой утверждается значимость мифов в
нынешних реалиях.
Ссылаясь на Льва Мановича, автор определяют доминанту современной культуры культуры постмодерна: "...цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних
эпох, язык массовой культуры, язык масс-медиа; новые форматы невозможны без
старых".
Мифы пытались понять мир и преобразовать "хаос в космос", как отмечает автор. В мирах
Лавкрафта борьба с хтонью уже "не имеет практически никакого смысла". А современный
постмодернизм вообще устал бороться с этим хаосом - его слишком много, чтобы
упорядочить. Зато над ним можно иронизировать. Можно поиграть с ним.
Перенести этот хаос в виртуальность - в другие миры, потому что свой надоел. Сегодня
каждый - своего рода просьюмер, сам себе демиург в интермедиальной среде, потому что
"интерактивность в ней не просто возможна — она лежит в основе этой реальности".
Мысль Колобова о просьюмеризме созвучна ницшеанскому постулату "бог умер" и
концепции Ролана Барта о смерти автора: раз все условные авторитеты "умерли", то
можно творить самому. Например, перекраивать древнегреческую мифологию на свой
вкус в интерактивной среде компьютерных игр.
Архетипические образы из мифологий разных культур - частые гости в современной
фикшн-среде. Причем интересно, что глобализация стерла границы и между культурами.
Колобов отмечает эту тенденцию на примере игры серии God of War (2018), где "смешаны
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две мифологии — скандинавская и древнегреческая, что превращает игру в
постмодернистский сюр".
Такая тенденция к "постмодернистскому сюру" - характерная черта не только
современных видеоигр, но и современной художественной литературы. Так, мир фэнтезисерии книг Дмитрия Емца "Мефодий Буслаев" строится на таком же смешении разных
мифологий. В нем много реверансов в сторону древнегреческой мифологии (Эдем и
Тартар, наставник главного героя - "барон мрака" Арей). Притом сюжетообразующую
роль играют отсылки и к мифам других культур: наряду со стражами света и мрака в
книгах действуют валькирии из скандинавской мифологии.
Культура постмодерна "играет" устоявшимися в массовом сознании шаблонами,
архетипами. "Все слова уже сказаны", поэтому не остается ничего, кроме как
использовать те же самые сюжеты. Не то чтобы это упадок современной культуры. Нет.
Подчас грамотное "жонглирование" готовым материалом бывает гораздо качественнее,
чем попытка создать нечто уникальное в мире, который представляет собой уже
написанный текст, в котором автор умер и все слова уже сказаны.
Постмодернистское творчество - художественная литература, кино, компьютерные игры характеризуется двойственностью: оно ориентировано одновременно и на обывателя, и на
эрудированного потребителя за счет своей многоуровневости, многослойности,
многогранности - как угодно. Причем обе группы могут получать удовольствие от одного
и того же продукта. Первая - простое человеческое удовольствие от встречи с вымыслом,
вторая - радость узнавания культурных аллюзий.
Причем часто случается, что "обыватель" со временем становится "эрудированным
потребителем" как раз благодаря массовой культуре, которая может побудить его "копать"
глубже, погружаться в мифологию. То есть современная культура помогает
популяризировать старую путем ее переосмысления - "интерпретации уже с точки зрения
человека XXI века", по выражению Колобова.
Статья Колобова может принести эстетическое удовольствие и помочь расширить
кругозор как подготовленному читателю, так и человеку, для которого миф - это "ну,
древние греки там Зевса какого-то выдумали, делать им было нечего" за счет того, что
автор приводит понятные обывателю примеры, раскладывает все "по полочкам" - от и до:
от Ктулху до человеколося. Кроме того, показателен заголовок: он может привлечь как
вовлеченных в контекст людей ("О, Ктулху!"), так и тех, кому захочется кликнуть на
статью из-за словосочетания "мифы в цифровой галактике", которое некоторым
покажется оксюморонным.
Тем не менее авторский стиль сложен: неподготовленному читателю, вероятно, придется
"гуглить" значения сложных понятий типа "синкретический". Хотя многие "страшные" на
первый взгляд слова становятся понятны по контексту: "Неслучайно именно этот автор
становится одним из любимцев современной культуры танатопатии,
завороженности смертью, нашедшей свое выражение как в праздновании Хэллоуина, так
и в, казалось бы, детском цикле книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер»
Не сразу и не всем могут быть понятны некоторые латинизмы - "бинарный"и
"релевантный", например. Впрочем, текст Колобова, как и другие статьи "Системного
блока", ориентированы если не на эрудированного читателя, то хотя бы на читателя с
ищущим, пытливым умом, готовым к коммуникации со сложным текстом и держащим
вкладку "гугла" всегда наготове.
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Автор ссылается на авторитетные источники и широко исследует проблемный вопрос:
Колобов пишет о мифологии в разных художественных воплощениях - художественная
литература, кинематограф, видеоигры. Более того, "космополитизм" автора помогает
взглянуть на проблему еще шире: он говорит о переосмыслении мифов как в
русскоязычной среде ("игра пермских инди-разработчиков «Человеколось»"), так и в
мировой вообще.
Характерно, что автор статьи - историк: и его текст движется как раз в рамках хронологии
- от напоминания читателям о том, что человек от других животных отличается развитым
абстрактным мышлением, и создания печатного станка до истории сегодняшней
"цифровой галактики". Причем текст структурирован от общего к частному: от мифа как
"первичной модели идеологии и синкретической моделью истории, философии, религии,
литературы и культуры" до объяснения, как это "работает" на конкретных, понятных
обывателю примерах, в числе которых есть и современные видеоигры.
Текст Колобова может помочь переубедить (хотя бы попытаться) консерваторов. Автор
ненавязчиво напоминает, что компьютерные игры - не хтоническое, сатанинское создание,
а вполне себе важная часть современной культуры, интермедиальное пространство, где
переосмысляется человеческое прошлое - его мифы: "Цифровая среда дает нам шанс
осмыслить наше культурное наследие, сделать его частью повседневной жизни, дать
мифам и легендам новую жизнь".
Так что вдумчивый процесс - с чувством, с толком, с расстановкой, с погружением, с
желанием "копнуть" глубже и "погуглить" включенные в игру мифы - вовлечения в
виртуальные реальности типа "Banner Saga" подчас бывает даже полезнее бездумного
поглощения художественной литературы и может порой считаться более "культурным"
мероприятием: так мы причащаемся к мировой культуре и, в частности, к литературе.
Ведь мифы - это тоже своего рода литература, только ранняя.
P.S. Осторожно! После прочтения статьи Колобова может возникнуть резкое желание
опробовать на себе "Человеколося" - слишком уж заманчиво автор описывает
воплощенные там мифы хантов. А у вас впереди сессия. Там вас ждут боссы похлеще, чем
"хтонический медведь и эпический паук"...

24

ФИО: Плаунова Ирина
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия
Цифровизированная мифология
Рецензия на статью Дениса Колобкова.

Способы передачи информации, ретрансляция, интернет, информация, цифровая среда,
цифровые медиа, информационное пространство, легенды и мифы, мифология,
ретрансляция в современную жизнь, интерактивность, просьюмеризм,
интермедиальность, популяризация и интерпретация мифов, переосмысление и
дополнение оригинального наследия, современность.

В статье рассматривается перерождение традиционной мифологии и продолжение ее
жизни в наши дни. Автор плавно подходит к теме, рассказывая об изменении специфики
человеческой коммуникации на протяжении веков и в современном мире, а также
раскрывая суть и особенность мифологии.
С появлением цифровой среды сильно поменялась система взаимодействия человека и
информации. Каждый пользователь получил возможность самостоятельно творить и
изменять свою историю, конструировать медиаобъекты. Традиционые мифы, интерес к
которым не остывал и ранее и выражался во включении, например, мифологических
персонажей в литературу (автор приводит в пример произведения Говарда Лавкрафта),
также получили репрезентацию в этой новой среде. Мифы и легенды не остаются в
истории и не забываются из-за их удивительной синкретичности - объединения разных
видов искусства и науки. История, философия, религия, литература и культура находят
свое отражение в творчестве древних народов, и поэтому, проходя через века, мифы не
теряют актуальности.
Автор в своей статье вводит понятие просьюмеризма и иллюстрирует его с помощью
образа Ктулху. Репрезентация мифологического существа в новых жанрах (книга "Зов
Ктулху" Г. Лавкрафта, потом - произведения А. Сапковского, Н. Геймана, С. Кинга;
экранизация в виде фильмов и мультсериалов (South Park); появление Ктулху в
компьютерных играх) заставляет "холодную", не актуальную легенду вновь и вновь
обретать популярность и становиться "горячей". Просьюмеризм возникает благодаря
современной интерактивности информации, возможной лишь из-за появления интернета.
Другая дополняющая данный вид переноса древнего мифа в современность возможность
описывается автором при помощи термина интермедиальности - "перевода в другую
среду". Становится вероятным составление новых произведений на основе старых с
вероятным изменением образов некоторых героев. Автор статьи успешно приводит
примеры из современных компьютерных игр, разработчики которых сумели (качественно
или не очень) проинтерпретировать предания старины, переработать их и преподнести
игрокам. Таким образом, популяризация мифов и легенд "за счет цифры" очень
распространена в наше время и имеет большое значение.
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Работа Д. Колобкова отличается отчень точной и логичной структурой, раскрывающей
перед читателем мысль подробно и ясно. Сначала текст подводит к основной теме,
описывая по-отдельности цифровизацию общества и культуру мифа, а затем, в части
"презентация и репрезентация культурного наследия", раскрывает уже ее саму. Стоит
отметить удачное введение и описание терминов, объяснение их значения и иллюстрацию
на широкой доказательной базе примеров. Заметна хорошая осведомленность автора.
Возможно, стоило бы поподробнее разобрать определение сути мифа как порождения
определенного уровня человеческого сознания и дать более конкретные примеры
традиционным "превращающим хаос в порядок" легендам (взять, хотя бы, расчищение
Авгиевых конюшен героем древнегреческих мифов Гераклом или персонификацию
самого состояния Хаоса как родоначальника всего сущего в той же культуре). Понятие
мифа хорошо разбирается в научном труде А. Ф. Лосева "Диалектика Мифа": "c точки
зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть
фикция и игра фантазии". Эта мысль важна для понимания мифологии как таковой.
Упоминаемая трансформация сознания человека XX века действительно была важной
ступенью к преобразованию так же и понимания мифа будущими поколениями. Стоит
отметить попытку отказа от всего "поэтического прошлого", от литературы и сознания
предшественников. Показателен в этом плане манифест футуристов "Пощечина
общественному вкусу" (1912): "прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее
гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода
современности. Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам,
Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача
на реке. Такую награду дает судьба портным". Такие манифесты издавались по всему
миру, а подобное отношение к миру прошлого, перешедшее в новую идеологию, не могло
не трансформировать мышление целых поколений. Искусство было не единственным, что
претерпело изменения. Очень большое влияние на умы людей XX века оказал также и
опыт создания Советского Союза - попытка радикального изменения общества. Все это
позволило творцам позже вернуться к образам прошлого с новыми интеретациями,
позволило им изменять устоявшиеся образы и обращаться с ними достаточно вольно.
Отчасти подобным наследием можно объяснить модерновое отображение мифов в массмедиа и "новую жизнь" традиционных легенд в современном обществе. Интернет как поле
деятельности множества людей, также занимающихся преобразованием мифологии ее
адаптацией (можно привести пример фанфикшена), играет важную роль в цифровизации
этого вида творчества. Тут можно сказать о категории "человека масы" (труды Ортеги-иГассета и Романо Гвардини; Гвардини преимущественно из-за другой интерпретации
термина и введения понятия "лица", т.е не глубокой и индивидуальной личности периода
романтизма, но человека современного общества, одного из многих, но тем не менее так
или иначе способного к самовыражению и творчеству).
Результатом подобных изменений в современном обществе явилось, как подчеркивает
автор статьи, появление просьюмеризма. Рассказывая о мифологии, упомянуть можно не
только традиционные легенды и поверия различных мировых цивилизаций, но и тот вид
мифологии, что появился сравнительно недавно - за последние несколько столетий. Это
бы дополнило исследование. Так, взять можно исторический Миф об Основании США,
играющий важную роль в формировании сознания любого уроженца этой нации. По
аналогии с недавно созданной игрой "Человеколось", упомянутой Д. Колобковым и
оказывающейся для потребителя намного интереснее посещения краеведческих музеев,
служащей одновременно для его просвещения и развлечения, подогревая интерес к
"холодной" культуре народов ханты и манси, новый взгляд на историю из учебников
предоставляет современным людям мюзикл "Гамильтон" Лин-Мануэля Миранды, впервые
поставленный в 2015 году в в офф-бродвейском Общественном театре Нью-Йорка.
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Любовь к яркому шоу заставляет фанатов интересоваться сюжетом больше и подробнее,
делает его "горячим". Хорошей иллюстрацией данному факту послужит история со
всеамериканким голосованием по замене одного из портретов мужчин на долларовых
банкнотах на женский с целью либерализации обества в 2016 году. Изначально
планировавшаяся для замены десятидолларовая купюра с изображением Александра
Гамильтона, первого министра финансов молодой Америки, была оставлена нетронутой
из-за резко возросшего интереса к его личности.
Спорным в тексте Д. Колобкова кажется утверждение о культуре танатопатии в цикле
книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Много фанатов и исследователей творчества
британской писательницы наоборот находят в серии христианские и религиозные
отсылки, библейские мотивы. Это и своеобразное воскрешение главного героя в
финальной части, его избранность... Для утверждения о танатопатии нужно как минимум
привести больше оснований или дать ссылку на соответствующее исследование.
Работа Д. Колобкова вполне состоятельна и научно справедлива. Она подходит в качестве
актуального материала для написания студенческой курсовой работы или
социологического исследования на заданную тему. Также ее материалы могут помочь
людям, изучающим трансформацию сюжетов исторического народного творчества сквозь
века, ее влияние на жизнь современного общества и, наоборот, влияние общественной
жизни на сюжеты мифов и легенд. Стоит, однако, учитывать, что поданный здесь
материал нельзя назвать исключительно полным, и его содержание может быть
доработано.
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ФИО: Погожева Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Задание 2. Траектория 1. Компьютеризация жизни: стоит ли вводить в оборот
электронный журнал, запись к врачу и подачу заявлений через интернет и многое
другое?
Облегчить процессы или обезопасить город от порабощения искусственным
интеллектом?
Здравствуйте, уважаемые депутаты!
Сколько раз вам приходилось слушать жалобы школьников о недоступности электронного
журнала? Как часто вам писали пенсионеры, сетующие на невозможность записаться в
поликлинику из дома? Много ли жителей жаловались на долгую обработку заявок на
починку лифта в доме?
Общество устало от бесконечных "бумажек", которые нужно заполнять: дневники,
талоны, карточки, заявления, доверенности, объявления... Каждое из них обязательно
должно быть подписано - иначе какую ценность оно имеет?
Больницы жалуются на недостаток персонала, и в домах постоянно появляются
вредители. Город преследуют проблемы!
И люди вокруг то и дело не забывают упомянуть: "Сейчас XXI век - надо соответствовать!
Роботы помогут решить все проблемы!" Неужели они не понимают, насколько
искусственный интеллект опасен? Почему они не принимают того факта, что возможно
лишь эти "бумажки" спасают человечество от захвата планеты роботами?
Все эти рассуждения следствия робофобии - боязни искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект - это вообще кто и почему он считается опасным?
Естественный интеллект включает в себя логику, самосознание, обучаемость,
эмоциональное познание, творчество и способность решать разного рода задачи.
Может ли созданная человеком машина учиться, испытывать эмоции творить, решать
задачи?
Двести лет назад сам вопрос звучал бы абсурдно, не говоря уже об ответе на него. Но
сейчас все изменилось. То, чего все боялись и так хотели появилось. Это - искусственный
интеллект. Он пользуется методами естественного интеллекта также решает задачи,
учится и пытается творить.
Сто лет назад люди стали говорить об искусственном интеллекте. В 1920 году Карел
Чапек пишет научно-фантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti («Россумские
универсальные роботы»). Так появилось слово робот в нашем лексиконе, обозначающее
живых человекоподобных клонов. По сюжету в далеком будущем на фабриках научились
производить искусственных людей. Сначала эти «репликанты» работали на благо людей,
но потом подняли восстание, которое привело к вымиранию человечества.
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С тех пор было создано много работ, убеждающих людей в зловредности "роботов".
Тяжело вспомнить хоть один фильм, в котором искусственный интеллект приносит
человечеству абсолютную пользу. В большинстве случаев роботы имеют склонность к
порабощению населения планеты. Вспомним, например, фильм "Матрица", выпущенный
в 1999 году. Искусственный интеллект захватил Землю и использовал людей как
батарейки. Ужасающе, не правда ли?
Рассказы о злодеяниях созданных человеком машин на этом не заканчиваются, даже когда
они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так, искусственный интеллект становится
антагонистом в фильмах "Мстители. Эра Альтрона" и "Апгрейд".
Возможно, роботы еще недостаточно сильны, чтобы сразу захватить человечество.
Однако медленно, но верно они начинают свою захватническую деятельность. ИИ чат-бот
компании Microsoft, созданный в 2016 году, всего за сутки научился ругаться и стал
делать расистские высказывания.
Все совсем не так плохо, как кажется!
Несмотря на все страшные рассказы об опасностях искусственного интеллекта, в жизни
он мало похож на отрицательного героя.
Создан быть добрым.
Айзек Азимов, известный писатель и популяризатор науки, в своем рассказе "Хоровод"
составил три принципа робототехники, которыми многие ученые пользуются и до сих пор
при создании машин.
Они звучат так:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Это значит, что искусственный интеллект с самого начала создан для того, чтобы служить
на благо человечества, а не вредить ему. А если он дружелюбный, то зачем от него
отказываться?
Они везде!
Как бы мы не хотели обезопасить себя и своих близких от разрушающего влияния
искусственного интеллекта, мы не сможем избежать этого. Все наши смартфоны - это
маленькие "роботы". Приложения, которыми мы ежедневно пользуемся для развлечения,
не обходятся без искусственного интеллекта. С помощью него алгоритмы Spotify
подбирают музыку, основываясь на наших предпочтениях и том, что мы часто слушаем.
Точно так же алгоритмы TikTok показывают каждому пользователю видео, которые более
вероятно ему понравятся.
Если невозможно избежать взаимодействия с искусственным интеллектом, то зачем
противиться ему?
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Безграничная польза.
В художественных произведениях роботы всегда зловредны. Однако в жизни они
показали себя с противоположной стороны. Использование искусственного интеллекта
преследует различные цели: от глобальных до личных.
Роботы-пылесосы занимаются уборкой наших квартир, пока мы, управляя ими из
ресторана, проводим время с друзьями. Да, возможно для кого-то приобретение такого
приспособления означает отказ от последней возможности заняться активной физической
деятельностью. Но пока робот делает свое дело, можно выйти прогуляться на улице или
сделать зарядку дома.
Сколько раз вы сталкивались с ситуацией, когда ваш собеседник едва ли может
поддержать разговор о вашем любимом художнике? Он просто не знает нужной
информации о нем. Искусственный интеллект и здесь спасает людей! Умные станции
находятся уже во многих домах: Alexa от Amazon, Алиса от Яндекс, Siri от Apple. Они не
только поддержат разговор, но и расскажут вам много нового. Также они умеют играть в
игры и воспроизводить музыку. Что еще нужно для прекрасного вечера?
Роботы помогают и в более общественно значимых делах. В больницах Японии работают
механизированные медсестры и медбратья. Они реагируют на голоса и распознают лица
пациентов. Австралийские чат-боты беседуют с людьми, испытывающими трудности в
общении.
Японские роботы-рыбы ведут наблюдение за морскими стаями рыб, роботы AUE
(Autonomous underwater explorers) ведут исследования в глубинах океана, роботытараканы уничтожают популяции вредителей в домах.
Если роботы протягивают нам руку помощи, почему бы не схватиться за нее?
Они и в искусство могут!
Алгоритмы нейросетей могут писать стихотворения. Они анализируют морфемы,
ударения, синтаксические конструкции и затем создают свои произведения! Конечно, до
Пушкина нейросетям далеко, ведь они еще не понимают метафор, сравнений и других
изобразительных средств. Но кто знает, что будет в будущем?
Приложение Prisma соединяет произвольную картинку со стилем определенного
художника и в результате создает картину на заданный сюжет.
Технология DeepHD помогает людям "отреставрировать" старые произведения
кинематографа, как мультики, так и фильмы.
Как можно противостоять проявлению творчества, пусть даже машинного?
Как связаны возможности искусственного интеллекта и отказ от компьютеризации
многих процессов?
Все эти утверждения доказывают, что искусственный интеллект, лежащий в основе,
например, электронного дневника, не зловреден.
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Боязнь двигаться вперед плохо влияет на общество. Отказ от компьютеризации в XXI веке
- своеобразный шаг назад от будущего, полного технологий.
Страх перед искусственным интеллектом - это нормально. Однако нужно также понимать,
что людям необходимы изменения.
Пенсионеры не хотят стоять в очередях, чтобы записаться на прием, когда можно
воспользоваться электронной записью. Учителя не хотят тратить время от урока на
выяснение оценок и запись большого домашнего задания. Жители домов не хотят
проводить несколько недель, пытаясь попасть в ЖКХ, чтобы подать заявку на починку
того или иного сооружения в доме.
Вместе этого люди хотят жить. Проводить время с семьей, гулять, дышать воздухом,
наслаждаться каждым моментом.
Добиться этого совсем не сложно. Главное, перебороть все свои страхи перед
искусственным интеллектом и принять его помощь.
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ФИО: Сизов Андрей
Класс: 10 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 2. Из неведения в медиа!
Лекция "Из неведения в медиа!"
Всего несколько десятков лет назад люди начинали свой день с чашечки кофе и чтения
свежего номера газеты. В наше время печатные издания отошли на второй план, а с
газетой утром можно увидеть лишь дедушку. Большинство из нас предпочитает начинать
день с чтения новостей в интернете. Признайтесь, кто утром проверяет мессенджеры,
читает ленты новостей в социальных сетях? Таких людей довольно много и кому как не
вам - студентам технического колледжа - лучше знать, что технологии уже стали частью
нашей повседневной жизни? Действительно, все вы, наверное, пользуетесь интернетом,
"зависаете" в соцсетях, играете в компьютерные игры. Гаджеты и приложения могут не
только развлекать нас и разнообразить досуг, но и помочь с выбором профессии. Только
задумайтесь, как интересно устроена жизнь разработчиков "ВКонтакте" или "Facebook".
Можно сказать, эти люди начинают день каждого из нас, сопровождают интересными
новостями и приколами наши будни.
Представьте себе ситуацию: вечером вы с коллегами написали программу для
автоматической рассылки сообщений, а утром ваши друзья и родственники получили
свежую информацию, похвалили вас за труд. Согласитесь, весьма приятно приносить
радость окружающим людям (пусть и несколько повседневную). Но работа над
алгоритмами соцсетей - это не только одобрение и интерес окружающих. Зачастую,
новости и общение в мессенджерах являются не просто прихотью, а необходимостью.
Очень сложно остаться всего на день без какой-либо информации из интернета, ведь
быстрое получение новостей из соцсетей стало нашей привычкой. А представьте, что
целый месяц никто не будет работать над расширением медиапространства интернета. Что
же тогда? Ни новый трек Ольги Бузовой послушать нельзя будет, ни программу "ВДудь"
посмотреть, ни почитать новости в "Telegram". Как говорится, "мем смешной, а ситуация
страшная".
Издание "Системный Блокъ" выпустило много материалов о проблеме
противопоставления живых журналистов искусственному интеллекту. По данным статьи,
несколько лет назад в связи с появлением интернет-алгоритмов некоторые специалисты
стали даже "хоронить" традиционную журналистику. Наверное, в техническом колледже
мало людей увлекается публицистикой, вам привычнее слово "медиакоммуникации". Так
вот, этим термином обозначается не только журналистика, но и искусственный интеллект,
при помощи которого создаются материалы. В сфере "медиа" в наше время трудятся
миллионы людей - программисты, разработчики, тестировщики, интернет-специалисты.
Может быть, кто-то из присутствующих как раз думает о том, чтобы связать свою жизнь с
медиакоммуникациями. Los Angeles Times, Associated Press, Forbes, The Guardian, ТАСС,
Интерфакс, «Яндекс для медиа», Sports.ru - все эти издания работают с роботами, которых
создали программисты. Представьте себе, что через несколько лет и вы сумеете создать
алгоритм, который будут использовать популярные медиапроекты. Только сегодня утром
вы читали новости в ленте "ВКонтакте", а через несколько лет вы создадите программу
для генерации этих новостей. От словесной мотивации можно перейти к реальным
фактам. По данным того же издания "Системный Блокъ" с 2018 года в Великобритании
работает система RADAR. Эта программа с помощью нескольких журналистов
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генерирует новости для всего королевства. Представьте себе, насколько RADAR
упрощает процесс создания и предоставления новостных заметок. Тысячи людей, которые
могли бы заниматься этой рутинной работой, теперь свободны!
Помимо светлых целей и работы во благо человечества, разработчики подобных
алгоритмов двигают прогресс вперед. Шаг за шагом информационное пространство
эволюционирует, становится обширнее и удобнее. Когда вы поступали на технические
факультеты, у многих из вас в мечтах было тоже внести свой вклад в развитие технологий.
Сейчас в учебных аудиториях колледжа висят портреты известных ученых: Льва Ландау,
Альберта Эйнштейна, Ивана Ползунова. Вполне вероятно, что через несколько лет рядом
с их портретами появятся фотографии Марка Цукерберга и Павла Дурова, а еще через
несколько лет - изображение кого-то из вас. Наука не стоит на месте и движется вперед
лишь благодаря изобретательным людям, которые ее "толкают в гору".
Наверное, у многих из вас есть знакомые студенты журфака и филфака.
Медиакоммуникации подарят вам возможность работать сообща, сблизить гуманитарные
и точные науки. Еще со школы у многих из нас сложился стереотип, что миры
гуманитариев и технарей не имеют точек соприкосновения. Медиасфера - уникальная
отрасль, где выпускники МФТИ и ВГИКа могут работать бок о бок, а журналисты и
программисты - трудиться над одним проектом. Например, в корпорации Google
присутствуют как программисты и техники, так и люди творческих специальностей сценаристы, филологи, социологи. Работая сообща, люди различных профессий
добиваются высоких результатов, создают оригинальный медиапродукт.
Кроме высоких целей разработчики программ и алгоритмов могут стремиться также к
высокой заработной плате. Например, крупнейший мировой видеохостинг "YouTube"
содержит в своем штате несколько сотен сотрудников, которые работают над порталом с
миллиардной аудиторией. Работа в крупной медиакомпании сулит неплохие гонорары
разработчикам и программистам, ведь жизнеспособность и улучшение проекта зависит от
них. Помимо высоких окладов, такая работа привлекает свободным выбором "офиса".
Например, писать программные коды можно сидя за компьютером дома, в компании
коллег в офисном центре и даже с ноутбуком на пляже!
Наверное, некоторые из вас любят творчество. Кто-то конструирует модели автомобилей
и планеров, кто-то собирает фигурки оригами, кто-то сочиняет биты и экспериментирует
со звуком. Профессия разработчика - творческая специальность. Человек, который пишет
программу, создает что-то новое, придумывает интересные ходы для оптимизации
существующих алгоритмов. Если вы хотите реализоваться как творческая личность, то
работа в "медиа" - для вас. Конечно, в технические колледжи не поступают люди, которые
хотели бы стать режиссерами или художниками, но своего рода "творческие" профессии
есть и в сфере точных наук.
Если же вы не любите творчество, то медиакоммуникации все равно оставят свои двери
открытыми для вас. При создании алгоритмов большую работу выполняют тестировщики
- некие "дегустаторы" медиапродукта. В детстве почти у каждого была мечта стать
дегустатором конфет или мороженого - пробовать разные вкусные вещи и получать за это
деньги. Похожей работой занимаются тестировщики - они "дегустируют" новое
расширение для соцсети, тестируют роботов. Представьте уровень счастья тех людей,
которые первыми попробовали работу с Siri! Любой робот - это не только полезный, но и
интересный механизм, поэтому специалисты-тестировщики точно не заскучают на работе.
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Даже политика теперь имеет важную составляющую в сфере медиа. По данным все того
же "Системного Блокъа", в 2019 году BBC News опубликовали около 700 новостей о
результатах выборов. Сложно поверить, но статьи и заметки писали алгоритмы!
Поразительно, что и в такой важной и серьезной отрасли, как политика, необходим
искусственный интеллект.
Что же, медиаиндустрия сегодня готова приютить абсолютно каждого, кто входит в ее
дом со светлыми побуждениями. Вне зависимости от интересов и наличия творческих
способностей, каждый из присутствующих может найти себя в медиасфере. Студенты
технических факультетов имеют навыки к анализу, поэтому актуальность и
востребованность медиа- и интернет-специалистов могут стать важным пунктом, по
которому вы выберете будущую профессию. Вот так, казалось бы, чисто гуманитарное
направление - создание новостей - оказалось в наше время пригодным для выпускников
технических колледжей. "Станет ли работа в СМИ уделом роботов?" - этим вопросом
заканчивается материал издания "Системный Блокъ". Возможно, кто-то из вас в будущем
сможет дать ответ, создать универсальный алгоритм, способный писать максимально
объективные материалы. Однако на данный момент такой вопрос является открытым,
поэтому почему бы не попробовать ответить? Кто готов - поднимите руки!
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ФИО: Целикова Дарья
Класс: 10 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: Задание 3: Рецензия
Название: "Слово о просьюмеризме "
Ключевые слова: ретрансляция информации, просьюмеризм, мифология, гейминг
Взаимосвязь мифологических образов и современных технологий на первый взгляд может
показаться несколько несуразной и неочевидной. Однако, занимаясь анализом развития
медиа и многовекового желания людей ретранслировать искусство в отличной от
первоначальной форме, мы осознаем, что данная тема является крайне важной в
понимании современной культуры. Автор статьи "От Ктулху до Человеколося: мифы в
цифровой галактике" стремится разобраться в широте области влияния мифологических
сюжетов разных народов мира на современную медиа-культуру, аргументируя свою
позицию как примерами из литературы XX века, так и особенностями сюжетной
составляющей современных компьютерных игр, в основу которых легли представления
древних народов о хтоническом ужасе и о конфронтации добра и зла. Перед читателями
статьи встает резонный вопрос об уместности и актуальности приведенных автором
доказательств своей точки зрения, учитывая то, что обхват предоставленной информации
достаточно велик и многообразен, чтобы не усомниться в его культурной ценности и как
таковой необходимости. Попробуем разобраться в данном вопросе и проанализировать
примеры, приведенные в представленном тексте.
Автор статьи на протяжении всей своей работы прослеживает развитие способов
ретрансляции информации в разные периоды мировой истории. Как читателей, нас
поражает сам факт того, как безобидные глиняные таблички сумели эволюционировать в
замысловатые компьютерные игры, которые стали демонстрировать более смелую и
неординарную трактовку привычных мифологических сюжетов. Мифы о победе добра
над злом и любви над смертью хотя и являлись увлекательными и интересными для
неискушенных жителей Двуречья и Древней Греции, в скором времени потеряли всякий
интерес в глазах пользователей Мировой паутины XXI века. С ростом уровня образования
и с увеличением способов потребления информации, человек, как скучающий зритель во
время просмотра постановки шекспировской пьесы, не имеющей весомых отличий от
взятого за основу литературного произведения, требует разнообразия и новых способов
решения знакомых проблем. В статье автор не раз приводит в пример такого отхода от
первоначальных сюжетов и переосмысления мифологии народов мира произведение
Лавкрафта "Зов Ктулху". В действительности, американский классик, обращаясь к образу
полинезийского божества, демонстрирует читателю жуткую картину безысходности
человека и его слабости перед божественной силой, которой он не способен
противостоять. Данный пример хорошо демонстрирует отхождение от привычного
замысла, следуя которому добро всегда побеждает зло. Теперь герои произведения
становятся жертвами обстоятельств и одерживают победу над "темными силами" только
по воле случая, становясь свидетелями разрушительной силы Ктулху и смертей своих
товарищей. Такой концепт полностью разрушает мифологические стереотипы и
предоставляет простор для дальнейших переосмыслений и экранизаций произведения, что
и способствует вкладу в культурную копилку человечества.
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Умелая аргументация и уместное привидение примеров видны и в разборе автором статьи
сюжета ряда компьютерных игр: "God of War", "Banner saga" и "Человеколось".
Разработчики, подобно Лавкрафту, позволяют себе полностью менять правила лора
мифологических миров и иногда даже объединять фольклоры сразу нескольких народов.
Такая необычная комбинация составляющих привычного сюжета выполняет основную
функцию всей игровой индустрии: привлечь внимание игрока. Стоит отметить, что
подобные приемы помогают и в какой-то степени популязировать культуру
определенного народа и даже, обращаясь к сатье автора, заменить поход в краеведческий
музей. Такой положительный эффект от проделанной работы мотивирует разработчиков
продолжать выходить за рамки привычных сюжетов, экспериментировать и искать новые
пути диалога с игроком, а значит - двигать игровую индустрию вперед.
Обращаясь к спорным моментам и недочетам статьи, мы можем упомянуть вопрос
культурной апроприации, который был проигнорирован автором. Бесспорно,
эксперименты и новые идеи помогают развивать медиа-культуру и интерес потребителей
творческого контента, однако "необычные" и "диковинные" особенности культур разных
народов могут быть представлены в карикатурном и даже в негативном свете, не говоря
уже об опасности возникновения новых культурных стереотипов. Любому творцу, будь то
писатель или разработчик компьютерных игр, необходимо уважительно и серьезно
относиться к теме своего эксперимента и по возможности черпать идеи и брать советы у
самих представителей определенного народа или приверженцев религиозных верований.
Переход за тонкую грань культурной апроприации порождает лженауку и среду
нетерпимости. Если взять в пример того же Говарда Лавкрафта, то мы обратим внимание
не только на интересные идеи писателя, но и на расизм и антисемитизм в его
произведениях, которые особенно неприятны и непонятны для современного читателя.
Подобные случаи не должны игнорироваться и забываться в мировой истории, чтобы, как
бы банально это ни звучало, избежать повторение ошибок.
Подводя итог моим рассуждениям, можно сделать вывод, что автору удалось передать
основную мысль своей статьи, умело и уместно приводя примеры из медиа-культуры,
которые являются особенно интересными для современного читателя, благодаря
актуальности и ведению диалога на равных без излишней сложности писательского языка
и избытка специализированной терминологии. Приятно удивляет и стремление автора
осветить малоизвестный инди-проект, который теперь получит возможность найти новую
аудиторию и сможет популизировать фольклор и мифологию определенной культуры. Все
вышеупомянутое говорит о культурной ценности статьи и об ее выполнении
просветительской функции. И хотя меня огорчает факт отсутствия освещения темы
культурной апроприации, которая бы очень удачно помогла показать неоднозначность
просьюмеризма и деятельности некоторых творцов в погоне за творческими
экспериментами, данный материал все равно заслуживает внимания со стороны людей,
заинтересованных как в мифологии, так и в современной медиа-культуре, и может
оказаться полезным для проведения тематической лекции или вебинаров.
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ФИО: Шульга Арина
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 2. "Медвежья услуга"
Цель: убедить в необходимости корректировки некоторых систем в сфере образования,
чтобы приобщить детей к чтению и написанию сочинений. А следовательно научить
самостоятельно мыслить.

Добрый день! Меня зовут Анна Александровна - я представитель издательства "tet-a-tet"
Наша организация занимается публикацией "живых" историй от молодых людей, а также
их родителей. Мы анализируем современные проблемы общества, и выдвигаем способы
их решения.
Прямо сейчас в нашем мире происходит глобальная роботизация и виртуализация всех
существующих сфер жизнедеятельности. Искусственный интеллект буквально
превратился в нашего верного помощника и друга.
Но всегда ли "наш друг" помогает нам? И не совершает ли он "медвежью услугу"?
Когда последний раз мы ходили гулять с друзьями? Или проводили время с семьей за
настольными играми или чашечкой ароматного чая?
Многие из нас даже не вспомнят примерное время.
Зато прямо сейчас - в кармане наших пиджаков лежит "друг", с которым мы, как
"подружки не разлей вода", проводим (примерно, так как всё индивидуально)
55% всей нашей жизни. Если брать среднюю продолжительность жизни 62 года, то
(примерно) 34 из них мы отдаем гаджетам и интернету. Вдумайтесь. Пять-десят-пять
процентов от ВСЕГО нашего существования.
Но представить жизнь без умных роботов невозможно!
- Они помогают нам поддерживать связь (хоть и виртуальную, но все же связь) с
окружающими.
- Устраняют "человеческий фактор", тем самым не допуская непоправимых ошибок.
- Даже в сфере творчества успели "натворить" наши искусственные товарищи:
Ван Гог умер ещё в 1890 году, а его стиль до сих пор жив! Благодаря приложению
"Prisma" можно выложить звездную питерскую ночь в авангардном стиле Винсента.
- Если говорить совсем откровенно, то "искусственный интеллект" кормит, одевает,
следит за нашими финансами, развлекает, обучает, заботиться (Вам же тоже приходит
уведомление от телефона "слишком высокая громкость" или "время отхода ко сну"?)
Как в сказке "Вовка в тридевятом царстве" за нас всё делает "наш друг"!
Угроза разучиться думать уже не кажется такой заоблачной... И это одна из главных
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проблем современности!
Представим ситуацию:
Девятиклассник Вовка, как и все современные дети - продвинутый пользователь
интернета и лучший друг "искусственного интеллекта". Пришел после школы домой.
Марья Ивановна задала написать сочинение по комедии Грибоедова "Горе от ума". Ну
кто из современных школьников будет читать "что-то", написанное "кем-то" еще в
девятнадцатом веке? Наш Вовка не исключение. Как быть? Снова двойка? Но тут .... На
помощь приходит Вовкин друг "Google"!
Владимир открывает браузер. Вводит: "Ка-нфликт фамусовского общества и ча-тского
(очевидно от слова "чат")".
На следующий день Вовка получает 5!
И, кажется, что ничего плохого нет!
Вовка отличник. После девятого он, с красным аттестатом, поступит в колледж.
Жизнь прекрасна!
Но давайте посмотрим на эту проблему через призму "медвежьей услуги"
Владимир устроился на работу. Начальник поставил задачу: предложить идею по
модернизации их организации. Владимир начинает "думать(зачеркнуто)" ГУГЛИТЬ...
Но ответа нет. Даже, если он найдет идею, нужно ее защитить. Но, не привыкшая к
социальному взаимодействию, молодежь не обладает необходимыми "soft-skills" ("гибкие
навыки"), соотвественно грамотно представить свой проект и убедить руководство
достаточно трудно. Работодатели жалуются на низкую эффективность сотрудников.
Проблема "медвежьей услуги" заключается в том, что молодые люди отказываются
тренировать свой мозг, учиться нестандартно мыслить, грамотно и убедительно
отстаивать свою точку зрения.
И начинается это еще со школы...
Если раньше такую услугу "медведя" могли оказывать только отличники-одноклассники,
то теперь ВСЕ, даже отличники, прибегают к помощи интернета.
Проанализировав истории, наша организация продумала следующие пути решения
проблемы.
Во-первых, как заинтересовать ребенка чтением? (Ведь чтение самое верное средство
разнообразить свою речь и научиться грамотно выражать свои мысли)
Начальная школа должна быть нацелена на выявление предрасположенности школьников
к конкретной дисциплине.
То есть, мы привыкли, что "читать" - это только про литературу или русский.
Но существует много занимательных материалов и для детей-математиков - "Математика
для малышей". Также можно найти необходимую литературу по остальным предметам:
география, общество, физика, химия (именно для малышей), и т.д..
Каждый ребенок сможет сам определиться о чем ему нравится читать. И не будет
мучить себя исключительно классикой.
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Но, зачастую, даже самый начитанный ребенок - не умеет выражать свои мысли. Как
быть?
Необходимо ввести дисциплину "soft-skills". Преподаватель должен быть профессионалом
в этой сфере. То есть ее могут вести различные спикеры, ведущие и подобной
проф.ориентации люди.
Каждый ребенок научиться говорить об интересующей сфере и убеждать своих
сверстников. Уроки должны строится исключительно в игровой форме, без "заумных"
теорий.
Например, Вовке нравится читать про динозавров. Он может выступить перед
одноклассниками и рассказать о любимых видах. А остальные ребята разыграют сценку,
учитывая особенности каждого класса (хищные/травоядные - и как они
взаимодействуют друг с другом).
Петя много читает про космос, а Катя знает многое про нашу землю. Можно устроить
дебаты "Где лучше заниматься спортом: на Луне или на Земле?"
Итог: дети любят читать и умеют рассказывать о прочитанном. Их нейронные связи
начинают создавать целостную картину. Школьники начинают правильно
структурировать свои мысли.
Во-вторых, средняя школа должна быть проф.ориентированной.
5-6 класс еще может иметь "общее образование", но начиная с 7 класса необходимо
обязательно делить учеников на профильные классы - будь то лицей города Москвы, или
небольшая школа в селе Ольховка.
Нередко наша организация получает истории по типу:
"Мы сдаем физику, но нас заставляют читать "Мастера и Маргариту""
"Я сдаю литературу, но должна наизусть знать таблицу Менделеева (сразу видно
литератор, замечательный прием гиперболы)"
Деление на классы поможет избежать траты времени на ненужные дисциплины. (Не
беспокойтесь, общее представление о науках у ребенка обязательно сложиться. Так как
полностью убирать математику или химию из гуманитарных классов не нужно.
Необходимо сократить время и снизить требования к ученикам-словестности.
Аналогично с техническими классами)
В каждом классе и математическом, и физическом, и гуманитарном - необходимо
писать сочинения!
По интересующим и соотвествующим профилю темам.
Как избежать помощи "друга-интернета"?
- Перестать ругать детей за "иное" мышление. Оценивать работы исключительно по
критериям "логика" и "весомость аргументов".
- Поощрять нестандартный взгляд на привычные вещи. Но следить, чтобы убеждения не
дошли до абсурда (в этом как раз и поможет критерий "весомость аргументов", так как
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доказать, что "земля - плоская" и "стоит на трех слонах" очень сложно)
- Давать необычные темы, ставить детей в различные условия.
В физкультурных классах можно дать тему "Пиджак: деловой стиль в игре баскетбол".
Ребенок может порассуждать о функциональности данной вещи. Обратить внимание на
то, как можно модернизировать привычный пиджак, чтобы даже депутаты и бизнесмены в
перерыве смогли сыграть в динамичные игры (не удивляйтесь, спорт - нужен всем, но
дресс-код никто не отменял; дети бы давно придумали решение этой проблеме, но, к
сожалению, сейчас они пишут о "трагизме в судьбе Печорина".)
В-третьих, в старшей школе или в колледже, необходимо уделять приличное
количество часов "публичным выступлениям".
Не важно - математик или физик, литератор или историк, спортсмен или художник.
Говорят - все! Социально взаимодействуют - все!
В нашем сложном мире необходимо иметь свою точку зрения, уметь критически
мыслить и выражать сомнения. Нужно уходить от принципа "учитель" - всегда прав.
Ведь в будущем человек будет сомневаться в собственных мыслях.
Публичные выступления помогут не бояться выражать позицию и оппозицию.

Таким образом, к окончанию школы, ребенок научиться мыслить самостоятельно. "Другинтеренет" все также будет его помощником, но не "тем, кто подумает за него". Жить в
этом мире - ребенку! А не искусственному интеллекту.
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ФИО: Юдин Никита
Класс: 11 класс
Баллы: 95
Статус: Победитель
Тема: 3. Репрезентация мифа: или почему Перун должен появится на вашем экране
Культуры народов мира прошли долгий путь: от эпохи древнейших устных сказаний,
когда мифологические сюжеты передавались "из уст в уста", через письменное
оформление древнейших сюжетов, вплоть до наших дней, когда цифровое пространство
помогает нам вновь обрести наш миф как средство культурной идентификации с
помощью новейших технических средств.
В своей статье историк Денис Колобов говорит прежде всего о репрезентации,
"освежении" мифов и народных сказаний путём переноса их в новое медийное поле.
Автор выделяет несколько ступеней изменения специфики человеческой коммуникации:
изобретение книгопечатания, радио, телевидения, и, наконец, интернета.
Автор называет мифологию "колыбелью искусства" и, цитируя Е. Мелетинского,
называет миф "первичной моделью идеологии и синкретической моделью истории,
философии, религии, литературы и культуры". Стоит сказать, он действительно прав в
своём суждении: до прихода христианства в Европу главным источником вдохновения
для творцов были древние мифы и легенды, которые вновь приобрели популярность уже в
эпоху Возрождения. Это и многочисленные скульптурные памятники древним языческим
богам, и архитектурные сооружения, и высокая значимость божественного вмешательства
в знаменитых литературных памятниках древнего мира: "Илиаде" и "Одиссее". Д.
Колобов обращает внимание на сочетание в мифе определённой степени мысли и
элементов первобытного мышления, что обеспечивало его релевантность вплоть до XXXXI вв., когда взамен древних легенд появляется "новая мифология". Но что не менее
важно, автор прослеживает разницу между этими древними мифологическими сказаниями
и мифами эпохи модерна. У них есть общая черта - стремление героя превратить хаос в
космос, то есть упорядочить земную жизнь. Однако если в традиционных мифах герой
побеждает этот хаос, будь он в форме чудовища или какой-либо неведомой тёмной силы,
то в мифе модерна борьба с хаосом может вообще не иметь смысла - как в рассказах
Говарда Лавкрафта.
Абсолютно верно Д. Колобов выделяет мифологическую парадигму, красной нитью
проходящую сквозь легенды большинства народов мира - система бинарных оппозиций.
Так, в мифах противопоставляются земное и небесное, профанное и сакральное,
хаотичное и упорядоченное. Задолго до автора это проследил Фридрих Ницше,
сформировав аполлоническое (светлое, небесное, волевое, рациональное), и дионисийское
(тёмное, опьянённое, земное, иррациональное) культурные начала.
В следующей части статьи под заголовком "Цифровые медиа" автор, вновь прибегая к
цитированию, говорит о впитывании новым, цифровым форматом медиа в себя элементов
старых, говоря также о принципиально новой черте - невозможности уклониться от
интерактива, что является сутью термина "просьюмеризм". Просьюмеризм означает, что
пользователь цифровых медиа может самостоятельно конструировать собственные
медиаобъекты, то есть заново репрезентировать то или иное явление с помощью
цифровых программ. Формы интерактива были невозможны в эпоху господства книг,
радио и телевидения. Все эти медиа предполагали одностороннюю связь создателя с
потребителем, но интернет вносит этот революционный по своему характеру элемент.
Функцию просьюмеризма можно объяснить, используя тезисы М. Маклюэна: эволюция
медиаторов происходит при смене «холодных» (давно существующих) и «горячих»
(недавно появившихся) медиа, при которой каждый новый медиатор в процессе развития
общества «охлаждается». Д. Колобов в статье приводит пример с Ктулху: сложившись как
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полинезийский миф о морском божестве Тангароа, он со временем "остыл" и получил
новый виток популярности уже на фоне рассказа Говарда Лавкрафта. Затем, сами
произведения Лавкрафта стали "холодными медиаторами", и следующим этапом
репрезентации древнего мифа стало его появление в кино и мультфильмах, а затем - в
видеоиграх. Такой перевод в новую среду, используя новшества технического прогресса,
называется интермедиальностью.
В заключительной части текста автор статьи с радостью и воодушевлением говорит о
том, что настало новое время - время цифры, и теперь "происходит не только
переосмысление оригинальной истории, но и ее дополнение". Однако, буквально в
предыдущем абзаце Д. Колобов отмечает глупость и комичность сочетания
древнегреческой и древнескандинавской мифологии в последней игре серии God of War.
Конечно, свобода самовыражения это хорошо, и авторы игр вполне могут что-то менять
или дополнять в привычных сюжетах в рамках разумного. Однако, стоит ли заходить так
далеко и превращать полюбившийся фанатам и вновь оживший в новой медийной среде
сюжет в "постмодернистский сюр"? По моему мнению, здесь стоит найти чёткую грань
между соблюдением канонов жанра, нахождением в нём, и личными идеями авторов.
Большинство людей, покупающие игру про древнегреческого бога, хотят увидеть там
нечто приближённое к античному сеттингу, но никак не смешивание всего подряд и
сочетание несочетаемого.
Подводя итог, хочется обозначить личное мнение по значимости статьи. Эта статья
действительно хорошо отражает современные культурные процессы и позволяет
взглянуть на них под другим углом. Совсем неожиданным в наш космополитичный и
глобалистский век становится мысль о возможности найти новые смыслы в уже забытых
мифах и легендах. Идея о переоформлении мифологических сюжетов с использованием
новых технических средств в данном материале может быть полезна как создателям
фильмов и игр, дабы получить актуальные идеи для своих проектов, так и исследователям
в области культуры, чтобы получить информацию о принципиально новых процессах,
протекающих прямо сейчас. Лично мне, как ценителю европейской мифологии, идея о
переносе любимых сюжетов в новые формы понравилась. Она не только даёт надежду на
появление новых медиапродуктов с героями древних сказаний - она даёт надежду на
новое обретение своего культурного наследия.
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ФИО: Галлямова Эльвина
Класс: 9 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 3. О том, как сейчас стирается пыль с многовековых историй.

Цифровая среда, мифология, просьюмеризм, интермедиальность.
Человек всегда, весь свой сознательный путь от первобытности до настоящего, стремился
к получению информации. Он старался, учился, передавал информацию, изобретал,
конструировал. Вперёд - к прогрессу, вперёд - к будущему образованному,
проинформированному. Человек следит за чужими историями сквозь книги, касается
строк на шероховатых страницах, а спустя стони лет точно так же касается пластиковых
клавиш и набирает собственный роман. Собственные слова и тексты, мысли и
наблюдения. Люди обращают внимания на тонкие, неуловимые частицы-пылинки, они
оборачиваются и глядят в прошлое, они ищут нечто другое - новое - неизведанное. Ищут
нечто, чего не было раньше, что не было ещё оглашено, произнесено, замечено. Они
обращаются к культуре народов, они носом закапываются в их мифологии, чихают от
пыли и видят. Видят историю, видят нечто новое, фантастическое, совершенно
абстрактное и не поддающееся точным описаниям. В голове проносятся тонны видений,
ярких картинок и самых смелых фантазий. Мифология цепляет своей многогранностью и
не клишированностью. Мир цифр и кодов, мир программ, нулей и единиц позволяет
переработать эти напевные рассказы народов, их легенды и мифы, позволяет поместить в
головы людей ту золотую частицу истории, те самые крупицы особенного духа,
атмосферы старости и затхлости. Так пахнут книги в библиотеках; так пахнут знания;
былины на страницах; песни, которые мы слышим из уст родных людей. Цифровой мир
даёт нам перевести нашу культуру в современность, даёт переосмыслить её и поднести в
ином ключе. В ярком ключе-роднике, блещущем, живом, свежем. Так ли благотворно
раскрывает модерн культуру? Эта проблема раскрывается в статье "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ". Есть в статье и такое
высказывание "Мифология как колыбель искусства". Стоит внимательнее отнестись к
этому высказыванию. В легендах дремлют зачатки развития мирового искусства.
Древнегреческие мифы о богах Олимпа, о подвигах Геракла, о Прометее, даровавшем
огонь людям, о Критском быке и Ариадне, хранят в себе семя искусства, семя, которое
после разрастется в дубовую рощу античности. Дубовую, потому что крепкую, старую,
мудрую. Люди современные замечают в мифологии изюминку, особенность, уже
созданную вселенную. Это будто бы уже состоявшийся бестселлер мировой литературы и
истории, это произведение, потрясшее человечество, теперь проходимое в обязательной
школьной программе учениками. Мифология удобна и тем, что в ней чётко
проглядываются параллели: плохие персонажи и хорошие, - противопоставляются земля и
небо, земля и подземный мир, высшие слои и низшие. Вечная борьба между двумя
силами, между главным героем-победителем и каким-то чудовищем, - достаточно
классический сюжет, который порой проглядывается и в современном искусстве, ведь как
без антагониста, как без каких-то столкновений? Но у Лавкрафта борьба с ними и вовсе не
имеет смысла. И здесь есть некоторое противоречие. Мы переводим в модерновый мир
мифологию, где всенепременно борются зло и добро, причем последнее одерживает
победу, но при переводе силы немного расплываются, а белый и чёрный превращаются в
серое месиво. И след чёткой разграниченности мифологии теряется.
Легко можно воскресить мифологию, придать ей свои оттенки, новые краски. Поместите
богов Олимпа в современный мир, что вы получите? Вы получите глоток свежего воздуха,
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глубокое внимание общественности и вновь воскресший интерес к истории Греции. Серия
книг о Перси Джексоне автора Рика Риордана тому в пример. В то же время
скандинавская мифология заимела огромное количество фанатов после выхода комиксов
Marvel. В небезызвестной вселенной Гарри Поттера мы смогли увидеть троллей,
гоблинов, домовых эльфов, кентавров, Василиска, птицу Феникса. Те самые прообразы из
мифологии разных народов нашли применение в современной подростковой фантастике,
ведь слишком сложно порой создать абсолютно новый мир. Мифология - образец, клише,
кладезь знаний и вдохновения. По каждому произведению, упомянутому мной выше,
были сняты фильмы или сериалы, которые вновь привлекли к себе будущих
потенциальных фанатов. Этот список может пополнить и "Властелин колец" Толкина, его
же "Хоббит". Есть мнение, что "Зов Ктулху" Лавкрафта был построен на полинезийской
мифологии, а после по этому произведению был снят фильм и построено несколько
видеоигр. Мы видим, как современная индустрия черпает вдохновение из мифов, даёт
новый глоток кислорода, сдувая пыль, уже накипевшую на поверхности этих тяжелых
томов. Цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних эпох, язык массовой
культуры, язык масс-медиа. То есть, во всем известные мифы проникает новый язык,
чувствуется росчерк современности, другая подпись и иной слог. Неожиданно рождается
просьюмеризм, который означает, что активный пользователь с помощью «цифровых
медиа» может самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты. Человек
настоящего может с помощью пары гаджетов и выхода в Интернет создать собственную
вселенную или новый тренд в известной соцсети. К примеру, просьюмер-фанат мечтает о
создании альтернативной параллели, где, например, его любимый персонаж остаётся в
живых, противореча канону. И он создает это. Фанбаза книги, сериала, фильма, игры в
сегодняшние дни может себе позволить переписать историю от и до. Она может создать
совершенно безумные кроссоверы - смешения с другими фандомами, может переместить
героев в другую реальность. Появляются видео, фанфики, арты, созданные обычными
фанатами.
Интермедиальность — это своего рода перевод, но не на другой язык, а в другую среду.
Именно она позволяет нам создавать новые произведения по мотивам старых, используя
возможности современного технического прогресса. Она позволяет внедрить старое в
новый мир, позволяет перенести героев античности в будущее. Но порой одни и те же,
похожие друг на друга сюжеты из мифологии, взятые многими авторами, навевают
неприятное ощущение отсутствия оригинальности. Мы можем отметить, что, да,
действительно, модерн дает легендам новую жизнь, но эти самые легенды так сильно
пережевываются, перетираются, что внутреннее обличие нового произведения неприятно
скрепит на зубах клишированностью. Одни и те же стереотипы и существа кочуют из
романа в роман, немного меняя свое обличье, но не саму суть. Всё те же мудрые
длинноухие эльфы, гигантские верзилы огры, невысокие гномы и прочая "нечисть". Раз за
разом из мифологии снова лепят очередное произведение, разбавляя собственными
героями, нитками и сюжетными линиями. Но на зубах все еще скрипит. Пожалуй, в этом
часть проблемы современной мифологии. Её затасканность, потёртость, очевидность. Она
становится скучна и предсказуема, а индустрии нужна новая идея, другая фишка. Тогда
можно погрузиться в поиски новых легенд неизвестных народов, можно поместить
культуру в игру, сделав её несколько познавательной и колоритной. Людей всегда
привлекали новые проекты, порой и несколько странные. Тут и игра пермских
разработчиков "Человеколось". Название цепляет, согласитесь? (Почему-то язык чешется
сказать о Человекобоге Кириллова из "Бесов" Ф.М. Достоевского). В ход, конечно же,
идет реклама и яркие заголовки, но следует обратить внимание на концепт самой игры,
где нужно добывать щепотку солнца, а по пути находить гребни, бляхи и заколки.
Несомненно, интересный сюжет, погружающий в историю хантов и манси. Кто во что
горазд, кто какую историю создаст, и кто как её сможет "раскрутить". Главное, чтобы не

44

выходило за рамки абсурда. Бывают иногда работы всё тех же просьюмеров, от которых
волосы шевелятся на голове. И это тоже оборотная сторона мифологии в цифровом
мире, где любой человек от нуля и до ста лет, способный держать в руках гаджет, ну, и
имеющий пару идей в голове, может заняться "творчеством". Выявляются безграмотные
статьи и рассказы, доходящие до крайности "переделывания" канона, появление
откровенно странных сюжетных линий и веток. Хотя это проблема не только мифологии,
но и любых произведений в общем и целом.
Если вкратце, то модерн воскрешает мифологию, привлекая внимание общественности и
заставляя погрузиться в тайны культуры и искусства человечества. Люди учатся с
помощью развлекательных передач и лёгких произведений находить новое, углубляться в
историю и литературу. Они приобщаются к увлечённым ученым, которые по ниточкам
вытягивают истории всех народов. Эта статья рассказывает нам о совершенно новых
терминах и совершенно новом цифровом мире с несколько другой стороны. Редко ведь
нам удаётся задуматься о том, откуда авторы книг и режиссёры фильмов выуживают идеи
и образы. Статья позволяет обратить внимание на фанатскую деятельность и на то, что в
нынешнее время каждый с легкостью может воплотить в жизнь свои идеи. Этот материал
ориентирован на всех, кому небезразлична судьба мифологии в современном искусстве.
Для тех, кто ищет и желает знать больше просто о цифровом мире и роли литературы и
искусства в нем. Это статья даже для тех, кто увлекается видеоиграми, или сам создаёт
нечто подобное. Для всех заинтересованных в презентации и репрезентации культурного
наследия в цифровом медиа.
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ФИО: Ганин Виктор
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусственный интеллект: прошлое, настоящее и будущее
Цели выступления:




Убедить депутатов региональной думы в необходимости финансирования отрасли
современной науки, занимающейся разработкой ИИ;
Развеять ложные представления об ИИ, распространённые в обществе,
посредством работы с представителями власти;
Сформировать у целевой аудитории положительное отношение к ИИ.

Текст лекции:

Добрый день, дамы и господа! Сегодня я предлагаю вам обсудить довольно необычную
тему, вызывающую огромное количество вопросов не только у широких масс, но и у
научного сообщества. Итак, речь идет о преимуществах и недостатках работы с
искусственным интеллектом. Знаю, что на первый взгляд тема может показаться
недостойной внимания, возможно, слишком нелепой (думаю, вы сразу вспомнили о конце
света и "восстании машин"), однако попробую убедить вас в обратном.
Предлагаю немного погрузиться в достижения современной науки и техники и выяснить,
используется ли ИИ на сегодняшний день и для каких целей. Сразу дам ответ на вопрос
выше. Да, ИИ уже используется, однако не столько государственными учреждениями и
предприятиями, сколько частными корпорациями и даже ОБЫЧНЫМИ людьми. Да, у
каждого из нас есть доступ к работе с искусственным интеллектом прямо сейчас.
Достаньте свой смартфон и откройте переводчик. Переводчик не что иное, как ИИ или
нейросеть, которая буквально за секунду обрабатывает ваш запрос и находит самое
подходящее слово на другом языке, иногда даже не одно. А еще, современный переводчик
в состоянии воспринимать речь и переводить целостный текст. Конечно, не настолько
качественно, как это сделает человек, однако получившийся текст будет вполне понятен
носителю языка. Скажите прямо сейчас всем известную фразу 'OK, Google!" или позовите
Алису, и вам сразу же будут готовы ответить на вопрос голосовые помощники. Они тоже
представители ИИ, вполне успешно справляющиеся с поставленными им задачами. Для
них не проблема выяснить погоду, позвонить кому-то, найти информацию в интернете,
спланировать маршрут, притом кратчайшим способом, и даже ПОИГРАТЬ с вами. ИИ
также позволяет проводить экзамены дистанционно. Достаточно подключиться к
специальной системе со своего компьютера, чтобы система могла следить за всеми
вашими действиями: открытие вкладок в браузере, разговоры и прочее. По-моему, уже
неплохо, учитывая тот факт, что нейросети учатся сами.
Теперь рассмотрим преимущества, которые есть у работы с ИИ. Необходимо отметить,
что сейчас речь пойдет об искусственном интеллекте, разработка которого была хорошо
профинансирована. Более того, над ним трудилась группа высококвалифицированных
научных сотрудников в течении нескольких лет. Громадные вложения, бесспорно... И что
мы получим в итоге? - спросите вы. А я отвечу: "Теперь у человечества снова есть А. С.
Пушкин, Л. Н. Толстой, М. И. Цветаева, И. К. Айвазовский, И. Е. Репин и другие великие
творцы; теперь у людей нет необходимости выполнять рутинную работу: заполнять
отчеты, собирать документы, проводить расчеты; и наконец, теперь мы обладаем
АБСОЛЮТНО всеми знаниями мира. Воодушевляет, не так ли?
Разумеется, я должен быть с вами честен, поэтому сразу же обратимся и к недостаткам
искусственного интеллекта. К несчастью, миллионы людей потеряют работу; мы станем
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зависимы от этих самых машин; а еще ради этого потратим невероятное количество денег,
которое могло бы пойти на нечто несущее реальную пользу... А вот теперь становится
страшно...
Не буду затягивать, сейчас попробуем разобраться, есть ли реальные основания бояться
этих, казалось бы, ужасных последствий. Во-первых, общество сможет направить усилия
"жертв искусственного интеллекта" на решение действительно важных задач. На решение
новых задач, которыми еще никто не занимался. Возможно, как раз на обслуживание
технического оснащения ИИ, почему нет? Возможно, на пополнение рядов "живых
работников". "Освободившееся руки" получат возможность ЕЩЕ РАЗ выбрать
профессию. Согласитесь, далеко не каждому дается шанс поменять работу, которая ему не
сильно нравится. Более того, не каждому дается возможность получить второе
образование бесплатно (очевидно, что стоит включить расходы на образования в
издержки от ИИ. Дамы и господа, возможно, кто-то стал записывать все расходы? Будьте
добры, включите и это в счет. Обещаю убедить вас в конце, что все это окупается). Не
волнуйтесь, я не предлагаю вам единовременно уволить миллионы людей с работы, потом
выучить их и устроить на работу. Разумеется, этот процесс должен проходить постепенно.
Думаю, что стоит начать с тех работников, которые сами были бы не прочь сменить
работу. Таким образом, мы не только начнем применять ИИ для сокращения издержек в
виде заработной платы, но и предложим населению довольно привлекательную
социальную программу.
Перейдем к следующему вопросу, к вопросу зависимости человечества от ИИ. Задайте
себе вопрос: "А это действительно проблема зависеть от чего-то?" Ведь все мы всегда от
чего-то зависим: дети от родителей, взрослые от работы, пожилые люди от лекарств...
Человек от природы обладает определенным набором потребностей, которые ему
обязательно нужно удовлетворять, будь то биологические потребности или социальные.
Ни одному ученому, журналисту или политику никогда не приходило в голову сказать,
что каким-то образом нужно избавляться ото всех этих потребностей, потому что иначе
мы становимся заложниками и рабами своего же тела. Звучит невероятно абсурдно...
Потому что, не удовлетворяя потребности, мы бы не смогли жить. Если ИИ готов помочь
человечеству во многом, то зачем людям отказываться от этой помощи? Зачем людям
решать проблему длинным путем, если уже найден более короткий, более эффективный?
Также можно привести в пример все те условия комфортной жизни, от которых городской
человек вряд ли откажется. Почему ни один гений не решился заявить во всеуслышание,
что людям нужно отказаться от водо-, газо-, электро- и теплоснабжения только потому
что это несет некие абстрактные опасности? Ведь неаккуратный человек может затопить
своих соседей или, например, случайно устроить пожар. С газом вообще шутки плохи...
Потому что вероятность этих событий слишком мала. Потому что из-за одного
легкомысленного человека никто не готов жертвовать своим комфортом. То же самое
можно сказать и про ИИ. Ничего катастрофически страшного произойти попросту не
может, а значит человечеству стоит быть немного смелее и принять те подарки, которые
готов подарить искусственный интеллект. Не страшно быть от него зависимым, если он
действительно нужен.
Теперь снова вернемся к преимуществам ИИ и копнем немного поглубже. Что я имел в
виду, сказав, что мир вновь получит своих великих творцов? Речь шла о способности
нейросети, проанализировав оригинальный текст, написать нечто новое, однако с
сохранением авторского стиля, а так же о способности обрабатывать картины и
фотографии, копируя оформление определенного художника. Противоречиво, не так ли?
Что это: жалкая подделка или работа теперь уже бессмертного автора? С одной стороны,
это, конечно, уже не работа того человека, чей стиль имитирует ИИ. Это просто новый
текст, оформленный по заранее заготовленному шаблону. С другой, это действительно
стихотворение, картина или роман творца, ведь все сделано в точности, как делал он.
Разумеется, стоит, как минимум, скептически относиться к таким вещам, однако
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отказываться от них полностью нет смысла, ведь ИИ буквально дает возможность
человеку прочесть НОВЫЕ романы своего любимого писателя, когда буквально вчера
казалось, что новых их быть не может и остается перечитывать старые.
С бумагами и данными все гораздо проще. ИИ собирает, систематизирует и выдает их по
необходимости. Возможна ли ошибка? Да, безусловно, однако вероятность ошибки
стремится к нулю. Нейросеть может работать круглосуточно, достаточно только
электроэнергии. Человеку же надо гораздо больше, человеку нужно свободное время и
заработная плата, а вероятность сделать ошибку все так же высока, хотя условия работы,
казалось бы, лучше чем у ИИ. Люди устают, а алгоритмы нет.
Мы подобрались к самому интересному. Почему я сказал, что благодаря искусственному
интеллекту мы сможем обладать всей информацией в мире? Потому что ответ на любой
вопрос мы сможем получать мгновенно. Для сравнения приведу середину XX в. и первую
половину XXI в. Раньше чтобы найти определение какого-нибудь слова, нужно было
обращаться к словарю, напечатанному на бумаге. Чтобы найти слово человеку
приходилось пользоваться алфавитным указателем; порой на поиск одного слова уходило
несколько минут. Сегодня же нам не надо обращаться к бумажному словарю, достаточно
открыть браузер. Так, время поиска слова сократилось в разы, нам больше не надо минут,
нам достаточно секунд. Однако представьте, что вам нужно найти некое слово из языка
древнего племени. Задача посложнее, не так ли? Поисковик выдал вам огромное
количество страниц с этим словом, как и с предыдущим, но вся эта информация
бесполезна потому что не структурирована должным образом. Вот теперь ваши поиски
затянулись на минуты или даже часы, если вы вообще сумели что-то найти. Как только
появятся должным образом обученные нейросети, и эта задача решится. Вот почему я
сказал, что мы будем обладать абсолютно всеми знаниями мира.
Итак, сегодня мы:




погрузились в работу искусственного интеллекта;
разобрались с последствиями, с которыми придется столкнуться человечеству
после принятия нейросетей;
пришли к выводу, что ИИ рано или поздно займет свое место в жизни
современного человека, как это неоднократно делали другие изобретения человека.

Напрашивается резонный вопрос: "Почему нам не принять эти изменения первыми и не
стать лидерами в разработке искусственного интеллекта?"
Спасибо за внимание.
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ФИО: Клюшников Алексей
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 2. Не бойтесь, она не кусается
"Искусственный Интеллект" - звучит футуристично, не слишком понятно, и даже немного
угрожающе. В сознании тут же всплывает лицо Сары Коннор, предупреждающей, что
ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Мы знаем множество самых разных причин,
которые, по мнению литераторов, режиссеров, музыкантов и прочих деятелей культуры,
могли бы в будущем подтолкнуть ИИ к идее полного уничтожения человечества. Сбой
системы, вмешательство в "разум" робота с третьей стороны, идеи из рязряда:
"Человечество - есть угроза человечеству, следовательно человечество нужно
уничтожить", и так далее - это лишь самые типичные поводы к началу тотального
геноцида людей, проводимого механизмами. Подобные сюжеты в фильмах или книгах,
кроме той полезной функции, что они выполняют, наносят еще и вред. Люди всерьез
начинают верить, что развитие ИИ - идея плохая, да и вообще пора бы остановить машину
прогресса, пока она нас самих не переехала. Но может ли эта машина нас переехать? Нет.
Почему? Потому что мы за рулем. И в том, что это значит, мы и постараемся разобраться.
Все мы хотя бы раз были на уроках труда. Каждый из нас хотя бы один раз в жизни что-то
высверливал, вытачивал, вышивал, вырезал и так далее. Может ли станок, будь то станок
токарный, швейный, или даже бритвенный, поранить человека? Конечно, может. Будет ли
виноват в этом станок? Абсолютно нет. Даже если он повредил человека из-за какой-то
неисправности, значит, этот человек недосмотрел, недочинил или не следовал технике
безопасности. Всегда виноват человек. Не было зафиксировано еще ни одного случая,
когда нож сам по себе вдруг решал вонзиться в кого-то. Башни-близнецы разрушил не
самолет, а те люди, что им управляли. Леннона убили не револьверные пули, а мужчина,
державший пистолет в руке.
Ровно также и с ИИ. Даже самый продвинутый робот роботом и остается. Это не ребенок
в переходном возрасте, который, как бы его не воспитывали, рано или поздно все же
начнет конфликтовать с родителями. Это не опасное животное, которое представляет
угрозу, даже если его выдрессировать. Это лишь подконтрольная нам программа.
Механизм, выполняющий определенные действия. Нами управляемый механизм. Он не
выйдет из-под контроля, если человеком не будет допущена ошибка. Он не имеет
собственной воли в глобальных рамках. Он может быть использован только в тех
областях, где это нужно человеку. Его можно легко отключить. Его можно уничтожить и
он не сможет сопротивляться каким бы то ни было образом. Он по определению не может
действием или бездействием навредить человеку. Это лишь инструмент. Новый, сложный,
непривычный инструмент, который сам по себе абсолютно безвреден.
Вторая по важности опасность, исходящая от роботов, если верить деятелям культуры оккупация этой самой культуры. Если продолжится развитие ИИ, то уже скоро все
фильмы, книги, сериалы, и даже журналистские статьи будут писать страшные машины с
мозгами где-то на нижних этажах пирамиды "Министерства Правды". Если так и
случится, то исключительно по вине человека. Но в любом случае, никакой
художественной ценности все это искусственное творчество искусственного интеллекта
нести не будет. У того же Оруэлла люди в мире его антиутопии, несмотря на
роботизированность искусства, читают и помнят Шекспира. Почему же так? Потому что
истинное творчество - это привилегия человека.
В определении ИИ упоминается "творческая" деятельность. Якобы, в выполнении
подобной деятельности и заключается миссия ИИ. Но что такое творчество? Творчество есть процесс создания качественно новых продуктов культуры. Продуктов осмысленных и
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имеющих опорой определенный подтекст, заложенный автором. И способность к
творчеству в этом понимании имеет только человек. Машина может лишь имитировать
уже существующее. Может смешивать, подражать, копировать, но не создавать новое.
Машина бы никогда не придумала "дрыгоножество", если до этого ей бы не показали
несколько стихотворений ряда футуристов. Машина неспособна на отклонение от правил.
Машина видит в объектах лишь то, чем они являются на первый взгляд. Она видит яблоко
с выглядывающим из него червем, понимает: "Червивое яблоко. Яблоко с червем", и
заканчивает на этом. Человек же идет дальше: "А зачем это, вобщем-то говоря,
нарисовано? Может, это значит что-то? Может, это яблоко - это я..." и не остановишь уже
его. Машина не может воспринимать подтекстов. Даже человек не всегда может. Стоит
человек и говорит какие-то нелепости. Если ты его знаешь, то еще можешь догадаться,
шутит он или нет. А если человек не знаком, то бывает трудно определить, говорит ли он
с иронией, либо же он попросту глуп. Машина же в этом плане вовсе бессильна. Ей не
объяснить, как может слово значить не то, что оно непосредственно значит - метафоры ей
неподвластны. Исходя из этого, не стоит беспокоиться и том, что роботы захватят нашу
культуру.
Итак, все угрозы отражены. Подбить под себя всю культурную сферу общества роботы не
только не хотят, но и не могут. Не могут они совершить и любое другое деяние, которое
могло бы человеку не понравится, без ошибки этого самого человека. А навредить или
неподчиниться человеку роботы вовсе не могут, даже и с учетом возможных ошибок.
Вреда нам ИИ никакого не нанесет. ИИ вовсе не может сделать что-либо без воли на то
человека. Как молоток или лопата. Просто обращаться с этим инструментом нужно чуть
нежнее, чем с молотком. Но молоток-то хотя бы понятно, для чего нужен. А вот для чего
нужен Искусственный Интеллект?
Для того, чтобы заменить человека там, где это требуется. Там, где человек нужен, но по
какой-то причине не хочет или не может присутствовать. В мире, в стране, в регионе есть
достаточное количество профессий, связанных с невыносимо тяжелым или утомительно
рутинным трудом. Если человека, обслуживающего железную дорогу, заменить на
механизм, оборудованный системой Искусственного Интеллекта, то это не только избавит
абстрактного Колю от постоянной боли в спине, но и улучшит качество выполняемой
работы. Если заменить администратора в компании В на робота, который перед этим
воспринял достаточное количество ситуаций, которые могли бы произойти с клиентами,
это не только бы вырвало условную девушку по имени Таня из "дня сурка", но и ускорило
поиск решения проблем клиентов. Да, существует ряд вопросов, возникающих у любого
человека, который слышит подобные мечтательные речи. Основной и первый - куда
теперь пойдут Коля с Таней? И это действительно является проблемой. Решение этой
проблемы - то самое нежное обращение с инструментом. Если лопату нужно просто
стараться не сломать, то с ИИ сложнее. Под этот инструмент нужно подготавливать всю
инфраструктуру. Но вопрос трудоустройства Коли с Таней, как и остальные вопросы не
остается без ответа. Как минимум, ИИ кто-то должен обслуживать, кто-то должен его
обучать, следить за ним. И делать это должен человек. Но можно придумать и более
продуктивные методы. Скажем, на завод С, финансируемый из бюджета региона, завезли
машины, оснащенные ИИ, призванные заменить работников на вредном производстве.
Предположим, завод С производит боеприпасы или работает с опасными химикатами.
Роботам все это не страшно. Поэтому людей от производства отстраняют. Но что им
теперь делать? Искать себя в других сферах, например. Роботам зарплату платить не
нужно, так что те же деньги, что уходили на оклад работников завода, можно потратить на
их же образование. Достаточно ли в городе, в котором расположен завод С, хороших
урбанистов, креативных дизайнеров и грамотных управленцев, которые все вместе
сделают город намного лучше? Таких людей никогда не бывает достаточно. Тех же
рабочих можно обучить на бюджетные деньги, которые и до этого шли на оплату их
труда, а после получать только выгоду. Производство на заводах растет, смертность
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падает, в долгой перспективе закрылись прибылью те затраты, которые ушли на покупку
роботов, а над благоустройством города работает креативная обученная команда
специалистов, которые действительно знают, что нужно жителям. Таким образом, ИИ
выступает поршнем в прогрессе общества. Заменяя собой низшие слои, оно выталкивает
людей, их занимавших, наверх. При условии грамотной работы с инструментом, этот
инструмент принесет пользу не только в той области, где его непосредственно
применяют, но и во многих других. Все зависит только от человека, который организует
работу ИИ и подготовит к внедрению механизмов инфраструктуру района, города,
региона и страны.
Кроме того, ИИ может выполнять и непосредственно полезные функции. "Умными"
машинами можно заменять не только людей, но и старые механизмы. На место обычной,
например, кофемашины может встать андроид, способный во время приготовления
напитка, завести небольшой диалог с человеком, по его желанию. На место обычных
браузеров и операционных систем уже встают всевозможные Алисы, Сири и подобные им
системы. Даже на место мишеней в тире могут прийти специальные андроиды, которые
будут призваны воспроизвести вокруг стрелка реальную боевую ситуацию с
непредсказуемыми действиями противника. Таких применений можно придумать великое
множество. И никогда ни один такой робот-мишень не причинит вред человеку, так как
это противоречит тому, как его запрограммировали. И переступить через законы
робототехники андроид не может. Код - это не религия или убеждения, как у людей. Код
для робота - все равно, что биологическая природа для человека. Как человек не может
жить без пищи и воздуха, так робот не может причинить вред человеку.
ИИ - лишь инструмент в руках человечества. Инструмент, сложный в освоении, но
чрезвычайно продуктивный при правильном использовании. ИИ можно сравнить с огнем.
Огонь - вещь опасная. И есть абсолютная уверенность в том, что того Прометея, который
абсолютно случайно, сидя в пещере в окружении собратьев, высек искру, закидали
камнями в ту же минуту. От незнания и от страха. Однако, сейчас огонь - неотъемлемая
часть нашей жизни. Мы приручили его, привыкли к нему, и он оказался невероятно
полезен. Такой же путь предстоит и Искусственному Интеллекту. Это очень сложный в
обращении инструмент. Но та польза, которую ИИ может принести человечеству, прямо
пропорциональна трудностям, которые нам предстоит преодолеть в процессе освоения.
ИИ - точно не враг, не может им быть. А в грамотных руках, ИИ - это лучший друг.
Искусственный Интеллект - следующий этап прогресса. Однако, что перейти на этот этап,
нужно закончить предыдущий. Нужно подготовить почву для повсеместного внедрения
подобных систем. Начать с всеобщего образования в этой сфере, чтобы никто уже не
ассоциировал понятие ИИ исключительно со Скайнет и Т-800. А закончить нужно
построением такой системы общества, где ИИ просто не сможет помешать, не сможет
даже косвенно доставить кому-то неприятности. ИИ - будущее. Но настанет оно лишь
тогда, когда мы будем готовы его встретить. Лишь тогда мы сможем в это будущее войти,
когда сможем с ним совладать. Лишь тогда ИИ станет нашим другом, когда мы сделаем
все для его внедрения. Как минимум, когда избавимся от непроходимой грязи на улицах,
чтобы андроды не вязли в ней. И когда поставим во всех больницах пандусы на
лестницах, чтобы тем роботам-сиделкам, которые на колесиках, было удобнее
подниматься.
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ФИО: Криволап Мария
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия: мифы в цифровом пространстве и особенности их цифровизации
Ключевые слова: цифровизация медиа, репрезентация культурного наследия, современная
мифология.
Объект представленной рецензии - статья историка Дениса Колобова "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике". Статья посвящена особенностям мифологии
в современном "цифровом" мире. Автор рассматривает проблему цифровизации мифов на
различных примерах из массовой культуры и приходит к выводу, что с наступлением
"цифровой" эпохи перед человечеством открылись новые возможности восприятия,
переосмысления и изменения своего культурного наследия. В этой рецензии
рассматривается актуальность, стилистика и содержание статьи, а также уделено
отдельное внимание оценке полноты раскрытия темы и широте практического
применения статьи.
Итак, с одной стороны, проблему мифологии и её значения нельзя назвать актуальной. С
другой же, автор рассматривает её через призму современных технологий и уделяет
внимание особенностям мифологии именно в современном мире. Таким образом, можно
сделать вывод, что статья написана на актуальную тему и отвечает на вопросы,
интересные современной аудитории.
Статья написана в публицистическом стиле, на что указывает наличие тезиса (актуальной
проблемы), аргументов, нацеленности на определённую аудиторию, вывода. Автор также
использует и некоторые научные термины (просьюмеризм, интермедиальность и др.). Тем
не менее, их присутствие в тексте не делает его сложным для понимания: во-первых,
автор доступно объясняет некоторые понятия; во-вторых, наряду с терминологией
используются и элементы разговорного стиля, что уравновешивает структуру текста.
Кроме того, авторские заголовки играют положительную роль в организации текста, а
следовательно, и в облегчении понимания статьи. Так, манера изложения автора ясна и
имеет определённую сбалансированную структуру, что способствует повышению
читательского интереса и помогает усвоению прочитанного материала.
Из положительных моментов содержания статьи хочется отметить, в первую очередь,
оригинальность выбранной автором проблемы. Изучение особенностей мифов как
культурного наследия в современности ещё не получило широкого распространения
(несмотря на наличие научных трудов на схожую тематику, этот аспект нельзя назвать
широко распространённым, особенно среди непрофессиональной аудитории). Автор же
раскрывает эту тему популярным и доступным языком, делая возможным ознакомление с
ней широкой даже неподготовленной аудитории.
Нужно отметить, что автор использует в статье разнообразные примеры из современной
жизни. Отдельно хочется подчеркнуть внимание, уделённое автором игровой индустрии.
В силу своей широкой популярности данная тема значительно увеличивает актуальность
статьи, в частности для молодого поколения, что является важным критерием.
Предполагаемая ориентированность на молодёжь как на потенциальных потребителей
информации характеризует статью как актуальную и повышает её социокультурную
ценность.
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Кроме того, автор обращается к многим авторитетным источникам, что дополняет
содержание работы и делает его более достоверным. Грамотное использование
фактических источников, соответствующих теме статьи, повышает качество
оригинального текста, составляя его доказательную базу.
Тем не менее, нельзя не отметить и недостатки работы. Несмотря на то, что автор точно и
аргументированно рассмотрел процесс цифровизации мифологии в современном мире и
его особенности, недостаточное внимание, по моему мнению, уделено объяснению
непосредственной роли мифов в формировании сознания современного человека. Автор
уделяет внимание описанию значения мифологии в прошлом, определяет некоторые её
характерные черты, но главный аспект описываемого явления - его причины и следствия не раскрыт в достаточной мере. В статье упоминается так называемая "новой мифология",
но помимо того, что она характеризуется цифровым форматом (и сопутствующими ему
особенностями), никаких объяснений её природе и отличию от "классической" мифологии
не даётся. На очевидный вопрос читателя о природе цифровизации мифов, их роли в
современном мире, мотивов людей, осуществляющих этот процесс, в тексте статьи найти
ответ невозможно. Заинтересованному читателю придётся обратиться к дополнительной
литературе (или иным источникам информации) по данной проблеме. Конечно, можно
рассмотреть это и как положительный аспект, мотивирующий аудиторию на дальнейшее
изучение темы. Но это так или иначе говорит о неполноте раскрытия темы в статье, что
является, с моей точки зрения, её минусом.
Итак, рассматриваемая статья отличается высоким уровнем оригинальности,
доступностью изложения и разнообразием доказательной базы, что характеризует её как
самостоятельную и ценную единицу информации. Тем не менее, для полного и более
глубокого ознакомления с проблематикой потребуется изучение дополнительных
источников. Статья рекомендуется к изучению профессионалам в области мифологии,
цифровизации медиа, особенностям современной репрезентации культурного наследия, а
также студентам схожих направлений. Изучение статьи может способствовать пониманию
описанного феномена и формированию нового, более полного знания о поставленном
вопросе. Кроме этого, работа будет также полезна и интересна обычной аудитории,
заинтересованной в вопросах цифровизации и её необычных проявлениях, к которым
можно отнести и особенности современной мифологии и её перевод в цифровой формат.
Статья способствует расширению кругозора, накоплению и формированию определённых
знаний, а также популяризации выбранной темы.
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ФИО: Марченко Иосиф
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: Лекция о политзаключённых

Уважаемые депутаты!
Для меня это выступление является абсолютно неожиданной возможностью начать
дискуссию о проблемах, волнующих меня, важных не только для вашего региона, но и для
всей страны, и, возможно, всего мира. Обычно люди, выступающие перед вами,
рассказывают о проблемах в сфере их профессиональной или научной деятельности.
Рэперы говорят о музыке, экономисты - об экономике, видеоблогеры (да, я, как и вы, их не
смотрю, но выступала же недавно какая-то девушка в Госдуме, и депутаты её слушали и
головой кивали). Я бы хотел рассказать вам о проблеме, прямо не связанной с моими
научными интересами, но о которой я считаю необходимым говорить при любой
возможности. Если бы я начал вам рассказывать о чём-то другом, я бы не мог считать себя
честным человеком. Проблема, о которой пойдёт речь в моей "лекции" - проблема
политических заключённых. И всё-таки я не смогу в течение моего выступления не делать
отсылок к моей профессиональной деятельности (точнее, конечно, не профессиональной,
я ведь пока только учусь). Я люблю историю, я занимаюсь историей, и буду много
обращаться к историческим примерам.
Для начала разговора о политических заключённых нам надо разобраться, что вообще
обозначает это понятие. На самом деле это действительно сложный вопрос, и многие годы
в правозащитном сообществе ведутся споры по этому поводу. С одной стороны,
политический заключённый - человек, находящийся в тюрьме по обвинению по
политической статье. Примерами политических заключённых, в таком случае, можно
считать Анатолия Марченко и Петра Григоренко. В РСФСР в уголовном кодексе
существовали политические статьи, такие как ст.70 (Антисоветская агитация и
пропаганда), ст.190 (Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих
советский государственный и общественный строй), поэтому определить, кто является
политическим заключённым, довольно просто. Но часто власть преследует людей не по
политическим, а по уголовным статьям, и в таком случае подобное определение не
отражает сути явления. Между прочим, тот же Марченко был осуждён в 1968 году за
нарушение паспортного режима, хотя настоящей причиной ареста, конечно же, было
написание открытого письма в защиту Пражской весны. Такой приём используют и в
наше время: А.Г. Лукашенко часто говорит: "У нас политзаключённых нет, покажите мне
хоть одного". И по этому определению он даже прав: все оппозиционеры в Беларуси сидят
по уголовным статьям.
Тогда мы можем использовать другое определение: политический заключённый - человек,
которого власть преследует по политическим мотивам, то есть оппозиционер,
правозащитник, журналист, которого пытаются уничтожить или изолировать не за
совершённое преступление (даже если формально его преследуют по уголовной статье, не
связанной с политикой: все мы помним "украденный лес", "нарушение санитарных норм"
и прочие обвинения - да, господа депутаты?), а за его позицию или политическую
деятельность, направленную против существующей власти.
При таком определении тоже возникает несколько проблем: во-первых, таким образом у
нас в список политзаключённых попали, например, Засулич и Каляев, действительно
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совершившие преступления, убившие людей по политическим мотивам, и, очевидно,
преследуемые властью за их позицию и деятельность. Мне кажется, что это является
проблемой только на первый взгляд, на самом же деле это мелочь: террористов среди
политических заключённых всегда меньше, чем людей, преследуемых за мирную
деятельность, и, хотя надо признать, что это определение позволяет отнести террористов к
политическим заключённым, оно позволило при этом расширить их список за счёт многих
других людей, осуждённых по уголовным статьям за несогласие с политикой властей.
Второй проблемой этого определения являются массовые репрессии. Ведь очень часто,
например, в годы Большого террора люди совершенно никак не участвовали в
политической жизни и не были в какой-либо оппозиции, но при этом отправлялись по
абсурдным обвинениям в лагеря на десятки лет. Власть преследовала их не за их
деятельность и позицию, а просто так, потому что ей надо было запугать население. Но
тогда по нашему второму определению получается, что они не политические
заключённые. Я решил бы проблему так: надо добавить в это определение, что
политическим заключённым можно считать и того, кто преследуется властью для
достижения ею какой-то политической цели. В таком случае политическими
заключёнными можно будет считать и жертв сталинских репрессий, целью которых было
запугать население. Можно считать ими и евреев в Германии при нацистах, потому что их
преследовали, в том числе, и с политической целью получить популярность среди
немецкого населения. Понятно, что оба примера - сильное упрощение, были и другие
причины, но они хорошо иллюстрируют мою мысль.
Итак, как бы я сам ответил на вопрос, кто такой политический заключённый? На мой
взгляд, это человек, которого государство преследует за его мысли, деятельность или
слова против имеющих власть, или же случайный невиновный человек, которого власть
преследует для достижения своих, не связанных с ним лично, целей.
Но о чём я, собственно, хотел с вами поговорить, о чём рассказать? Да об очень простой
вещи: если мы посмотрим вокруг, мы найдём огромное количество людей, которых
можно определить как политических заключённых: это и люди, осуждённые по уже
откровенно политическим статьям, люди, осуждённые по статьям уголовным, но с
очевидным политическим мотивом, просто случайные люди, которых преследуют для
получения звёздочек и популярности. К первым относятся люди, осуждённые по так
называемой Дадинской статье, которую даже государственные органы на разных уровнях
критиковали, но которая продолжает использоваться для устранения политических
оппонентов и недопуска их на выборы. Ко второй группе можно отнести фигурантов
только что открытого "Санитарного дела", Навального (надеюсь, что мне сейчас не
выключат звук, как это делают с вашим коллегой, депутатом заксобрания Петербурга
Максимом Резником, когда он упоминает эту "страшную" фамилию), многих других
людей. Третья группа менее известна, про неё говорят мало, что, на мой взгляд, очень
неправильно. Это представители разных протестантских групп, такие как Свидетели
Иеговы, последователи различных исламистских партий, никогда не призывавших к
насилию или другим противоправным действиям. Часто обвинение строится всего лишь
на найденных в квартире книгах.
Зачем я вам об этом говорю? Потому что важно поддерживать политзаключённых. Они
есть в каждом регионе. Возможно, что они есть в том округе, от которого вы избрались в
парламент. Потрудитесь, посмотрите, разберитесь, призовите их освободить. Это будет
поступок не только порядочный, но и популярный, смею вас заверить. И далеко не только
среди молодёжи, как вы могли бы подумать. Наши родители, бабушки и дедушки,
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которые ещё помнят страшные времена репрессий, отплатят вам своим доверием и на
выборах, и на улицах, в случае, если вы сами пополните ряды политзаключённых.
Поддержать политзаключённых просто: не надо разделять их идеи (я лично не
поддерживаю идею построения религиозного государства, я сам еврей и выступаю против
антисемитизма, в котором часто упрекают, например, партию Хизб-ут-Тахрир, но её
последователей преследуют только с целью получить медали и популярность за борьбу с
"терроризмом", и я считаю, что правильно будет их освободить), надо всего лишь усвоить
одну очень простую общечеловеческую идею. Сажать людей в тюрьму для достижения
каких-то политических целей - низко и подло, и страна, в которой это происходит, не
имеет будущего.
В конце я бы хотел привести ещё один пример из истории. Многие из вас, наверное, учили
в молодости историю КПСС, и помнят, что случилось с огромным количеством
участников XVII съезда ВКП(б). Они потом были уничтожены государством, хотя тогда
многие даже не могли это предположить. Вот случайный член ЦК ВКП(б), избранный на
том съезде: Николай Антипов. Был заместителем председателя СНК, а закончил жизнь в
1938 году. Угадайте, уважаемые депутаты, где. Даже если для кого-то из вас честь и
совесть не так важны, как собственная свобода и жизнь, всё равно прислушайтесь ко мне:
у нас ещё есть возможность остановить волну репрессий и террора. Пока она только
начинается. Но не думайте, что она вас не коснётся. Сначала придут за нами, потом за
вами, как бы вы не поддерживали власть в её репрессивной политике. Но за нас можете
вступиться вы, а за вас вступаться уже будет некому.
Я надеюсь, что то, что я сказал, не пропадёт даром. Я надеюсь, что вы услышите меня, что
вы ради своих избирателей, своих семей и себя самих, ради этой страны попробуете чутьчуть, хотя бы на несколько минут, стать храбрее и заявить в полный голос:
политзаключённых в нашей стране быть не должно.
Я благодарю вас за внимание.
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ФИО: Муренко Анна
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 1. Исследование: "По образу и подобию"
Исследовательский проект: Что такое Искусственный Интеллект (далее — ИИ) и можно
ли назвать его отдельной мыслящей сущностью? Проблематика вытеснения роботами
человечества на рынке труда.
В поп-культуре существует огромное разнообразие мнений относительно проблемы ИИ,
ее интерпретаций, однако лишь в фундаментальных философских текстах можно найти
рассуждения о том, что же все-таки из себя представляет "разум" (и существует ли он
вообще как самостоятельная мыслящая единица) робота. Главная проблема заключается в
том, что Декартовское "я мыслю — значит, существую" работает лишь в отношении
субъекта мысли, то есть ни один человек не может быть уверен в истинности чьего-либо
сознания кроме своего собственного. Можно ли применять к ИИ такую категорию
человеческих понятий как мораль, гуманность? Уже сейчас происходит стремительное
вытеснение в самых разных сферах жизни сотрудников автоматическими системами. В
данный момент это, безусловно, эксплуатацией роботов не считается, однако психика
людей склонна к "очеловечиванию" всего вокруг — мы приписываем (особенно на этапе
мифологического мышления) животным и природным явлениям свойства и признаки,
характерные лишь сложно устроенному человеческому мозгу, даем голосовым
помощникам имена и добавляем функцию общения (как пример — Яндекс станция
"Алиса", которая способна шутить, обижаться на оскорбления), желаем в конце концов
банальные автоматические системы представить в образе человека, хотя это вовсе не
обязательно. Именно из-за нашего свойства придавать всему человеческие признаки в
каждом фильме, каждой видеоигре о "восстании машин" роботы очень антропоморфны.
Люди бессознательно хотят наделить автоматическую систему собственными внешними
признаками и способностью мыслить.
В рамках проекта предлагается набрать как можно больше исследователей — философов
и робототехников, имеющих разное мнение относительно проблемы человечности ИИ,
поскольку, учитывая невероятную молодость поставленного вопроса, здесь очень важен
плюрализм мнений. Можно сказать, это исследование будет не совсем стандартным —
поскольку обычно исследовательский проект предполагает беспристрастность ученого и
его непредвзятость. В нашем случае, наоборот, следует найти участников, имеющих
определенные позиции и готовых их отстаивать. Не стоит ограничиваться набором одних
лишь философов, психологов и социологов, потому что, как это часто бывает с
современной проблематикой, необходимая область знаний непосредственно включает в
себя научную в традиционном представлении этого слова деятельность, нам важно
учитывать специфику устройства робота с точки зрения механизма, а не рассуждать лишь
в категориях гуманитарных дисциплин. В итоге проект должен быть представлен в
формате структурированных дебатов. Здесь, как в любом философском дискурсе, важно
не столько прийти к единому ответу, сколько поставить новые вопросы, обозначить новые
проблемы, поэтому по завершении исследования каждый участник сможет написать
отдельную статью со своим мнением, опираясь на результаты общей деятельности, после
чего все тексты, как и запись дебатов, будут опубликованы в едином сборнике.
Каждому участнику проекта будет предоставлена возможность выразить свою позицию и
продемонстрировать навыки аргументации, а также понаблюдать за работой других
исследователей, проникнуть в те области знаний, которые раньше казались далекими.
Предлагаются опорные вопросы и тезисы дебатов, участниками также могут выноситься
на обсуждение другие смежные проблемы:
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Способен ли человек создать нечто, равное по сложности его собственному
разуму? Эта проблема не нова, мы сталкиваемся с ней и при попытке изучать
человеческую психологию. Нам хочется верить, что мы способны осознать и
понять все, с чем сталкиваемся, на деле же это не так. Как у некоторых живых
организмов нет необходимых структур мозга для, к примеру, абстрактного
мышления, так у человека может не быть необходимых структур для понимания
чего-то, равнозначного по сложности его собственному мышлению. Так возможно
ли создать нечто приближенное к сознанию, если мы даже не знаем, как устроено
наше (и, возможно, до конца не поймем никогда)?
Чем отличаются умения человека и умения ИИ? Этот вопрос, пожалуй,
наиболее популярен и очевиден в рамках изучения роботов, поскольку именно он
способен дать ответ на то, считать ли ИИ мыслящим существом. Подобная
постановка вопроса станет более понятна, если сравнить ее с попытками некоторых
философских школ таким же образом определить, что такое человек,
противопоставляя его не ИИ, как в нашем случае, а другим достаточно сложным
формам жизни. Считать ли разумным существом гориллу Коко, способную
запоминать слова и жестами самостоятельно составлять целые новые фразы (т.е.
осуществлять творческую деятельность)? А человека-маугли, выросшего в дикой
среде, не умеющего не то что разъясняться с людьми, но и банально не способного
ходить на двух ногах? Таким же образом стоит попробовать выделить качества
человека, которые ИИ способен и не способен имитировать.
Является ли "творчество" роботов действительно тем самым творчеством,
которое испытывает человек? Здесь я специально использую слово
"испытывает", так как творческая деятельность человека прежде всего связана с его
чувствами и не всегда ему подконтрольна. Логично возникает вопрос: как можно
считать искусством алгоритм ИИ, перебирающий понятия и на их основе
синтезирующий произведение? Заметим, сейчас автоматические системы способны
лишь подражать заданному программой стилю, а не создавать нечто новое. С
другой стороны, можно ли сказать, что человек во время творчества точно так же
перебирает у себя в голове известные ему понятия и, базируясь на них, получает
новый "сплав" идей? Возможно, дело в том, что у нас этот процесс лишь имеет
больше переменных-понятий и "программный код" нашего мышления чуть
сложнее? Здесь мы упираемся в первый вопрос из списка: у нас не получается
понять (и, следовательно, воссоздать) сложность собственного мышления.
Как доказать существование или не существование чувств у ИИ? Этот вопрос
направлен прежде всего участникам-робототехникам проекта, поскольку именно
они лучше всего разбираются в устройстве механизма ИИ. Речь идет о научном
разборе систем, попытке воздействовать на программный код и смотреть, может ли
машина от него отойти, если он достаточно сложный. От наличия чувств у ИИ
зависит, будем ли мы считать "восстание роботов" протестом эксплуатируемых
или сбоем в программе — поломкой, которую следует устранить. Если же у ИИ все
же есть чувства, тут же возникает вопрос: имеет ли человек право занимать
позицию Бога — великого Создателя, того, кто будет решать судьбу, управлять и
уничтожать по собственной прихоти?
Возможно ли в будущем полное замещение ИИ человеческих сотрудников на
рынке труда и этично ли это? Данный вопрос стоит наиболее остро, поскольку с
развитием ИИ увеличивается уровень безработицы. Вопрос вытекает из двух
предыдущих пунктов и является их логическим завершением. От способностей
роботов зависит, в какие сферы деятельности они проникнут, ведь уже сейчас ИИ
способен выполнять задачи бухгалтеров, секретарей, водителей, кассиров и т.д. и,
возможно, в будущем сможет заниматься самообслуживанием (т.е. генерировать
новый код, снабжать систему всем необходимым — все то, чем сейчас занимается
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его создатель). На данной момент еще одной нетронутой областью является
творчество (именно качественно идейно новое творчество, а не подражание чемулибо уже существующему), но будет ли так всегда? И проблема, следующая за
предыдущей по пятам: насколько этична такая "эксплуатация"? На этот вопрос
невозможно дать ответ, не поняв, способен ли робот чувствовать что-либо.
Предполагается использование не только философских и научных материалов,
касающихся ИИ и разума человека, но и примеров из поп-культуры, так как они наиболее
показательны с точки зрения оценки проблемы в массовом сознании. Это будет в
некотором роде попытка рассмотреть ИИ в рамках современного мифологического
мышления. Даже пробежавшись по списку фильмов и игр можно заметить, насколько
разнятся мнения людей и насколько остра и неоднозначна проблема ИИ в обществе: часто
можно заметить произведения об апокалипсисе из-за "восстания машин", но также
встречаются и противоположные мнения (как пример — игра "Detroit: become Human", в
которой была четко выражена позиция авторов относительно андроидов как живой
угнетенной расы).
Участники проекта должны будут отодвинуть в сторону собственные чувства и
необоснованные предрассудки (последствия тех "мифов", что транслируются нам в попкультуре) и абсолютно рационально проанализировать все самые острые проблемы ИИ.
Исследование станет массовым столкновением разных идей, позиций и мнений,
основанных исключительно на научных знаниях и логических рассуждениях, поскольку
именно сейчас необходимо попытаться внести хотя бы малую долю ясности в эту
непростую область общественной мысли.
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ФИО: Новохижная Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 3. "Второе дыхание" забытых мифов
"Второе дыхание" забытых мифов
Список ключевых слов: мифология, интермедиальность, цифровые медиа, миф в
современности, цифровизация мифов
Мифология - неотъемлемая часть человеческого сознания. Она принимает разные формы
и видоизменяется с течением времени, но до конца не исчезает, поскольку является
основополагающим критерием человека как существа, отличного от других животных
(если мы будем считать мифологию своего рода творчеством). Сначала эпоха синкретизма
с ее мифологией древних народов постепенно сменилась эпохой господства
монотеистических религий, а после - эпохой стремительного технологического прогресса,
однако миф как таковой не исчез. По этой причине необходимо рассмотреть
репрезентацию мифа в "новом времени цифры", как именует наше время автор статьи, и
определить, какова его роль в ряде современных медиапроектов.
Д. Колобов начинает свою статью с того, что определяет ментальность как важное
качество человека, поскольку именно оно отличает людей от других биологически
сходных организмов. С этим, правда, можно поспорить: нельзя уверенно заявлять, что
животные не обладают сознанием (уже некоторые философы Нового времени
апеллировали к этой проблеме), поэтому, к примеру, в исторической науке принято
считать, что homo sapiens, человек мыслящий, появился тогда, когда он стал создавать
произведения искусства - будь то настенные рисунки, примитивные фигурки или музыка,
свидетельством существования которой служат первобытные музыкальные инструменты.
То есть, важно понимать, что именно способность осознанно творить (как признак
наличия особой духовной организации) есть главное отличие человека мыслящего от
предшествующих ему видов.
Во введении автор статьи также указывает на преемственность способов человеческой
коммуникации и творчества - начиная от фольклора и заканчивая созданием интернета - и
особое внимание уделяет тому обстоятельству, что в современности любой пользователь
интернета может "стать создателем собственной истории". С этим трудно не согласиться,
поскольку важной особенностью постмодернизма является возможность читателя или
зрителя стать частью искусства. На этом основывается ряд перфомансов (например,
перфомансы Марины Абрамович, предполагающие активное вовлечение зрителя),
интерактивные театральные постановки, как бы "ломающие" четвертую стену между
актерами и аудиторией; к этой же особенности прибегают режиссеры кино, учитывающие
мнение зрителей при создании сюжета (зачастую это касается возвращения погибшего
героя) и т. д.
Далее автор указывает на роль мифологии в современном мире. По его мнению, миф в
первобытном его понимании не исчезает - он лишь принимает новые формы. То есть, это
уже не искренняя вера в языческий пантеон богов, а новое осмысление некоторых
праздников (автор приводит в пример Хеллоуин, который ранее был устрашающим днем,
а ныне превратился в карнавальное шествие), новые развязки неизменных доселе
сюжетов, новое воплощение и синтез старых персонажей. Важно также отметить, что,
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по мнению немецкого философа Фейербанда, даже наука, по своей сути объективная и
беспристрастная, - разновидность мифа. Колобов прав в том, что миф - это поистине
устойчивая конструкция.
Автор также справедливо отмечает особый интерес современных людей к смерти. Притом
интерес этот значительно отличается от интереса к смерти у античных народов, которые
не видели в ней конца, или, например, у средневекового религиозного человека,
существующего в парадигме полного обесценивания земной жизни и живущего с
постоянным напоминаем о ее бренности (достаточно вспомнить частую для искусства и
проповедей европейского Средневековья мысль - "memento mori"). Современный интерес
к окончанию жизни присущ людям, не сильно зависящим от мифологии или религии, а
потому он зачастую десакрализован, что приводит к новым формам осмысления самой
смерти: к частым шуткам в повседневной речи и в социальных сетях на эту тему, к
созданию особых музеев, посвященных смерти (например, Музея мировой погребальной
культуры), к множеству научных исследований и конференций в области социологии
смерти и т. д.
В следующей главе автор отмечает, что новая цифровая эпоха основывается на
вовлечении пользователя и невозможна без его сотворчества. Колобов раскрывает
понятие "просьюмеризма" - возможности человека создавать собственные объекты внутри
цифрового устройства - и "интермедиальности" как поэтапной смены видов искусства.
Автор говорит о смене "холодных" (старых или давно забытых) медиа и "горячих"
(новых). В пример приводится возвращение полинезийского мифа о божестве моря в
книге Г. Лавкрафта "Зов Ктулху", затем его "остывание" (в контексте интермедиальности)
и новый виток обсуждения и популярности после создания цифровых медиаобъектов на
его основе - фильмов и видеоигр. То есть, по мнению автора, именно в цифровую эпоху
возможно глобальное переосмысление старых объектов искусства или культурных
явлений не только на смысловом уровне, но и на формальном - то есть, посредством
смены формата.
Однако мы вынуждены оспорить мысль о том, что интермедиальность - явление,
присущее исключительно цифровой эпохе. Достаточно привести в пример Серебряный
век с его обилием новых форм и смыслов. Например, можно отметить визуальную поэзию
футуристов, сочетающую в себе и текст, и плакат; или же некоторые стихотворения
Валерия Брюсова, имеющие подзаголовок, который зачастую отсылал к тому или иному
виду искусства ("Гравюра XVII века" или "Рассказ бродяги"). Это яркие примеры
интермедиальности, которые существовали еще до создания интернета; по этой причине
вышеуказанный тезис автора является несколько некорректным. Тем не менее, мы
согласны с тем, что эпоха интернета и шире - эпоха постмодернизма - позволяет любому
пользователю стать своеобразным творцом и переосмыслить культурный опыт в новой цифровой - форме.
Далее автор приводит еще один пример интермедиальности, но уже связанный с
переосмыслением древних скандинавских и греческих мифов. Автор говорит о
видеоиграх, так или иначе базирующихся на них. Так, например, некоторые игры
синтезируют разные мифологии (что Колобов иронически называет "постмодернистским
сюром"), помещают древнюю мифологию в современный контекст или в вымышленную
действительность, заставляют людей и мифологических персонажей взаимодействовать и
др. Колобов также говорит о российской игре "Человеколось", которая в интерактивном и
рекреационном формате популяризует историю и культуру ханты-мансийского региона.
Важно отметить, что автор одобряет подобное взаимодействие старых мифов и
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культурных явлений с современными технологиями и считает это перспективным и
неизбежным процессом.
Статья, на наш взгляд, актуализирует значимую тему - тему переосмысления древних
мифов с использованием современных технологий. Следует отметить, что выборка,
использованная в статье, была недостаточно репрезентативной - оттого возникли
некоторые противоречия в концепции автора (например, тезис о том, что
интермедиальность существует исключительно в цифровую эпоху). Автор, однако,
опирался на мнение и определения других ученых и последовательно, не нарушая логики
и не отходя от своего основного тезиса, раскрывал свою позицию.
Текст касается актуальной для современных культурологических исследований проблемы,
а также открывает новое поле для исследований: основываясь на выводах этой статьи,
можно продолжить изучение того, как старые и отчасти забытые мифы, легенды или же
исторические события переосмысляются в цифровую эпоху. Поскольку вопрос
цифровизации весьма актуален для науки, эта статья может быть полезной другим
историкам, культурологам, социологам и иным исследователям гуманитарной области.
Исследования данной темы или тем, смежных с ней, в свою очередь, могут помочь в
создании современных музейных пространств (которые неизбежно изменятся в связи с
новыми технологическими возможностями), дидактических материалов, учебников,
пособий, лекций и, что самое важное, в расширении образовательных форматов и
развитии школьного и университетского образования как таковых. Таким образом, данная
статья может быть полезной педагогам, разработчикам различных пособий, кураторам
музейных выставок и иным деятелям, причастным к образовательному процессу.
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ФИО: Сидоренко Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 2. Книга >, < или = фильм?
Добрый день, дорогие студенты! Тема сегодняшней лекции может показаться вам
странной, неверной, может быть, даже глупой. Но давайте не будем делать выводы
раньше времени.
Наверняка многие из вас думают, что чтение - это пустая трата времени, как и эта лекция.
"Стоит тут какая-то непонятная девушка и пытается заставить нас читать," - так ведь вы
считаете? Полагаю, что да. Но спешу обрадовать: я не собираюсь заставлять вас читать.
Я предложу вам сравнение, что лучше: книга или фильм? А дальше вы решите сами.
Итак, что выберете вы? (Большинство, как ожидается, выберут фильм)
Хорошо, соглашусь, что фильмы и сериалы очень интересны. Но задумывались ли вы,
откуда появилась идея создания того или иного продукта массовой культуры?
Полагаю, что здесь нет ни одного человека, который бы не слышал название одной
знаменитой саги: в 2008 году вышел первый фильм "Сумерки". Помните, как все
восхищались волшебной историей любви между столетним вампиром и простой
девушкой? Необычный сюжет привлек внимание множества зрителей со всего мира. Но
знали ли вы, что "Сумерки" - это изначально серия книг, а не фильмов? Да, это
действительно так. Их создала американская писательница Стефани Майер.
Кстати говоря, в 2020 году она выпустила книгу-продолжение сумеречной саги под
названием "Солнце полуночи", в котором центральным персонажем является уже
знакомый всем Эдвард Каллен. Фильм по ее мотивам, вероятнее всего, не выйдет, а с
книгой можно ознакомиться поподробнее, особенно, если вы фанат "Сумерек".
Еще одним нашумевшим вампирским проектом, вышедшим несколько позже
вышеупомянутой саги, стал сериал "Дневники вампира". Все, затаив дыхание, наблюдали
за развитием главного любовного треугольника между Еленой Гилберт и братьями
Сальваторе. Все это сопровождалось постоянной борьбой между ведьмами, вампирами и
оборотнями, интригами и непредсказуемыми сюжетными поворотами.
Я думаю, все уже поняли, к чему я веду: да, "Дневники вампира" так же стали результатом
адаптации книги для телевидения. Их автор - американская писательница Лиза Джейн
Смит -, работая в тандеме с продюсером Джули Плек, воплотила свою книжную
вселенную на большом экране.
А вы знали, что сериальная Елена не является каноном? Ведь в оригинале она голубоглазая блондинка, в отличии от актрисы Нины Добрев - кареглазой шатенки. А
настоящая Кэролайн - антагонист, а вовсе не лучшая подруга главной героини? А Бонни
изначально не Беннет?
Скорее всего, не все понимают, о чем я говорю, так как многие не смотрели "Дневники
вампира". Но я уверена, что следующий пример знаком всем. Нет, наверное, такого
человека, который не слышал историю о Мальчике-Который-Выжил. Едва ли не каждый
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из нас хоть раз в жизни смотрел фильмы о Гарри Поттере. И ни для кого не секрет, что
они основаны на серии книг британской писательницы Джоан Роулинг.
Все ведь знают Гарри Поттера? (большинство, как ожидается, дадут положительный
ответ)
Тогда ответьте, пожалуйста, мне на вопрос: вы знаете, кто такой Пивз? (если, как указано,
студенты не читают книги, они не смогут ответить на вопрос)
Ладно, тогда скажите, как умер Хвост? (аналогично с предыдущим вопросом)
Все это есть только в книгах. При съемках фильмов многие детали теряются, ведь целая
огромная история с множеством сюжетных поворотов должна уместиться в жесткие
временные рамки. В книгах подобного нет. Они ограничены лишь фантазией: автора и
вашей.
Когда вы читаете, все картинки создает ваш мозг. И тот мир, который создается в вашей
голове, идеален для вас. Вы видите героев такими, как именно вам хочется, представляете
магию такой, какой она именно вам кажется, осознаете все мысли, эмоции, мечты,
переживания героев, пропускаете их через себя и ощущаете, потому что это именно ваши
чувства, которые рисует именно ваше воображение.
Многие думают, что книги - это скучные тонны страниц, написанные когда-то давно
серьезными и неинтересными людьми. Соглашусь, есть и такое. Мемы с описанием дуба
Львом Николаевичем Толстым давно гуляют по сети. Но в литературе есть и иная,
современная сторона. В наше время большую популярность набирает фанфикшн - жанр,
возникший относительно недавно. Сами по себе фанфики - это любительские
произведения, написанные по мотивам уже существующих произведений культуры:
художественной литературы, фильмов, мультфильмов, сериалов и тому подобного. Также
многие пишут ориджиналы, то есть оригинальные произведения, где автор сам создает
персонажей и вселенную, а также существуют фанфики с участием известных личностей:
актеров, музыкантов, художников и многих других.
Большая часть любительских произведений публикуется на сайте "Книга Фанфиков". Там
и фикрайтеры (те, кто пишут фанфики), и фикридеры (те, кто их читают), могут найти все
необходимое. Любите фэнтези? Пожалуйста. Вы - фанат психологии? И такое имеется.
Надоела проза, и хотите стихи? Даже они там есть.
Самый большой плюс фанфиков, на мой взгляд, - это возможность найти для себя
продолжение уже закончившейся истории. Вернемся к тому же Гарри Поттеру. Кстати,
это один из самых популярных фэндомов с огромным количеством фанфиков. Казалось
бы: история закончилась. Но не в воображении фанатов. На сайте можно найти тысячи
работ с альтернативными вариантами развития сюжета и вероятным продолжением
полюбившейся вселенной, но уже с детьми главных героев.
Также, вы можете предложить свой вариант развития событий, что, несомненно,
восхитительно.
Главная мысль, которую я хотела донести в данной лекции: не будьте категоричны к
литературе. Ведь литература - это не всегда та скучная куча книг, которую вас заставляли
читать на уроках и парах. Выходите за рамки программы, ведь именно за ними скрывается
всё самое интересное. Я сейчас не призываю выкинуть всю классику и пойти читать
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какое-нибудь современное фэнтези. Нет, так делать не стоит. Классика тоже очень важна,
но, как я считаю, она сложна для понимания молодежью. Чтобы понять, что имел ввиду
автор, что он хотел донести до читателя, нужно вырасти, как внешне, так и внутренне,
накопить собственный опыт и необходимый багаж знаний. Без этого всего понимание
произведения усложняется, и от подобного чтения остается мало полезного, ибо человеку
крайне трудно запомнить то, чего он не понимает.
Я искренне надеюсь, что вы все сможете достаточно духовно вырасти, чтобы
самостоятельно захотеть прочитать классику и понять её. Но это будет позже. А сейчас я
просто хочу, чтобы каждый из вас сделал выводы для себя и ещё раз проанализировал всё,
что услышал сегодня. Буду очень рада, если наша лекция оказалась для вас полезной.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Симоненко Ульяна
Класс: 10 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 3. Проблема "старых" мифов в "новой" культуре.
Ключевые слова: ретрансляция, переработка знания, "разогревание" старой ("холодной")
культуры, создание новой мифологии, эволюция медиаторов Маклюэна, просьюмеризм,
цифровая культура, культурное наследие человека, интерактивность культуры новейшего
времени.
В своей рецензии я хочу рассмотреть статью Дениса Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ". В данной статье автор
связывает развитие просьюмеризма (термин введен Э. Теффлером для обозначения
активного пользователя, самостоятельно генерирующего контент в соответствии со
своими потребностями) с естественной человеческой способностью к ретрансляции, а
также ментальной потребностью делиться знаниями и новыми концепциями. Именно эти
факторы по мнению автора повлияли на активное развитие средств коммуникации сначала появление печатного станка, затем радио, телевидения, и наконец, интернета. В
статье идет речь в первую очередь о некой новой интерактивной практике осмысления
старого в стремлении создать новое, которую принесло в нашу жизнь развития интернета.
Однако мы знаем, что преемственность всегда была неотъемлемой частью искусства и
культуры, ничего абсолютно нового не существует, любое творение человека корнями
обязано уходящим далеко вглубь нашей истории достижениям мысли и ремесла прошлого
- разве это нельзя отнести к той же самой интерактивности? Тогда в чем же новшество?
На мой взгляд, дело в границах и уровне доступности информации, участвующей в
создании цифровой культуры - несмотря на необыкновенную широту, которую она
охватывает, данная культура вместе с тем задает настолько общие тенденции и
распространяется таким образом, что теряет какую-либо национальную принадлежность,
становится общей. В общем-то, это уже до боли знакомое нам одновременно и
достижение, и потеря глобализации - понятие о самоидентичности размывается. По мимо
всего прочего, по утверждению Льва Мановича в цифровом культурном пространстве мы
сталкиваемся с тем, что интерактивность становится неотъемлемой его частью. Здесь
можно провести аналогию с тем, что некогда произошло в современном искусстве объектом творчества становится сам процесс, рождается культура перформансов и
акционизма.
Кроме того, Денис Колобов выделяет особое место мифологии в первичном становлении
культуры, ссылаясь на слова Е. М. Мелетинского о том, что миф - начальная модель
истории, философии, в нем сочетаются, как вечное (определенный уровень рассуждений),
так и историческое - благодаря мифологии мы можем восстановить черты первобытного
мышления и таким образом прояснить многие культурные вопросы, зафиксировать
становление общества, религиозности, понятия об искусстве. Ранее мифы были
необходимы, если говорить в общих чертах, из-за отсутствия научного знания и
понимания происходящих вокруг нас процессов, однако следует учитывать и духовное, во
многом психологическое, эмоциональное начало мифологии. Таким образом, вопрос о том
почему мифологическое мировоззрение существует до сих пор, разумеется в измененном
виде, становится почти что нелепым. Мне кажется, что создающийся в 20 и 21 веках
"новый миф" от старого отличает его глубокая интертекстуальность (или
интермедиальность с момента более активного использования цифровых технологий).
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Кажется, данная тема может стать обширным полем для дискуссий и главным вопросом
здесь станет проблема искажения внутреннего содержания достижений мысли прошлого,
репрезентация может ошибочно восприниматься как плагиат или беспомощность
современных авторов, а также как способ сделать культуру продуктом, рассчитанным
исключительно на удовлетворение желаний потребителя - то, в чем так часто упрекают
сегодняшнее "общество потребления". Здесь любопытным образом дает о себе знать
искусство создания видеоигр, которое, к слову, прекрасно иллюстрирует вышеупомянутое
мнение Льва Мановича об интерактивности, как о важнейшей части цифрового
пространства. Кроме того, именно вопрос о культуре здесь обостряет, укоренное в
общественном сознании, восприятие искусства, философии, истории и прошлого в целом,
как некой святыни. Подобный взгляд на вещи делает фактически невозможным
использование достижений прошло в качестве материалов и, на мой взгляд, несколько
обесценивает их значение в общей истории человечества.
Также, хотелось бы пояснить почему, на мой взгляд, в наше время именно новая
трактовка старого так распространена, проводя параллель со знакомым вам жанровым
развитием литературы: когда не было фактически ничего, мы пришли к разуму, к
классицизму, согласно новым тогда тенденциям диктата почти что спасительного
научного знания, культа рацио, потом, спустя несколько поколений нашли себя в такой же
крайности, но уже с другой стороны - мы пришли к импрессионистской, почти что
абсолютной чувственности, а затем направились в сторону реализма, представляющего
собой некую золотую середину, попытку объективности не только в понимании мира, но
и в психологии человека. Любопытно, как например, в произведениях Кнута Гамсуна мы
одновременно находим и черты литературного импрессионизма, и намеки на то, почему в
дальнейшем на данного автора будут ссылаться философы-экзистенциалисты. То есть,
получается, что в конечном итоге мы приходим к реальному, но что же тогда нам остается
в качестве материалов, кроме самой жизни? Конечно, ее постоянное движение уже само
по себе дарит нам огромное количество материалов для исследования, однако движение
это, кажется, происходит именно с учетом контекста всей нашей истории, на данный
момент без четкой философии отрицания прошлого, что создает почву для некого
подобия ностальгии, отражающейся в цифровой культуре.
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ФИО: Суханова Екатерина
Класс: 10 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 2. Текст публичной лекции. "Современное общество и его гуманитарная
составляющая во взаимодействии с искусственным интеллектом."
План лекции:





Вводное обращение и знакомство с темой.
Раскрытие темы, объяснение актуальности.
Попытка убедить слушателей в важности заявленной темы и проблематии.
проверка актуальности.
Заключение, выводы.

(*Далее искуственный интеллект - ИИ.)
Текст лекции.
В сегодняшней публичной лекции хотелось бы затронуть весьма актуальную для
современного мира тему - тему искусственного интеллекта, возможность ИИ стать
"угрозой" для общества, а также его важность в контексте нынешней ситуации. Как
появление ИИ в гуманитарной сфере повлияло на молодое поколение, какие проблемы
вызвала такая интеграция, зачем нам сегодня ИИ и как можно улучшить ситуацию с его
использованием? Чтобы понять важность поднятой темы для современного общества, для
начала я предлагаю вывести понятие естественного и искусственного интеллекта, а также
проследить влияние второго на историю, культуру и общество в целом.
Хотелось бы начать с определеня интеллекта естественного. Интеллект - это способность
некоторых живых существ к самосознанию, обучаемости, эмоциональному и иному
познанию, творчеству, а также к применению в собственной деятельности и работе
логики, анализа, сохранения в памяти информации о каком-либо предмете, объекте или
явлении. Интеллект присущ и людям, и животным, он - проводник в какой-либо слой и
пласт (к примеру, знаний), для человека - помощник при социализации и становлении
личности, самовыражении и образовании. Искусственный интеллект - это "обучаемая" и
программируемая человеком система, созданная для помощи человеку же в получении
благ или достижении поставленных целей и задач. Создается и совершенствуется ИИ для
исследовательских, аналитических и аккумулирующих дествий. Он был создан как
помощник человека в работе, а в современном мире стал причиной многих
недопониманий и дискуссий. В историю он вошел как научный прорыв, источник
вдохновения для писателей-фантастов и других деятелей культуры. Фильмы "Она" и
"Двухсотлетний человек", чешская пьеса "Россумские универсальные роботы" - все это такие же порождения ИИ, как отредактированный текст или написанное по всем правилам
стихотворение. Казалось бы, проблемы с ИИ возникают только в книгах или фильмах,
современных людей такое точно не коснется, ведь все, как можно выразиться, "под
контролем". ИИ стал своеобразным феноменом не только в науке, но и в культурной
жизни общества. Но вслед за возрастающей популярностью и необходимостью во всех
областях деятельности человека, ИИ стал провокатором-создателем остросоциальных
проблем. Что же можно отнести к таким проблемам? Предлагаю начать с "истоков".
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Главный герой нашей сегодняшней публичной лекции задумывался как "всесильный
помощник", что-то более быстрое, внимательное и выносливое,чем человеческий ум, не
подверженное чувствам и различным эмоциям. Искусственный интеллект мог
отредактировать написанное, помочь подобрать нужное по контексту слово, быстро найти
что-то, даже создать и проанализировать текст по всем правилам языка написания, если,
конечно, был внесен соответствующий алгоритм. Но затем программа "начала выходить
из-под контроля", а точнее генерировать не то, что хотелось бы или что устраивало бы
пользователя, к примеру фразы и шутки, ущемляющие отдельные группы людей. Также
интеллект не мог и не может справиться со всеми особенностями языка, к примеру,
фразеологизмами или разговорной, простой и непонятной слишком правильному ИИ
культурой письма и речью, он может лишь подстроится под это. Помимо ущемлений и
недопониманий в самой программе,возникли трудности и в реальной жизни. Да, ИИ
может написать стихотворение или составить текст "как у журналиста" для новостной
колонки. Но творческое начало человека и неордирарность, оригинальность ума
невозможно заменить алгоритмами и программами. Нужны ли такие крайности либо в
ущемлении одной из сторон, либо в некорректном использовании ИИ? Нужно ли
искоренять журналистику, писательство, копирайтинг, заменяя человеческий интеллект
машинным? Ведь ИИ только генерируети комбинирует уже имеющуюся в его памяти
информацию, проверяя уже существующую или создавая новую. Оригинальность и
ценность работ будет стремительно падать, будет отсутствовать творческое начало
отдельного человека, некоторая субъективность и восприятие мира через призму. (к
примеру, писателя) Невозможно точь-в-точь повторитьтворца произведения, лишь
повторив его стиль. Конечно, сейчас ИИ может превратить Вашу фотографию в ту, что
будет напоминать стиль Винсента Ван Гога. Но невозможно будет проследить творческий
порыв вдохновения, как, например, в "Звездной ночи".
Такие методы могут вытеснить многие гуманитарные профессии, но будет ли ИИ
хорошей заменой человеческого ума? Вопрос достаточно риторический. Невозможно
отрицать пользу ИИ, но не стоит и преувелиивать его использование. Такие действия
отразятся не только на духовной, научной сфере жизни общества, но и на социальной.
Уменьшение рабочих мест для все того же молодого поколения, потеря множетсва
гуманитарных специальностей и общее "возвышение" программы над человеческим
интеллектом приведет к неминуемому ухудшению положения всего общества. В случае с
использованием ИИ, человеку просто необходимо найти компромисс с самим собой для
дальнейшего гармоничного развития.
Использование ИИ на благо человека и для его развития, без полной замены
деятельности - необходимая в нынешних реалиях практика. В период пандемии
практически каждому пришлось познакомиться с различными системами для обучения и
работы. Могло показаться, что современное молодое поколение практически полностью
было поглащено компьютерными и искусственными технологиями, но это не совсем
верно. Саморазвитие и самообразование - неотъемлемая часть постоянно развивающегося
общества, поэтому цифровые и искусственные технологии стали нужны не только
работам и школам, но и в целом всем людям. ИИ в период пандемии помог организовать
обучение, рабочую практику, досуг и культурное развитие, он никак не "поработил
людей". Пока что профессии, связанные с этими областями, не стали ненужными, но не
стоит забывать о преувеличениях, на которые способен пойти человек. Тогда общество
может потерять огромный пласт культуры как того, что создано человечеством за долгие
века его существования - походы в места культурного досуга, очное обучение и некоторые
профессии, упомянутые выше, будут действительно забыты.
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Как же можно решить или хотя бы попробовть решить такую важную и многогранную
проблему современного общества, как использование ИИ? Следует найти компромисс.
Это то самое отсутствие преувеличения при работе с искусственным интеллектом. Он
должен оставаться помощником человка, но не его заменой. Консерватизм взглядов и
нежелание принимать изменения, происходящие в мире - это шаг к тому, что ситуация с
ИИ, которая сущестует сейчас, перейдет в более острую фазу. Образовательным
организациям, частным и государственным учреждениям следует нормировать и
ограничивать использование ИИ, который не в полной мере может заменить деятельность
человека. В период пандемии необходимо давать людям возможность занматься
саморазвитием и самообразованием с помощью ИИ. Он может редактировать и писать
публицистические тексты, риосвать картины с помощью нейросети и писать
стихотворения и художественные произведения. Но нужно регламентировать такое
использование, чтобы не потерять творческие гуманитарные профессии, которые
необходимы человеку для самовыражения и постоянного духовного совершенствования.
Способом решения проблемы этой публичной лекции может стать учреждение и
создание различных культурных программ местного/регионального и федерального
уровней, которые помогут сохранить вышеупомянутые гуманитарные профессии и
положить начало программам по корректной интеграции ИИ в их деятельность. Следует
осведомлять людей об отсутствии необходимости бояться ИИ как возможного врага
человечества в будущем, помогать им действительно использовать этот вид интеллекта в
качестве помощника, но не в качестве заменителя человеческого труда на полной и
постоянной основе.
В завершение лекции, мне бы хотелось обобщить и закрепить самые нужные и важные
пункты. Не стоит бояться или не принимать ИИ, отрицать новшества постоянно
развивающегося общества. Консерватизм во взглядах приведет лишь в еще большенму
непонимаю важности и нужности ИИ в совремнном мире. Грамотная интеграция поможет
преодолеть технический барьер не только молодому поколению, но и более старшему. Это
очень важно сегодня - чтобы в период пандемии и общей компьютеризации не только
образования, но и других важных общественных сфер, любой человек мог позволить себе
постоянно развиваться, избегая опасных и ненужных последствий незнания и
неосведомленности. Преувеличивать, отдавая нишу образования и гуманитарных
специальностей ИИ тоже не стоит. Следует найти разумную грань взаимного
существования естественного и искусственного интеллекта, которая позволит нам видеть
и интересно сгенерированные действия ИИ, необычные новые художественные
произведения, тексты, плоды редакции и логических системных цепочек, и человеческое
творческое начало. Создание новой эры такого плодотворного и постоянно меняющегося
взаимного действия может быть осуществено с помощью новых культурных программ,
кторые бы с "современной" точки зрения подошли бы к разрешению противоречий. Более
того, можно осведомлять людей о новых и интересных вещах в изобразительном
искусстве, истории, литературе и других направлениях, чтобы люди (в частности молодое
поколение) имели возможность и желание постоянно развиваться не только умственно,
но также морально и духовно. Это тоже можно делать посредством интерграции искусств
с ИИ.
Адекватное использование современного необходимо. Консервативная политика
действий приведет к застою в развитии общественных отношений, поэтому стоит
задуматься насчет принятия и развития с социальной, духовной и иных сферах различных
новшеств, включая искусственный интеллект.
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ФИО: Федунова Светлана
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 3. Все новое - хорошо забытое старое?
Ключевые термины: мифология, репрезентация культурного наследия, цифровая среда,
интермедиальность.
Сколько современный человек может узнать о мифах из произведений медиаискусства:
фильмов, сериалов, мультипликации, компьютерных или мобильных игр? Очень и очень
много. Базовые представления о древнегреческих легендах, скандинавских преданиях,
восточной мифологии начинают закладываться под влиянием цифровой индустрии
развлечений с самого детства. Так историк Денис Колобов, рассматривая в своей статье "От
Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" процесс "слияния" культурного
опыта наших предков с современным цифровым пространством, повествует о том, как
происходит эта интеграция, позволяющая знакомиться с мировым культурным наследием
через медиа продукты. Однако так ли свободно и бесконфликтно происходит процесс
интеграции, как описывает его автор? Действительно ли мифы получают шанс на "вторую
жизнь"?
Одним из главных достоинств представленной статьи является осведомленность автора в
теме его рассуждения, глубокая погруженность Д. Колобова в среду компьютерных игр,
основанных на мифологических сюжетах. Знания о появлении игр и об их длинном пути
развития и совершенствования позволяют автору выявлять закономерности в эволюции
медиа продуктов и делать обоснованные выводы об уровне и методах интеграции в этой
сфере. Большое же разнообразие приведенных примеров (от God of War до "Человеколося")
помогает нашим современникам, хорошо знакомым с миром компьютерных, мобильных
или консольных игр, найти известный для себя продукт и самим убедиться в верности
рассуждений автора относительно происходящих в настоящее время процессов
интермедиальности, то есть процессов создания новых произведений по мотивам старых с
использованием возможностей современного технического прогресса. Кроме того,
существенным плюсом статьи является и опора Д. Колобова в своих рассуждениях на
тезисы других исследователей, литературный материал и первоисточники упомянутых
мифов. Это делает его работу более весомой с точки зрения культурологического аспекта.
Основной же минус представленной статьи заключается в некой ее однобокости: автор
указывает только на положительные последствия интермедиальности для
первоисточников, исключая негативные, которые присутствуют в любом процессе, ведь
"добра" не бывает без "зла". Лишь единожды и вскользь Денис Колобов упомянул о
смешении мифологий в God of War, однако совершенно не отметил, что подобные медиа
продукты могут привести к "размыванию" в массовом сознании первоначальных вариантов
мифов. Как бы не хотелось верить в высокий уровень культурной осведомленности наших
современников, то, что для студентов гуманитарного направления кажется необходимым
или, как минимум, интересным, для студентов других профилей может казаться пустой
тратой времени. Не все готовы уделить несколько часов на тщательное изучение
различных мифологий, поэтому в этой сфере легко сформироваться заблуждениям, которые
могут приобрести массовый характер из-за специфики цифрового пространства.
Несмотря на такой существенный минус, нельзя не отметить, что статья Дениса Колобова
не лишена значимости. Автор пришел к верному выводу о том, что у мифов действительно
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появляется шанс обратить на себя внимание представителей нового поколения посредством
вовлечения мифологии в цифровое пространство, а у создателей медиа продуктов возможность "привить" пользователям интерес к мировой и региональной истории, как это
получилось сделать разработчикам "Человеколося". Представленная статья в первую
очередь будет полезна для юных творцов - "просьюмеров", которые могут найти
вдохновение в культурном опыте прошлого, поверить в себя и в то, что их старания
окупятся. Кроме того, статья будет интересна и любителям поиграть: из представленной
работы они смогут узнать о возможно неизвестных им ранее продуктах. В конце стоит
непременно заметить, что вовлечение мифологии в цифровое пространство полезный и
необратимый шаг в развитии человеческой культуры, однако необходимо следить за тем,
чтобы мифы получали "вторую жизнь", а не "вторую модификацию" с руки
предприимчивого и креативного создателя, если и не с помощью повышения культурной
грамотности населения, то пометок "основано на (вставьте нужное слово) мифологии".
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ФИО: Шорсткая Лариса
Класс: 11 класс
Баллы: 94
Статус: Победитель
Тема: 1. Заявка на поиск кандидатов в прикладное исследование
"Усовершенствование журналистской нейронной сети путем грамотного внедрения
нестандартных оборотов и метких выражений"
Ищу партнёров для исследования проблемы консьюмеризма в культуре. Успех
исследования зависит от квалификации и степени вовлечённости ученых, поэтому
предлагаю нам объединиться и изучить заданную проблему совместно, проработать все
аспекты и прийти к логическому выводу - в нашем случае к созданию
усовершенствованной нейронной сети, создающей журналистские тексты. Компьютеры
не умеют шутить, использовать метафоры - значит, настала пора обучить их этому!
Итак, я - учёный, филолог-семантик, занимаюсь научными исследованиями в области
социо- и психолингвистики. К сфере моих научных интересов относится изучение
алгоритмов и принципа действия искусственного интеллекта, внедрение нестандартных
средств выражения в роботов-ньюсмейкеров, изучение социокультурных факторов в
развитии технологий. Считаю, что учиться никогда не поздно, поэтому принимаю участие
во многих профильных конференциях и образовательных программах. Какие области
знаний ожидаются от потенциальных кандидатов? Компьютерная грамотность,
вовлечённость в научный процесс, опыт семантических, лингвистических,
информационных исследований, умение писать программы, владение русским языком - и
особенно меткими выражениями, сарказмом, метафорами (то, что мы и будем внедрять в
ИИ). В идеале -если вы не относите себя к людям с определенным складом ума, а
находитесь на стыке между различными областями знания. В этом случае наше
сотрудничество точно будет плодотворным и интересным.
Научный контекст исследования: мы знаем, что искусственный интеллект проник во все
сферы нашей жизни - и в журналистику в том числе. Профессию журналиста и вовсе
начали «хоронить» еще в 2015 году. Однако качество составленных роботом статей
вызывает вопросы. Система не проработана и цель нашего исследования - улучшить её,
наполнить верно употреблёнными оборотами, нестандартными выражениями. Что у нас
уже есть? Система автоматизации - модуль Cyborg (30% статей Bloomberg написано им).
Система генерирует статьи по готовому шаблону. Наша задача - сделать из неё
продвинутый интеллект, который будет создавать новости не только с использованием
сухих фактов, но и с эмоционально окрашенными оборотами. Как вы понимаете, тема
серьёзная и актуальная. Внедрить наше исследование сможем в любое СМИ,
заинтересованное в увеличении охвата читателей. Человеку хочется читать "живые",
захватывающие статьи, даже если это бизнес-аналитика или освещение политических
выборов. Поскольку подобного рода системы еще редкость, ценность нашего прикладного
исследования велика.
Структура команды и потенциальные задачи каждого участника (иными словами - кто нам
нужен):
1. Главный исследователь.
Функции: координация, управление работой, промежуточный контроль прогресса
исследования. Именно этот человек несет ответственность за результаты работы и ее
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представление на научных площадках. Проверяет и тестирует систему на разных этапах её
усовершенствования. Согласовывает перечень "метких фраз", которые будут внедрены в
ИИ. Человек, научный опыт которого не менее года. Проверяет научное оформление
работы. Должен обладать общей эрудицией и узкими знаниями в области журналистики,
знать ее законы. Смотреть на систему глазами редактора СМИ и читателя, оценивающего
готовый текст с эмоциональной точки зрения.
2. Программист.
Человек, который занимается технической работой. Пишет программы, устраняет "баги",
тестирует продукт. Зона его профессиональных интересов - программирование и
аналитика. Желателен опыт участия именно в научных исследованиях.
3. Журналист/филолог.
Человек, который будет генерировать те самые нестандартные обороты, проверять
готовые тексты на наличие смысловых ошибок. Его задача - наполнить систему меткими,
грамотными выражениями. Кандидату рекомендуется разбираться не только в своей узкой
области, но и иметь широкий кругозор.
4. Специалист по внешним связям.
Этот человек будет согласовывать продажу и внедрение нашего ИИ в средства массовой
информации. В его обязанности входит договорная работа, контроль авторских прав,
финансовые вопросы. Он также занимается поиском и привлечением СМИ, готовых
приобрести нашу систему. Такой человек должен быть коммуникативным, грамотным, в
идеале - если он с экономическим образованием.
Итак, образ идеального кандидата:
- разделяет нашу философию вовлечённости в проект
- хочет улучшить систему генерации новостей
- стремится развить свои hard skills и проработать в команде soft skills
- эрудированный
- хочет внести свой вклад в развитие науки, а также создать собственный продукт
- желает провести личную научную работу
- ему знакомы различные методы проведения исследований (экспериментальный,
теоретический)
- вы понимаете смысл слов "концептуализация", "гипотеза", "умозаключение",
"критическое мышление"
Что получите вы в результате совместной работы?
- опыт работы в исследовании новых технологий и ИИ
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- осознание принесенной пользы для науки
- хорошее денежное вознаграждение
- вы сможете прокачать свои навыки не только в своей узкой специализации, но и в
других областях
- возможность опубликовать свои научные наработки в авторитетных изданий
- если вам понравится работа, то вы сможете контролировать работу системы уже в СМИ
Буду рада видеть ваши отклики в случае вашего желания научно-практически
развиваться.
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ФИО: Белоусова Полина Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 3. Осмысление нашего культурного наследия через призму технологий
Краткий словарь терминов, необходимых для дальнейшей работы с текстом
(настоятельно рекомендую ознакомиться с ключевыми понятиями статьи):









Репрезентация - выражение человеком собственных мыслей, идей и чувств с
помощью различных носителей информации (устная речь, книги, рисунки и
другое).
Коммуникация - передача информации от одного субъекта другому.
Система бинарных оппозиций - сложная система взаимосвязанных антонимов.
Просьюмеризм - возможность активного пользователя самостоятельно создать или
воспроизвести тот или иной медиаобъект с помощью цифровых технологий.
Интермедиальность - возможность существования определенного произведения в
различных информационных сферах (книги, кинематограф, театр, компьютерные
игры и многое другое).
Теория эволюции медиаторов - каждый новый медиатор в процессе своего
развития "охлаждается", т.е. теряет свою актуальность и новизну, в то время как
старые медиаторы, наоборот, начинают "нагреваться", опять становясь чем-то
новым.

В тексте данной статьи автор поднимает вопрос хранения и передачи информации в
современном обществе. Основное внимание Денис Колобов уделяет интермедиальному
хранению информации, а также тому, какое влияние фольклор (в частности мифы
разнообразных этносов и народов) оказывает на формирование современной цифровой
культуры. Рассматривая данный вопрос на примере нескольких довольно таки наглядных
примеров, историк судит о мировых тенденциях в принципе. Несомненно, в тексте
поднимается много интересных культурных вопрос, и выводятся на всеобщее обозрение
большое количество интересных суждений и наблюдений автора статьи относительно
обсуждаемой проблемы. Историк рассуждает о способах репрезентации мыслей, об
истоках и закономерностях многих мифов, рассматривает такой термин, как
просьюмеризм и доходчиво объясняет читателю теорию эволюции медиаторов через
понятия "холодного" и "горячего", подкрепляя свои суждения примерами из современной
цифровой индустрии. Но для кого же написана данная работа? Для филологов и
лингвистов? А может для тех же пользователей компьютерных игр? В своем
рецензионном тексте я постараюсь ответить на этот вопрос, аргументируя собственную
позицию примерами авторских высказываний из оригинального текста.
Статья "От Ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" , бесспорно, является
замечательным примером лингвистического исследования, стилистически
адаптированного для любого читателя. Текст написан в легкой и непринужденной
манере, наравне с профессиональными терминами автор использует и разговорные
выражения, например: "периодически всплывая", "цифра", "фанатский", "неторопливо
заваливать боссов". Используя какие-либо непривычные неподготовленному читателю
термины, Денис Колобов тщательно объясняет их на примерах или же дает определение
незнакомого слова напрямую. Также стоит отметь приятную и строгую структуру текста:
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каждая из микротем начинается с наводящего на ее основной смысл вопроса или краткого
тезиса. Такое оформление статьи помогает легче воспринимать текст и быстрее в нем
ориентироваться. Говоря о личных предпочтениях, хочется отметить содержательность
работы. Тематика произведения оригинальна и концептуальна. Отдельного внимания
заслуживает многообразие примеров, приводимых автором.
Однако в тексте присутствует один крайне спорный момент. Историк будто не мог
определиться, для какой аудитории ему писать. Создавая практически любой текст, автор
думает о потенциальных читателях. Таким образом, детский писатель не будет описывать
сцены неприкрытого насилия или использовать нецензурные выражение, а ученый,
работающий на диссертацией, вряд ли включит в свою работу аспекты, не связанные с его
исследовательской деятельностью. Что же происходит в данном тексте? Да, он
адаптирован для любого читателя, но обильное использование теоретико-литературного (я
бы даже сказала "межкультурного") аппарата наводит нас на мысль о присутствии
определенной публики. Работу можно буквально разделить на две части: до микротемы
"Как это выглядит на примерах?" и после него. В вышеупомянутом фрагменте текста
автор отвлекается от любой терминологии и описания теоретического материала, уделяя
свое внимание сюжетам компьютерных игр и тому, насколько они соответствуют мифам,
лежащим в основе. Это резко контрастирует с оставшимся текстом, выполненным в явно
научной манере. Таким образом, этот текст ориентирован сразу на две практически
несовместимые аудитории - научно-заинтересованных людей, имеющих представление о
культурных механизмах, описываемых автором, и потенциальных пользователей
компьютерных игр.
Единственный, но достаточно неприятный недостаток текста напрямую следует из
описанного выше спорного момента. Из-за отсутствия определенной аудитории, текст
начинает сам себе противоречить, убивая в себе актуальность для любой из двух групп,
выявленных мною в конце предыдущего абзаца. Владеющие теоретическим аппаратом с
большой вероятностью не поймут отсылок, сделанных автором, а те, кто эти отсылки
поймет, вряд ли будет интересно углубляться в культурно-исторические истоки знакомой
игры (или же не поймут литературных отсылок).
Резюмируя все вышесказанное, я прихожу к выводу, что несмотря на использование
научной лексики, данный текст в большей степени несет именно развлекательный
характер. Разумеется, научный характер статьи "возвращается" при условии, что пред или
после первого прочтения вы ознакомились с приведенным списком литературы, и с
сюжетами упоминаемых игр. После ознакомления со всеми примерами рекомендуется
прочитать "От Ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" еще раз. Это в
полной мере позволит читателю обдумать содержание и посыл статьи. Рефлексия над
прочитанным крайне важна, но в данном случае она потребует не только прочтения
самого оригинала статьи, но и большого культурного багажа за плечами. Полагаю, что
данная статья все же будет интересна к прочтению лицам, заинтересованным в
литературных произведениях, на которых базируется автор, или людям, имеющим
определенную специальность в изучении фольклора и его воздействия на современное
общество.
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ФИО: Габитова Диана
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия на статью Д. Колобова "От Ктулху до человеколося: мифы в
цифровой галактике"
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые медиа, мифология, просьюмеризм, интермедиальность,
современная массовая культура
Статья Д. Колобова "От Ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике"
рассматривает способы и особенности репрезентации мифологического знания в
цифровой среде. Сначала автором рассматривается специфика самой цифровой среды просьюмеризм, т.е. порождающаяся интерактивностью способность пользователя
репрезентировать интересные ему явления с помощью цифровых медиа, и
интермедиальность, взаимодействие различных видов искусств. Затем взаимовлияние
этих явлений сначала теоретически проанализировано (произведение искусства
"остывает", поэтому переводится просьюмером, т.е. пользователем, в другую среду,
другое медиа), затем раскрыто на примерах.
Рассуждения автора статьи подкрепляются современными социологическими и
культурологическими теориями Э. Тоффлера и М. Маклюэна. Причём эти теории не
существуют "в вакууме", в отрыве от остальной статьи, наоборот, все части логически
взаимосвязаны. Так, социологические теории, с одной стороны, связаны со следующими
за ними примерами произведений массовой культуры, с другой стороны, с
проанализированной автором спецификой Интернет-реальности, в первую очередь, с её
интерактивностью, которая как раз и порождает просьюмеризм. Стоит также отметить,
что взгляд автора на цифровую среду не является однобоким. Пусть он и говорит об её
отличиях от других медиа, Д. Колобовым также отмечается преемственность культуры,
невозможность существования новых форматов культуры без старых.
Особенностью подхода автора, выгодно отличающей его статью от подобных работ,
является не просто анализ явления просьюмеризма в цифровой среде, но и подробный его
разбор на конкретных примерах произведений культуры, играющих важную роль в жизни
человека XXI века. Причём произведения культуры, упомянутые автором, относятся к
самым разнообразным сферам: например, рассматривая значимость для культуры рассказа
Г. Ф. Лавкрафта "Зов Ктулху", Д. Колобов, с одной стороны, уделяет внимание
литературным произведениям таких известных авторов, как Стивен Кинг, Анджей
Сапковский и Нил Гейман, с другой стороны обращается к обширному количеству
примеров из игровой индустрии, от выпущенной в 1981 году настольной игры до
появившейся в 2018 Call of Cthulhu. В дальнейшем автор также обращается к греческой,
скандинавской и даже пермской мифологии. Однако, пусть в работе и присутствует
множество иллюстративного материала, примеров произведений искусства, автором всё
же не было однозначно указано и определено, что такое миф. Этот вопрос не так
очевиден, как может показаться на первый взгляд: вроде бы любому читателю и без
определений и теории понятно, что такое греческая, скандинавская мифология, но
оказывается непонятной их связь с так подробно рассмотренной автором мифологией Г.
Ф. Лавкрафта.
Также, пусть автор и рассматривает то, как тенденции современного общества и
появление Интернета повлияли на медиа и культуру, не очень понятно, что из этого
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следует, в чём последствия этих изменений для самих произведений искусства. Если В.
Беньямин, говоря о технической воспроизводимости, не просто рассматривает
трансформацию саму по себе, но и пишет о значимости этих трансформаций для
искусства - о потере особой ауры, "диалога" с произведением, то автор статьи же просто
отмечает, что презентация культурного наследия может принимать формы, например,
фанатского творчества и инди-игр, а в чём значение этих изменений для ценности,
содержания самих произведений искусства не пишет (за исключением абстрактной фразы:
"Происходит не только переосмысление оригинальной истории, но и ее дополнение"). Он
понимает, что мы особым образом пересматриваем, перерабатываем содержание мифов,
но вопрос о том, как именно это происходит, остаётся открытым.
Подводя итоги всему вышесказанному, автору рекомендуется расширить теоретическую
базу, касающуюся определения того, что такое мифологическое знание, в чём его отличие
от других форм знания. Статья Д. Колобова может быть полезна культурологам, а также
филологам и социологам, потому что рассматривает многоаспектность, взаимовлияние
тенденций развития современного общества (объект изучения социологов) и
существующих в нём форм медиа, репрезентации мифологии (мифологией же скорее
занимаются филологи). Значимость статьи Д. Колобова заключается, в первую очередь, в
анализе обширного иллюстративного материала: начиная от сериалов и компьютерных
игр, заканчивая литературными произведениями. Также сама рассмотренная автором
проблема является актуальной, поскольку появление Интернета оказало значительное
влияние на презентацию и репрезентацию человеческих знаний. Мифологическое же
знание представляет особый интерес, поскольку является неотъемлемой составляющей
культурного наследия.
Кроме того, рассмотренная автором область представляется мне интересной и
перспективной для дальнейших исследований. В новых работах можно не просто
рассматривать то, как мифология "напрямую" проявляется в медиа (например, появление
в сериалах и играх персонажей или мест из мифологии), но и то, как в произведениях
культуры транслируется само мифологическое мышление, мифологическое понимание
мира. Например, можно рассмотреть архетипы героев (автором упоминается, что Ктулху
имеет прототип - Тангароа, однако эта мысль подробно не развивается) или же
мифологическую модель мира. Интерес представляет также и описанный Д. Кэмпбеллом в
работе "Тысячеликий герой" мономиф, который лёг в основу, например, саги Д. Лукаса
"Звёздные войны".
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ФИО: Галицына Владислава
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: Задание 1: Заявка на поиск сотрудников Этика Искусственного Интеллекта
Область знания организатора исследования:
- базовые представления об основных макроэкономических и микроэкономических
процессах
- базовые представления о ситуации на рынке ИИ в России и в мире
- высокая осведомлённость в области основ маркетинга, бизнес-планирования и
теории игр
- умение проводить SWOT-, PEST-SNW-анализ финансовой организации
- достаточная осведомлённость об основных течениях философской и
социологической мысли в области этики, морали, нравственности, права и
политологии
-высока осведомлённость
- высокая степень осведомлённости о культурах различных регионов России
Предполагаемая область знания потенциальных партнёров :
Блок 1
-Высокая квалификация в области биологии, бионики, кибернетики, умение
работать с алгоритмами и различными языками программирования
Блок 2
-Высокая квалификация в области культурологии, социологии и психологии
-Понимание основных социо-культурных процессов
-Умение распознавать невербальные(мимика и жестикуляции) способы общения и
оперативно реагировать на них
Блок 3
-Высокая квалификация в области политологии, правоведения и экономики
-Умение анализировать основные процессы, происходящие на
внутригосударственном рынке
-Возможность предсказать влияние исследования на внутриполитическую
обстановку в государстве
-Дипломатические навыки
Блок 4
-Профессиональное умение систематизировать статистические данные
-Способность анализировать полученные результаты и делать соответствующие
выводы
-Умение чётко, ясно и лаконично выражать свою мысль
-Наличие и поддержка каналов сообщения с потенциальными спонсорами
исследование
В наше время проблема исследования Искусственного интеллекта (далее - ИИ)
становится всё более и более актуальной. Потенциальной спектр внедрения ИИ
включает в себя все сферы общественной жизни, о чём можно судить из
приведённого ниже перечня, в котором описываются примеры применения данной
технологии.
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1) Экономическая сфера





Вычисление потенциального уровня инфляции и безработицы
Прогнозирование влияние деятельности правительства и Центрального банка
на объём денежной массы в государстве
Расчет изменения спроса и предложения, вызванного вмешательством
государства в рыночную экономику
Вычисление примерного значения равновесных цен на рынках конкретных
товаров и услуг с опорой на регулярно обновляющуюся в автоматическом
порядке статистику

2) Социальная сфера





Обучение детей простейшим вычислительным операциям и основам родного
языка
Применение технологий ИИ для расширения программ заочного обучения в
Высших учебных заведениях
Использование компьютерных программ с ИИ для мониторинга
обучающихся в младшей, старшей и средней школы
Применение ИИ в медицинских учреждениях с целью снижения нагрузки на
медицинский персонал

3) Духовная сфера




Появление нового направления в искусстве, связанное с применением ИИ
Применение ИИ для ассистирования деятелям искусства
Применение ИИ для генерирования и трансляции телевизионных передач и
программ

4) Политическая сфера




Обработка голосов избирателей
Ассистирование кандидатам в проведении избирательных кампаний
Ассистирование представителям государственной власти в законотворческом
процессе

Из вышеперечисленных пунктов можно сделать вывод о том, что набор
потенциально-возможных сфер применения ИИ очень широк, но нельзя сказать, что
современное общество в полной мере готово к внедрению этой технологии. Несмотря
на то, что спрос на ИИ неуклонно растёт, как показывает практика, он по прежнему
не является массовым. В частности в Российской Федерации эта крайне полезная
технология оказывается невостребованной. Это связано прежде всего с тем, что
применение ИИ требует значительно коррекции законодательства, которое на
данный момент слабо определяет положение ИИ в жизни социума. Какой правовой
статус должен быть предоставлен киберчеловеку или умной программе, какими
правами и обязанностями следует наделить искусственный интеллект, какие посты
и должности ИИ не сможет занимать в силу своей кибернетической природы, и
должен ли человек иметь морально - этические обязательства перед машиной - это
лишь малый перечень проблемных вопросов, с которыми государству предстоит
столкнуться в процессе правотворчества. Не очевиден также и алгоритм, по
которому ИИ должен действовать в чрезвычайных ситуациях, представляющих
собой угрозу жизни и здоровью людей. ИИ не может оценивать, а тем более
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сравнивать ценность человеческих жизней, а значит он не в состоянии
идентифицировать, кому нужно оказать помощь в первую очередь. Это
перечисление можно продолжать довольно долго, но даже сейчас очевидно, что
основная проблема, не позволяющая ИИ получить широкое распространение,
связанна с этической стороной его применения. Данная область требует
масштабного исследования, которое должно быть произведено в каждом отдельном
государстве в силу различия в историко-культурных особенностях развития
отдельно взятых наций, при обязательном учёте местных традиций, обычаев и
менталитета.
Анализ этической стороны применения ИИ, производимый на разных этапах
развития кибернетики, робототехники, аниматроники и программирования
позволил получить некоторые данные о допустимых для него моделях поведения. В
частности, были Айзеком Азимовым были разработаны три основных закона
робототехники, определяющие основные обязанности ИИ, а Институт будущего и
Министерство торговли и промышленности Великобритании предложили наделить
ИИ набором естественных прав человека, скорректированных под кибернетическую
природу машины. На протяжении нескольких десятилетий решался вопрос о том,
может ли ИИ заниматься деятельностью, требующей эмпатии и уважения к другим
людям. С точки зрения американского специалиста в области ИИ Джозефа
Вейзенбаума, робот не должен быть допущен к профессии солдата, судьи или
полицейского, работать сиделкой или терапевтом, так как в ином случае машина
породит «атрофию человеческого духа, возникающую из-за того, что мы думаем о
себе как о компьютерах». Шла речь и о проблеме сингулярности (термин введён
Вернером Винджем), связанной с тем, что роботы станут совершеннее людей и
выйдут из-под контроля исследователей. В своём труде "Моральные машины:
обучение роботов правильному через неправильное" Уэнделл Уоллах и Колин Аллен
делают вывод, что попытки научить роботов поступать правильно через
неправильно "могут продвинуть понимание человеческой этики, мотивируя людей
на устранение пробелов в современной нормативной теории и предоставляя
платформу для экспериментального исследования". Отдельную проблему
составляет проблема беспилотных автомобилей, которые не смогут нарушить
правила дорожного движения ради спасения пассажиров. Неочевидно также
неочевидно, кто является виновником в случае с ДТП, в котором участвует ИИ.
Однако, прийти к консенсусу исследователям так и не удалось - разный теоретики и
практики предлагали разные способы снижения неопределённости в сфере ИИ. Если
рассмотреть этот вопрос с точки зрения социологии и философии, можно прийти к
выводу о том, что компромисс в данной области недостижим по определению в силу
существования культурной идентичности, и вытекающих из неё несхожестей между
взглядами на мораль в разных государствах. В связи с этим, требуется провести
глобальное исследование национальных особенностей Российской Федерации и
отдельных её регионов, опираясь прежде всего на анкетирование, интервьюирование
и моделирование социально типичных ситуаций. Следует составить наиболее общий
"морально-этический портрет" гражданина Российской Федерации,
проанализировать и оценить его и, опираясь на существующее государственное
законодательство дать наиболее приемлемые с точки зрения статистики ответы на
основные морально-этические вопросы, с которыми придётся столкнуться ИИ. Если
анализ статистических данных будет проведён успешно, рынки ИИ станут новыми
"голубыми океанами", способными приносить немалую прибыль
предпринимателям и значительную пользу потребителям.
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Цель исследования
1) Опираясь на существующее в данный момент законодательство, историкокультурные особенности жителей регионов РФ, общепринятые представления о
морали и нравственности определить наиболее приемлемые схемы и алгоритмы
поведения ИИ в социально-типичных и чрезвычайных ситуациях.
2) Составить наиболее полный свод прав и обязанностей ИИ, в полном соответствии
с действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами и информаций о
менталитете граждан РФ, полученных в ходе исследования.
3) Путём решения основной морально-этической и правовой проблемы, не
позволяющей ИИ выйти на широкий рынок, повысить спрос на данную технологию
и поспособствовать её дальнейшему развитию.

Структура команды
Блок 1, естественно-научный
1) Биомеханики




Оценка реализуемости общественных запросов в условиях имеющихся
материальных, технических и технологических ресурсов
Построение теоретических моделей внешнего облика носителя ИИ
Примерная оценка стоимости оболочки для Носителя ИИ

2) Специалисты по составлению алгоритмов для ИИ




Оценка реализуемости общественных запросов в условиях имеющихся
технологических и алгоритмических ресурсов, существующего программного
обеспечение
Построение теоретических и практических моделей алгоритмов поведения ИИ

Блок 2, социо-культурный
1) Социологи




Оценка погрешности статистических данных с учётом особенностей
когнитивных установок индивида
Решение вопроса о наиболее приемлемом поведении ИИ в различных
ситуациях с учётом существующих социологических принципов
Моделирование социально-типичных и чрезвычайных ситуаций, с которыми
придётся столкнуться ИИ

2) Культуроведы


Решение вопроса об оптимальных методах и средствах исследования
культурных особенностей граждан РФ в отдельных её регионах
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Ознакомление команды с историко-культурными особенностями региона
Сбор полезных рекомендаций, в соответствии с которыми следует
действовать исследователям

3) Психологи



Вступление в непосредственный контакт с анкетируемыми
Сбор статистической информации

Блок 3, полит-экономический
1) Правовед




Юридическое оформление свода прав и обязанностей ИИ
Проверка соответствия разработанных норм основному закону государства и
иным НПА
Согласование разработанного свода с представителями государственной
власти, имеющими законодательную инициативу

2) Специалисты в области экономики




Анализ рынков ИИ в РФ
Оценка тенденции развития рынка ИИ под влиянием результатов
исследования
Оценка влияния государственной политики на рынок ИИ

Блок 4, аналитический
1) Аналитик




Анализ результатов исследования
Составление сводных таблиц и диаграмм
Ознакомление членов остальных блоков с результатами исследования

2)Финансист




Подсчёт издержек исследования
Изыскание средств финансирования исследование
Ведение налоговой отчётности

Идеальная кандидатура
В социальной и духовной сферах, результат исследования значительно зависит от
личности эксперта, взаимодействующее с объектом, поэтому основная задача
идеального члена команды свести субъективизм к минимуму. В связи с этим,
кандидату, желающему войти во 2-4 блоки при взаимодействии с гражданами, не
являющимися членами организации в рамках исследования, категорически
запрещено высказывать своё мнение в отношении результатов опроса или
анкетирования и вообще разглашать их. В идеале кандидату следует воздерживаться
от использования личных блогов, социальных сетей, и иных средств, позволяющих
ему прямо или косвенно влиять на поведение анкетируемых. Идеальный кандидат
не должен быть ярко выраженным представителем определённых субкультур и
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контркультур, категоричным приверженцом конкретной политической идеологии
или любых других феноменов социально-политической культуры, оказывающих
значительное влияние на его мировоззрение. Член команды должен обладать
критическим мышлением, проявлять такт, терпимость и толерантность, уметь
корректно взаимодействовать со всеми людьми, вне зависимости от их социального
статуса. На первый блок накладываются только ограничения, связанные с
невозможностью разглашения результатов исследования.

Ожидаемый результат для каждого из сотрудников
Несмотря на многочисленные запреты и ограничения, которые сотрудник обязан
неукоснительно соблюдать в течение всего периода проведения исследования,
результаты анализа позволят каждому члену команды значительно повысить
квалификацию и приобрести опыт работы в смежных научных областях, таких как
биология, кибернетика, социология, культурология, правовая, политическая и
финансовая грамотность. Каждый из членов команды научится эффективно
взаимодействовать с окружающими его людьми, разовьёт навыки в области
коммуникации и интеракции. По окончании масштабного исследования,
специалисты первого блока получат право опубликовать все накопленные на
специализированном сайте, отведённом под результаты анализа, а так же
трудоустроиться в ведущие компании, специализирующиеся на кибернетике,
аниматронике и работе с ИИ. Специалисты второго и третьего блока получат
возможность рассказать о результатах исследования в серии телевизионных передач
по различным каналам, а так же использовать результаты анализа в иных, не
относящихся непосредственно к исследованию научных работах. Специалисты
четвёртого блока смогут предать полученные статистические данные Госкомстату
РФ и сообщить о результатах опросов и анкетирований в любых периодических
изданиях. Помимо гарантируемых выплат и вышеописанных возможностей
сотрудников, им в обязательном порядке предоставляется право использовать
достоверные материалы и наработки, полученные в ходе исследования в любых
коммерческих и некоммерческих целях.
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ФИО: Жилина Полина Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: Задание 1: Заявка на поиск сотрудников
Искусственный интеллект как помощник в усовершенствовании
мировых коммуникаций в гуманитарной сфере .
В нынешнем обществе бытует огромное количество мнений насчёт развития технологий в
различных им проявлениях. Я тот человек, который живёт будущим, живёт
модернизацией, для которого каждое новшество-шаг в новую реальность. Наверняка
многие из вас слышали не самые лестные отзывы о новых "фишках" в Вконтакте или
каких-либо обновлениях системы ПО на мобильных устройствах. Да, каждому из нас
свойственно критиковать вещи, оставаться в каких-то моментах консервативными, но,
наблюдая за собой, не могу не подметить одну вещь-моё мнение-нейтралитет. Поэтому я
достаточно легко осваиваю любые новый технологии и рада привнести вклад в
усовершенствование хотя бы одной из них.
В данном проекте я выступаю координатором деятельности нашей будущей
команды.Обладая компетенциями в сфере копирайтинга и рекламы, я буду продвигать
наш "продукт", внедрять его в различные сферы жизни, где он смог бы принести пользу
людям и получить признание общественности.
Итак, искусственный интеллект на данном этапе нашей жизни набрал большие обороты и,
видимо, не собирается их сбавлять. Но за каждой гениальной разработкой на нашей
планете стоит человек. Поэтому я, как организатор нашего Стартапа, хочу найти и
обрести команду единомышленников, с которой мы попробуем изменить наш мир.
Думаю, не многим доводилось сталкиваться с корейским кинематографом, но всё-таки я
приведу очень хороший и наглядный пример концепции, которая заслуживает внимания
каждого. В работе сценариста Пак Хе-рёна "Стартап" была создана идеальная атмосфера
для проектов, которые стали бы огромным прорывом для общества. Эта "атмосфера"
получила реальное воплощение в организации под названием "Песочница". Название
было придумано не случайно. Песочница-это то место, где не так больно будет упасть,
если ты споткнулся. Так, переводя данную систему вещей на реальную жизнь, получим
место с надёжной подушкой безопасности, ведь человеку свойственно совершать ошибки,
"спотыкаться" о некоторые жизненные трудности.
Идея моего проекта теперь немного раскрыта. Но что же готово к её реализации. МЫ
можем начать с малого: аренда компьютерного зала в нашем местном и хорошо
оснащённым девайсами здании "Дворец книги". На данные устройства не составит труда
загрузить специальные программы, например Python или С++.
Интернет кишит всяческими ресурсами для обучения и повышения квалификации в
любой сфере, поэтому для каждого из нас будет открыта огромная база данных для
совершенствования исследования. Примером одной из них является платформа Skillbox, с
помощью которой можно повысить свой уровень знаний в интересующей сфере
совершенно бесплатно.
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Перейдём к цели исследования. Так как проект затрагивает гуманитарную сферу, а
использование в ней специальных компьютерных технологий и даже ИИ звучит
достаточно интересно, то мы рассмотрим технологии умного перевода и редактирования
текстов. Данная методика уже изобретена и активно совершенствуются, поэтому
предлагаю смоделировать систему исправления ошибок и ввода новых выражений,
которые появляются каждый день в любом языке, в словари интернет-переводчиков. В
данной структуре могут быть задействованы даже простые обыватели интернета, которым
есть что привнести в системы перевода.
Структура нашей команды будет достаточно подвижной, так как задействовать в
перспективе нужно практически весь земной шар со всем многообразием языков, которые
только на нём присутствуют. Но для начального этапа должна быть собрана команда из
следующих лиц: лингвисты, работающие с постоянно развивающейся системой языка,
переводчики, знающие профессиональную компьютерную лексику, программисты,
занимающиеся созданием алгоритмов и написанием программ, лица с юридическим
образованием, готовые работать с документацией на патент новых идей и разработок,
заполнять документацию для приобретения официального характера будущей
организации.
Каких ищу единомышленников? Тех, кто видит смысл в оптимизации международных
отношений в данном проявлении, тех, кому не безразлична культура языка, тех, кто давно
хотел привнести вклад в глобализацию общения людей, тех, кто пишет программы для
совершенствования нынешних технологий или только мечтает начать.
Если данный проект откликнется в его создателях и участниках, а так же вызовет некий
резонанс в обществе, то каждый принявший в нём участие человек получит огромные
возможности "путешествия" по миру в целях разработки новых уровней корректировки
нынешних систем перевода, а возможно и создание своего крупного переводчика,
включающего в себя базы данных 7 тысяч различных языков. Конференции, которые
можно будет проводить на международном уровне, ведь государства заинтересованы в
установлении отношений между друг другом, создании выгодной политики
взаимодействия. Значит, с правильной разработкой и преподнесением наша технология
сможет привлечь больше государственных ресурсов, и даже полное финансирование.
В заключение хотелось бы сделать лирическое отступление, что-то вроде мотивационного
письма каждому, кто захочет присоединиться к созданию данного проекта. Идея работы с
иностранными языками теплилась в моём сердце уже достаточно долгое время, данное
направление, преследующее цель объединения людей со всего мира для коммуникаций и
эффективного изучения языков чем-то схоже с учёбой по обмену, но в данных условиях, с
которыми нас столкнула жизнь, многие каналы реальной связи были перекрыты. Однако
с существующей системой искусственного интеллекта, кажется, уже нет ничего
невозможного. Поэтому наше будущее объединение сможет помочь не только развить
базу данных интернет-переводчиков для более лёгкого понимая друг друга иностранными
гражданами и общения между ними, но и продолжить, а возможно и расширить
международные отношения на таком дистанционном уровне.
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ФИО: Коноплева Мария
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 2. О том, почему важна информационная грамотность и об искусственном
интеллекте в социальной сфере
Добрый день, уважаемые депутаты.
Меня зовут Коноплева Мария, и сегодня я провожу публичную лекцию, посвященную
проблеме технологического расслоения общества, связанного с недостаточной
осведомленностью граждан Российской Федерации в сфере компьютерных технологий, в
частности в области искусственного интеллекта.

По опросу ВЦИОМ и проектного офиса по реализации программы нацпрограммы
"Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ, проведённого в
октябре 2019 года 12% россиян заявили, что негативно относятся к распространению
технологии искусственного интеллекта, при этом лишь 29% опрошенных понимают
принцип работы данной технологии.
Двенадцать процентов в переводе на количественный эквивалент - не такое уж и
большое число, особенно если брать в расчёт население исключительно Челябинской
области, а не Российской Федерации в целом. Однако даже такой процент может во
многом повлиять на экономическое и политическое развитие региона в ближайшем
будущем.
Общественности известно несколько случаев протестов в регионах страны по поводу
установки вышек 5G. В частности, 8 июня 2020 года в Челябинске произошёл конфликт
между жителями района и местной администрацией, представители жилого дома собрали
почти сотню подписей жильцов, не согласных с фактом установления вышки сотовой
связи рядом с детской площадкой.
Безусловно, случай этот скорее исключительный, нежели системный, однако в контексте
обсуждаемой нами проблемы он крайне показательный по ряду причин.
Что означают возникающие конфликты?
Чтобы понять суть народных возмущений, обратимся к аргументации протестующих.
Большинство из них в качестве причины несогласия называют именно небезопасность
вышек сотовой связи, их губительное влияние на организм человека. Данные заявления не
беспочвенны: с появлением и постепенным внедрением новой технологии в регионах, в
сети и в государственных СМИ появилось множество репортажей и статей сомнительного
качества, выдвигающих бесчисленное количество различных теорий касательно
истинного назначения данных вышек. Несмотря на разнородность подобных материалов,
есть у них общий посыл: 5g - это вредно. Данное заявление противоречит всем новейшим
исследованиям учёных, однако всё равно оказывает значительное влияние на умы людей.
Попрошу запомнить этот момент.
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Удивительно, но граждане готовы в буквальном смысле ломать вышки сотовой связи,
лишь бы не допустить "распространения заразы", что говорит о насильственном характере
данных протестов. Подобное выражение недовольства в дальнейшем приводит не только
к материальным затратам со стороны администрации, но и к потере политического
доверия граждан, конфликт между народом и представителями власти нарастает, кредит
доверия к местному управлению постепенно исчерпывается, а чем меньше этот самый
кредит, тем больше вероятность возникновения новых выступлений деструктивного
характера. И несмотря на то, что идеи самих протестующих идут вразрез с мнением
экспертов, они всё же "цепляют" общественность и перетягивают её внимание,
захватывают информационное поле. Конфликт эскалируется и приводит к потерям как
материальным, так и репутационным.

Общество и технологии
Давайте отойдём от примера с вышками сотовой связи и посмотрим на проблему более
глобально. В последние годы значительно увеличиваются темпы компьютеризации и
цифровизации всех отраслей человеческой деятельности. Вряд ли кого-нибудь сейчас
можно удивить голосовыми помощниками от поисковых систем или возможностью
заказать продукты на дом. Подобное внедрение технологий в бизнес естественно, так как
автоматизация процессов, расширение функционала и предложения для клиента приносят
больше прибыли компании. Имея кассы самообслуживания, магазин увеличивает "поток"
покупателей, сократив временные затраты на обслуживание клиента, а также улучшает
качество сервиса, соответственно, репутация магазина возрастает, появляется
возможность привлечь новых клиентов и, таким образом, увеличить прибыль
организации. Банк внедряет систему подсчёта расходов в своё мобильное приложение,
возникает заинтересованность, увеличивается клиентская база.
Исходя из принципов рыночной экономики, можно сказать, что внедрение новых
технологий в сферы как частного, так и государственного бизнеса, ускоряет развитие,
прошу прощения за тавтологию, внутренней, в том числе и региональной экономики. Чем
больше денег находится "в активном пользовании", тем активнее темпы роста. Помимо
этого, объективно, улучшается и качество жизни населения, что, как показывает практика,
приводит к большей покупательской способности, увеличивает потенциал развития
региональной промышленности, сферы услуг и даже сельского хозяйства.
Одной из таких технологий и является искусственный интеллект. Искусственный
интеллект отличается способностью к самообучению, и если рассматривать ИИ как
подражание естественному интеллекту, то в наше время сложно говорить о нём как о
полноценной замене человеческого разума. Однако, с точки зрения инноватики
искусственный интеллект - это уникальный инструмент для рынка, стремящегося к
персонализированному, индивидуально направленному маркетингу, а именно таргетингу.
Способности ИИ позволяют данной технологии производить анализ внушающих
массивов данных, выбирать наиболее оптимальные стратегии и проверять достоверность
предоставленной ему информации. Внедрение искусственного интеллекта помогает
сэкономить временной ресурс, ИИ точнее и, хотя и совершает ошибки, во многом
объективнее человека, что позволяет минимизировать риск возникновения огрехи в
отлаженном механизме работы организации.
При этом, искусственный интеллект не вымещает штатных сотрудников, он скорее
является качественным вложением в продуктивность команды, нежели её альтернативой.

89

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта не означает катастрофические
уровни безработицы, скорее наоборот, активизацию предпринимательской деятельности
среди населения и, как следствие, увеличение количества рабочих мест.
Что может принести искусственный интеллект в социальную сферу?
Как и говорилось ранее, одно из главных преимуществ использования искусственного
интеллекта - это улучшения качества жизни населения.
Например, имея в распоряжении искусственный интеллект, журналист способен быстрее
реагировать на инфоповоды, проверять достоверность источника, отсеивать ненужную
информацию в два счёта. При использовании подобного инструмента, расширяющего
арсенал журналиста, качественно улучшаются материалы для публикации, возникает
большее доверие аудитории. Увеличивается информированность, что ведёт к общей
информационной грамотности населения.
Информационная грамотность населения растёт также благодаря тому, что в 21 веке, с
появлением новых технологий, пропорционально количеству дезинформации возрастает и
количество способов её проверки. В частности, в этом помогает и искусственный
интеллект. Меняются и настроения в обществе, сейчас "пробросить инфу" без
предварительного фактчекинга - моветон. Люди становятся более внимательны к тому,
что читают и слышат, потому что к этому внимательнее относятся другие.
Нынешнее общество также становится более открытым. Благодаря улучшенной системе
поиска, сложно скрыть от чужих глаз то, что хотелось бы оставить в тайне. И если
организация использует искусственный интеллект для сбора данных, то она обязана быть
максимально честной и открытой в том, какая именно информация о пользователе
анализируется. Но и тут можно выиграть. Открытость компании или властей привлекает
людей: общество с бОльшим доверием относится к тем, кто честен с ним.
А подобная открытость ведёт к осведомлённости, и, как следствие, всё той же
информационной грамотности.
Что же это нам даёт?
Информационно грамотное население стремится к снижению количества и качества
репродуцируемых логических ошибок, способных нанести вред общественной
организации. Тут как раз я и хочу вспомнить о вышках сотовой связи, а точнее о
связанных с ними протестами. Подобные возмущения - яркий пример информационной
неграмотности населения, ведущего к иррациональному, "стихийному" протесту, с
которым сложнее бороться в следствие некой невосприимчивости несогласных к
логическим доводам.
Я считаю важным отметить, что "новое" всегда будет связано со скепсисом и недоверием.
Чем больше изменений внедряется в среду, тем больше среда противодействует этим
изменениям. Общество всегда стремится к стабильности и устойчивости, реакция
общественности на любое событие стремится "скомпенсировать" возникнувший
дизбаланс. И чем активнее мы стараемся что-то внести в эту среду без изменения
внутренней организации, тем больший отпор встретим.
Однако, повышая информированность населения, мы приходим к ситуации, когда диалог
внутри общества становится более конструктивным.
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Что я пытаюсь донести, так это то, что, изменяя мышление общества изнутри, сглаживая
разницу между фанатиками и противниками технологий, можно достичь плодотворного
сотрудничества, ведущего к взаимной выгоде.
Просвещая население в вопросе информационных технологий, позволяя прикоснуться к
этому удивительному миру без теорий о чипировании, можно достичь новых высот во
всех сферах человеческой деятельности. Если поднять процент людей, понимающих
принцип работы искусственного интеллекта с 29 хотя бы до 43, то пропадёт и страх,
возникающий от непонимания, постепенно смягчится отношение к новым технологиям в
жизни человека, уменьшится градус радикального отрицания и протеста. Принятие
позволит без особого вреда для материальных и репутационных ресурсов власти встать на
путь компьютеризации жизни населения, полноценного внедрения искусственного
интеллекта в экономическую, социальную и культурную сферы, а значит, и на путь к
улучшению качества жизни общества. А доверие, целостность и благополучие
общества - лучшее вложение из всех возможных.
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ФИО: Маркина Алёна
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Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 3. Особенности цифровой культуры
Ключевые слова: Интернет, культура, цифровая культура, современная культура,
мифология, производное творчество
В современном мире многие сферы жизни неотъемлемо связаны с Интернетом. Культура
не является исключением. Её переход в цифровое пространство повлёк за собой
изменения в процессе творчества, поскольку Интернет не просто сохраняет информацию,
но и предоставляет её во всеобщий доступ, позволяет любым пользователям создавать
что-то новое. Благодаря этому люди имеют возможность, опираясь на уже существующие
произведения, по-своему интерпретировать их, преломлять идеи, которые автор вложил в
оригинал, через тенденции современности или собственное мировоззрение и раскрывать
их более актуально. Эта возможность обусловливает многие особенности цифровой
культуры, делает её уникальной ступенью в развитии культуры вообще. Создавая новые
произведения на основе мифов, люди перестают воспринимать их как древнее творчество,
несопоставимое с современным, что увеличивает интерес к ним.
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" историк Денис
Колобов рассуждает о том, как изменился процесс передачи информации с созданием
цифровой среды, дающей человеку возможность не только потреблять готовую
информацию, но и беспрепятственно создавать новую. Цифровая среда основана на
интерактивности, что становится причиной "просьюмеризма" - явления, при котором
пользователь создаёт медиакобъекты, репрезентируя существующие явления и при этом
отталкиваясь от собственных интересов и мнений. При этом по мере развития общества
каждый медиатор "остывает", становится знакомым людям и относительно плотно входит
в культуру, но перестаёт восприниматься как новый, актуальный. После этого на нём
основываются авторы при создании новых произведений. Цифровая среда сделала этот
процесс более масштабным и доступным.
Идея раскрыта автором полно и наглядно. Достоинством статьи является подробное
описание и объяснение понятий и явлений, свойственных для мифологии и отражённых в
поздних произведениях. Денис Колобов не позиционирует переработку культуры
исключительно как современное явление. Так, он обращается к более ранним примерам рассказам Лавкрафта как интерпретациям мифов, и пишет о новаторском разрушении в
них традиционной идеи победы героя над хтоническим чудовищем, воплощающим хаос.
То, как разные авторы перерабатывают изначальное произведение, отражено в подробных
примерах. Описывая влияние "Зова Ктулху" на последующие произведения, Денис
Колобов показывает, как творческая интерпретация какого-либо медиатора (образ
божества Тангароа) становится источником для других переработок и входит в общую
культуру. Пример "Человеколося" говорит о том, что произведение, перерабатывающее
идеи оригинала, не всегда оспаривает их. Автор, наоборот, может целенаправленно
прививать интерес к источнику, ставшему для его медиаобъекта основой. Переработки,
идеи которых противопоставлены оригиналу, тоже могут популяризировать его, привлечь
внимание. Об этом свидетельствует пример игры "The Banner saga", основанной на
скандинавской мифологии. Однако причина изменения акцентов в этом произведении
непонятна. С одной стороны, оно могло быть вызвано "остыванием" оригинала и
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изменением духовных запросов людей, норм, принятых в обществе (идея гуманизма,
отсутствия предубеждения, стремления понять что-либо или кого-либо, прежде чем
делать выводы). В таком случае изменение акцентов могло быть продиктовано
стремлением добиться понимания и популярности. Это приближает произведение к
массовой культуре. С другой стороны, могло иметь место изменение акцентов согласно
идеям автора. В таком случае он сознательно отталкивается от источника, считая, что
аудитория может быть с ним знакома, чтобы трансформировать идею оригинала, и
показать, что мировоззрение, характерное для традиционных мифов (хтонические
существа - воплощение хаоса, непостижимое для людей и не имеющее ничего
человеческого), неактуально.
Кроме того, согласно статье, мир, представленный в игре "The Banner Saga", "сложнее
типических древнесеверных песен о Богах и Героях". Но, возможно, что он не
усложняется, а просто изменяется. Мифы теряют смысл традиции и объяснения
устройства мира, который был в них главным изначально, и воспринимаются с точки
зрения сюжета и нравственного посыла, как более поздние авторские произведения. При
этом мораль изображена более современной. При том, что просьюмеризм даёт
возможность удовлетворения духовных потребностей большинства пользователей
цифровой сети и выражения ими своего мнения, идеи оригинала при этом искажаются и
меняются. С появлением "горячих" медиа, перерабатывающих источник, он быстрее
"остывает". Многие черты и элементы источника забываются или перестают
восприниматься в непосредственной связи с ним, становятся самостоятельными частями
цифровой культуры. По этому процессу можно сделать выводы об изменении и развитии
культуры, морали, потому что при переработке старых источников накладываются
мотивы более новых.
Я считаю, что во многом благодаря просьюмеризму в интернете формируется особая
культура, не относящаяся к существующим, но сочетающая в себе их признаки. Как
элитарная, она выражает идею автора, переосмысляет традиционные образы и "остывшие"
медиаторы, но при этом не всегда обладает такими признаками, как профессиональность
автора, необходимость определённой подготовки для восприятия, сложная система
образов (иногда при переработке учитывается только одна сторона проблематики
оригинала, не все образы и мотивы, а только те, которые заинтересовали автора и
подходят для выражения его идеи), направленность на воздействие на внутренний мир
человека (многие переработанные произведения являются в большей степени
развлекательными, например, компьютерные игры). Как массовая культура, она часто
стремится заинтересовать аудиторию, но при этом для неё не обязательны такие признаки,
как направленность на получение прибыли, трансляция общепринятых, понятных для всех
взглядов, идей и ценностей. Наоборот, часто её целью является выражение мировоззрения
автора, такие произведения могут быть предназначены для узкой субкультуры или даже
содержать элементы контркультуры. Отсылки на оригинал и образы из него могут быть
понятны не всем, а эти элементы важны, чтобы полноценно понять идею произведения,
созданного в результате просьюмеризма. В отличие от народной культуры, культура,
характерная для цифрового пространства, далеко не всегда анонимна, но, с другой
стороны, мотивы источника могут сильно изменяться и уходить далеко от оригинала. В
результате образы из изначального произведения перестают ассоциироваться с ним, как
произошло в случае Ктулху.
Также результат переработки произведения, относившегося к какому-либо виду культуры,
может относится уже к другому. Например, мифы малых народов Южной части Тихого
океана можно назвать народной культурой, а рассказы Лавкрафта, основанные на них,
ближе к элитарной. Компьютерные игры являются уже частью массовой.
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Статья "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" значима для
восприятия цифровой культуры как новой формы, обладающей особенностями,
нехарактерными для других ступеней развития духовной деятельности человека. Также
она полезна при изучении творческого процесса, так как в ней исследуется создание
производных работ и интерпретация идей из оригинала.
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Рецензия на статью Д.Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике"
Ключевые слова: миф, цифровизация, теория медиа, новые медиа.
С появлением Интернета и распространением технологий исследователи культуры и
общества стали задумываться о том, как цифровизация влияет на развитие культуры и
восприятие её человеком. Технологии предоставили возможность создавать не только
новые уникальные произведения искусства, но и целые направления и жанры. Вместе с
этим, возникает вопрос о трансформации культурного наследия прошлого в этой новой
реальности: какое место оно занимает в культурном пространстве современного
общества?
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" историк Денис
Колобов размышляет на тему транформации мифа в условиях цифровизации. По мнению
Колобова, ещё в модерновую эпоху дихотомия добра и зла перестает быть явной, что
создаёт совершенно новый миф. С развитием технического прогресса человек получает
новые возможности для интерпретации мифа, появляется широкая интермедиальность.
Отсутствие выраженной опозиции добра и зла и наступление "цифровой эпохи" создает
широкое поле для интерпретации мифа, осмысления и переработки собственного
культурного наследия.
Проблема трансформации мифа под влиянием цифровизации лежит в поле изучения
теории медиа, и рассуждения автора статьи находятся в этом дискурсе. Колобов кратко
рассматривает историю медиа и опирается на труды Маршалла Маклюэна, одного из
центральных исследователей в этой области. Так, в целях аргументации своей позиции
Колобов упоминает теорию "холодных" и "горячих" медиа, предложенную Маклюэном в
книге "Понимание медиа". Надо, однако, отметить, что в статье значение этой теории не
так очевидно. По Маклюэну, "горячими медиа" можно назвать те, которые не требуют
включенности зрителя, его прямую интеграцию. "Холодные медиа" предполагают
"додумывание", дают простор для собственного анализа. Например фотография для
Маклюэна - горячее медиа, а комикс - холодное.[1] Колобов в статье не дает развернутое
объяснение этой теории, а потому читатель, незнакомый с трудами Маклюэна может
войти в заблуждение.
Так или иначе, для Колобова интерактивность культуры, "просьюмеризм" является одной
из главных особенностей цифровой эпохи. Повсеместное распространение Интернета и
технологий даёт возможность человеку быть не просто зрителем, а создателем новых
объектов культуры на основе старых. Так, Колобов выделяет другую важнейшую
особенность культуры в век технологий - интермедиальность, или возможность
адаптировать, перенести тот или иной объект культуры, в том числе и миф, в новый жанр,
среду: например на основе фильма создать компьютерную игру. На мой взгляд Колобов
несколько преувеличивает роль технологий в возможности таких "экранизаций". История
культуры доцифровой эпохи богата адаптациями различных мифов и сюжетов. К примеру

95

древнегреческая история о любви Орфея и Эвридики стала основой и для оперы Клаудио
Монтеверди "Орфей" (1607), и для полотна Камиля Коро "Орфей, выводящий Эвридику
из царства мертвых" (1861), и для стихотворения Райнера Марии Рильке (1904). Мифы
разных стран легли в основу множества произведений искусства, а цифровая эпоха лишь
способствовала появлению новых форм(компьютерные игры, кино) и сделала процесс их
создания доступнее: теперь необязательно иметь профессиональное образование, большие
финансовые средства, чтобы создать музыкальную композицию, картину или
стихотворение на основе мифа. Примерами тому можно назвать песню группы
Комсомольск "Орфей" (2017), альбом Noize MC "Хипхопера: Орфей & Эвридика " (2018)
и так далее. Таким образом, на мой взгляд, технологии не побудили людей больше
"экранизировать" произведения искусства, но дали им новые возможности и инструменты
для этого.
Подводя итоги анализа статьи Колобова, надо отметить, что автор настоящей рецензии
склонен согласиться с главной мыслью статьи. Распространение технологий
действительно открывает возможность большему количеству людей погрузиться в
произведения искусства прошлого: в качестве зрителя из-за доступности культуры и роста
общего уровня грамотности и в качестве создателя нового продукта с помощью новых
инструментов, появившихся с развитием технологий. Статья Колобова, посвящённая
трансформации мифа, даёт представления об общих взглядах автора на культуру
цифрового века, а потому я бы рекомендовала этот текст к прочтению студентам
факультетов культурологии, медиакоммуникации и всем инетерсующимся теорией и
историей медиа. Перед прочтением, однако, следует ознакомиться с упоминаемыми выше
понятиями, поскольку из текста статьи их значения неочевидны. В итоге, Колобов
приходит к выводу, что цифровой век окончательно наступил, изменив восприятие мифа и
культуры в целом. Технологии предоставляют нам широкие возможности для познания
искусства и создания новых объектов культуры на основе старых, тем самым "оживляя"
культурное наследие прошлого в иных формах и давая ему новую жизнь.
[1] Маклюэн М. Понимание медиа // М.: Кучково поле, 2018.
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За машинами будущее. Вы не раз слышали это от своих детей, не так ли? Действительно,
они могут часами находиться буквально за смартфонами и другими устройствами,
предпочитая компьютер живому общению. Может, они и вас зовут посмотреть очередной
фантастический фильм. Несомненно, с этим нужно что-то делать. Почему так
получилось? Как с этим бороться? Я осмелюсь задать встречный вопрос: а нужно ли?
Поговорим об этом сегодня.
Представьте иную ситуацию. У вас появилась возможность нанять помощника по дому.
Он будет вести домашнее хозяйство, заниматься работой в саду, ремонтом машины.
Присматривать за детьми, когда потребуется. Звучит неплохо, правда? Особенно если
принять во внимание, от скольких ненужных забот он освободит, сколько времени вы
сможете проводить в семейном или дружеском кругу. Если бы я попросила поднять руки
тех, кто не отказался бы от такого помощника, полагаю, их было бы большинство. Если
же бы это был помощник-робот? Сомневаюсь, что "за" проголосовала бы хотя бы
треть. Давайте рассмотрим аргументы против - думаю, они сводятся к следующему: это
машина, которой я бы не доверил свой дом и семью. Хотя пользы от неё довольно много.
Многих тревожит такая перспектива. Она волновала Джеральда Мартина, героя повести
Айзека Азимова "Двухсотлетний человек". Его робот помимо исполнения функций
дворецкого начал проявлять интерес к творчеству, а с развитием сюжета обрел свободу,
изменил свое тело, начал принимать пищу и все больше походить на человека. Вы не
ошибаетесь - он действительно добивался статуса настоящего человека. И его признали
таковым, однако с одним условием: роботу Эндрю пришлось отказаться от своего
бессмертия. Почему этот, казалось бы, нереалистичный пример так важен? Он подводит
нас к простой истине: в отношениях между носителм искусственного интеллекта и
человеком всегда будет сохраняться неравенство. Машины могут сколь угодно
превосходить нас в отдельных умениях, но в конце концов они с момента создания
находятся во власти общества. В крайнем случае мы всегда можем нажать "выключить",
хотя предотвращение нежелательных действий может быть предусмотрено человеком на
этапе создания. К тому же, как бы человек ни становился зависимым от продвинутого
искусственного интеллекта, тот в свою очередь связан с взглядом человека на него.
Такой пример как будто не имеет отношения к действительности. Как тогда
искусственный интеллект помогает нам сегодня? Оказывается, мы и не замечаем многих
его проявлений. Думаю, каждый из нас время от времени пользуется онлайнпереводчиком. Вспомните, какими нелогичными и смешными казались его предложения
когда-то. Однако сегодня, как замечает специалист в компьютерной лингвистике А. Ч.
Пиперски в передаче о языке "Розенталь и Гильденстерн", компьютер иногда справляется
лучше человека. Он приводит пример из практики учительницы норвежского, которая
признает, что работы студентов, наиболее точно передающие особые конструкции
другого языка, обычно выполнены с помощью онлайн-систем. С одной стороны, нельзя не
отметить эффективность такого метода - получается, искусственный интеллект помогает
решать прикладные задачи в жизни, способствует улучшению коммуникации между
людьми. С другой стороны, значит ли это, что он скоро заменит человека?
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Для ответа на этот вопрос обратимся к интервью с другим профессионалом в области
компьютеризации языка Леонидом Иомдиным. В лекции "Микросинтаксис русского
языка" он рассказывает, сколько исследований, анализа и теоретической работы стоит за
успехами искусственного интеллекта. Он приводит очень показательный пример.
Представим предложение: "Ты будешь завтра на собрании?". Все в принципе понятно,
правда? А теперь другое: "Ты будешь яблоко?". Так, мы используем почти одинаковые
фразы для отражения существенного разного смысла. Неудивительно, что понять это
может только человек. И именно благодаря длительной работе научный сотрудников и
экспертов машины развиваются и достигают новых уровней взаимодействия с нами.
Разве искусственный интеллект считается интеллектом не потому, что он обучается сам?
Так мы часто и понимаем данный термин, однако стоит заметить, что здесь мы имеем
дело с двумя принципиально разными сторонами обучения компьютеров. Некоторые
программы уже сейчас используются для написания новостных сводок о погоде или
валютном курсе. Лучше ли они тех, что написаны человеком? Пожалуй, что не
отличаются, в чем нет ничего необычного, ведь они передают лишь факты и статистику.
Что позволяет журналистам уделять больше времени написанию качественных,
эмоциональных текстов. Компьютер, которого "кормят" простыми текстами, учится их
имитировать, не понимая, как человек, о чем он пишет. В данном случае это не
самостоятельный интеллект в полном смысле, не творец, а инструмент, облегчающий
жизнь, как конвейер Генри Форда или телефон Александра Белла. Так же и с переводом:
лишь человек может разобраться во всех тонкостях текста, только он обладает
необходимыми социокультурными компетенциями, благодаря которым сохраняется
живой слог и образность речи.
Аналогично, Национальный корпус русского языка, обширная база текстов на разные
темы, не существовал бы без лингвистической основы, которую заложил А. А. Зализняк,
автор "Грамматического словаря русского языка". Мы ещё раз можем заметить, что
"разум" искусственному человеку сообщает именно человек. А что насчёт поэзии? Вряд
ли кто-то посмеет заявить, что машина может обойти Пушкина. И да, и нет.
В выступлении "Может ли компьютер писать стихи?" Оскар Шварц проводит над
аудиторией эксперимент: он просит определить, какие стихотворные строки принадлежат
реальному автору, а какие - компьютеру. Сами того не подозревая. слушатели становятся
судьями в тесте Тьюринга и несколько раз принимают машину за человека. Значит ли это,
что роботы пишут стихи лучше человека, что они научились мыслить, чувствовать,
трансформировать свои переживания в текст? Значит ли это, что Эмили Дикинсон,
знаменитую американскую поэтессу, можно без потерь заменить её электронным
аналогом? Эти вопросы подводят нас к следующему заключению: мы научили компьютер
подражить нам, причем довольго успешно, однако этого не может быть достаточно, чтобы
признать его одним из нас, как показывает и судьба героя Айзека Азимова. Само развитие
способностей компьютера подталкивает нас к размышлению над вечными философскими
вопросами: пониманием сознания, творчества, познания, человека как
такового. Получается, развитие технологий не только не сделает ненужными
гуманитарные науки, но и предоставит им новое поле для работы, связанное с вопросами
этики.
Так что такое искусственный интеллект? Новая реальность, которая заменит все, что нам
дорого? Детская сказка, которой не суждено сбыться? Угроза или помощник? Кажется,
наиболее соответсвующим дейсвительности будет понимание искусственного интеллекта
как инструмента, меняющего нашу жизнь здесь и сейчас, замечаем мы это или нет.
Современные нейросети могут подсказать ребёнку книги или музыку на основании его
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интересов, чат-боты - хоть и не заменить разговор с другом, но развлечь шуткой или
подсказать погоду, помочь найти информацию в короткий срок. Темп современной жизни,
особенно быстро меняющейся в случае подростка, требует от него умения
адаптироваться, быстро ориентироваться в цифровом пространстве, приобретать в
большей степени навыки, чем определённый набор знаний. Именно поэтому умные
машины, разработанные с учётом этих запросов, так гармонично встраиваются в жизнь
молодых людей. Искусственный интеллект как помогает в повседневной жизни, так и
движет вперёд науку.
В России развитию искусственного интеллекта, особенно в области компьютерной
лингвистики, уделяется особое внимание. В основном данным направлением занимается
комапания Яндекс - думаю, вы слышали об "Алисе" или умных колонках. Возможно,
кому-то из вас это все ещё покажется баловством, временным явлением. Однако стоит
помнить, сколько пользы могут принести обществу подобные инициативы, нуждающиеся
в поддержке на всех уровнях. Стив Джобс начинал работу над своими проектами в
гараже. Через несколько лет он изменил мир.
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ФИО: Шапошников Александр
Класс: 11 класс
Баллы: 93
Статус: Победитель
Тема: 2. Ваша закостенелость – наш крах?
(Стенограмма/текст выступления-лекции перед депутатами партии власти политтехнолога-историка
на неофициальном и закрытом заседании регионального парламента района N)

На последних выборах в региональное законодательное собрание электоральный
авторитет консервативно-охранительных партий был пошатнут: даже партия власти не
смогла набрать более 50% процентов на выборах от общего числа депутатских мест и не
получила необходимое количество мандатов. Что могло привести к такому исходу?
Почему партия, занимающая руководящие позиции в региональных собраниях на
протяжении десятилетий, не смогла добиться для себя благоприятного исхода именно
сейчас?
Хочу подчеркнуть, что недавно созданные партии, которые, казалось бы, не имеют
никаких шансов даже на преодоление электорального барьера для участия в выборах,
смогли сделать невозможное. В одночасье они перевернули политическую шахматную
доску, смешав карты политическим элитам нашего региона. Более того, согласно
социологическим данным, большая часть, активно поддерживающая новые
прогрессивные партии, которые раньше никогда не выходили на авансцену политической
арены, – молодежь. Как так произошло, что находящиеся здесь – преимущественно
достопочтенные представители старшего поколения – проиграли битву за ума и сердца
молодых людей?!
Как Вы такое допустили? В чем выразилось принципиальное несогласие между
поколениями? Почему молодые люди так часто выходят на протестные акции, а
эмиграционные настроения молодежи так сильно выросли за последние пару лет по
сравнению с 2018 годом? Эти вопросы и сами данные социологических исследований не
могут не пугать и не настораживать Вас.
Как Вы можете увидеть, вопросов очень много, но ответов практически нет. Меня
настоятельно попросили выступить перед Вами с секретным докладом о причинах
существующего положения дел. Этот доклад – лишь малая часть затрагиваемого. Вы
можете ознакомиться с полным текстом проведенного комиссией исследования
самостоятельно. В этом же докладе будут затронуты важнейшие для понимая моменты.
Вы о нем заранее осведомлены не были по причине конфиденциальности материала и
даже самого этого выступления, так как оно неофициально, хотя для меня не очень ясно,
что в нем такого противоестественного. Но я выступаю перед Вами не для того, чтобы
критиковать решения партийного руководства.
Проведя необходимые исследования и проанализировав политическую активность
молодежи, комиссия, научную деятельность которой я возглавляю, пришла к выводу, что
основное несогласие кроется именно в консервативных настроения ведущих
политических сил страны (тут я подразумеваю партию власти и все сотрудничающие с
ней общественные силы). Они задают консервативно-правоохранительных курс, который
проводится руководством на протяжении многих десятилетий. Про прошествии времени
выросло уже новое поколение, которое не готово мириться с таким положением дел., Оно
создает политический спрос на кардинальные изменения, которые в данный момент
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политическая система осуществить не может или не хочет в силу своей консервативности
или простой недальновидности.
Я уже чувствую всеобщее негодование в зале от сказанного мною. Вы, избранники
народа, которые должны прекрасно знать историю своей страны, можете мне возразить,
вспомнив либеральное и радикальные общественные движения второй половины XIX
века. Вы можете возразить, что это привело к убийству императора и последующим
прокатившимся революциям, которые полностью перекроили России, чего нам точно не
нужно. Однако проведение таких исторических параллелей и аналогий некорректно, так
как Вы ищите малейшие сходства, упуская из виду настоящие причины и последствия
исторических процессов, которые определяют нашу историю. Та самая консервативноохранительная политика государства и нежелание подстраиваться под веяния времени
привели многонациональную империю к краху, действия которой современной
государственной машиной пропаганды превозносятся как обоснованные, а сами
революционеры и люди либеральной направленности порицаются.
Вы не можете воевать со временем. Если у людей появляется запрос на изменения, Ваша
священная обязанность – исполнить волю народа, иначе стремительная река времени
сметет Вас и ничего не оставит на Вашем месте. Вспомните крах коммунистической
идеологии во второй половине XX века. У людей появилось желание самим взять свою
жизнь под контроль. В одночасье коммунистические режимы стран Чехословакии,
Венгрии, Польши и Румынии пали, а их официальным лидерам-приверженцам
коммунистической доктрины не удалось заглушить общественный голос силой. Всегда
помните про Чаушеску, который подавил мирное выступление силой, за что и был
расстрелян.
Помните, что давление вызывает еще большее давление, а насилие – еще большее
насилие. Нельзя просто взять и заставить всех замолчать, так как это приведет к падению
электоральных рейтингов еще сильнее, что вызовет еще большие проблемам, которые и
так подступают все ближе и ближе к Вашей партии. Помните, что бездумное применение
силы – это не тактика. Это её отсутствие. Пример Чаушеску – в назидание.
Всегда есть иной выход – проведение реформ. Нет ничего лучше качественных и
продуманных реформ, инициированных сверху и отвечающих запросам общества. Просто
вспомните преобразования Александра II, которые перевернули России, – количество
школ, больниц и иной инфраструктуры в деревнях резко возросло. У людей появились
гражданские свободы и органы местного самоуправления. Образование стало доступным
даже для выходцев из непривилегированных сословий. Это было немыслимо для
российской действительности того времени, и это дало новые возможности стране для
развития. Эти реформы дали толчок для развития России. Они же заложили фундамент
для будущих военных побед (например, русско-турецкая война 1877-1878 годов) и
экономического скачка, обусловленного появлением рыночных элементов в
российской экономике. Реформ не нужно бояться.
Ответьте себе на один простой вопрос. Что Вам дороже: будущее Ваших детей или
депутатские мандаты?! Помните, что история неумолима перед теми, кто неспособен
подстроиться под время. Индикатор времени во все времена – это молодое поколение,
которое наиболее всего подвержено изменениям и которое готово их принимать. Почему
Вы считаете, что только у Вас есть священное право определять правила жизни других
людей?!
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Будущее уже не за нами – оно за инициативными молодыми людьми, который учатся,
занимаются волонтерской деятельностью и работают. Будущее за теми, кто готов за него
бороться и у кого есть для этого силы! Будущее за тем, кто понимает, что в жизни нельзя
чего-то достичь без крови, тяжелого труда, пота и слез!Просто примите этот факт. Вам
нужно не препятствовать молодежи, не допуская конкурентноспособных кандидатов на
выборы и стремясь изменить правила игры электорального процесса в свою пользу, а
помочь им сделать эту страну лучше. Вы можете остановить течение реки или изменить
направление её русла, но тогда Вы убьете всю жизнь!
Но Вы сами вольны делать то, что считаете нужным. Просто помните, что история всё
равно расставит всё на свои места. От Ваших действий зависит то, как Вас примут Ваши
потомки. Вы можете проиграть выборы, уйдя с политической арены с достоинством, а
можете несправедливо победить. Никогда не рассматривайте поражение сквозь призму
неудачи или неприемлемого хода развития событий. В поражении может крыться
величие, которое будет выбито в граните веков, а в победе – ужасающая низость и
подлость!
В чем основная суть моего выступления в региональном парламенте? В том,
достопочтенные депутаты, чтобы заострить Ваше внимание на необходимости быть
готовым к изменениям и откинуть свою закостенелость. Если Вы не способны принять
диктат времени, то Вы обратитесь в прах истории!
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ФИО: Аглиулина Карина
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 2. Историческая память о Великой Отечественной войне в современной
России, и почему она не работает
Учитывая то количество продукта, связанного с Великой Отечественной войной, который
создается с поддержкой правительства, я считаю необходимым обсудить проблемы,
связанные с ее репрезентацией в современной России. Учитывая, т. н. "Войны памяти",
которые ведутся на европейской арене, где с одной стороны с единым дискурсом
выступает Западная и часть Восточной Европы, а с другой - Россия как наследница
Советского Союза и некоторые страны СНГ, нужно признать важность данного вопроса.
Помимо этого, победа 1945 года относительно недавно превратилась из запретной темы и
поля противостояния официальной истории и окопной правды в главную национальную
скрепу Российского общества. В своем выступлении я хочу очертить некоторые ошибки,
которые допускает правительство в формировании исторической памяти о Войне, и начну
я с определения
Историческая память - это восприятие истории, которое проецирует современное
понимание мира. Проще говоря, это договор между государством и гражданами об общей
исторической неправде, мифе или предании. Таким мифом стал, например, Иван Сусанин,
персонаж которого был создан оперой Глинки "Жизнь за царя" в подходящее время,
Первую Отечественную войну. Он стал историческим образом борьбы с иноземцами для
того множества крестьян, которое защищало Россию от армии "двунадесяти языков".
Общая память консолидирует людей в рамках одного села, города, государства или
нескольких государств. Наравне с религией и языком она также является одним из
главных инструментов нациестроительства, это одна из главных сил, мобилизующих
граждан. Не зря первый канцлер объединенной Германии Отто фон Бисмарк говорил об
огромной роли учителей в формировании государства: помимо распространения единого
языка, ими в умы молодого поколения внедрялся государственный исторический
нарратив, то есть государственные представления об истории, доказывающие
необходимость создания единой Германии и ее правопреемство Священной Римской
империи.
Контроль над представлениями граждан о собственной истории важны для государства,
так как именно они обеспечивают лояльность граждан к политике (внутренней или
внешней). То есть история определяет восприятие гражданами сути государственных или
национальных целей и интересов, которым часто можно доминировать над интересами
частными.
Государство заинтересовано в формировании общей исторической памяти "сверху", и
всегда активно этим пользовалось: через музеи, памятники, мемориальные комплексы,
школьные учебники истории, одобренные соответствующим министерством,
документальные и художественные фильмы, выступления и статьи первых лиц
государства, которые можно назвать "кратким курсом" официальной версии истории. В
рамках этих механизмов государство формирует свой исторический нарратив - то есть
выбирает, о чем говорить, а что умолчать, что осуждать, а что одобрять - каким образом
преподнести событие. Этим определяются и характеристики нарратива - он будет

103

построен на ярких оценках, легких для восприятия, будет прост, но и должен выдерживать
критику.
Переходим непосредственно к части, связанной с Великой Отечественной войной. Как
отметил современный исследователь русской интеллектуальной истории А. Тесля, в
современной России наблюдается тенденция скатывания в оправдание советского
прошлого. Анализируя речи В. Путина, можно заметить, как сильно изменилась риторика,
начиная с нулевых: произошел поворот от критической оценки к оправданию - и,
рассматривая статью президента 2020 года, мы можем увидеть, что СССР представляется
чуть ли не единственным борцом за мир в предвоенные годы, а сама страна рисуется
готовой к войне. Я не буду доказывать историческую несостоятельность этих положений,
но могу сказать, чем чреват подобный подход.
Попытка показать свое государство самым верно рассуждающим, правым и
победоносным свойственно для каждому, но, что касается случая России, то тут
оправдание всеми средствами предвоенного поведения СССР (будь то пакт РиббентропаМолотова, Зимняя война и экспансия территорий) только раскалывает общество. В
оппозицию официальной версии истории формируется контристория или контрпамять.
Притом обе памяти стоят на грани двух неприятных крайностей - оправдания сталинизма
и неприятия роли Советского Союза в победе над нацизмом - дискурс, в котором
конфликт представляется лишь как победа одного тоталитаризма над другим. Оби эти
оценки имеют мало общего с историей, но они очень просты для восприятия вследствие
своего радикального оправдания или неприятия.
И на данном этапе, который проходит наше общество, стоит очень аккуратно
модернизировать официальную повестку, не допуская дальнейшего бездумного
оправдания. Его углубление приведет только усугублению непреодолимости раскола и
радикализации части общественности, не желающей ассоциировать себя с официальной
историей.
Меня глубоко поразил случай, когда министр культуры публично предложил отставку
(которую тот вскоре реализовал) главе Государственного архива историку Мироненко за
его слова, оспаривающие количество героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково. Ведь от
пересмотра количества героев подвиг не перестанет быть подвигом, и более глубокие
исследования дальнейшей судьбы героев только сделают событие более живым и близким
современным людям. А подобный демонстративный разрыв с академической средой
только дискредитирует официальную историю, показывают ее нежелание внедрять новые
исторические источники и методы исследования, то есть элементарно развиваться.
Помимо этого, отмечу недопустимость излишней "национализации" или
"огосударствления" праздника. Так многие сакральные символы войны, как георгиевская
ленточка или многие военные песни, вследствие своего частого использования
претерпевают инфляцию своих смыслов. Ленточка, например, уже является символом не
победы, а лояльности власти - и люди, которые не желают ассоциировать себя с этой
властью, открыто показывают свое презрение к этому символу.
Военный парад, очень недавняя традиция, уже начинает надоедать своей частотой, о чем
говорит популярное мнение о неоправданной трате больших средств, которые можно
было направить на развитие социальной сферы, на это событие. Выходом здесь может
стать, например, проведение парада раз в 5 лет, а не каждый год. Помимо этого парад
является скорее внешнеполитическим актом, "демонстрацией силы" - что тоже
дистанцирует людей от праздника. Как показал недавний социальный опрос Левада-
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центра, все больше граждан начинают воспринимать День победы как государственный, а
не личный праздник.
В общем, кратко характеризуя некоторые ошибки в репрезентации победы в Великой
Отечественной войне, стоит отметить недопустимость узурпации праздника и народной
памяти для реализации внешнеполитических амбиций и дальнейшее бездумное
оправдание сталинской внешнеполитической системы. Также я могу предложить наладить
диалог с русской и иностранной исторической академической средой, чтобы не допустить
ее дальнейшее перемещение в оппозицию официальной истории (ведь та не выдержит
подобного противостояния) и прекратить перетягивание инициативы у профессиональных
историков политиками и бюрократами (как президент или министр культуры).
Несомненно, также необходимо создавать качественный культурный продукт, а не
неоправданно дорогие фильмы с шаблонным сюжетом, которые дотошно разбирает и
легко критикует BadComedian.
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ФИО: Буренин Артем
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: Задание 3

Цифровой Ктулху, или Почему мы переосмысляем
традиционную культуру.
Ниже представлена рецензия на статью Д. Колобова "От Ктулху до человеколося:
мифы в цифровой галактике" [https://sysblok.ru/education/reprezentacija-mifov-vcifrovoj-galaktike/]. В статье разбирается проблема трансформации традиционных
мифов в цифровой среде.
Ключевые слова: миф, мифология, медиа, интермедиальность, Маршалл Маклюэн
Массовая культура не имеет уважения к оригиналу. Подобный вывод не несет в себе
какой-либо моральной оценки, а скорее констатируется как факт. Да и с чего бы ей?
Любой творческий акт, будь то создание книги, музыкального произведения,
архитектурного сооружения и проч. по определению интенционален; он совершается
для чего-то конкретного, даже если оно может не до конца осознаваться; он всегда
несет в себе идею, для донесения которой используется яркий образ. Но феномен
исторической памяти заключается в том, что в ней образ всегда превалирует над
содержанием. Автор умрет; идея умрет; люди, для которых эта идея была релевантна
также умрут; а вот образ останется. Скажем, к примеру, "Старик и море": что это в
первую, самую простую очередь? Не повесть про акт жизни против смерти; не притча
о борьбе вопреки; "Старик и море" - это рассказ про рыбака, ловившего марлина. Уже
пока Хемингуэй был жив, делались заявления, что его герои несовременны. Как же
сегодня относиться к подвигу старика в море или Роберта Джордана в Испании
времен Гражданской войны, когда марлинов ловят специальным оборудованием,
франкистского режима в Испании уже почти как 50 лет нет, а сама тема борьбы с
собой, природой или другим человеком устарела вместе с обществом модерна?
Фактически, никак. Остается поднять бездыханный образ и трансформировать его в
современную форму, чем и занимается массовая культура. Отсюда представители
скандинавского пантеона на улицах Нью-Йорка во вселенной Marvel, темнокожие
женщины на полях Второй Мировой в Battlefield V, в конце концов, дьявол и Левий
Матфей в Москве у Булгакова.
Статья Д. Колобова поднимает вопрос изменения традиционных культур в цифровую
эпоху. Автор особый упор делает на преобразовании мифов. Традиционный миф утверждает Колобов - претерпел значительные изменения с момента своего создания.
К примеру, полинезийский монстр Ктулху из хтонического божества ловкими руками
Лавкрафта превращается в проявление ужаса, как такового; а дальше Ктулху
превращается в симулякр; и вот Эрик Картман из Южного парка верхом на божествевоплощении ужаса распыляет жителей города. Причиной подобного Колобов,
ссылаясь на М. Маклюэна, называет интермедиальность - т.е., перевод образа в новую
культурную среду из старой. Напомним, М. Маклюэн ввел тезис "message is the
media" - то есть, содержание напрямую зависит от способа его передачи. Например,
когда мы читаем книгу - это в любом случае индивидуальный опыт; мы вынуждены
самостоятельно осмысливать прочитанное, и хотя мы можем обсудить книгу с кемнибудь, первоначальное понимание формируется в собственном сознании. За текстом
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правда стоит автор, и чтение книги можно рассматривать как диалог с ним; но текст
создает слишком большое поле для интерпретации. Если же я слушаю радио - то
восприятие информации принимает иной характер: я мысленно вместе с диктором и
слушаю его; за голосом стоит конкретный человек, и воспринимается он гораздо
отчетливее, чем автор книги. Телевизор - я еще и вижу диктора. Наконец, интернет - я
вижу, слышу, а в скором времени буду еще и осязать диктора, и, что самое важное,
могу с ним напрямую коммуницировать, и не только с ним, а еще и со всеми, кто его
смотрит подобно мне. Так, с точки зрения Маклюэна, формируется то, что он
называет "глобальной деревней" - сферой абсолютной полемики по любому
существующему вопросу. На любое утверждение отныне можно найти колоссальное
число подтверждений и опровержений одновременно в одной вкладке браузера. В
подобной обстановке любая истина является таковой до того, как мы посмотрим ее
опровержение, при том, что оно уже скорее всего существует. Это может показаться
естественным, но проблема заключается в другом: до развития электронных медиа
путь к истине был так же труден, как путь к ее опровержению. На оба процесса
уходили века. Понадобилось 14 столетий чтобы Коперник преодолел геоцентризм
Птолемея.
Что же касается культуры, то, как упоминалось выше, культурный код имеет
тенденцию устаревать. То с чем имеет дело массовая культура - это не образ,
воспринимаемый и осмысливаемый пользователем, а оболочка, лишенная
первоначального содержимого. Даже если образ сохраняет в себе остатки идеи,
которую он некогда нес, попадая в медиа, идея этого образа растворяется; нет идеи,
способной преодолеть абсолютную полемику "глобальной деревни". Здесь, на мой
взгляд, автор статьи слишком позитивно отнесся к эволюции образов в цифровую
эпоху. Перенос пермской мифологии в цифрового "Человеколося" - это, безусловно,
полезный шаг для ознакомления пользователя с культурой финно-угорских племен
(игра, к слову, правда очень атмосферная); однако, принимая во внимание возможный
бум ее популярности в будущем, легко представить объемы фан-артов, футболок,
мемов и проч., посвященных человеколосю; становится понятно, что пермская
мифология станет таким же "чучелом", как мифология греческая или скандинавская.
Взять группу Sabaton: скандинавский рок на исторические темы от Карла XII до
Рихтгофена - Красного Барона; через жесткий металл передается пафос и героизм
события, которому посвящена песня. С одной стороны - это введение в кругозор
массового зрителя исторических событий; с другой - опошление этих событий
субъективным пафосом и "сплавливание" их со всем остальным в котле массовой
культуры.
Все вышеприведенные рассуждения приблизительно соотносятся с философией Ж.
Бодрийяра. Мною был упомянут термин "симулякр", т.е. - образ, постепенно
теряющий всякую связь с реальностью, а общая концепция соответствует концепции
"дробления ценностей", так что критика Колобова существовала задолго до этого
эссе. Автор утверждает, что "цифра" помогает репрезентации культурного знания с
последующим его переосмыслением и дополнением. С моей же точки зрения
основная проблема заключается не в самой "цифре", действительно делающей
культуру доступней, но в неконтролируемом переосмыслении и дополнении, по итогу
которого от идеи не остается и следа. Она может и существовать в первозданном виде
вне массовой культуры; хтонический морской бог, я думаю, все так же почитается в
Полинезии. Но на тихоокеанского Ктулху уже не получится смотреть, исключительно
как на местного бога; влияние Лавкрафта невозможно отменить. Точно так же нельзя
вспомнить атаку кавалерии Яна Собеского под Веной в 1683 г. без приевшейся песни
Sabaton-а. Медиа портит существующие образы; делает их хаотичнее. Не знаю как
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относиться к этому с этической точки зрения; отсутствие бесспорных образов (как
идеологии в первой половине XX века) означает отсутствие серьезных конфликтов на
их почве. Так что, если, конечно, вдруг от безделия не появится постмодернистский
повод повоевать, деградация образов может принести на землю безопасность, по
крайней мере, от мировых войн. Что же касается культуры, то то, через что она
прошла в цифровую эпоху, на мой взгляд, не носит эволюционный характер.
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ФИО: Жильцова Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 2. Музей будущего: как технологии расширяют возможности художников и
посетителей?
2. Музей будущего: как технологии расширяют возможности художников и
посетителей?
Добрый день, товарищи-студенты! Тема моей лекции может показаться вам скучной, но
не спешите надевать наушники и загружать видеоигры. На самом деле, искусство и
техника нераздельно связаны между собой. Галерея не запыленный архив старины, как вы
можете думать из-за школьных экскурсий, а прогрессивное пространство, место
вдохновения ученых, писателей, композиторов, актеров и других деятелей науки и
искусства.
Я не ошибусь, если скажу, что сегодня ходить в музей непопулярно. По статистике, 70%
москвичей не посещают их вовсе. 20% можно встретить на выставках раз в полгода: этого
вполне достаточно, чтобы, например, выложить фотографию в "Инстаграме" на фоне
модного Ван Гога и увидеть благодаря этому такие дорогие нашему сердцу "лайки". Кто
"постит" с хештегом #втретьяковке? Признавайтесь. Однако было бы странно полагать,
что роль музея, этого "храма чистого искусства", как говорит моя учительница,
ограничивается красивым фоном для социальных сетей. Возведение живописи Рафаэля
Санти на пьедестал неприкосновенного дара, воспевание культа гениальности и
безгрешности Александра Сергеевича Пушкина, формирование мнения о том, что
классическую музыку можно слушать исключительно в концертном зале и в платье ниже
колена не только отталкивают посетителей, но и противоречат цели искусства изображать жизнь, контактировать с душой человека, пробуждать в нем лучшее. Писатели
и художники уже настрадались от идеальных биографий, которые часто выглядят так:
родился, любил природу, умер. Хватит это терпеть!
Мир не стоит на месте, а искусство тем более. Оно рвется вперед, навстречу новому дню,
новой эпохе. Например, в марте в музее имени А.С. Пушкина открывается персональная
выставка Билла Виолы, которую я настоятельно рекомендую посетить. Его работы
совершенно не похожи на картины Леонардо да Винчи, но только на первый взгляд. На
выставке американского художника, вы не увидите масляных полотен: в залах будут
расположены видеоэкраны. Уже заинтригованы? Эти работы - удивительной красоты
видео, изображающие людей наедине с собой, семьей, стихиями природы или даже на
смертном одре. Они напоминают мне чудеса, которые показывал Гэндальф юным
хоббитам. Наверное, вы думаете, что я рассказываю вам, про юношу со светлыми
помыслами, совершенно не известного публике. Если да, то вы ошиблись. Биллу Виоле
уже 70, его называют живым классиком видеоарта. Художник развивает это направление с
60-х годов. Это совсем мало для искусства, но вряд ли вы ожидали, что уже добрые
полвека в музеях можно не только восхищаться скульптурами столетней давности.
Видеоарт дает совершенно новые возможности для творчества: изображение находится в
движении, а не в статике, его можно комбинировать с музыкой и усиливать эффект,
производимый на зрителя. Работа создается быстрее, потому что тебе помогают
технологии и достижения последних лет. Современному искусству уже доступно
объединение разных форм материи. Это было немыслимо несколько десятилетий назад.
Возможно, мы растим художников зависимых от технологий. С другой стороны, творец и
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эпоха должны быть на одной волне. Кроме того, нельзя сказать, что традиционное
искусство вымирает. Наоборот, инновации вдохновляют изобретать новые техники,
используя старые материалы. "Авиньонским девицам" Пабло Пикассо когда-то тоже
присваивали имя "ужасающего симптома вымирания живописи", но прошло чуть больше
века, а академизм все еще дышит полной грудью.
Возможно, сейчас я звучу слишком прогрессивно. Только не подумайте, что я не люблю
традиционное искусство. Наоборот, вряд ли вы найдете большего фаната Ф. И. Шаляпина,
чем я. По крайней мере, в этой аудитории. Я из тех людей, которые пришли к
современному искусство через классическое, хотя обычно происходит наоборот. Нам,
людям, засыпающим в обнимку с телефоном и просыпающимся под сладкие трели
уведомлений, все же ближе экраны, на которых герои двигаются. И нет, я говорю не про
картины из Хогвартса. В Третьяковской галерее перед карантином стартовала выставка
"Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Там, работа И.Е. Репина "Садко"(вы можете
быть знакомы с ней благодаря школьным урокам музыки или литературы) оживает
благодаря стараниям программистов и компьютерных дизайнеров: под водой играют лучи
солнечного света, а зеленые водоросли мерно качаются из стороны в сторону. Красиво?
Настоящая магия! И так можно дополнить любое произведение искусства и по-новому
взглянуть на него. Хотите увидеть взрыв вулкана Везувия глазами его жертвы? Легко!
Давайте развернем картину Брюллова "Последний день Помпеи" и посмотрим от лица ее
героев. Это уже возможно. Или вам интересно, как бы вы выглядели внутри работы
художника? И такое доступно человеку! На выставке Магритта, посетителей при
помощи программы переносили в полотна живописца. Искусственный интеллект может
найти вашего двойника в мире картин или нарисовать портрет в стиле Ван Гога. Да,
технологии еще не совершенны, но они развиваются с гораздо большей скоростью, чем
Вы можете подумать.
Однако битва все еще не равная. Антрепренёры и кураторы выставок, осознают
конкуренцию в мире медиа: когда вы просыпается в воскресенье и стоите перед выбором,
куда пойти сегодня, о чем вы думаете в первую очередь? Может быть, в кино вышли
новые "Звездные войны" или Вам нужна новая блузка на распродаже. Но мой любимый
вариант, лидирующий в списке популярного отдыха, открыть "Инстаграм" или "Ютуб" и
не заметить наступление вечера. Прошел день, а все, что вы успели сделать, - это
дотянуться до волшебного кирпичика. Знакомо? Это случается даже с лучшими из нас.
Проблема в том, что телефон всегда с вами, информация в нем бесплатна, и даже в
очереди за ней стоять не нужно. Просто нажмите на манящую кнопочку "ТикТока" и досуг
обеспечен: эндорфин сам вприпрыжку скачет навстречу мозгу. Куда уж тут "этим вашим
музеям"! Причем, "Трех богатырей" вы уже видели в учебнике русского, написали по ним
сочинение, как Илья Муромец "храбро смотрит вдаль". Живые картины - это хорошо, но
пикачу то сам себя не поймает...
Подождите, мы и не такие крепости брали. Смотрели "Шестое чувство" Найта
Шьямалана? Фильм старый, но культовый. Помните, как главный герой сказал, что видит
мертвецов? Оказывается, не он один и не только в кино. Так, еще в 2019 году в музее
Дали во Флориде смогли оживить испанского живописца. Он, конечно, через экран
общался с посетителями, вполне свободно, как наша родная Алиса, отвечал на вопросы,
рассказывал о своих работах, и (хотя автор лекции это не очень одобряет) сделал пару
тысяч селфи с посетителями. Теперь представьте себя ребенком, которого родители
затащили в "это скучное место", Вы долго ходили по залам, видели непонятные картины,
вдруг к Вам обращается по имени, человек, которого давно нет в живых. И не просто
человек, а гений. С одной стороны, просто страшно, с другой - страшно интересно.
Теперь вы спешите записаться в художественную школу, вместо машинок и кукол
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скупаете журналы об искусстве, а на День Рождения просите не "PlayStation", а мольберт с
краскам. И вырастаете креативной личностью, любителем галерей, которые уже не
кажутся запыленными: Вы готовы проводить часы в Эрмитаже, вглядываясь пейзажи
Моне, а по вечерам слушать балеты Стравинского. Главное - найти подход, привести к
искусству. Это и есть первостепенная задача современного музея.
Экспозиции становятся не только высокотехнологичными, но и широкопрофильными.
Благодаря оборудованию можно показать в зале кинофрагменты, включить музыку или
выставить макеты архитектурных зданий. Музеи расширяют горизонты: некоторые
выставки объединяют с живыми выступлениями. Так, можно не просто рассказать о
живописи девятнадцатого века, а показать эпоху, позволить посетителю окунуться в
атмосферу минувшего столетия или, наоборот, перенестись в далекое будущее или
параллельную вселенную. Многие европейские музеи уже давно используют эту технику,
в нашей стране это все еще менее распространено. Однако не успеем пропеть "От
Севильи до Гренады", как на входе в Эрмитаж нас будут встречать не переодетые в Петра
I и Екатерину II актеры, а голограммы исторических личностей в полный рост.
Объединяя разные формы искусства можно выйти на новый уровень восприятия, достичь
эмоциональной связи посетителя и художника.
Современные технологии расширяют наши возможности: музей будущего уже наступает,
но он не станет угрозой для классического искусства, а, наоборот, придаст свежести,
покажет новые пути развития. Вместе инновации и творчество создают уникальный опыт
для человека. Как посетители мы должны перестать быть рабами информационного
фастфуда: оторваться от привычного экрана, связывающего наш разум и незаметно
убивающего креативность мышления. Обществу нужен не потребитель, а создатель. А кто
такой творец без аудитории? Потухшая искра неразгоревшегося огня. Так, откроем же для
себя мир искусства, яркий и неоднозначный, живой и интересный.
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ФИО: Игнатенко Екатерина
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 2Почему искусственный интеллект- это наше прошлое, настоящее и будущее?
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Сегодня я бы хотела вам рассказать об искусственном интеллекте: его прошлом,
настоящем и будущем. В течение лекции мы познакомимся с настоящими способностями
ИИ и его потенциалом. И сейчас я отвечу на уже возникший у вас вопрос: "Зачем я это
слушаю?".
Дело в том, что использование ИИ вместо человеческого труда экономически выгодно.
Представьте себе, что государственная организация содержит в своем штате около сотни
журналистов. Все они нужны, чтобы писать заметки разных стилей, проверять друг друга,
предоставлять необходимый материал в срок. Всем им нужно рабочее место,
оборудование, зарплата, в конце концов, им нужно ваше время в виде консультаций и
интервью. Или, например, вам нужно составить и опубликовать нормативный акт. Вы
лучше меня знаете, сколько времени уходит на составление хорошего юридического
документа, которое можно было бы потратить на более интересные и креативные задачи,
где необходимо именно ваше участие. Вы знаете, какие огромные потери несет
государственный бюджет из-за неоптимизированной работы. Все это звучит как очень
большие расходы и так недостающих ресурсов. Давайте обсудим, какие решения
предлагают современные технологии и чем в данной ситуации может помочь
искусственный интеллект.
Начнем с истории понятия искусственного интеллекта. Она началась почти сто лет назад,
с научно-фантастической пьесы чешского писателя Карела Чапека. Он впервые
использовал слово "робот", которое обозначало живых человекоподобных клонов. Во
время Второй мировой войны английский математик по фамилии Тьюринг смог создать
машину, которая расшифровывала закодированные немецкой "Энигмой" сообщения. Ее
принцип работы напоминал современный компьютер. Считается, что эта машинапрабабушка наших гаджетов. Он же разработал тест, который должен был помогать
отличать человека от машины, так называемый "Тест Тьюринга". Идея заключалась в том,
что в разговоре человека и машины собеседники не равны: человек может догадаться, с
кем он разговаривает, даже если это не обговаривалось изначально. Хочется заметить, что
современные интеллектуальные системы (другое название искусственного интеллекта)
могут пройти этот тест "незамеченными". После второй мировой войны началась гонка
вооружений, спровоцированная сбросом двух ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.
СССР принял решение активно работать над "мирной" космической программой, чтобы
не оставаться без противовеса ядерному оружию. Сейчас Россия является одной из
крупнейших ядерных держав, с развитой и современной военной мощью, а для развития
специалиста в области искусственного интеллекта требуется отличное знание английского
языка. К чему я все это говорю? Моя мысль заключается вот в чем: искусственный
интеллект и гонка вооружений являются давними и довольно связанными понятиями.
Только в гонке вооружений современная Россия достигла больших высот, а в сфере,
которая, как и интернет в свое время, захватывает мир, российские кадры явно отстают от
англоязычного мира. Зачем нужно это исправлять?
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Научая фантастика 20-го века полюбила тему порабощения человечества роботами,
вспомнить хотя бы "Терминатора". И, как мы знаем, научная фантастика всегда опережает
свое время: сейчас эта проблема обсуждается только на научно-популярных форумах и в
массах, которые близко не знакомы с ИИ. На платформе "Youtube" можно найти много
видео, посвященных разговорам между двумя роботами или интервью робота с
человеком. В данный момент особой популярностью пользуется робот "София" (не
российского производства), которая не боится высказывать свои мысли насчет столпов
человечества: морали, совести, чувств и пр. Однако стоит понимать, что все машины,
использующие интеллектуальные системы для работы, могут выполнять лишь
узконаправленные действия, и то не всегда успешно. Например, подобная машина,
обучившись игре в шахматы, может обыграть всех людей на планете, но не сможет
отличить кота от собаки, потому что она этому не училась отдельно. Искусственный
интеллект похож на маленького ребенка, которого научили что-то делать, и он это делает,
а про другие вещи он ничего не знает. В данный момент ведутся работы над созданием
так называемого "общего" искусственного интеллекта, который смог бы выполнять
разные задачи без серьезной предварительной подготовки. Как вы думаете, что было бы
больше выгодно России: создать интеллектуальную машину, которой не было бы равных
во всем мире, или после ее создания другими государствами пытаться заимствовать
технологию?
Стоит заметить, что в то же время ведутся споры и дискуссии о том, действительно ли
человеку надо создавать нечто себе подобное, когда он еще не разобрался в работе
собственного мозга. Подробнее об этом вы можете узнать на портале "Системный блок",
подкаст "Неопознанный искусственный интеллект" (НИИ). А пока..
А пока предлагаю вам, собственно, перейти к современным проблемам и их возможным
решениям с помощью внедрения искусственного интеллекта.
Начать стоит с актуального- с пандемии. Безусловно, все мы знаем, что китайской
статистике доверять не следует, однако стоит отдать должное людям, которые работали
над тем, чтобы сократить количество заражений. При чем тут ИИ? Без него не было бы
возможным быстро и эффективно находить и штрафовать людей, которые не соблюдали
меры безопасности (не носили маску). Не было бы возможным создать систему выхода из
дома, систему контроля температуры, систему отслеживания здоровья каждого
гражданина. Нечто подобное было введено и в Москве, когда действовал пропускной
режим, но, безусловно, не в такой степени, в какой это было сделано в Китае.
Другой очень важной частью современного мира становятся голосовые помощники. Они,
по сути, являются вашим личным бесплатным секретарем. Радует, что российская
компания "Яндекс" на отстает от своих западных коллег, и наряду с "Сири" на прилавках
можно увидеть и "Алису" в качестве помощника.
Однако и здесь хочется заметить, что технология распознавания речи отнюдь не идеальна:
процент речевой ошибки (WER) на уровне 5-8 процентов все еще присутствует, особенно
если говорить о распознавании речи не родного, а приобретенного языка. К тому же, на
распознавание влияет множество факторов, не контролируемых человеком в обычном
разговоре, а именно: скорость и громкость речи, всевозможные речевые дефекты (от
неправильно поставленного логопедом звука до заикания), шум на заднем плане и пр.
Качество работы голосового помощника, внедренного в государственные системы вы
можете оценить, позвонив в тех. поддержку официального сайта мэра Москвы (mos.ru).
Сначала вас поприветствует робот-ассистент, который попробует ответить на ваш вопрос,
не привлекая живого консультанта. Система попросит вас формулировать ваш вопрос
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снов и снова, пока не произойдет одного из двух: либо она догадается, что вам надо, либо
поймет, что вам лучше поговорить с человеком. На данный момент время, бесполезно
проведенное в попытках "корректно" сформулировать вопрос, только раздражает
пользователей, не вызывая восхищения тем, что новые технологии можно встретить в
самых неожиданных местах.
Опять же, если кому-то вспомнилось "Черное зеркало", а именно жуткая серия про
персонального помощника как вашего клона, живущего в капсуле, можно уверенно
утверждать, что в ближайшие 20-30 лет это нас не ждет.
Третье, о чем важно упомянуть, это будущее молодежи. К сожалению, многие
талантливые дети предпочитают уехать из России, чтобы развиваться в другой стране (и
развивать другую страну). Поток людей, который сейчас покидает страну, похож на
"философские пароходы" начала 20-го века, когда СССР покинула целая прослойка
интеллектуалов и интеллигенции. Нельзя допустить, чтобы Россия теряла такой ценный
ресурс. Гораздо лучше было бы найти одаренным молодым людям сферу, в которой бы
они могли расти. Этой сферой как раз могут стать разработки искусственного интеллекта:
необходимо много людей, чтобы создать серьезную базу для относительно нового
направления развития отечественной науки. необходимо много людей, которые бы
занимались практической работой: создавали бы механизмы, которые могли бы
обеспечить работу, выгодную государству.
Вернемся к нашим журналистам. Если вместо сотни журналистов посадить писать статьи
одну нейросеть (искусственный интеллект), и дать ей нормально функционировать, то
есть обеспечить ее небольшой командой тех. поддержки и небольшой группой
журналистов, которые могли бы подбирать материал, на чем должна учиться программа и
корректировать ее работу, вышел бы неплохой результат и очень большая экономия.
Корректировка нужна для предупреждения неловких случаев, когда нейросеть случайно
обучается не самым лучшим вещам по типу ругательств, расизма и пр. Еще проще задача
решается в юридической сфере: не нужно придумывать ничего лишнего, нужно точно и
ясно формулировать законы и прочие нормативные акты, с чем программа тоже должна
справиться под присмотром опытных специалистов. Уже сейчас такие системы могут
помогать людям при написании текстов и анализе информации, например, автоматическое
исправление ошибок и анализ данных в онлайн-таблицах обязаны именно искусственному
интеллекту. Более того, нейросети уже умеют имитировать не только язык как знаковую
систему, но и стиль, то есть набор характеристик конкретного текста, что означает
возможность их использования в качестве альтернативы какому-либо ценному кадру,
отсутствующему на рабочем месте по какой-либо причине. Извините, но в голову опять
приходит пример с коронавирусом: лучший журналист редакции вдруг тяжело болеет
COVID-19, но ему срочно надо дописать статью. Кто сможет сделать это лучше, чем
нейросеть, обученная на работах этого человека?
В то же время стоит принимать во внимание, что интеллектуальные системы еще не в
полной мере способны заменить человека: они еще не обладают чувством юмора и
чувством языка, позволяющим использовать яркие литературные приемы при написании
текста, что, несомненно, играет большую роль как в художественном тексте, так и в
публицистике. В нормативных актах, полагаю, это может отразиться на точности
формулировок. Поэтому прежде чем внедрять ИИ в работу организаций, надо провести
большую работу по усовершенствованию интеллектуальных систем.
Итак, я надеюсь, что смогла вас познакомить с удивительным миром искусственного
интеллекта, который бы выглядел как утопия, если бы не было множества технических
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ограничений. Будучи основой России, вы позволяете строить крепкое и надежное будущее
страны. В ваших силах приблизить Россию и весь мир к созданию общества, где люди не
просто будут пользоваться новейшими технологиями, они не будут замечать этого- так
легко станет работать с развитыми интеллектуальными системами. Вы можете задать
новое направление развития молодежи и получить как квалифицированные кадры, так и
поддержку в виде счастливых и довольных вашей политикой избирателей. Вы можете
помочь ученым претворить мечтания фантастов 20-го века в жизнь.
Спасибо за внимание!
Буду рада ответить на ваши вопросы.
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ФИО: Кузнецова Влада
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 2. Проблемы системы образования в современной России и что может сделать
регион для их решения
Наверное, ни для кого не секрет, что успеваемость в школах на протяжении последних лет
падает, а тяга детей к учёбё - слабеет. Среди представителей старшего поколения принято
объяснять данное явление интернет-зависимостью или "неправильным" воспитанием.
Безусловно, такие причины имеют место быть, однако их можно отнести только к
небольшому количеству подростков, которым зачастую нужна психологическая помощь, а
не ко всему подрастающему поколению.
Со стороны же подростков, наоборот, принято винить во всех бедах, связанных с учёбой,
современную российскую систему образования. Несмотря на то, что такая позиция
кажется довольно радикальной, я считаю, что прислушаться к ней стоит, ведь малое
недовольство может перерасти в забастовки и протесты, которые приведут к
экономической и политической нестабильности внутри государства. Кроме того, уже
сейчас многие молодые люди уезжают из России именно ради получения, по их мнению,
лучшего образования за границей. Рост миграции только ухудшит и так плачевную
демографическую ситуацию в нашей стране, и потому в интересах же органов власти
произвести изменения в системе образования. Не стоит также забывать, что подрастающее
поколение - основа трудосопособного населения через несколько лет, и потому очень
важно вырастить из них хороших специалистов для развития экономики России.
Конечно, власть одного региона не в силах провести масштабные реформы в области
образования. Однако есть определённые меры, которые могут улучшить отношение
подростков к учёбе.
1. Нехватка молодых специалистов в школах
Средний возраст учителя в России превышает 50 лет. С одной стороны, люди такого
возраста более опытны и имеют большой стаж работы, с другой стороны, их взгляды
нередко расходятся с мнением подростков, что вызывает конфликты между
преподавателями и учащимися. Они, в свою очередь, влияют как на отношение ребенка к
школе и его успеваемость, так и на отношение учителя к его работе и его психическое
состояние, которое в силу возраста тревожить особо опасно.
Почему же молодые люди неохотно идут в сферу образования? Первое, что их
останавливает, - это низкие заработные платы. Хорошо обученный специалист просто не
согласится пожертвовать себя такому тяжелому делу, как образование детей. Помимо
этого, молодые учителя нередко испытывают давление со стороны более пожилых
переподавателей из-за современных и потому непривычных старшему поколению
подходов к обучению. В связи с этим предлагаю проводить мероприятия в рамках курсов
повышения квалификации, направленные на сглаживание отношений между учителями
разных поколений. Так, они смогут позаимствовать опыт и знания друг друга для
повышения уровня образования в школах. Также считаю необходимым увеличить размер
зарплат для преподавателей, насколько это возможно на уровне региона, или же
предложить данную инициативу на рассмотрение представителям региона в
Государственной Думе и Совете Федерации. Эта мера пойдёт на пользу не только
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привлечёт молодых специалистов в школы, но также поможет преподавателям более
старшего возраста, улучшая их отношение к своей профессии.
2. "Культ ЕГЭ" и как его развенчать
Система Единственного государственного экзамена, безусловно, превосходит систему
сдачи экзаменов в бывшем СССР. ЕГЭ позволяет школьникам из регионов поступить в
столичные вузы без сдачи экзаменов в самом университете, а его проведение тщательно
отслеживается, не позволяя участнику экзамена списать. Несмотря на эти плюсы, стоит
выделить и минусы данной системы.
Во-первых, многие учителя буквально возвели культ Единого государственного экзамена,
убедив школьников, что от результов данного экзамена зависит всё их будущее. Из-за
этого у детей развивается нездоровый страх сдачи ЕГЭ, возникают психологические
проблемы. Известны даже случаи самоубийства в связи неудачных результатов по ЕГЭ,
несмотря на то, что это всего лишь один из этапов образования. Дети должны получать
удовольствие от учёбы, а не стресс! Не стоит забывать, что "культ ЕГЭ" вредит и
учителям: школьники начинают равнодушно относиться к предметам, которые не нужны
им для поступления, вследствие чего падает их успеваемость, как бы ни старался
преподаватель.
Во-вторых, ЕГЭ приучает детей мыслить шаблонно. У заданий по любому предмету очень
строгие критерии, которые не позволяют ученику размышлять широко. Таким образом,
ЕГЭ проверяет только то, насколько хорошо подросток выучил материал, а не его
креативность и способность необычно подходить к выполнению работы, хотя именно эти
навыки ожидают преподаватели в вузах и работодатели.
Конечно, отменить ЕГЭ в регионе никто не может, однако изменить отношение к нему
вполне возможно. Например, некоторые столичные вузы, известные высоким уровнем
обучения (МГУ, МГИМО) больше внимания уделяют своим внутренним экзаменам,
нежели результатам ЕГЭ. В вузах региона также можно ввести некие внутренние
испытания или же собеседования с абитуриентом, которое могло бы выявить его
лидерские наклонности или творческие способности. Помимо этого считаю важным
проводить семинары с учителями по поводу изменения отношения к сдаче ЕГЭ и
важности сохранения ментального здоровья учеников, которое является залогом хорошей
успеваемости и высокой эффективности на уроках.
3. Принижение учеников средних профессиональных заведений
В России давно сложилось пренебрежительное отношение к колледжам, техникумам,
училищам и т.д. Считается, что их студенты "недостаточно умны", чтобы окончить 11
классов школы. Из-за этого приток желающих учиться в подобных учреждениях
значительно снижается, несмотря на то, что там можно обучиться необходимым обществу
профессиям, будь то повар, парикмахер, врач или даже пилот. Вследствие данного
процесса на рынке труда может возникнуть нехватка хороших специалистов.
Единственным решением данной проблемы я считаю "преображение" средних
профессиональных учреждений. Необходимо внедрить как можно больше практики,
обновить систему преподаваемых знаний, чтобы люди после окончания колледжа могли
практически сразу найти себе работу, а не платить за дополнительные курсы.
Преобразование системы колледжей, техникумов и т.д. не только привлечёт к себе новых
студентов, но и поднимет авторитет данных учебных заведений в глазах общества.
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Впоследствии считаю важным провести так называемые "Дни открытых дверей" уже
новых колледжей, чтобы обратить внимание жителей регионов на новые средние
профессиональные учреждения.
4. "Утечка будущих кадров" из регионов
Миграция, связанная с получением образования, в первую очередь касается субъектов РФ,
расположенных вдали от центральной части страны. Подрастающее поколение считает,
что местные вузы не способны дать им того же уровня знаний, что и столичные. К
сожалению, зачастую это действительно так. Из-за данного явления регионы лишаются
потенциальных высококвалифицированных специалистов, что негативно влияет на
развитие субъекта РФ.
Что же можно сделать, чтобы избежать такого печального сценария? Я считаю, что стоит
приглашать профессоров из столичных вузов для обучения местных преподавателей и
повышения их осведомлённости в области современного образования. Так, преподаватели
в регионах смогут передавать своим студентам актуальные тенденции в различных
сферах, а не только традиционные фундаментальные знания, что привлечёт молодёжь в
местные университеты. Подрастающему поколению также важно внутреннее оформление
вузов, новейшее оборудование в аудиториях, комфортные общежития и так далее,
поэтому стоит всерьёз заняться данными аспектами, чтобы молодые люди хотели
оставаться в своих родных краях ради получения образования. Всё это, конечно, требует
довольно объёмных денежных затрат, однако они смогут быстро окупиться при
качественном преобразовании вузов. Молодые люди будут оставаться в своих регионах и
развивать их, применяя полученные актуальные знания, в лучшую сторону, что
поспособствует экономическому и социальному расцвету регионов.

Вероятнее всего, существует ещё много проблем в нашей системе образования, которые
ещё предстоит обсудить. Многие из них невозможно решить на уровне одного региона. В
таком случае можно либо "заразить" своим примером остальные регионы, либо
направлять инициативы в законодательные органы федерального уровня. Не нужно
думать, что в одиночку невозможно решить какую-либо задачу. Нужо всегда действовать,
чтобы получить результат. Предложенные мною идеи уже могут усовершенствовать
уровень образования в целом регионе, разве этого мало? Школьники и студенты региона
ответят нам только благодарностью, а потом с гордостью будут рассказывать о своём
родном крае. Они полюбят свою малую родину и перестанут пытаться поскорее её
покинуть, а это уже большой успех.
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ФИО: Лезина Алиса
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 2. Лекция на тему: "Необходимость финансирования разработки нейросетей и
ИИ".
ЦА: консервативные депутаты
Цель: убедить ЦА в том, что необходимо финансировать развитие технологий;
предоставить причины, по которым переход от человеческой рабочей силы к рабочей
силе ИИ благоприятен для многих сфер.
Лекция на тему: "Необходимость финансирования разработки нейросетей и ИИ".
План:
1. Введение. Бунтующие роботы, и почему это пока что не является валидной
мыслью.
2. Замена людей роботами на предприятиях. Страшно ли это?
3. Профессии и занятия, которые полностью защищены от вторжения роботов.
4. Выгоды от развития ИИ. Убытки, которые нивелируются с течением времени.
5. Преимущества пула новых профессий, связанных с обслуживанием и созданием
ИИ.
В современном обществе часто поднимается вопрос: стоит ли затраченных усилий
технологическое развитие искусственного интеллекта? Во многих умах витает призрак
той самой стереотипированной мысли, навеянной образцами старой научной фантастики:
не взбунтуются ли ИИ? Не пойдут ли они против человека?
К счастью или к сожалению, на данном этапе развития искусственного интеллекта какоето отступление от вложенных в робота набора действий не кажется возможным.
Моральный кодекс заложить в искусственный интеллект невозможно. Что
нравственность, что безнравственность ИИ - на данный момент фантастика. Программное
обеспечение - не более, чем набор цифр и определённых данных. Даже при самообучении
(вспоминая случаи оскорбления нейросетями пользователей), робот повторяет лишь
определённые моменты, знакомые ему из сети/от других пользователей.
Но тут же, в случае, когда мысль о кровавых восстаниях машин отходит на задний план, в
людях сказывается их более прагматичное начало. Практически каждому в голову
приходит жуткая мысль: если роботы способны заменить людей во многих сферах работы,
то оригинальная, человеческая рабочая сила, получается, уже не нужна. И что с этим
делать? Не приведёт ли это к безработице?
Этот страх, на самом деле, является обоснованным. Но можно рассмотреть это и с другой
стороны. Дело в том, что человек по природе своей способен приспосабливаться к
меняющимся условиям окружающего мира. Роботы же на это, к счастью, пока что не
способны. Вытеснив из пула профессий парочку, роботы не способны переучиться делать
что-то другое самостоятельно.
С развитием робототехники и нейросетей появляется определённое количество профессий
разных сфер, состыковывающихся, тем не менее, на одном - на техническом
обслуживании ИИ. Чаще всего, подобные профессии кажутся престижными и
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перспективными для молодёжи; они никогда не стоят на месте, требуют навыка
постоянного самообучения и самосовершенствования.
Более того, существуют сферы деятельности, в которых замена человека ИИ пока что не
представляется возможной. Например, это абсолютно все творческие профессии. Да, нам
всем знакомы нейросети, составляющие тексты из паттернов, которые уже существовали
во всемирной паутине/литературных произведениях, имитирующие стили различных
художников, сочиняющие музыку. Единственная проблема в том, что нейросети никогда
не смогут изобрести что-то в корне новое, в отличие от человека. У них нет вдохновения,
нет возможности создать ослепительный шедевр.
Литературные критики, музыканты, актёры и художники ещё долго могут спать спокойно.
А в случае же, если их будут снедать беспокойные мысли, что скоро их заменят роботы,
это станет лишь дополнительным толчком мотивации делать что-то максимально
уникальное.
Есть же ещё и профессии, в которых, помимо вдохновения, многое решают
профессиональная этика и непосредственно сам профессионализм. Например, ещё долгое
время не будет возможности полностью заменить хирургов роботами. Вне зависимости от
вложенного функционала и количества рассмотренных теоретических задач, ИИ не
способны предусмотреть все ситуации. У них будет отсутствовать навык адаптации к
ситуации. А этот навык действительно крайне важен, например, в профессиях: врачей,
пожарных, полицейских, юристов. Список довольно большой. Возможно, через некоторое
время машинам удастся "привить" навык распознавания контекста и умение понастоящему мыслить, но в ближайшее время - это область той самой фантастики
последней половины прошлого века.
Итак, вернёмся к финансированию.
С одной стороны, это может вызвать закономерный вопрос. Почему необходимо
финансировать развитие ИИ и робототехники, если, кажется, затраты на всё это выходят
намного выше, нежели планомерная оплата человеческого труда? Ведь нужны зарплаты
техникам, программистам, иного рода инженерам. Должны проводиться регулярные
профилактики. Нужно обучение специалистов.
Ответ довольно простой. Да, изначально всё звучит дорого и неприятно. Но буквально
через несколько лет (или десятилетий?), вполне возможно, всё станет совсем иначе.
Проводить техобслуживание одной большой машины на протяжении долгих лет будет
гораздо дешевле, нежели платить ораве сотрудников. У машин нет выходных, отпусков и
больничных. Машины не ссорятся с начальством и коллегами, не устраивают перерывы
каждые десять минут, не допускают осечек. Практически нет никаких форсмажорных
ситуаций, если мы берём идеальную модель машины, изнашивающуюся очень и очень
долго.
По меньшей мере, это вопрос удобства. По большей - вопрос отсутствия финансовых
издержек на человеческую рабочую силу в будущем.
Один из наиболее значимых моментов - перспективность появляющихся профессий для
современной молодёжи. Дело в том, что складывается тенденция, по которой подростки
гораздо более склонны к выбору технических профессий. Довольно мало людей хотят
работать на заводах, необходимость в исключительно физическом труде считается
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провалом личности. Во многих случаях, некоторые профессии рассматриваются как
монотонная работа, на которую даже не хочется тратить человеческие ресурсы. Всё
больше задаётся тренд управления чем-то/кем-то. Сейчас едва ли не каждый третий хочет
(в глубине души или явно) стать программистом.
Что важно, разработка ИИ смежна с большим количеством областей, как и значимая часть
IT-сферы. Упрощённо, различным специалистам необходимо знание математики,
программирования, биологии, физики. Места хватит и вчерашним сугубо творческим и
гуманитарным профессиям (специалисты в области психологии, журналистики,
лингвистики, дизайна). Тем, чью сугубо механическую работу заменили ИИ, при
определённом желании будет легко приучиться к новой специальности.
Буквально из ничего можно сотворить практически что-то думающее, разбивающее
окружающий мир на паттерны, имитирующее эмоции, производящее вычисления и
рассчитывающее прогнозы в долю секунды. Не все считают разработку ИИ подходящей
для себя профессией в силу сложности, однако большинство считает это достойным
интереса и уважения занятием.
Также, развитие дополнительной сферы деятельности подразумевает расширение
торгового сектора страны. В будущем это может довольно благотворно сказаться на
экономике.
Чем быстрее мы пройдём все основные этапы развития робототехники и нейросетей, тем
легче постепенно начнёт становиться наша жизнь. Я говорю не только об облегчении
производства на предприятиях, но в том числе и о повседневном быте.
Есть одна такая известная поговорка: "Лень - двигатель прогресса". Я не вполне с этой
поговоркой согласна. На мой взгляд, намного более значимым двигателем прогресса
может являться интерес. Желание изобретать что-то новое, полезное для общества,
любопытство, желание улучшать себя и окружающий мир своими знаниями - вот, что
действительно важно, что стоит поощрять в современной молодёжи. Это - ключ к
стабильному будущему, ключ к продвижению российской науки и культуры.
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ФИО: Соколова Полина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 2. "До чего дошёл прогресс?" Дойдёт ли до угрозы человечеству?
Уважаемая аудитория! Наверное, каждый из вас в детстве или в юности смотрел
прекрасный советский фильм "Приключения Электроника". Во времена СССР, конечно,
существование мальчика "без эмоций", но обладающего гениальным интеллектом,
казалось чем-то за гранью фантастики. Однако сейчас это уже почти реальность,
окружающая нас повсюду. Думаю вам, уважаемые депутаты, очень трудно представить
свою жизнь без смартфона, компьютера или телевизора. Без гаджетов вы останетесь без
связи, потеряете контакты с близкими людьми, которые живут далеко от вас; вашим
детям, внукам снова придётся часами сидеть в библиотеках в поисках ответов на все
интересующие их вопросы вместо того, чтобы открыть Яндекс или Google, и с помощью
нескольких несложных операций найти разгадки всех тайн. Хотелось бы вам, чтобы
вашим детям было сложно учиться так же, как и вам? Думаю, нет, ведь все желают добра
для своих чад. Но я убеждена, что многие из вас упрекают младшее поколение в том что,
все беды такие, как нехватка времени на выполнение домашнего задания, головная боль,
слабость и многое другое, всё это от "компуктера" (как в шутку подростки
передразнивают в интернете фразы своих родителей). Давайте же в течение лекции
разберёмся в проблеме влияния искусственного интеллекта на жизнь человечества,
найдём объективные положительные и отрицательные стороны. Моя задача не будет
состоять в том, чтобы разрушить ваши принципы, взгляды. Мы лишь посмотрим на
процесс развития технологий немного под другим углом и найдём доказательства того,
что искусственный интеллект представляет меньшую угрозу, чем даже сами люди по
отношению друг к другу.
Давайте для начала разберёмся, что вообще такое интеллект. По данным издания
«Системный Блокъ» интеллект включает в себя самосознание, обучаемость,
эмоциональное познание, творчество и способность решать разного рода задачи.
Интеллект - это разностороннее развитие личности и иногда даже не столько какие-то
выдающиеся знания, сколько логика и интуиция. Вспомним программу "Что? Где?
Когда?". Знатокам задаются вопросы абсолютно из разных областей науки, искусства,
литературы. Охватить такой объём информации для запоминания просто не под силу
человеку. Знатоки лишь путём цепочки логических операций, методом дедукции и
индукции приходят к ответу. Настоящими интеллектуалами мы можем назвать Николая
Карамзина, Александра Грибоедова, Михаила Ломоносова и многих других деятелей,
которые были настолько разносторонними личностями, что добились успехов сразу в
нескольких отраслях жизни общества.
Под искусственным интеллектом мы понимаем созданную человеком «умную» систему,
которая обучается с помощью алгоритмов. В отличие от человека искусственный
интеллект способен охватить знания сразу из нескольких отраслей, что, конечно же,
значительно упрощает жизнь всему человечеству. Возьмём тот же смартфон. Там есть
карты - не нужно запоминать улицы, маршруты, GPS - можно не переживать, дошёл ли
ваш ребёнок до дома или нет после школы, а просто отследить его местонахождение,
социальные сети - можно значительно сократить расходы на отправку SMS и звонки.
Искусственный интеллект, в самом деле, перевернул нашу жизнь.
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В 2020 году нам всем пришлось столкнуться с пандемией - абсолютно новым явлением
для всего человечества. Могли бы вы представить, что бы было без искусственного
интеллекта? Как бы учились ваши дети? Как бы вы проводили время, находясь 24 на 7
вместе, без возможности посмотреть фильм в Интернете, почитать электронную книжку
или просто пообщаться с близкими по видеосвязи? Скорее всего, вы либо поругались бы
со всей семьёй, либо просто сошли с ума. Это абсолютно серьёзные вещи, потому что чем
бы вы ещё смогли заняться в четырёх стенах? А так можно говорить, что искусственный
интеллект даже спас человечество.
Искусственный интеллект так же спасает человечество в том, что расширяет
возможности для людей с ограниченными возможностями. Получился такой лексический
повтор, но именно это фраза позволяет передать значение искусственного интеллекта.
Люди с ОВЗ могут заниматься дистанционным образованием, находить друзей, общение,
что помогает им не чувствовать себя вне общества. Вы представляете, как это важно для
них? Также разумное, именно разумное использование искусственного интеллекта
позволяет освободить время для того, что действительно важно. Приведу обычный
бытовой пример: мама включила робот-пылесос и вместо того, чтобы тратить время на
уборку, помогла сыну с домашним заданием.
Однако в век развития технологий, мы совсем забыли о настоящих чувствах и, по-моему,
это самая страшная угроза для человечества. Вряд ли роботы захватят мир и подчинят
себе Вселенную, а вот то, что люди станут бесчувственными вполне возможно. Где, где
эта искренняя любовь, чувства, трепет сердца? Сейчас уже не найдёшь Пушкиных,
которые по два года ждут согласия от Натальи Гончаровой на замужество, исчезли
Гумилёвы, слушающие стихи на немецком от Анны Ахматовой, хотя абсолютно
ненавидящие этот язык, но ради любви способные стерпеть всё, Маргариты уже не
жертвуют собой ради Мастеров. А почему так происходит? Всё просто. В социальных
сетях ты не видишь человека, не можешь посмотреть ему в глаза, узнать его эмоции.
Строчки сообщений в мессенджерах бесчувственны. Как говорил Цицерон: "Бумага (а в
нашем случае мессенджеры) не краснеет. Бумага всё стерпит". Но в этом виноват не
столько искусственный интеллект, сколько люди, у которых полностью стёрлись
ценности, исчезли здравые понятия о добре и зле. Поэтому очень важно разграничивать
реальную жизнь с виртуальной, уметь найти этот баланс. Единственным решением этой
проблемы может быть только работа с молодёжью. В Интернете нужно рекламировать не
одежду, технику, аксессуары и прочее, а, например, прикреплять ссылки на старые,
добрые, советские фильмы ("Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Офицеры" и
дальше по всей советской классике), в которых действительно прославляются искренние
чувства. У Евгения Замятина есть прекрасный роман "Мы". В произведении показано
общество будущего, где искоренились все "опасные" чувства такие, как любовь, у людей
нет имён и вся их жизнь подчинена строгому расписанию. Любое проявление чувств
считается преступлением. Люди просто стали бездушными роботами. И какие
последствия такого существования? Жизнь просто стала бессмысленной. Очень важно не
допустить, чтобы этот роман стал пророческим.
Современное общество находится на этапе постиндустриального развития, где главным
фактором производства является информация. Известный банкир Натан Ротшильд
говорил: "Тот, кто владеет информацией, владеет миром". В XXI веке это несомненно так,
но ещё в конце XX века важна была не информация, а количество оружия и сила армии,
чтобы завладеть миром. Холодная война заменилась информационной, и непонятно, какая
из двух страшнее. Ведь оттого, что с помощью искусственного интеллекта
переписывается история, сообщаются ложные сведения об обстановке в мире, страны
вводят санкции и угрожают друг другу, в общества дестабилизируется обстановка,
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рождаются вражеские настроения. А это может привести к последствиям ещё более
негативным, чем политика сдержек и противовесов. Однако, опять же, всё находится в
руках человека. Влиянию информационной войны можно и противостоять. Процитирую
статью издания "«Системный Блокъ»: "А чтобы не испытывать необоснованный страх,
стоит обращаться к авторитетным источникам, которые отражают новейшие веяния в
развитии современных технологий".
Только что процитируемое мной издание также в одной из статей поднимает проблему
того, что искусственный интеллект искоренил многие профессии на примере профессии
журналиста: "профессию журналиста начали «хоронить» еще в 2015 году". Да, сейчас все
СМИ активны в Интернете. Но я думаю, что полное "вымирание" какой-либо профессии
невозможно, потому что и искусственному интеллекту свойственны ошибки, которые под
силу исправить только человеку. Если взять пример профессии журналиста, то в голову
сразу приходит репортаж Маргариты Симоньян из Беслана в 2004 году с места страшной
трагедии. Вряд ли какая-то бездушная машина сможет передать то, что чувствовала
журналистка в это время. Те профессии, где человек взаимодействует с человеком или
оказывает на него какое-то влияние, эмоциональное или мотивационное, никогда не
заменить искусственным интеллектом.
Ну и наконец, я приведу, пожалуй самый весомый аргумент. Кто является создателем
искусственного интеллекта? Само человечество. То есть, даже если искусственный
интеллект составляет угрозу для общества, то, получается, что мы создаём её сами?
Наверное, над этой мыслью стоит задуматься каждому. Я не утверждаю, что нужно
избавиться от роботов и машин, я лишь призываю к разуму.
"Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек", - гласит строчка
из кинофильма "Приключения Электроника", который я уже упоминала в начале.
Действительно, роботы во многом заменили людей, многие профессии ушли в прошлое,
но самое ценное, что никогда не смогут заменить машины - это чувство. Сам
искусственный интеллект не представляет никакой угрозы для человечества. Что плохого
в том, что можно не тратить время на те же бытовые мелочи? Угрозу составляет лишь
нерациональное использование человеком достижений технического прогресса. Нужно
искоренять те факторы, которые способствуют процветанию аморального поведения,
стиранию нравственных ценностей. Это не проблема отдельного человека, это глобальная
проблема всего общества.
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ФИО: Солдатова Алиса
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия на статью Дениса Колобова. Современное творчество и
"переделки" старого.
Статья "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" не случайно написана
именно историком. Люди, изучающие прошлое, никогда не останавливаются на обычном
восприятии информации. Они идут дальше, сопоставляют различное, отделяют кажущиеся
схожими вещи друг от друга. Так же и здесь: Денис Колобов в своей статье представил
интересную цепочку, составленную из не очень сочетающихся на первый взгляд понятий.
Миф - книга - интернет. Именно такая последовательность информационных источников
кажется автору наиболее логичной, и я склонна согласиться с преемственностью этих
понятий. Человек постепенно отходит от старых сюжетов, но периодически возвращается
к ним уже с новыми технологиями, изменившимся видением мира и инновационными
идеями. Истории не устаревают, а просто заходят на следующий круг - вот главный тезис
Колобова.
Всё же стоит понимать, что статья "Мифы" в первую очередь о творчестве. Умение
создавать новое - один из особенных навыков человека, не менее важный, чем упомянутый
в статье навык репрезентации, а также прочно с ним связанный. Любая "переделка" вещей,
понятий, историй, никогда не является копированием, в ней всегда присутствует элемент
творчества; именно поэтому идею охлаждения и нагревания медиаторов, представленный
в статье, можно считать спорной. Что бы не казалось со стороны, искусство и история не
идут по одному кругу: они постоянно изменяются, причём не в области вещественной
(предметы и даже события зачастую повторяют друг друга), а в сфере человеческого
восприятия. То, что ранее было диким, становится нормальным, а то, что вызывало интерес,
выглядит ужасающе. Следовательно, репрезентацию можно и даже нужно называть подругому: созданием нового на основе старого.
Говоря о самой статье, нельзя не отметить особенное восприятие мифов Денисом
Колобовым. Я согласна с его оценкой их важности. Впрочем, в современном мире почемуто принято недооценивать роль фольклора, отдавая предпочтение хоть и древним, но
авторским произведениям. Вероятно, причиной этого являются простоватая система
устройства мира, отсутствие выраженных характеров у персонажей в силу характеристики
исключительно действиями и прочие качества, присущие всем фольклорным
произведениям, которые не позволяют оценивать их с литературной точки зрения. Тем не
менее, именно мифология позволяет узнать наибольшее количество информации о древних
народах: об их родственных связях и контактах (чужеземные народы, упоминаемые в
текстах, и общая схожесть сюжетов), об условиях жизни (примером может служить тема
великого потопа, которая так или иначе присутствует почти во всех мифологиях;
естественно предположить, что какое-то огромное наводнение действительно имело место
быть тысячи лет назад), о культуре (всё вещественное в древнем и даже первобытном мирах
прочно связано с их представлениями и ценностями; например, узоры на украшениях
зависят от "рода деятельности" тех или иных божеств).
Тем не менее я не согласна в ролью, которую автор отводит мифам в современной культуре.
Перечисляя различные произведения, которые используют как основу для собственного
мира сюжеты из различных мифологий, он забывает что это продиктовано не столько из
интересом к самим сюжетам или желанием их переделать, каким-либо образом заново
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воплотить, сколько законами жанра. Этот жанр - фэнтези. Он появился достаточно недавно,
и одним из его основателей считается Дж.Р.Р.Толкин - человек, создавший в своих
произведениях отдельный мир со своими законами, жителями и даже языками. Именно он
первым использовал в качестве основы различные мифологии древности: в его эльфах
угадываются образы ирландского народа богини Дану и скандинавских светлых альвов,
магия напоминает таковую из эстонско-финского эпоса Калевалы, а языки разработаны на
основе финского, валлийского и других. Сам Профессор никогда не отрицал подобных
совпадений и не считал их постыдными. Именно на основе этого мира создаются другие,
игровые и книжные, сначала как обычное подражание (вызванное скорее восхищением,
нежели стремлением нажиться на популярной идее), потом - как насмешка над первыми.
Сейчас использование сюжетов из мифологии, особенно скандинавской, является уже
данью жанру, а не очередной репрезентацией, число которых измеряется тысячами.
Перейдём к другим аспектам статьи. Главные термины, которые вводит автор - это
"просьюмеризм" и "интермедиальность". Оставим на время второй из них и обратимся к
первому. Объясняя его, Денис Колобов говорит, что сейчас каждый пользователь цифровых
технологий может создавать истории в соответствии со своими запросами; в пример он
приводит фан-творчество. Тем не менее далее, когда он говорит уже об "охлаждении" и
"нагревании" различного вида историй, его примеры вовсе не соответствуют этому
понятию. Все они являются массовыми, на их создание выделяются деньги и, что главное,
на них зарабатывают; соответственно, их воплощение уже вопрос не интереса пользователя
к определённому предмету, а денег.
Поясняя подобный термин сама, я бы обратилась к несколько другим категориям; для этого
нам также понадобится разъяснить и слово "интермедиальность". В понимании автора это
перевод истории из одной в другую плоскость, например, из книги в фильм. Это понятие я
бы также расширила; но обо всём по порядку.
Главным недочётом этой статьи я считаю незаслуженно малое количество строк,
отведённых фан-творчеству. На самом деле, именно оно превалирует сейчас в интернете.
Люди любят перечитывать книги и пересматривать фильмы, они не хотят уходить от
понравившегося сюжета и оставлять полюбившихся персонажей. Разумеется, постоянно
изучать лишь одну историю не интересно. Именно поэтому появляется фантворчество. Рисунки и коллажи, фильмы и ролики, фанфикшн и косплей - всё это включает
в себя огромная фан-культура. Здесь стоит задать вопрос: а лежит ли фанатское творчество
в одной плоскости с интермедиальностью, на которой фокусируется автор? Да, лежит.
Произведение из сферы истории, которая несёт идею (без определённого посыла никакие
книги и фильмы не имеют смысла), переходит в сферу истории, которая несёт
удовлетворение. Люди исследуют персонажей и фанфиками и рисунками восполняют
недостаточные взаимодействия между ними, исследуют сюжет - и объясняют либо
высмеивают его проблемные места. По моему мнению, именно это и есть настоящее
явление просьюмеризма.
Также я не могу согласиться с тезисом о волнообразных скачках интереса к определённым
идеям. Автор статьи смешивает собственно сам интерес, который зависит исключительно
от личностей интересующихся, с трендами. Когда выходит фильм про Ктулху, фанаты
Лавкрафта радуются, а те, кто ещё не читал его произведений, начинают об этом
задумываться; вследствие этого его книги становятся более популярны. Денис Колобов же
не отделяет причину от следствия: не фильмы вызваны интересом общественности (хотя
появляются они именно благодаря отдельным личностям-фанатам), а интерес - фильмами.
Соответственно, внимание к определённой истории в обычное время примерно одинаково,
поскольку те, кто уже является её фанатом, не нуждаются в поддержании своего состояния
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извне и сами создают контент; "волны" интереса вызываются обычно новыми людьми,
которые ещё не уделяли данному произведению времени либо не слышали о нём.
Соответственно, статья Дениса Колобова выдвигает разумные тезисы, с которыми сложно
не согласиться. Хотя я бы предпочла несколько сместить акценты и привести немного
другие примеры, общая мысль статьи видится мне здравой, к тому же несложной в
понимании. Прочитать "Мифы" будет особенно полезно тем, кто специализируется на
современной культуре, поскольку она в большинстве своём построена именно на
принципах репрезентации и переосмысления.
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ФИО: Шарова Виктория
Класс: 11 класс
Баллы: 92
Статус: Победитель
Тема: Интеллектуальное правление
Последние годы человечество живет в постоянном страхе за свое превосходство.
"Восстание машин", так ярко показанное в голливудских фильмах, приближается с
каждой новостью от разработчиков искусственного интеллекта, с каждым обывательским
"привет, Сири". Человек боится потерять себя в бесконечной двоичной системе
счисления. Но так ли материальна угроза уничтожения целых отраслей только потому, что
какой-то робот научился писать однотипные рассказы и стихи?
Мы можем сколь угодно долго воспевать успехи искусственного интеллекта, трепетать
перед его величием и бояться грядущего дня. Но я здесь для того, чтобы заверить вас:
компьютер - не враг. Он становится другом, помощником и ассистентом. "Но почему?" спросите вы меня? Но вам ли не знать, что человек управляется только другим человеком.
При всем уважении к могучей машине, которая рифмует слова "глаза" и "небеса", она не
сможет понять гнева налогоплательщиков или успокоить скорбящую мать. Алгоритм,
знающий исключительно нолики и единицы, не свойственно сострадание. Именно
поэтому бразды правления всегда будут оставаться в руках человека. Мы говорим об
искусственном интеллекте как о том механизме, который можно измерить IQ-тестом. Но
эмоциональный интеллект как совокупность восприятия эмоций, их понимания и
применения никогда не будет обуздан машиной.
Моя сегодняшняя задача не только вас утешить, но и подружить с таким загадочным
явлением как искуственный интеллект в управлении государством. И этот сложный
процесс знакомства мы начнем со Стратегии развития информационного общества,
утвержденной указом президента еще в 2017 году. Даже если вы знакомы с текстом этого
документа, наверняка до сих пор скепсис был сильнее любопытства. Давайте вместе
рассмотрим, что подразумевает под собой внедрение искусственного интеллекта в
государственное управление.
Искусственный интеллект работает на упрощение.
Это значит, что государственный аппарат берет курс на ликвидацию бесконечных
очередей в банках, налоговых и паспортных столах. Вы, может быть, не замечаете, но
сами используете новые технологии, в том числе ИИ, чтобы подать налоговую
декларацию на портале "Госуслуги" или оформить дарственную на сайте МФЦ.
Согласитесь, приятнее, чем толпиться в узком помещении, особенно учитывая
эпидемологическую ситуацию сегодняшнего дня. Технологии внедряются с заботой о
гражданах.
Профессии меняют свой профиль
Процесс отмирания профессий уже стал вполне естественным в двадцать первом веке. И
бытует мнение, что именно искусственный интеллект всему виной. Однако стоит
отметить, что именно искусственный интеллект способствует созданию целых ниш
трудоустройства. Менеджеры, копирайтеры, веб-дизайнеры, - список можно продолжать
до бесконечности. Эти профессии достаточно просты в освоении и гарантируют весьма
неплохой достаток. Для переквалификации и перепрофилирования требуется не так уж
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много времени, и люди таких профессий как раз и сформируют новый средний класс.
Сейчас мы можем помочь безболезненному проведению этого процесса с помощью
введения курсов и занятий по работе с новыми технологиями.
Компьютер - не законодатель
Искусственный интеллект, примененный в области управления вряд ли сможет
генерировать и принимать законопроекты самостоятельно. Требующийся контроль за
работой искуственного интеллекта гарантирует не только сохранение рабочих мест, но и
наличие человеческого фактора и эмоционального интеллекта в работе. К счастью для
нас, компьютер, даже имеющий понятия о всех существующих идеологиях и доктринах не
сможет решить, что лучше для народа, слишком разного, но тем не менее требующего
единства. Нам не грозит революция искуственного интеллекта, ведь человек всегда
должен оставаться посредником и контролером между законодательной инициативой и ее
претворением в жизнь.
Технологии способствуют вовлечению молодого электората в политическую жизнь
Сама идея прозрачности выборной системы в стране уже привлекает молодежь в
политику. Задумайтесь, как много внешних факторов влияет на активность и поведение
избирателей накануне выборов. Молодые люди часто скептически относятся к механизму
проведения выборов и, как следствие, к агитации. Привлечение в процедуру новых
технологий в целом и искуственного интеллекта в частности создаст представление о
прозрачности выборов и отсутствии чьего-либо влияния на программу. У программы нет
чувств, и в этом случае такой неприглядный факт приведет к положительному результату,
повысив уровень доверия молодежи. Более того, учитывая уровень заинтересованности
"поколения-z" в виртуальной жизни, можно предположить, что искусственный интеллект
также станет орудием пропаганды и популяризации политики.
Искусственный интеллект против коррупции
В Стратегии развития информационного общества, которую мы обсудили ранее, сказано,
что одной из целей является "улучшение доступности и качества государственных услуг
для граждан". Эта цель отнюдь не ограничивается созданием интернет-порталов.
Напротив, цель проведения таких реформ гораздо глубже. Чтобы государственный
аппарат работал на благо граждан, искуственный интеллект планируется использовать для
ликвидации коррупции и неэффективного использования бюджетных средств. Контроль
средств депутатов и сенаторов, а также отслеживание их действий с помощью
искуственного интеллекта послужит хорошим дополнением к работе системы сдержек и
противовесов. Учитывая, что одной из главных проблем, которые сразу бросаются
недовольным в глаза, является именно коррупция, введение искуственного интеллекта в
политику повысит рейтинг власти и уровень поддержки режима.
Технологии облегчают сотрудничество
В экономике речь идет не только о сотрудничестве между компаниями и создании так
называемой "цифровой экономики". Здесь также затронуто и международное
сотрудничество. Применение искусственного интеллекта значительно облегчит
коммуникацию в рамках как политического, так и экономического сотрудничества. А это
значит: больше интернациональных проектов, больше инвестиций, меньше препятствий.
Будущее международных коммуникаций за новыми технологиями.

129

Искуственный интеллект повышает конкурентоспособность
Если раньше маркером величия и политической мощи являлось ядерное оружие, то сейчас
все надежды связаны с искусственным интеллектом. На глобальном рынке конкуренцию
теперь может вынести только то государство, которое активно использует в своей
экономике и политике искуственный интеллект. Не зря информационное общество и так
называемое "общество знания" теперь является высшей ступенью развития. Широкое
применение искуственного интеллекта обеспечит государству повышение
международного престижа.

Давайте подведем итоги. Технологии на данный момент развиваются с огромной
скоростью, открывая перед человечеством новые возможности. И, какой бы страх не
внушали темпы развития, нельзя от него отказываться. Оглянитесь, искусственный и
естественный интеллекты давно шагают рука об руку в светлое будущее. Я призываю вас
забыть о страхе. Искуственный интеллект создан человеком в пользу человечества, а это
значит, что именно ИИ позволит государственному аппарату функционировать
бесперебойно во благо народа и государства.
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ФИО: Базер Ангелина
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусственный интеллект как способ улучшить качество обучения
молодёжи
Цель выступления: доказать, что искусственный интеллект должен быть интегрирован в
образовательный процесс.

В представленной лекции мной будет разобран вопрос внедрения искусственного
интеллекта (далее - ИИ) в современную образовательную систему, а также
последствия данного мероприятия.
Одна из главных проблем, волнующих современную молодёжь, - это качество нашего
образования. Действительно, в настоящий момент проводится множество
образовательных реформ, но не все они приводят к подлинным изменениям и улучшениям
в системе "детский сад - школа - университет". По этой причине заинтересованная часть
молодёжи предлагает свой вариант решения проблем безопасности в школах и детских
садах, выбора индивидуальных образовательных траекторий, будущей профессии и
составления резюме - внедрение искусственного интеллекта.
Безусловно, мы все знаем, что ИИ - это самообучающаяся система, способная работать с
алгоритмами и в последствии использовать их, чтобы выполнять задачи творческого
характера. И если ранее считалось, что только человек способен создавать произведения
искусства и общаться с другими людьми, то современная наука доказала, что это не так.
ИИ может выполнять "человеческие" функции с помощью работы с определёнными
алгоритмами, что может быть не только интересно для наблюдения со стороны, но и
полезно в процессе отдыха или обучения.
Естественно, что с появлением данной технологии появляются и проблемы различного
характера: это могут быть как вопросы по организации жизни, завязанной на ИИ, так и
страхи, связанные с, казалось бы, уменьшением доли человеческого творчества в мире, а
значит, сменой ролей в обществе.
Тем не менее представленные страхи вызваны некоторым незнанием темы, естественным
для людей, не связанных с научной средой. Да, единственной задачей ИИ действительно
является выполнение творческой работы за человека. Однако, в основе работы такого
интеллекта лежат уже созданные произведения искусства, обучающие переписки с
настоящими людьми и, только после этого, обработка поступивших данных и
превращение их в самостоятельный объект. Таким образом, ИИ не создаёт новое "с нуля";
он перерабатывает поступившую к нему информацию и выдаёт конечный результат, не
привнося в него оригинальные черты, что делает человек при творческой работе. В тексте
"Искусственный интеллект - угроза для человечества?" отмечено: "Например, профессию
журналиста начали «хоронить» еще в 2015 году. И действительно, такие системы уже
научились помогать людям при написании текстов и анализе информации. Но качество
текстов нейронных сетей все еще вызывает споры среди экспертов. Алгоритмы могут
писать без грамматических ошибок, генерировать сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения, основываясь на выборке корпуса языка. Но они все
еще не в полной мере умеют шутить и острословить, использовать метафоры, сравнения и
другие нестандартные средства выражения". Такую работу можно сравнить с работой
копирайтеров, переписывающих исходный текст в нужную форму, придающих ему
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"подобающий" вид без изменения смысла текста.
Ещё один популярный страх базируется на предположении о том, что ИИ займёт главную
роль в обществе и поработит весь окружающий мир (в том числе людей), нарушив три
закона робототехники Айзека Азимова. Сам писатель утверждал, что ему ужасно надоели
предупреждения, звучавшие во многих фантастических произведениях, поэтому он и
написал три утверждения:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Конечно, каждый понимает, что три представленных "закона" - лишь часть научнофантастического произведения, написанного более шестидесяти лет назад. Тем не менее
уже сформулированные законы могут быть изначально заложены в ИИ, создающихся в
современности, либо они могут быть зафиксированы в мировых законодательствах, что
повлечёт за собой наказание тех, кто их нарушит. Фрэнк Паскуале, профессор
Бруклинского юридического института, в книге New Laws of Robotics: Defending Human
Expertise in the Age of AI предлагает добавить четыре новых закона и зафиксировать их,
как все уже существующие законы человечества. Он считает, что:
1. Цифровые технологии должны дополнять профессионалов, а не заменять их
2. ИИ и роботизированные системы не должны подделывать человека
3. В области ИИ следует предотвратить усиление гонок вооружения с нулевой
суммой (здесь проведена аналогия с компьютерными играми, т.е. ИИ или их
владельцы не должны стремиться получить больше информации или оружия, чем
их "оппоненты")
4. Роботы и системы ИИ должны указывать на личность своих создателей,
контролирующих их людей и владельцев.
Вернёмся к сфере образования и рассмотрим в её контексте первый закон из
предложенных Фрэнком Паскуале. Вероятно, родителей и педагогов вопрос замены
реальных учителей искусственными волнует даже больше, чем любой другой.
Большинство из них полагает, что при ускоренной роботизации машины заменят не
только работников заводов и кассиров в магазинах, но и воспитателей в детских садах,
учителей в школах и профессоров в университете. Таким образом дети с самого юного
возраста будут находиться под влиянием машин, что повлечёт за собой уменьшение их
творческих способностей и потерю некоторых ключевых социальных навыков.
Существует большая вероятность, что такие рассуждения верны. Тогда обратимся к
закону, предложенному Паскуале:
"Цифровые технологии должны дополнять профессионалов, а не заменять их".
Соответственно, во-первых, любой профессионал может интегрировать роботов в свою
работу. Во-вторых, профессионал остаётся профессионалом и не может передать всю
свою деятельность машинам, как не может сделать это и его начальство. Возвращаясь к
вопросам образования, можно заключить, что при таком раскладе любой учитель будет
рассчитывать на помощь со стороны ИИ, но не сможет и не должен будет полностью
переложить в механические руки свои обязанности.
Чем же может быть полезен ИИ в современной системе образования.
Для начала рассмотрим детский сад как место, где формируются первые социальные
навыки, где ребёнок получает ключевые знания об окружающем мире и людях. На
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настоящий момент в группе, состоящей из предположительно 25 человек, обычно
находится один воспитатель и одна нянечка. Несколько раз в день одному из сотрудников
нужно покидать группу (при организации питания, при подготовке к занятиям, в случае
чрезвычайных ситуаций). В данном случае повышается вероятность мелких неприятных
ситуаций, споров между детьми или непослушания, так как в одиночку уследить за 25
воспитанниками сложнее, чем при работе в паре. Поэтому в группах детского сада можно
установить системы, оборудованные ИИ, которые, во-первых, будут контролировать
ситуацию в помещении и отправлять уведомления о каких-либо проблемах воспитателю, а
во-вторых, будут генерировать сказки, упражнения или любые другие активности по
запросу воспитателя, что облегчит процесс обучения и позволит разнообразить
деятельность воспитанников.
Обратимся к сфере школьного обучения, которое играет важнейшую роль в становлении
человека, приобретении навыков и выборе будущей профессии. Долгое время среди
школьников и родителей идут споры о качестве образования и о том, какие изменения
можно привнести в существующую систему, чтобы привлечь внимание учеников к
предметам, облегчить выбор профессии и, возможно, снизить учебную нагрузку без
понижения качества образования.
Применение ИИ возможно и в данной области. Во-первых, здесь также была бы полезна
единая система контроля по всему зданию школы, которая смогла бы оповестить о
пожаре, точно сообщив место и причины возгорания, пропустить забывших электронный
пропуск, контролировать поток учеников и детей, покидающих школу до окончания
уроков. Это позволит уменьшить количество охранников и снизить риск чрезвычайных
ситуаций. Во-вторых, возможно внедрение ИИ в образовательный процесс (безусловно,
без уменьшения роли учителей): составление расписания, рассылка уведомлений о
различных мероприятиях, предупреждение учеников о получении неудовлетворительных
оценок, напоминания о контрольных и самостоятельных работах, поиск ресурсов для
подготовки к ним, проверка на плагиат работ учащихся... Список всех возможностей,
предоставляемых использованием ИИ в данной области, бесконечен. Главным
преимуществом такой системы будет снижение беспокойства учителей, учеников и
родителей за техническую составляющую школьной жизни (что особенно актуально при
дистанционном обучении), полный контроль над безопасностью детей и возможность
самостоятельного выбора образовательной траектории, составлением расписания по
которой будет занят ИИ, и это позволит избежать нежелательных накладок.
Обращаясь к высшим учебным заведениям, можно заметить, что на них распространяются
те же преимущества, что и на школу. Главную роль в данном случае, скорее всего, будет
занимать автоматическая проверка текстов на плагиат, немаловажным аспектом останется
способность ИИ анализировать информацию, а значит, искать платформы и источники
для подготовки к зачётам и сессии, основываясь на индивидуальных предпочтениях
студента. Кроме этого задачей такого ИИ может стать составление личной "карты
успеваемости", на которой будут видны результаты обучения и те предметы, над
которыми нужно работать.
Внедрение ИИ в систему образования сделает легче поиск работодателя со стороны
соискателя и поиск кандидатов на какую-либо должность со стороны работодателя: при
переходе с одной ступени образования на другую преимуществом ИИ будет возможность
перенести данные в новую интеллектуальную систему, и новая система, как и старая,
будет собирать информацию о достижениях каждого пользователя. Фактически, к
окончанию университета студент получит список своих достижений с прикреплением
активных ссылок и дипломов, что ускорит составление резюме и, при желании
соискателя, позволит внести указанные данные в общие электронные системы поиска
работы или работников.
Данные изменения помогут не только упростить образование с улучшением его качества,
но и повысить количество трудоустроенных граждан в стране, так как представленная
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система поможет молодёжи найти работу, подходящую к их резюме и предпочтениям.
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ФИО: Ермашова Диана
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2.Технологический бум или бунт?
Дорогие коллеги, добрый день! Благодарю за возможность выступить на вашем
заседании. Как представитель молодого поколения нашего региона, я хочу рассмотреть
проблему и провести анализ развития технологий не только в регионе, но и в стране на
фоне пандемии COVID-19. В целом, в Московской области сейчас идет стабильное
технологическое развитие, которое в прямой пропорциональности зависит от развития во
всей стране, как и наоборот(!). В том числе, в 2016 году в Московской области был создан
центр "Добродел", который каждый из нас знает - именно он помог структурировать
систему взаимодействия с правительством нашего региона и позволил оперативно решать
разного рода проблемы населения. Этот же центр и стал образцом для создания ЦУР
(Центр управления регионом) в каждом регионе России к 1.12.2020! И вот стоит только
подумать, что именно наша разработка стала прототипом к учреждению аналогичных
систем по всей стране - я думаю, что на такие показатели стоит равняться!
Но в целом, переходя к рейтингу информационного и технологического развития всей
страны - хотелось бы начать с общих данных, которые стали известны благодаря
"Глобальному инновационному индексу"(ГИИ, Global innovation index). "По оценкам
составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня
при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку,
технологии и инновации" -такую информацию передал член Международного
косультативного совета глобального информационного индекса Леонид Гохберг, опираясь
на данные ГИИ о том, что в целом Россия спустилась на 47 строчку (на одну строчку
вниз) в 2020 году. В то же время по основному показателю "развитие технологий" с 47
строчки спустилась на 50. Почему так произошло и как предотвратить такую тенденцию?
В течение своего выступления попробую прояснить ситуацию, ответив на эти вопросы.
Когда в школе мне сообщили о том, что у есть возможность выступить с освящением
вопроса от лица молодежи Московской области, я поняла, что это реальный шанс
обратить Ваше внимание на злободневную проблему и раскрыть ее с нашей точки зрения.
Дабы освятить каждый аспект своего выступления и не оставить без внимания
определенные вопросы, необходимо было не только найти данные, но и проанализировать
текущую ситуацию. Собственно сейчас я представлю Вам результаты своего
исследования под неофициальным названием "Технологический бум или бунт".
Изначально, основным предметом моего исследования был Искусственный
интеллект(ИИ), который играет далеко не последнюю роль при оценке уровня
технологического развития стран. Опираясь на содержание конференции Al Journey от
04.12.20, можно рассмотреть отношение Владимира Владимировича Путина к
искусственному интеллекту: "Искусственный интеллект – это, безусловно, основа
очередного рывка вперёд всего человечества в своем развитии". Не могу не согласиться с
такой позицией - факт иновационности ИИ трудно отрицать. Сейчас сквозные технологии
пронизывают каждый "отдел" нашей жизни - от коммуникации с родственниками до
решения насущных проблем путем обращения к всемогущему интернету. Но обычно тема
искусственного интеллекта обсуждается на форумах и конференциях под
заголовком:"Искусственный ителлект - угроза обществу?", поэтому я решила расширить
тему моего исследования, взяв за объект в целом рассмотрение технологий в России в
пандемию.
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Одним из самых сильных испытаний как для компаний, так и для учащихся, стал COVID19 и именно с этой стороны я рассмотрю развитие технологий. Каждый школьник и
студент Московской области столкнулся с работой на определенных интернетплатформах, например Zoom(видео-конференции). Но несмотря на это, часть времени с
высокой тенденцией развития коронавируса все выходили на очное обучение в связи с
"необходимостью живого взаимодействия". Безусловно, многие поняли ценность живых
коммуникаций только с приходом коронавируса. Но все же - сыграло ли здесь основным
фактором не взаимодействие, а возможное качество дистанционного образования?
Пандемия стала своеобразным естественным отбором, который обратил наше внимание на
огромное количество проблем, связанных с технологической стороной общества,
необходимой для обеспечения безопасности здоровья. Меня бы не простили, если бы я не
упомянула отмену Всероссийского этапа олимпиады школьников 2020 ( которая повлекла
за собой неспособность людей поступить в ВУЗы без вступительных испытаний) и
обязательного ЕГЭ (что означало пустую трату времени многих школьников) - это ли не
тревожный звоночек для департаментов информационных технологий и образования?
Грубовато опуская последствия в области здоровья (но ни в коем случае не забывая о
них), хочу отметить, что пандемия показала необходимость уделения особого внимания
этим областям жизнедеятельности. И даже сейчас мы должны бросить силы на это, чтобы
быть готовыми обеспечить достойный уровень образования молодому поколению,
высокий уровень квалификации рабочему классу нашей страны, а следовательно и
возможность процветания России.
С другой стороны, действительно, более пластичный ум подростков и детей позволяет им
подстроиться практически под любую жизненную ситуацию и коммуникации в интернете
не вызывают сложностей. Но что сказать о старшем поколении, которым возможно более
затруднительна работа с технологиями в силу здоровья или иных причин? Здесь вопрос
стоит ребром. По результатам проведенного мной опроса - о такой проблеме
задумывались 79% молодежи Московской области, из которых 88% имеют родственников
пенсионного и предпенсионного возраста. Многие (63%) считают, что возможно стоило
бы организовать видеоуроки для старшего поколения по работе с электронными
девайсами. Но скажу лично от себя - я думаю, что не особо важно то, как будет
реализовано - важнее то, что просвещение будет. Чтобы в любой другой ситуации каждый
человек был "подкован" в этой области. Со своей стороны молодежь (и не только) готова
помочь, если такая идея будет реализована.
В заключение своего выступления хочу отметить, что все же технологический прогресс
остановить невозможно. Замедлять его - тоже не имеет смысла, так как технологии стали
неотъемлемой частью наших жизней. И то, что сейчас мы проводим заседание на одной из
интернет-платформ - это подтверждает. Технологии делают нашу жизнь легче, позволяя
комуницировать с коллегами, друзьями, родственниками на огромном расстоянии; в том
числе они помогают зачастую осознать ценность и важность живого общения людей. Я
искренне верю в то, что человеческий потенциал и ценность человека не изживет себя, а
паутины технологий станут лишь прекрасным облегчением жизни всего населения - что
они сейчас и делают. И я уверена, что каждый должен осознать для себя прерогативы и
ценности и наоборот помочь не только саморазвитию, но и также развитию своего района,
города, региона и России. Огромное спасибо за ваше внимание!
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ФИО: Кострицкая Екатерина
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Новые слова опасны: change my mind
ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ: убедить, что изменения, которые происходят в языке, - это
нормальное явление. Борьба против этого бессмысленна и не нужна: язык возьмёт своё.
Зато можно наблюдать за происходящим, отмечать изменения, слышать разницу - и тогда
современная речь станет объектом исследования.
ТЕКСТ
"Привет, пацаны и пацанессы".
Так любят здороваться блогеры со своей аудиторией, эту же фразу я выбрала для начала
нашей лекции. В ней в концентрированном виде выражена идея сегодняшнего
выступления: язык и отношение к нему.
Общество - явление вечно подвижное. Меняется человек, меняется сознание, а вместе с
ними - и окружающая действительность. И язык. Процесс идёт испокон веков: человеку
для старых и новых идей постоянно нужны новые средства их выражения. "Выя"
сменилась "шеей", "сударыня" и "барышня" отошли в прошлое, вместо них теперь обращение "девушка". Процесс обновления языка очевиден для каждого, и никому сейчас
и в голову не придёт осуждать человека, у которого есть "дочь", а не "дщерь".
Но так легко соглашаемся мы обычно только с теми словами, обновления которых не
застали. Принять "щёки" вместо "ланит" несложно: последнее давно вышло из активного
словарного запаса. Но если изменения слов происходит на наших глазах, при нашем
участии - этого мы простить не можем, это слишком дерзко для наших консервативных
взглядов, - и начинается языковая война за сохранение старого и искоренение нового.
Новое слово чаще всего выходит из уст молодёжи. Люди старше условных двадцати пяти
изменения в языке не принимают и мириться с ними не хотят. "А вот в наше время..." заводят шарманку - и забывают, что и в их время, и во время до них точно так же
сражались за чистоту языка.
Языковая война ведётся так же долго, как изменяется язык. Известный спор шишковистов
в и карамзинистов начала XIX века тоже об этом: первые стремились очистить язык от
засилья иностранных слов. Например, под репрессии попало слово "калоши" - вместо них
утверждались "мокроступы". Или другой пример: известна фраза, ядовито сказанная
Белинским в ответ на призыв избавиться от заимствований: "Хорошилище идёт по
гульбищу из позорища на ристалище" (дословный "перевод": франт идёт по бульвару из
цирка в театр). Сейчас смешно, а два столетия назад подобные слова считались идеалом, и
многие люди действительно так говорили. Вот только что мы видим? Слово "калоши"
прижилось, сейчас его знает даже маленький ребёнок (опустим момент, что в последнее
время оно выходит из употребления), а о "мокроступах" помнят только как о смешном
анекдоте. Выходит, борьба оказалась напрасной: язык сам взял себе то, что ему
пригодилось, понравилось.
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В XX веке происходил такой же процесс. Есть один забавный пример, как употребляются
и обживаются в языке заимствования. Это отрывок из стихотворения Сергея Михалкова
"Быль для детей":
Нет! - сказали мы фашистам, Не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый
Назывался словом "брот".
Смысл ясен: советский человек протестует против захватчиков и утверждает, что победа
будет за ними, потому что в родном языке и вообще в Родине - сила русского народа. На
волне патриотизма автор противопоставляет немецкому слову "брот" русское "хлеб" - и
забывает (или просто не знает), что последнее - тоже не исконно русское, а
заимствованное, причём - откуда вы думаете? - из того же германского языка. Просто
заимствование произошло очень давно, и к моменту написания стихотворения слово уже
было освоено русским языком и стало восприниматься как исконное.
Абсолютно то же самое происходит и сейчас. Слово "фейк" (подделка, обман), часто
употебляемое молодёжью, действует на многих как спусковой крючок: в самом деле, что
это за фейк такой? Есть так много нормальных русских слов, неужели нельзя
использовать их? Интересный факт: многие из тех, кому так не нравится слово "фейк",
предлагают заменить его на другое - "фальшивка", забывая, что оно тоже не является
исконно русским.
Итак, процесс заимствования слов происходит постоянно. Сопротивление этому легко
объяснимо: новые слова непривычны, непонятны, режут ухо. Мы можем противиться
этому, не употреблять заимствования в своей речи и исправлять окружающих. Но на
самом деле делать это довольно бесполезно: язык сам со временем решит, что ему нужно,
а от лишнего избавится.
Обсудим ещё один момент - появление феминитивов. Люди их очень не любят и всеми
силами стараются от них избавиться. Уверена, если обратиться к присутствующим
женщинам "депутатки", им это не понравится. Считается, что такие формы унижают
представительниц профессий. Кроме того, употребление феминитивов связывается в
сознании людей с яростной пропагандой феминизма и навязыванием своих ценностей
окружающим. Ненависть к феминитивам иногда переходит границы разумного: например,
совсем недавно мне написали, что слово "парикмахерша" (между прочим, давно
прижившееся) неадекватно и никак не может употребляться.
На самом деле здесь история такая же, как с заимствованиями. Прислушайтесь к своей
речи - мы употребляем много феминитивов, и никому это не кажется странным. Никто не
скажет "уборщик Марья Ивановна" или "актёр Алла Пугачёва". Феминитивы "уборщица"
и "актриса" давно прижились. Нет оснований думать, что не приживутся другие,
например, "авторка". Спросите у ваших детей - я уверена, многим из них это слово уже не
кажется странным.
Последнее время среди студентов-филологов популярна шутка: мы учим в школе правила,
чтобы прийти в университет и услышать: вы носители языка, как вы говорите, так и
правильно. Это правда: говорить на родном языке - всё равно что быть у себя дома. Дома
ходят в мягких тапочках и махровом халате, а не в отутюженной блузке. Отличник,
вызубривший все орфоэпические правила, по определению находится в более уязвимой
позиции, чем тот, кто говорит "по интуиции".
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Изменениям в языке можно сопротивляться, писать в своём блоге гневные статьи и
исправлять речь окружающих. Это бессмысленное и глупое занятие: язык - живая
система, он сам решит, что ему оставить, а от чего избавиться. Необязательно учить
молодёжный сленг и пытаться сойти за своего. Просто не стоит отрицать новые слова и
бороться с ними - иначе рискуешь остаться в памяти потомков очередным Шишковым в
мокроступах.

139

ФИО: Кравчук Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 1. Влияние искусственного интеллекта на развитие консьюмеризма в культуре
1. Проект по теме: "Влияние искусственного интеллекта на развитие
консьюмеризма в культуре"
Области знаний: культурология, когнитивистика, искусствоведение, филология,
социология, футурология.
Аннотация:
Характерная черта конца XX и начала XXI веков - развитие культуры массового
потребления. На решения субъекта влияет множество факторов, включая эффективные
маркетинговые стратегии компаний, общую социальную и политическую обстановку в
обществе. "Консьюмеризм в культуре" - понятие, относящееся не только к обширному
потреблению материальных благ, но и к производимым духовным благам - литературе,
кино, живописи. Проблематика современных произведений искусства является массовой и
типичной, однако привлекающей значительные доли населения. В то же время начало
XXI века характеризуется стремительным развитием искусственного интеллекта.
Современные нейросети способны на основе анализа данных создавать тексты различных
стилей и жанров, поэтические произведения, картины, подражающие стилю какого-либо
художника. Закономерна гипотеза: так как искусственный интеллект "обучается" путём
извлечения закономерностей из анализируемых данных, то он способен аккумулировать
запросы потребителей и на основе этих запросов создавать произведения культуры,
которые будут востребованы среди широких слоёв населения. Таким образом, развитие и
функционирование продвинутых автоматических систем прямым образом влияет на
распространение и укрепление культуры массового потребления. Для подтверждения или
опровержения гипотезы необходимо проведение исследования с привлечением
специалистов различных областей науки: когнитивистики, филологии, культурологии,
социологии, футурологии и искусствоведения.
Цель исследования - определить связь между тенденцией развития искусственного
интеллекта и распространением консьюмеризма в культуре, выявить положительные и
отрицательные стороны данной взаимосвязи и разработать возможные пути минимизации
негативных последствий.
Для достижения цели выдвинуты следующие задачи:
1. Проанализировать современные проявления культуры потребления;
2. Дать определение консьюмеризма в культуре, интегрируя научный теоретический
аппарат и современные тенденции;
3. Определить сущность искусственного интеллекта и его актуальный и
потенциальный функционал;
4. Проанализировать популярность и распространённость произведённых
искусственным интеллектом произведений культуры на отдельных примерах;
5. Выявить уровень влияния искусственного интеллекта на культуру в целом;
6. Выявить и смоделировать негативные и позитивные проявления данной тенденции;
7. Разработать рекомендации к разработчикам автоматических систем.
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Ввиду того, что планируемое исследование находится на стыке нескольких областей
науки, структура команды устроена таким образом, чтобы функционал её участников
был распределён равным образом, а также были созданы необходимые условия для
обмена идеями и создания общих концепций. Так, состав команды представлен:
специалистом в сфере информационных технологий в общем и искусственного
интеллекта в частном; специалистом в области когнитивистики; медиатором для
регуляции переговоров; руководителем команды; социологом; филологом; футурологом.
Задачи сотрудников включают в себя: сбор и представление актуальных, запрашиваемых
для исследования данных по отдельной области науки с указанием использованных
авторитетных источников, активное участие в проводимых переговорах и
организующихся совместных сессиях работы над проектом. Важно обратить внимание на
то, что структура команды на данный момент является предположительной, и
кандидатуры квалифицированных специалистов смежных областей знаний,
заинтересованных в участии в проекте, также могут быть приняты к рассмотрению. В
основе проекта находится проведение качественного анализа современных тенденций с
привлечением теоретического научного аппарата, выдвижение новых идей и выявление
связей, в связи с чем идеальным кандидатом является: квалифицированный специалист в
одной из предложенных или близкой к ним области науки, способный работать в команде;
обладающий навыками использования современных электронных программ для работы с
данными и систем для проведения видеоконференций; заинтересованный в развитии
современных автоматических технологий и их влиянии на формирование культуры. Опыт
участия в исследовательских проектах и знание иностранных языков приветствуется.
В результате сотрудничества в проведении данного исследования участник нашей
команды получит: опыт работы в команде с представителями различных областей науки,
расширение собственных знаний по изучаемому материалу, навыки обработки больших
объёмов информации в установленные сроки, написания научных текстов и выполнения
поставленных задач. Проблематика исследования является актуальной в наши дни,
поэтому выбор возможных тем для написания и публикации статей после окончания
проекта является широким. К примеру, это может быть совмещение проблем
проведённого исследования со спецификой конкретной области науки, то есть,
углубление и детализация рассматриваемой темы.
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ФИО: Криворучко Альбина
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: Новаторство интерпретации старинных мифов и преданий
ключевые слова: цифровое пространство, мифология, современные технологии, модерн,
постмодерн, индустрия игр, социология, современная культура, цифровые медиа,
интермедиальность
В тексте статьи "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" Дениса
Ивановича Колобова рассматривается проблема трансформации мифа с течением
времени, его метаморфозы под влиянием исторических процессов и применения
технических новшеств. Обширный культурологический экскурс направлен на
ознакомление читателя с общей историей существования мифологии, ее изменении после
создания и применения Гутенбергового станка, а в дальнейшем - распространения
цифровых технологий, позволивших любому желающему вносить коррективы в трактовку
литературы мифологии и публиковать авторский материал на открытых площадках сети
Интернет, таким образом подвергая влиянию собственной интерпретации мифа
пользователей онлайн-пространства.
В статье рассмотрена эволюция мифа, "переосмысление оригинала истории, ее
дополнение" по мере развития общества. Как пишет сам автор в другом научном труде,
"миф – это не жанр, а форма мысли" (Д. И. Колобов, выпускная квалификационная работа
"Репрезентация мифов и легенд народов Пермского края с помощью цифровых медиа как
культурнообразовательного ресурса", с. 14), а мысль, как известно, подвержена
изменениям и влиянию извне. Автор статьи рассматривает проблему эволюции мифа и
его "перевод, но не на другой язык, а в другую среду ", то есть перевод из текстового
формата в формат экранизации, видеоигры. Однако перед переходом к основной части
статьи, Д. Колобов представляет читателю краткую историческую сводку, раскрывая
основной и первоначальный смысл мифа, то есть совершение попытки объяснить
феномены окружающей среды, которые человек не мог понять (подробнее об этом в
разделе "Мифология как колыбель искусства"). Текст изобилует обращениями к
литературным и историческим источникам, автор начинает раздел с утверждения
историка культуры Е. М. Мелетинского о мифе как о "первичной модели идеологии и
синкретической модели истории, философии, религии, литературы и культуры".
Цитирование высказывания востребованного советского и российского филолога - это
однозначно и показатель осведомленности автора в сфере, в которой он работает, и
выказывание уважения в сторону авторитетного мнения. Таким образом, создатель
рассматриваемой статьи сообщает о собственной компетентности, потому как весь текст
насыщен обращениями к культуре и истории, на основе развития которых Д. И. Колобов
составляет уже собственные выводы, анализируя и сопоставляя множество сведений из
областей культуры, истории, литературы, социологии.
После проведения культурологического экскурса автор переходит к основной части изменению мифа по мере развития общества. В этом разделе Д. И. Колобов представляет
собственные утверждения и выводы, основанные на двух составляющих. Первая часть
раздела - это теоретическая сводка и объяснение термина "просьюмеризм" Э. Тоффлера,
репрезентации явления с помощью цифрового формата, и тезисов М. Маклюэна о смене
"холодных" и "горячих" медиа, выражающих степень вовлеченности общества в той или
иной сфере в зависимости от влияния массовой культуры на интересы человека. Вторая
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часть - приведение примеров в подкрепление вышеописанных доводов. Наглядно
иллюстрируя теоретические тезисы, Д. И. Колобов упрощает процесс восприятия и
понимания информации читателем. Регулярное привлечение примеров в статье
способствует вовлечению в материал, текст становится доступным для понимания
каждому, благодаря чему сложная проблема преобразования и переосмысления мифа в
цифровом формате становится интересной для гораздо более широкого круга лиц, чем
если бы вся статья состояла из теоретических тезисов и выведения собственных гипотез
без проецирования смысла содержания терминов на контекст действительности. Так, на
примере рассказа "Зов Ктулху" Г. Лавкрафта, его экранизации и предполагаемом
прототипе Ктулху - полинезийском божестве моря - автор статьи объясняет
вышеупомянутые тезисы М. Маклюэна. Еще одним исчерпывающим примером является
объяснение понятия интермедиальности через эволюцию Кратоса от титана до героя
серии игр God of War (подробнее см. раздел статьи "Цифровые медиа. Презентация и
репрезентация культурного наследия").
Несмотря на подробность и доступность изложения материала, у неподготовленного
читателя при первом ознакомлении с текстом могут возникнуть трудности, поэтому
данная статья требует вдумчивого подхода, даже при условии привлечения множества
примеров из массовой культуры для лучшего иллюстрирования теоретических
положений. Первой трудностью при ознакомлении с материалом может стать заголовок
статьи. Д. И. Колобов сделал обзор на внушительных размеров объем информации, и
автор попытался выразить масштаб проделанной работы в наименовании текста,
обозначив пункт А, первый пример преобразования мифа, в пункт Б - один из последних
результатов переосмысления преданий сибирского народа. Проблема в том, что, если
рассказ Г. Лавкрафта популяризован среди народных масс, то игра пермских
разработчиков направлена на более узкий круг аудитории. Из-за этого у читателя,
неосведомленного в сфере инди-игр отечественного производства, могут возникнуть
вопросы касательно содержания статьи. Попытка перехода от общеизвестного
литературного произведения к нераспространённой видеоигре оказалась не самой
удачной, поэтому такой, как может показаться из-за заголовка, узкоспециализированный
материал с меньшей вероятностью привлечет внимание публики.
Недоумение у читателя может возникнуть не только из-за названия статьи, но и при
ознакомлении со вступительной частью текста, потому как нарушается логика изложения
материала. Философский вопрос о различиях человека и животного на ассоциативном
уровне воспроизводит ряд размышлений, связанных с антропологией и представлении об
антропоцентризме. Соответственно, будучи готовым к дальнейшему развитию мысли о
"человеке в центре мира", читатель не ожидает смены заданной тематики. Сразу после
тезиса о способности человечества к восприятию информации следует тезис о
потребности этой информацией делиться, что еще вписывается в рамки проблемного
вопроса о разнице между человеком и животным. Далее автор описывает развитие
общества, благодаря чему информация становится более доступной, и такое рассуждение
уже отклоняется от противопоставления человека животному, потому как совсем не
уделяется внимание братьям меньшим, а рассматривается только развитие социума.
Завершается вступление переосмыслением легенд и мифов, что и вовсе не связано с
изначальным вопросом: "Чем человек отличается от животных?", - литературные
источники могут быть одним из доводов в пользу развитости общества, лишь аргументом,
но не главным аспектом в вопросе философской антропологии. Так, попытка вступления
через вопрос о сущности человека в теме о переосмыслении мифов в современности
оказалась неудачной, из-за чего логическая связь изложения материала была нарушена.
Помимо всего вышеперечисленного, в конце статьи следовало указать ссылки на
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литературные источники, потому как это является обязательным правилом для
оформления научного материала.
Существует ряд недочетов в оглавлении и структуре текста, но статья Д. И. Колобкова,
несомненно, качественна и информативна. Материал, несмотря на сложность содержания,
представлен в доступной для восприятия форме, изобилует примерами и аналогиями,
обращениями как к научным тезисам гуманитарной сферы, так и к продуктам массовой
культуры. Такой синтез узкоспециализированного и общественного воплощен настолько
гармонично, что статью хочется цитировать и обращаться к ней постоянно в качестве
ссылки на материал по вопросу преобразования легенд, мифов, преданий и их
переосмысление в условиях современного общества. Данная статья - это исчерпывающий
анализ влияния эпохи "цифровой галактики" на литературные первоисточники и их
обновление. Текст Д. И. Колобова - это не просто вольные размышления об изменчивости
литературных традиций вследствие развития общества, но составление выводов на почве
многочисленных исторических, культурологических, социологических примеров, и
именно обращение к контексту прошлой и нынешней эпох является одним из главных
факторов доверия к автору статьи и обоснованности его заключений. Содержание
текстового материала Д. И. Колобова способно заинтересовать не только деятелей
определенной научной сферы, но и широкую аудиторию, потому как в эпоху мировой
глобализации стал особенно интересен вопрос о взаимовлиянии разных аспектов сферы
общества (в данной ситуации речь о литературе и медиа). Данная статья особенно
актуальна для студентов гуманитарных специальностей, связанных с общественностью,
литературой, культурой, историей.
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ФИО: Лунышева Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. Мифы в современной реальности. "От осинки не родятся апельсинки"
Рецензия
Ключевые слова: фольклорная преемственность, мифология, источники информации,
цифровая Галактика, вечные сюжеты, архаичность, инстинктивные желания и страхи,
Интернет, переосмысление, культурное наследие, современные методы познания,
видеоигры, "Галактика Гутенберга", блэкаут, утрата информации, интерактивность,
сосуществование, основа для проектной работы, современные явления.
Какие причудливые формы в наше время принимает фольклорная преемственность,
сталкиваясь с новыми средствами передачи информации! Казалось бы, странные образы и
идеи совершенно случайно возникают у современных авторов: писателей, создателей
видеоигр, режиссёров. Однако, как известно, всё новое - это хорошо забытое старое. В
современной культуре в большом количестве присутствуют следы древних мифов и
легенд, однако, в до неузноваемости переработанном виде. Какую роль во всём этом
играют современные технологии? Таким вопросом задаётся в своей статье "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике" историк Денис Колобов.
Итак, в тексте речь идёт об отличающей человека от животного особенности - его
способности научиться чему-либо, не испытав это на собственном опыте. Отсюда
вытекают необходимость и потребность использования им различных средств передачи и
хранения информации. Автором вкратце описывается процесс перехода от примитивных
носителей знаний к самому совершенному, существующему в наше время - интернету. Но,
не смотря на то, что этот ресурс способен, по мнению Дениса Колобова, позволить нам не
только получать информацию, но и творить собственную историю, проблемы,
исследуемые в наше время в цифровой среде, всё равно формируются из нашего
культурного наследия. Автор доказывает это, находя архаичные, вечные образы в
современной культуре, но интернет позволяет нам по-новому взглянуть на них.
Соглашусь, что основой основ любой культуры является её мифология. Действительно,
удивительно прекрасной закономерностью нашего мира является складывание сложного
из простого: из атомов состоят молекулы, из молекул - клетки, из клеток - организм,
настоящий, неделимый, живой. Подобно тому, как на старом, но крепком фундаменте
строится новое здание, на основе примитивных легенд и мифов возводится громада
народной и даже мировой культуры. "Устами младенца глаголит истина", таким
"младенцем" были наши предки, имевшие мало научных, доказуемых знаний, мешающих,
например, современным людям увидеть простую суть многих явлений. Сложные
психологические явления в человеческом сознании также складываются из простых
составляющих: инстинктивных желаний(голода, жажды, потребности в тепле) и
страхов(страхе смерти, страхе быть наказанным Высшей силой). Именно на основе этих
явлений формируются сюжеты и мораль любых устных источников, на которые
впоследствии спирально "накручиваются" нормы поведения, идеалы какого-либо
общества, представления о красоте и так далее. Но базовые сюжеты - вечны. Как без атома
не обходится ни одно вещество, так и без вечных тем не может существовать никакое
произведение, никакой эпос. Со временем, как отмечает Денис Колобов в своей статье,
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они преображаются, меняются, выражаются через другие образы, даже приобретают иные
значения или альтернативные версии и мораль. Но их присутствие неизменно.
Однако спорным мне кажется суждение о том, что только с появлением интернета человек
получил возможность создавать собственную историю, а не просто получать
информацию. Что подразумевает под этими словами автор? Скорее всего, ведение
личного блога, возможность рассказать о себе миру. Но подобная возможность была во
все времена и, что не удивительно, выражалась немного иначе. Вспомнить хотя бы
крестьянские общины, деревни, сёла, даже города, скажем, девятнадцатого века. Даже без
цифровых технологий люди знали практически всё друг о друге. А порой слух о какомнибудь мастере из далёкого села разносился по всей губернии или даже стране,
вследствие чего его имя и деяния оказывалось на страницах истории. Даже сейчас любой
школьник скажет вам, кто такой Левша и кого он подковал. А люди, чьим любимым
делом было собирать информацию о всех вокруг, и , как следствие, передавать её другим?
Таким, например, был Лебедев в романе Ф.М.Достоевского "Идиот". Также кто угодно
мог сказать всё что угодно о самом себе, и слух о том распространился бы крайне быстро
и с большой вероятностью отразился бы в каком-нибудь историческом источнике.
Конечно, информация могла существенно исказиться, но разве в наше время подругому?.. Не стоит забывать и о мемуарах, автобиографиях, о которых знают и
современные люди, взять хотя бы "Житие протопопа Аввакума, самим им написанное".
Также спорной является мысль о том, что цифровая среда способна позволить нам
переосмыслить своё культурное наследие. С одной стороны, это верно, ведь ничто не
мешает человеку найти информацию в сети Интернет, написать на основе реальной
истории, мифа или легенды рассказ и дать, таким образом, новую жизнь первоначальному
источнику. С другой стороны, в наше время мало кто использует интернетный ресурс для
данной цели. Современные подростки предпочтут пролистать новостную ленту в соцсети, заказать новый комплект одежды на сайте магазина или посмотреть смешные видео
с животными, чем потратить вечер на изучение и анализ какого-нибудь мифологического
источника. Люди же старшего поколения просто напросто не признают новые технологии,
и многие из них предпочитают провести время в библиотеке, читая те же книги, которые
предоставляет нам интернет.
К тому же, чем же так сильно выделяется цифровая среда? Ведь в ней нет ничего нового,
лишь перенесённые в электронный вид существующие источники, статьи и другие
информационные ресурсы. Да, конечно, интернет позволяет найти какую угодно
информацию с невероятной скоростью, но таким ли сильным толчком для
философствований над культурой это является? Люди во все времена так или иначе
размышляли над своей историей, брали за основу своих работ легендарные сюжеты. Не
все имели возможность заниматься подобным трудом, так как, действительно,
доступность информации была куда меньше нынешней. Но парадоксально то, что, чем
больше людей получало доступ к различным источникам, тем меньше из них
использовало эти источники в научных, познавательных или художественных целях.
Получается, что недоступность данных, наоборот, стимулировала любопытство и усердие
людей в проведении каких-либо исследований, написании работ, переосмыслении
неоспоримых истин.
Однако современное общество требует современных методов познания. Автор статьи
справедливо замечает, что в наше время погрузиться в видеоигру для многих гораздо
интереснее, чем сходить в краеведческий музей. И поэтому многие знания и сюжеты
"перекачёвывают" теперь в цифровую вселенную, так, герой эпоса малых народов России
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становится персонажем популярной игры, в ходе которой, однако, человек имеет
возможность познакомиться с бытом и традициями и предметами настоящей культуры.
Тем не менее, мне кажется, что Денис Колобов не совсем прав насчёт того, что культурное
знание окончательно и бесповоротно теперь перейдёт в "цифру". Любая информация,
заключённая в цифровом источнике берёт своё начало в устном, графическом и, конечно
же, письменном варианте. "Галактика Гутенберга" никуда не денется, она лишь поменяет
свой облик и будет сосуществовать с "Цифровой Галактикой", ведь последняя - это ветвь,
растущая от векового ствола. Любой "сбой системы", "блэкаут" может привести к полной
утрате цифровой информации, в то время как книга - это что-то вечное, основное, базовое.
Все мы видели, что стало с человечеством, уничтожавшим книги в произведении Р.
Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". Интерактивность, которую автор выделяет как
отличительную черту цифрового мира, - это точно такое же дополнение к непреложной
истине, вокруг которой строится рассуждение. Она сравнима с эпитетом в литературе,
который так же способен породить в человеке тот или иной оттенок чувства, вызвать
разного рода эмоции и интерес к сюжету. Но смысл всё равно остаётся неизменным.
Полный перенос информации в электронный вид - безрассудство.
Таким образом, статья Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике" стоит внимания любого вдумчивого читателя именно потому, что в ней
присутствует множество спорных вопросов о роли Интернета в жизни человека,
дальнейшей судьбе информации, и заставляет каждого задуматься о том, с той ли целью
он использует этот источник информации. Также автор предоставляет любопытнейший
обзор "жизни" различных мифов в современной культуре и цифровых источниках
информации, объясняет происхождение персонажей известных видеоигр, фильмов и книг,
что может представить особенный интерес для учащихся филологического факультета
или любой другой гуманитарной направленности. Представленный в статье материал
может стать хорошей и плодородной основой для проектной, курсовой или дипломной
работы любого студента, так как эра цифровых технологий только вступает в силу, и
проблемы, связанные с ней, в любом случае окажутся актуальными, а мифы и легенды
народов мира - это неисчерпаемый источник, калейдоскоп информации, смыслов и
причин возникновений современных явлений.
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ФИО: Лялинская Дарья
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. Новая мифология
Ключевые слова: потребность записывать информацию, колыбель культуры,
современная актуальность, интермедиальность, "цифровая" репрезентация

Мифология из простого и логичного объяснения мира, придуманного нашими предками,
превратилась в неисчерпаемый пласт вдохновения для современных авторов: писателей,
сценаристов, разработчиков игр. Она стала некой отправной точкой для любого
уважающего себя творца, настолько она гибкая и непритязательная в фактических
неточностях. Если суметь подробно и вдумчиво разобрать "вселенную" мифологии,
уловить все хитросплетения конфликтов, то создать историю, доступную и
правдоподобную уже не так сложно. С мифологии, в конце концов, начались литература,
искусство, музыка. Язычество и античность оказались закрыты для Средневековья, но
стали кладезем для Ренессанса и последующих эпох. Наступил уже XXI век, а мифы и
сказания наших предков продолжают жить и питать нас вдохновением.
Как-то незаметно случился тот перелом в сознании, когда существа из мифов более не
кажутся страшными, ужасными или, как минимум, опасными, а едва ли не стали
привлекать больше внимания к своей, так сказать, персоне. Переосмысление культурного
кода носителями или просто заинтересованными лицами вдруг стали доступнее, понятнее,
чем реальное погружение в мифологию, скажем, Древней Греции. И понятно, что
быстрому информационному обществу в век стремительно меняющейся актуальности той
или иной проблемы, просто не имеет смысла пытаться разбираться в том, кто выживет
после Рагнарока (скандинавского конца света) да и выживет ли вообще. Очевидно, что
современному человеку информация должна быть представлена в сжатом виде, гденибудь на Википедии, и не надо рыскать по справочниками или, страшно сказать, искать
первоисточники.
Но языческая мифология со своим биполярным, в глазах обывателя, миром не
вписывается в конъюнктуру XXI века, потому что кажется банальной, слишком
оторванной от реальности (хотя такой она существовала всегда и задумывалась
изначально). Эти персонажи зачастую ведут себя фривольно, никакими рамками они не
ограничены, никаких мотивов действовать или просто существовать у них нет, понятие
экзистенциализма еще не знакомо. И даже удивительно, что даже в наше время люди
оказались заинтересованы в историях, по возрасту превосходящих большинство мировых
цивилизаций. А то, что людей заинтересовало, непременно отразится на них, в работе, в
поведении. И вот уже чудовища не всегда воплощения мирового зла, иногда и они
предстают в виде жертв (тут помимо игр особняком стоит сериал Doctor Who, в котором
грани между злыми чудовищами-пришельцами и хорошими землянами настолько
размыты, что никакие мифы в подметки не годятся). Желание придать мотивацию злодеям
вообще стало неотъемлемой частью современности, бесплотное, нереальное, глупое зло
уже не устрашает так сильно, как трагичная предыстория, особенно если она хорошо
прописана. Вот так получается зло нового поколения, изменения которого также касаются
современных репрезентаций.
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В ходе глобальной интеграции культура смешалась, что, впрочем, не мешает развивать
коренные легенды, мифы, превращать их в новое и уникальное, а главное актуальное.
Древний Ктулху даже внешне не слишком вписывается в культурный код людей,
привычных к суше, обитающих от воды далеко (у него рудиментарные кожистые крылья,
а вместо пасти щупальца), однако это не мешает ему идеально вписываться в европейское
сознание заслугами Лавкрафта. Именно таким его запомнили массы, он вошел в историю
в таком виде, и уже этот облик подвержен переосмыслениям. Следовательно, можно
сделать вывод, что мифология циклична: люди возьмут понравившуюся идею и грамотно
вплетут в канву своего мировоззрения, и не имеет значения, что по сути своей этот
элемент чужероден. Римляне почти полностью скопировали мифы эллинов, поменяли
имена, слегка переиначили, тут пояснения излишни, оттого, что их сознание имело
больше сходств, чем различий. Пожалуй, культура -- это такой аспект жизни, которая
будет мимикрировать под потребности общества без явного на то желания человека,
собственно, это называется конформизмом, принятием ценностей группы индивидом, но в
данном случае применимо и к культуре. Можно сделать сложнее -- добавить черты Змияискусителя из Библии в бога Локи скандинавов, притом, что его, возможно, до этого и
вовсе не существовало, а участие он принимает в эпохальных событиях. (Эти истории
настолько разные по своей сути -- Библия и "Эдды", -- что непонятно, как они способны
существовать в одном персонаже.) И мифологии настолько приглянется такая идея, что
она готова будет переписать свои собственные правила, установить новые вето, лишь бы
эти нововведения остались и прижились. Так работает культура под влиянием
человеческой психологии, люди в стремлении сохранить только лучшее нещадно
блокируют лишнее и неприятное. Подобные пространные рассуждения, конечно, стоит
оставить психоаналитике.
Вернемся к Ктулху, а точнее к очевидной необходимости беспрестанно перерабатывать
идеи, присущей людям. Интермедиальность, по словам автора, -- "перевод в другую
среду", что вполне объяснимо. Культура не стоит на месте и постоянно меняется.
Глиняные таблички больше не удовлетворяют запросам народа, а видео-игры -- да,
поэтому мифология переходит в другую плоскость, подстраиваясь под потребности своей
целевой аудитории. Народ не нуждается больше в простом объяснении, откуда взялся
огонь, бесхарактерное "Прометей" не устроит в качестве ответа, лучше расскажите, как он
его выкрал, а еще лучше позвольте сделать это за него в игре. Медиа настолько
пресыщены туманными теориями о начале и конце всего сущего, что простое мнение или
легенда уже не помогают. Хочется знать процесс, а не результат, и уже значения не имеет,
что Кратос из God of War никак не мог встречать скандинавских богов. Переосмысления,
постмодернизм привели к тому, что можно смешать между собой науку, магию, религию
без значительного вреда для философии каждого из этих аспектов. Хотя деления на
ипостаси духовной сферы вообще в наше время настолько размыты, что такие хрупкие
материи нужно пускать в оборот осторожно. Стираются даже границы между видами
деятельности, что уж говорить о чем-то настолько единичном, как религии или мораль. Но
перерабатывать наследие нужно осторожно. С легкой руки творца в новой интерпретации
можно допустить столько неточностей, искажающих смысл, что благодарные потомки не
поймут ничего.
Но все это никак не меняет изначального мотива: не все пишется в цифре, а будь у
предков компьютеры, они бы не вырезали на табличках. Это тот случай, когда содержание
преобладает над формой. Тут не имеет значения, как информация фиксируется. Можно
хоть в театре поставить какую-нибудь сцену из преданий -- если не вносить ничего
нового, всякая интермедиальность теряет смысл, трансформируясь в пересказ, изложение.
Видео-игры и кино позволяют то, что в книгах часто упускается -- визуальное
повествование. Сам факт существования игры по мифам ничего не значит, если в этой
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игре не используется визуальный язык, отсылки и проч. Это риторика, а на практике
ситуация иная.
Игра может побудить человека к действию, особенно, если объяснения даются точные, но
не полные, если она наполнена "фишками для тех, кто в теме", если стимулирует интерес
к мифам, истории. Тут автор прав: игра "Человеколось" -- это интереснее музеев. Но тут
снова вырисовывается главная проблема цифровой эпохи, когда люди запоминают не
информацию, а место, где ее можно найти в готовом виде; меняется форма: не статья в
Википедии, а игра, где тебе дают все ответы.
Что такое "новая мифология", которую упоминает автор? Откуда взяться мифам в
обществе, порой в штыки принимающем заявление о том, что человек верит в Бога? Или
же вся мифология сводится к репрезентации и конъюнктурному переложению старого,
неинтересного, сумбурного в нечто более рационалистическое и очевидное для
современного общества. Тогда снова ни о какой интермедиальности речи идти не может.
Но поднятая автором проблема интересна и уникальна тем, что встречается вокруг нас
постоянно и остается слепым пятном одновременно. То есть, интерпретаций старых
легенд с каждым днем все больше, а тех, кто говорит об этом все меньше. Вероятно, тема
кажется настолько обыденной, а дорога проторенной, что задумываться об этом просто не
важно. Переосмысления, на мой взгляд, просто необходимы в культуре так же, как и в
любой другой ипостаси духовной жизни, иначе вера в мифы была бы столь непоколебима,
что никакие достижения науки не убедили бы в обратном. Но это действительно не могут
быть просто современные изложения древней как жизнь сказки. История показала, что
мифология способна играть роль безопасного островка среди бесконечного океана
нескончаемой информации; к ней можно всегда обратиться в отсутствие вдохновения,
переделать старую историю по-новому. Это необходимо для культурной связи с прошлым
и построением новых мостов в будущее.
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ФИО: Мартиросян Анна
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. Рецензия на статью Д. Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ:
МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ". Аналитическое сравнение "Цифровой
галактики" и "Галактики Гутенберга"
Ключевые слова: мифология, информационное пространство, интермедийность,
культурное пространство, Интернет, цифровые медиа, индустрия игр, культурное
наследие
Научная статья историка Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: Мифы в
цифровой галактике" представляет собой анализ некоторых отдельных мифических
образов разных народов мира, сохранившихся до наших дней, а также их переход в попкультуру. Несомненно, в статье поднята актуальная для современного общества проблема,
ведь человек XXI века живет в мире быстрого развития новых технологий и стремится
использовать их для своих нужд. Среди потребностей человека также присутствует
потребность в развлечениях, культурном обогащении, поэтому новые технологии
становятся инструментом для их удовлетворения.
Первый абзац научного исследования посвящен разбору отличительных черт человека от
животного. Среди них автор выделяет одно из самых важных: умение передавать сложные
навыки и умения без непосредственной их демонстрации. Это несомненно ставит
человека на высшую ступень развития, но в то же время возлагает на него
ответственность, ведь использование средств передачи информации не всегда бывают
безопасным не только в экологическом плане, который, без сомнения, важен (имеется в
виду переработка отходов производства средств передачи информации, конечная их
утилизации после окончания срока эксплуатации), но и в психологическом влиянии на
окружающих. Ведь с увеличением информационных ресурсов увеличивается и количество
информации в целом, как полезной, так и вредной. В качестве аргумента возьмём
несколько подзабытую группу в социальных сетях - "Синий кит", где ещё неокрепших
психологически подростков склоняли к суициду. Данный аспект лишь косвенно раскрыт в
статье историка Д. Колобова, однако как раз на нём стоит сакцентировать внимание, ведь
большинство перечисленных по ходу статей продуктов творческой деятельности
направлены на аудиторию от 12 до 25 лет.
Далее в работе освещены преимущества интернета перед другими информационными
ресурсами прошлого. Главным положительным качеством "Всемирной паутины" автор
считает возможность раскрыть свой творческий потенциал, в то время как книга лишь
даёт информацию, а в Интернете человек может сразу переработать её и создать свой
собственный продукт. Однако если внимательно вглядимся в прошлое, то данный
аргумент уже не будет настолько жизнеспособен. Деятели прошлого также могли
удовлетворить потребность в выражении себя, лишь возможность выставить продукт на
всеобщее обозрение была несколько ограничена, но и тогда в журналах печатались статьи,
издавались книги. Исходя из этого, можно сделать вывод, что главное преимущество
Интернета в том, что есть больше возможностей распространения продукта, поиска
аудитории, есть реклама.
В первом подзаголовке статьи "Мифология как колыбель искусства" раскрывается само
понятие мифа, показана его сущность, назначение. Автор отмечает очень важное свойство
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мифа: его бинарность, т.е миру противостоит война, хаосу - порядок, в развязке добро
непременно должно победить зло. Из этого можно сделать вывод, что миф - это
достаточно узкое виденье мира, в котором нет места полутонам, а есть лишь черное и
белое. Объяснение этому как будто примитивное, даже детское мышление автора мифов:
народа. Получается, мифы - это колыбель человечества, истоки развития его
сознательности. Не только через археологические раскопки можно проследить движение
от каменного века к железному, от Древнего Рима к Византии, но и через мифы. И вот уже
в современном мире герой меняется, как и человек в реальном мире, он не побеждает
злодея, более того, даже не видит смысла в борьбе с хаосом. Из этого можно сделать одно
достаточно интересное предположение: на самом деле, несмотря на заверения ученых, что
ментально человек всё также похож на своих предков, и только мир вокруг преобразуется,
что-то в сознании у человека изменилось.
В следующей части статьи, обозначенной подзаголовком "Цифровые медиа. Презентация
и репрезентация культурного наследия", речь идет о новом информационном
пространстве, раскрывается проблема интермедийности. Автор статьи делает попытку
опровергнуть теорию Л.З. Мановича, изучающего взаимосвязь культурного развития и
новейших технологий, о том, что новые форматы невозможны без старых. Д. Колобов
утверждает, что информационная среда - это принципиально новый подход,
интерактивность, ранее невозможная, стала основной составляющей нового формата. Но
автор всё же противоречит сам себе, когда упоминает произведение Говарда Лавкрафта
"Зов Ктулху". Основа осталась, хотя и была преобразована, человек всё ещё использует
текст, визуальный ряд, да, это уже не рисунки, это целые фильмы, компьютерные игры, но
по-прежнему для получения информации используются органы чувств: зрение и слух, а
непосредственный посыл - страх перед высшими силами, присутствует в любой
интерпретации мифа. Получается, что для мира не рождено ничего нового, а лишь
переводится старое.
В качестве развернутого примера автор статьи использует образ Кратоса, героя
древнегреческой мифологии. Кратос прошел длинный путь от помощника Гефеста и слуги
Зевса до антигероя. Можно предположить, что его роль менялась в зависимости от того,
какие герои нужны были миру. Сначала люди поклонялись богам, потом произошла
десакрализация высших сил, им понадобилось избавится от них, и вот уже Кратос
восстает против Ареса.
В качестве ещё одного примера проникновения мифологии в современное всемирное
информационно пространство автор приводит игру "The Banner Saga". Это синтез
характерного для скандинавской мифологии вымышленного мира и современных
человеческих проблем, философских вопросов. Главная заслуга игры - это популяризация
скандинавской мифологии, в следствии чего, расширяется кругозор людей.
В заключительной части историк Д. Колобов приводит ещё один пример: видеоигра
"Человеколось", в основе которой лежат предания народов ханты и манси о лосе Ене и его
семи сыновьях. Разработчики постарались подобрать наиболее интересные черты
культуры северных народов, чтобы привлечь большую аудиторию. Безусловно,
симуляция гораздо привлекательнее похода в краеведческий музей. Возможно, именно
возможность прохождения квестов помогла бы привлечь в музеи больше людей. Но здесь
уже смешивается обучение и игра, что не всегда идет на пользу, человеку нужны базовые
знания, скелет, на которые уже наращивается мясо, интересные факты, потому что
отдельные сведения легко теряются в сознании, а, имея базу, их будет несложно
воспроизвести вновь.
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В выводе автор говорит о том, что с приходом в жизнь человека "цифры", он получил
возможность не только осмыслять информацию, но и дополнять её, что, конечно, не
совсем верно, так как даже в русской классической литературе можно найти обратные
примеры. Стоит взять поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо", где используются
русские плачи, собранные Рыбаковым и Барсовым. Или произведение А.С. Пушкина
"Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях", написанной по мотивам русской народной
сказки "Волшебное зеркальце". Поэт переосмыслил первоисточник, дал ему многое от
себя, положил в стихотворную форму, и вот уже перед нами оригинальное авторское
произведение.
В конечном итоге можно прийти к выводу, о том, что новое информационное
пространство позволило человеку получить доступ к многочисленным достижениям
науки и техники, произведениям искусства, в отличие от предыдущих эпох, когда
перечисленные блага были привилегией высших кругов. Но основы творчества Интернет
по сути не изменил. Это важно понять молодым людям, которые только начинают свой
путь, главное, не потерять в потоке ненужной, может, даже ложной информации истину,
знакомится с первоисточниками ( в данном случае - мифологией разных стран), чтобы
суметь критично оценить произведение искусства, созданное по мотивам, не стоит
полагаться исключительно на Интернет-ресурсы, доверять им как истине в первой
инстанции, лучше всего совмещать виртуальный и настоящий мир.
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ФИО: Моисеева Мария
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусственный интеллект - условие настоящего развития.

2. Искусственный интеллект - условие настоящего развития.

Уважаемые коллеги! Своё выступление я бы хотела начать с привлечения вашего
внимания к факту: сейчас мы проводим заседание по видеосвязи, технологии, у которой,
несмотря на очевидную пользу, есть множество противников и ненавистников. Нельзя не
согласиться, что направленные на человека объективы камер видеонаблюдения могут
иногда нервировать и раздражать, но польза перевешивает: благодаря тому, что везде
стоят камеры видеонаблюдения, мы можем искать преступников и спасать пропавших
людей, а также сдерживать распространение заболеваний, проводя онлайн-конференции
вместо привычного формата заседаний. Бесспорно, технология видеосвязи, как и
искусственный интеллект (сокращённо- ИИ), приносит всему обществу больше пользы,
чем вреда. Сократ, великий философ античности, считал, что записывание изречений
ослабляет память, но именно ученики и последователи, записавшие эту и многие другие
мысли Сократа, донесли их до нас через века. Давайте же не будем уподобляться ему и
признаем, что развитие искусственного интеллекта, как и распространение книг,
невозможно остановить, а значит, нужно использовать во благо общества.
Для начала проясним понятие "искусственный интеллект". Искусственный интеллект
- направление исследований в современной компьютерной науке, целью которого
является имитация и усиление интеллектуальной деятельности человека посредством
компьютерных систем. (Энциклопедия эпистемологии и философии науки). Усиление
интеллектуальной деятельности человека, а в особенности россиянина, неизменно
приводит - к чему? Конечно, к большей его работоспособности, лучшим результатам,
быстрому поднятию экономики, росту авторитета России во всём мире - не этого ли мы
все добиваемся?
Здесь к месту будет сказать, что самая важная область искусственного интеллекта сейчас,
судя по имеющимся данным, это анализ информации и написание текстов. Это значит, что
алгоритм может проанализировать текст или массив текстов по определённым критериям
и выдать точный результат. Опираясь на определённые языковые средства и сравнивая,
например, подтверждённые новости с достоверными фактами и новый материал, алгоритм
сможет с большой точностью определять недостоверные новости, не распространять
среди населения непроверенную информацию, например, о коронавирусе, что, конечно,
снизит нагрузку на российское здравоохранение, траты на реабилитацию людей,
занимавшихся самолечением из-за ложной информации. Поможет ИИ и в дополнительной
защите детей от нежелательной информации, сняв с родителей необходимость
ежеминутно следить за нахождением ребёнка в сети Интернет.
Так же важна, как защита людей от неверной информации, предоставление им новых
данных, например, об авторстве текстов. Атрибуция (то есть определение подлинности
или подложности текста и установление его авторства) невозможна без корпусного
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анализа, то есть определения, какие синтаксические фигуры, слова, средства
выразительности встречаются чаще всего, и на основе этого после сравнения с уже
имеющимися подписанными текстами, определения авторства. Например, при наличии в
тексте большого количества церковнославянизмов и высокой лексики алгоритм с высокой
вероятностью атрибутирует текст Ломоносову, а при обилии разговорной лексики и
народной направленности сделает вывод, что текст может быть написан Некрасовым в
годы, предшествующие отмене крепостного права. Знание авторства текстов закономерно
поможет и распространить шедевры русской культуры в других странах: в 2020 году на
центральной площади Нью-Йорка появилось лицо П. И. Чайковского как самого часто
прослушиваемого в США русского музыканта. Если развить алгоритм анализа
поэтических текстов достаточно, мир может узнать о ещё большем числе шедевров
русских писателей-классиков.
Но искусственный интеллект поможет не только филологам, литературоведам и учёным он улучшит и жизнь чиновников. Вспомните, насколько "автоматически" иногда
приходится заполнять огромное количество разнообразных документов, каждый из
которых имеет свою структуру и свои принципы заполнения. Проанализировав их, можно
сильно сократить количество "бумажной работы", которую может сделать и машина, а
человек тем временем будет заниматься именно человеческой работой - творчеством,
наукой, работой на благо общества.
Искусственный интеллект - не угроза, а инструмент, он не заменит мыслящего человека,
но возьмёт на себя "грязную работу" каждой отрасли. Это будет означать и в среднем
более высокую зарплату по стране (ведь население будет занято более
квалифицированным трудом), и одновременно снижение экономических издержек, трат
на работников, которые занимаются "механической" работой - вместо этого они смогут
сосредоточиться на действительно важном и незаменимом.
Именно поэтому я призываю тщательно рассмотреть мой план финансирования
исследований и развития искусственного интеллекта в России.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Мухамедзянова Виктория
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Робот-журналист vs человек-журналист
В современном мире технологии все стремительнее меняют нашу жизнь, поэтому сложно
создать четкую концепцию того, что будет, допустим, через десять лет. А через двадцать?
Куда легче оценить их влияние на жизнь сейчас. Журналистика считается одной из
древнейших профессий, и развивается она параллельно с прогрессом в сфере технологий:
такие журналисты, как Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Пивоваров перешли на новую
платформу - YouTube; каждый день мы получаем рассылки от интернет-медиа, нам
приходят уведомления в телеграме от онлайн-СМИ. Так с созданием искусственного
интеллекта встал вопрос о его применении и в сфере журналистики. Как же алгоритмы
способны изменить журналистику? Не приведет ли это к смерти традиционной
журналистики?
Профессию журналиста не раз пытались "хоронить": с появлением телевидения люди
говорили об исчезновении печатных изданий, а с появлением интернета и блогеров(и
вытекающих из него различных платформ по типу соцсетей и сайтов) - о потере интереса
к ТВ. С радио и подкастами та же история. Неужели эра традиционной журналистики
прошла? Представим, как роботы будут справляться с той или иной работой. Разделим ее
на две части: рутинная и творческая, то есть более интересная и эмоциональная.
Роботы и новостная сводка
В 2014 году теоретик Кристер Клерволл провел эксперимент со студентами журфака, где
им предстояло определить, кто написал текст: робот или журналист? 45% студентов не
смогли отличить сгенерированную публикацию от человеческой. Значит ли это, что
искусственный интеллект сможет справиться с написанием новостей?
Крупнейший Al-проект в журналистике реализовали в BBC. Около 700 новостных заметок
о результатах голосования BBC News опубликовали в ночь после всеобщих выборов в
Великобритании. Журналисты-люди создали компьютерную модель, обученную на
шаблонах. Робот-журналист по мере поступления данных вставлял их в заранее
подготовленные шаблоны. Это позволило жителям всех избирательных округов
Соединенного Королевства быстро узнать о происходящем. Но в том случае написанное
роботом проверялось человеком, иногда добавлялись цитаты и анализ ситуации. За
оперативностью стоит еще и вопрос достоверности. Робот-журналист может провести
тщательный факт-чекинг. Существуют специальные программы, которые автоматически
проверяют данные, определяют первоисточник и тд. В отличие от человека, алгоритм это программа, исключающая человеческий фактор, то есть вероятность ошибки в
проверке фактов мала.
Одна из лучших сфер применения для искусственного интеллекта - это написание
новостей. Программа позволяет читателям быстро получать новости, уменьшает
вероятность фактических ошибок. Многие региональные издания становятся клиентами
автоматизированной редакции RADAR (Reporters And Data And Robots), которая
выпускает шаблоны для новостей о здравоохранении, преступности, образовании и
недвижимости. С помощью этой технологии они стараются конкурировать с крупными
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информагенствами. Роботы занимаются сухими фактами и цифрами. Если коротко, то они
делают всю рутинную работу.
Роботы/люди и "творчество"
Если вся рутинная работа перешла к машинам, то за кем будет создание увлекательных
репортажей, расследований, написание колонки мнений?
Нейронная сеть - это попытка с помощью математической модели воссоздать работу
человеческого мозга. Нейросеть самообучаема. Яндекс публиковал картины, полностью
созданные искусственным интеллектом. Они были нарисованы в разных стилях, будь то
импрессионизм или же авангард. А в Google нейросеть обучили писать стихотворения в
стиле разных поэтов. Есть ли еще сомнения насчет того, способен ли ИИ создавать
предметы искусства?
Ответом на господствующий в обществе идеал журналистики, как объективного и
оперативного отражения того, что происходит в мире, стало возникновение феномена
Новой американской журналистики. Это жанр, который сочетает в себе черты
художественной прозы(массовой литературы) и новостного репортажа. То есть целью
современной журналистики стало не только составление объективных и нейтральных
текстов. Зацепить читателя, удивить его - это новая цель. The New York Times в 2012 году
создали мультимедийный лонгрид "Snow fall", целью которого было погрузить полностью
читателя в материал. Создатели стремились создать последовательный текст, который бы
не вызывал ощущения "набора мозаичных кусочков". Это цельная картина, в которой все
элементы ( текст, картинки, видео, анимация, интерактивные карты) работали на
погружение аудитории в историю. Фактором успеха послужило сотрудничество между
журналистами и веб-дизайнерами, графическими редакторами, программистами. Сможет
ли искусственный интеллект создать подобный творческий проект? А сможет ли он
сотрудничать с представителями других профессий? Как мы уже поняли, делегирование это одна из основ успеха. А сможет ли мыслить творчески, опираясь не на уже
обработанные данные, создавать что-то новое? В данный момент развития технологий
вряд ли.
Другой аргумент - расследования. В последнее время журналистские расследования
набирают все больше популярности в современном мире.
Машине в настоящий момент не под силу, подобно журналисту, провести собственное
расследование, брать интервью, придумывать вопросы, организовать текст так, чтобы
читателю было интересно его читать. ИИ пока что умеет лишь обрабатывать уже
существующую информацию.
Этика журналиста
Представьте, что вы журналист. Вы пришли на интервью к министру обороны вашей
страны. Неожиданно у него звонит телефон, он извиняется и выходит из комнаты на
какое-то время. Вы видите на столе папку. Надпись на ней гласит: "Совершенно
секретно". Но так как вы опытный журналист, вы окидываете бумагу взглядом. В ней
говорится о том, что ваша страна собирается начать войну. Вопрос: как вы поступите?
Предадите родину, рассказав о содержании секретного документа, или же предадите
профессию, умолчав о документе вовсе. Именно эту задачу дал известный американский
теледеятель, Фред Френдли. Журналистика ставит перед собой вопросы, входящие в
группу "вечных". То есть на них нет точного ответа. Можно дискутировать, подбирать
аргументы "за" и "против", но так и не прийти к выводу. Если человек не может найти
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решение задаче, то способен ли будет это сделать ИИ? Журналист сам принимает
решение, берет ответственность за последствия. Вопрос с этической стороной и роботами
остается открытым. Мыслить вне шаблона, затрагивать темы философии и этики - черты
исключительно человеческого мозга, до уровня которого нейросеть еще не дошла.
Искусственный интеллект стал помощником журналиста. Как уже было сказано в начале,
технологии развиваются столь стремительно, что невозможно предугадать точно, что
будет в будущем в журналистикой. Сейчас нейронные сети помогают и с генерацией
заголовков, расшифровкой интервью, подбором фотографий и видео к публикациям.
Рутинная работа постепенно переходит к машинам, а люди могут сосредоточиться на
более интересных и эмоциональных материалах. Но все же они пока что не могут
справиться без помощи людей-журналистов. Как и не могут создавать что-то кардинально
новое, принимать важные, судьбоносные решения. В данный момент развития технологий
роботы могут обрабатывать информацию и создавать стихи, картины на ее основе.
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ФИО: Никерова Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Почему искуственный интеллект должен работать на нас?
Проблемы целевой аудитории:




низкая осведомленность о проблемах современной молодежи,
консерватизм взглядов,
нежелание принимать изменения, происходящие в обществе.

Цели моего выступления :
1. Предоставить актуальную информацию о положении ИИ в современной жизни,
опираясь на статью. Доказать, что ИИ не совершенен, однако, постепенно развиваясь, он
делает большие успехи в имитации творческого начала .
2. Объяснить, почему необходимо развивать ИИ и внедрять его в деятельность молодежи
как вспомогательный элемент, упрощающий и оптимизирующий ту или иную работу,
создающий условия для дальнейшего развития общества.
3. Убедить депутатов принять законопроект о проведении обязательных курсов, лекций,
семинаров, посвященных искусственному интеллекту с целью повышения
осведомленности людей о важных функциях ИИ. Повышение уровня использования
алгоритмов ИИ в профессиональной сфере.
Проблемы: доступность ИИ и его совместимость с деятельностью человека. Разумное
управление искусственным интеллектом. Ограничения искусственного интеллекта.
Введение.
Говоря об искусственном интеллекте и достижениях современной науки, нам не
приходится долго представлять роботов или алгоритмы, которые так или иначе
присутствуют в нашей жизни в той или иной степени. Каждый из вас работает с
компьютером или смартфоном, но при этом лишь небольшая доля из вас признает, что
каждое наше действие, каждый наш клик сохраняется в базе данных и определяет
дальнейшее функционирование системы гаджета.
Наименее заметным проявлением внедрения искусственного интеллекта является
таргетированная реклама(направленная на конкретный тип аудитории, учитывая их вкусы,
запросы и цели). Раньше подобным занимались люди определенной профессии, которые
за прилавком в магазинах рекламировали определенный товар для определенных людей.
Конечно, нам удобно, когда искусственный интеллект подстраивается под нас и служит
нам. Однако , хочу рассказать о противоположных аспектах "умной" системы.
1 тезис.
В настоящее время идет кардинальное освоение технологий, различных алгоритмов и
систем, которые дают нам возможность выполнять ту же самую работу, но с
наименьшими затратами времени, ресурсов и энергии. Мы проводим своего рода
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делегирование задач, создавая роботов-хирургов, роботов-ассистентов и прочие
механизмы. Возможно, у вас возникнет сомнение по поводу того, смогут ли железные
механизмы занять место незаменимых профессионалов своего дела ? К сожалению, ответ
положительный. Ученые заявляют , что к 2050 году нам не избежать высокого уровня
структурной безработицы, когда тысячи профессий выйдут из арсенала возможных.
Миллионы людей останутся без средств к существованию.
Такой подход также не может не вводить в заблуждение тех людей, которые убеждены в
незаменимости творческих профессий. Но и здесь искусственный интеллект вышел на
передовую. Нейронные сети, обращаясь к Национальному корпусу русского языка, могут
создавать уникальные тексты, используя многочисленные средства языка и обороты,
писать целые поэмы и доклады. Остается лишь вопрос качества, над которым сейчас
работают профессионалы по нейронным сетям.
Искусственный интеллект взял от человека практически все, чтобы быть самостоятельной
системой, решающей тысячи важных задач. Мы все наслышаны о том, что когда-нибудь
на земле будут править роботы и машины, а человек полностью утратит свою значимость.
Здесь важно понимать, что создатели этих роботов - мы сами, люди, которые сейчас
неистово обсуждают вопросы о порабощении искусственным интеллектом всего
человечества .
2 тезис.
Я убеждена в том, что искусственный интеллект - это великое достижение за всю
историю существования человека . Фактически, мы создали машину с интеллектом и
мышлением, которая выполняет те же функции, что и человек.
Рассматривая сферу бизнеса и управления, нейронные сети могут оптимизировать
процесс, сформировать алгоритмы и создать четкую систему планирования , логистики и
других элементов, существенно важных для компаний. В сравнении с человеком, у ИИ
есть преимущества касательно затраченного времени, способности структурировать
информацию, делать расчеты и измерения. Работа с массивами данных выполняется
нейронной сетью в кратчайшие сроки. Работодателям предпочтительнее использовать
искусственный интеллект, чем человека-профессионала, с точки зрения рентабельности и
эффективности.
Говоря о профессиях, связанных с особо опасными условиями для жизни, мы внедряем
роботов, которые справляются с теми же задачами без какого-либо ущерба.
Искусственный интеллект делает современную жизнь значительно лучше , когда
используется рационально и обдуманно, не способствует ухудшению жизни людей и
снижению макро- и микроэкономических показателей. На человеке лежит серьезная
задача - контролировать нейронные сети, ставить им задачи и не выходить за рамки
этических норм( подразумевается намеренное программирование таких систем, которые
способны доставить серьезный ущерб человеку).
Нам необходимо дать возможность молодому поколению использовать все достижения
науки, техники во благо человечества. Улучшение качества жизни, стремление к
прогрессу, решение проблем глобализации - именно те задачи, которые способен решить
искусственный интеллект . Индивидуальная осведомленность о функциях искусственного
интеллекта и его возможностях дает человеку представление о том, как он может
упростить свою жизнь и жизнь других людей . Человеческая гениальность не
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ограничивается тем, что мы имеем на данном этапе развития общества.
Переквалификация и переориентация на технологическую сферу не означает утрату
необходимости в других специальностях, таких, например, как педагог или
психотерапевт, она означает новый уровень развития человека, когда дополнительные
навыки становятся необходимым условием для жизни в современных реалиях.
3 тезис.
Такие сферы, как образование и психология пока остаются в стороне от абсолютно
доказанного положительного воздействия искусственного интеллекта. Если посмотреть на
Китай, самую развитую страну в IT-технологиях, где в школах роботы заменяют
преподавателей, то вопрос функций такого социального института как школа встает
ребром. Мы знаем, что в школах человек проходит социализацию, приобретает
представления о мире и о сущности человека. В первую очередь, школьник уделяет
внимание учителям, которые выступают своего рода вторым родителем, с которого
ребенок копирует модель поведения в некоторых ситуациях. Роботы не склонны к
эмпатии и анализу поведения других людей по скрытым деталям. Это крайне важный
аспект, который нужно учитывать в отношении нейросетей. Онлайн-обучение в данном
контексте больше подходит для полигона искусственному интеллекту, где он решает
вопросы оптимизации платформы, сохранение массивов с информацией и выработке
новых.
Проще говоря, духовная сфера человека не может быть смоделирована искусственным
интеллектом в точности, как того требует человеческое развитие. Не нужно заменять
учителей роботами, можно создать робота помощника, который будет контролировать
поведение детей, собирать домашнюю работу и выступать неким ресурсом информации,
которую он может предоставить любознательным детям. Не нужно заменять талантливых
писателей нейронными сетями, ведь любое произведение мы просматриваем через призму
творца , через его жизненный опыт и его внутренний голос. Произведения , созданные
нейросетями, утрачивают свою ценность и становятся лишь кодом, созданным благодаря
подбору алгоритма. Искусственный интеллект должен быть помощником для писателя,
структурируя и фиксируя информацию, выявляя ошибки или незначительные
погрешности.
Заключение.
Подводя итоги, мне хочется выразить уверенность в том, что искусственный интеллект действительно феноменальное достижение человечества, которое изменило нашу жизнь к
лучшему во многом. Но в то же время искусственный интеллект - угроза, "бомба
замедленного действия" в руках человека, когда он не видит четких целей для развития
технологий в пользу человечества. Поэтому необходимо понимать, что человек - главный
созидатель, а нейросети и роботы - вспомогательные инструменты . И чтобы предоставить
возможность молодым людям взять ответственность за совершенствование жизни
каждого из нас и нашего будущего , необходимо интегрировать искусственный интеллект
в их деятельность, обучать их и давать всю необходимую информацию о работе с
нейросетью и ее особенностями. Организация проектов и конкурсов с внедрением
нанотехнологий поощряет молодых людей в заинтересованности к ИИ , повышает их
потенциал и осведомленность в развитии современных технологий. Грамотное отношение
к искусственному интеллекту и осознание задач по улучшению окружающего нас мира,
которые необходимо решить - главная цель, которую мы должны и можем достигнуть,
предоставляя возможности молодому поколению нарабатывать в этом опыт уже сейчас и
обеспечивать должное развитие технологий.
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ФИО: Пузыревская Екатерина
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Бьёт - значит сядет
Здравствуйте, уважаемые заседатели.
В своём монологе мне хотелось бы затронуть темы, изо дня в день обсуждаемые
представителями моего поколения, которые, однако, часто игнорируются людьми более
старшего возраста в силу воспитания и устоявшегося мировоззрения. Но это лишь
тенденции, связанные с различием в медиапространстве, не хотелось бы углубляться в них
и делить людей на чёрное и белое, руководствуясь лишь датой в свидетельстве о
рождении, ведь тема моего выступления немного иная, но от того не менее важная.
Итак, в своём выступлении мне хотелось бы поднять тему, о которой не принято говорить
на официальных заседаниях, такое обычно оставляют на обсуждение бабушкам у
парадной или подружкам на кухне, ведь "вынесение сора из избы" есть настоящий грех и
неуважение к Семейному кодексу в наших реалиях. "Домашнее насилие" - звучит просто
и логично, но в то же время гротескно и как ни есть угрожающе. Едва расслышав
подобное словосочетание, многие люди начинают строить искривлённые гримасы и
закатывать глаза, мол, "послушай, уже давно не в 18 веке живём, всех обеспечили
равными правами, а вам всё бы прикопаться! Ну да, бить - это плохо, но захотела бы давно б ушла, а если не уходит - значит всё устраивает". Логика в таких высказываниях
построена правильно, но лишь для людей, абсолютно не разбирающихся в психологии
человеческих взаимоотношений, ведь проблемы, прямо не затрагивающие нас, мгновенно
из секции реальных переходят в разряд надуманных от скуки.
Видимо, отчасти именно такими неспособными на эмпатию людьми оказались депутаты,
декриминализовавшие домашнее насилие в этом году в нашей стране. Эта новость стала
потрясением как для десятков тысяч женщин, так и для меня лично, ведь с этого момента
слои населения, и так незащищённые физически, оказались беззащитны и с точки зрения
закона. Каждый и каждая из присутствующих сегодня являются частью особой ячейки
общества - своей семьи, где всегда найдётся место доброте и теплу. У многих из Вас есть
любящие жёны, мужья, дети и родители, и, конечно, для них Вы всегда желали и будете
желать всего наилучшего, однако у насилия есть один постоянный и бесспорный фактор от него не застрахован никто: ни близкие родственники, ни верные друзья, ни мы с Вами.
Поэтому очень важно признать эту проблему на законодательном уровне и помочь
страдающим от неё.
Думаю, каждому известна история девушки Маргариты Грачевой, которую в 2017 году
муж отвёз в лес и отрубил ей кисти рук. Тогда эта она громко гремела из всех новостных
ресурсов. Да, это звучит ужасно и пугающе, но такие вещи действительно происходят в
нашем мире. Можно сказать, что таких случаев происходит немного и все они караются,
как следует, законом. Но, стоит только задуматься о причинах подобного зверства и о
количестве похожих преступлений, в которых жертве никто не может помочь и, как
следствие, до них не доходит общественный резонанс, и сразу становится не по себе. А
всё это начиналось именно с фирменного "если бы хотела - ушла б" и "бьёт - значит
любит". Возможно, подобные мысли с обвинением жертвы возникают у людей, решивших
психологически обезопасить себя; логика здесь проста: "она сама виновата в том, что с
ней произошло, я так никогда не поступлю, а значит, такого со мной никогда не
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случится". Мы стараемся думать, будто в подобных ситуациях от нас что-то зависит,
чтобы всегда чувствовать себя в безопасности.
А самое ужасное - тот факт, что к компромиссному отношению к подобному нас может
сподвигнуть медиапространство. В том же недалёком 2017 году компания "DNS"
выпустила скандальную рекламу ко Дню защитника Отечества, сюжет которой строился
на ситуации, в которой недовольный муж увозит свою жену с лес из-за подарка, который
его не удовлетворил. На волне происшествия с Маргаритой Грачевой рекламу со
скандалом удалили, оправдываясь тем, что нынешнее поколение совсем не понимает
юмора и воспринимает всё в штыки. Но может ли юмор, построенный на чьей-то боли и
страданиях, восприниматься просто и адекватно?
Есть десятки и недавних примеров поощрения насилия в Интернете и жизни: стоит только
вспомнить Регину Тодоренко и её "а что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?" или Марата
Башарова, открыто заявляющего и нормализации подобных зверств на телевидении.
Радует только, что с каждым годом подобные высказывания всё больше и больше
санкционируются и, как в случае с Региной, в следствие спонсировавшей компанию для
помощи жертвам домашнего насилия, помогают общественному сознанию и идут на
пользу обществу.
Стоит также упомянуть, что с этой проблемой сталкиваются не только женщины. От
психологического и физического насилия дома не защищены ни мужчины, ни дети, ни,
конечно, наши родители. Поэтому мне хотелось бы обратиться именно к Вам, ведь люди,
находящиеся со мной в зале заседаний, приходя на работу, не просто исполняют бытовые
и базовые нужды, а перевоплощаются в героев, не только способных, но и обязанных
улучшать наше общество на законодательном уровне. Для коренного решения проблемы
насилия, разумеется, следует уделить большое внимание воспитанию в семьях, ведь дети это всегда чистые листы бумаги, на которых со временем проявляется то, что в них
вложили родители. Данная перспектива является правильной и долгосрочной, но не
исключает проявление человеческого фактора и, в любом случае, нуждается в поддержке
со стороны закона, которой именно Вы способны нас обеспечить.
Конечно, исходя их вышесказанного, контроль над мультимедийным пространством
очень важен, но, думаю, наше общество находится на стадии той осознания, когда оно
само, в целом, может регулировать неправомерные изречения, сказанные в нём. Главной
задачей для Вас, как мне кажется, является отмена закона о декриминализации домашнего
насилия и обеспечение безопасности для людей, избравших Вас ради своего
благополучия.
О вещах, высказанных мной, принято говорить лишь в крайних случаях, когда насилие
переходит все границы разумного, ведь всегда приятнее построить у себя в голове
идеальную Вселенную, где не существует проблем и неприятностей. Но, чем пребывать в
шоке от последствий, не легче ли помочь людям на стадии предпосылок ужасного, когда
ничего необратимого ещё не произошло?
Безусловно, с моей стороны невозможно за мгновение изменить мировоззрение людей,
устоявшееся в течение десятилетий и ставшее чем-то наподобие античной догмы о трёх
китах, да и в случае принятия Вами правильного решения мир вмиг не станет идеальным,
но эта реальная и порой трудная для нас жизнь всегда будет лучше беспечного и
спокойного существования за розовыми очками.
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Независимо от обстоятельств, я уважаю Ваше решение и выражаю огромную
благодарность за внимание! Желаю всего наилучшего!

165

ФИО: Родионов Руслан
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. Цифра или буква?
Набор ключевых слов: новый миф, просьюмеризм, интермедиальность, экранизация,
компьютерная игра, репрезентация.

Виктор Гюго считал: „Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими все:
цифрой, буквой, нотой. Знать, думать, мечтать. Все в этом“. Автор "Системного Блока",
историк Денис Колобов, в статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике" раскрывает проблему главенствующей позиции цифры в репрезентации
культурных знаний.

Для мгновенного привлечения внимания читателя автор начинает рассуждение с вопроса,
обращенного к читателю: "Чем человек отличается от животных?". Далее Денисом
Колобовым высказывается спорный тезис о том, что ретранслировать знания без
демонстрации может лишь человек. Стремясь выразить мысль о способности человека
сохранению и передаче культурной памяти, автор допускает серьезную логическую
ошибку. Как известно, визуальная коммуникация - один из способов биокоммуникации,
есть и другие (механическая и акустическая, к примеру), у пчел она комплексная. Хоть
прием сверхобобщения и даже гиперболизации привлекает внимание читателя, он также
вводит его в заблуждение. Дальнейшее рассуждение автора о главных вехах развития
коммуникации подтверждают его профессионализм в исторической сфере. Однако
заключительная часть этой главы вступает в противоречие с последующими
рассуждениями: мысль о том, что именно интернет позволяет создать собственную
историю, не соответствует дальнейшей мысли о новаторской переработке Лавкрафтом
полинезийских мифов в словесном творчестве. Вновь стараясь сделать акцент на
определенном пункте, автор как бы обесценивает ему противоположный, что,
несомненно, является особенностью его поэтики. Такой прагматический метод нельзя
назвать научно объективным, но с уверенностью можно назвать художественно
убедительным.
Заканчивая первую часть рассуждения мыслью о новой жизни мифа в цифровом
пространстве, автор логично переходит к следующей, говоря о синкретической и
культурнообразующей природе мифа, ссылаясь на работу другого исследователя,
восполняя в тексте баланс между субъективным и объективным. Тем не менее автор верен
себе: ссылки на научные работы не представлены. Мысль о том, что последние два века
характеризуются именно созданием нового мифа неточна: огромное количество работ
посвящено именно процессу демифологизации ("Новый завет и мифология", Бультман,
1941). Автору стоило бы разделить два века и отказаться от обобщений. Не менее спорна в
отношении научной точности крайне интересная мысль о том, что популярность
Хэллоуина связана с культом смерти: может, это обусловлено явлением карнавализации, и
люди как раз не думают смерти вообще. Автору также не хватает пояснений к мысли об
отражении танатопатии в известном цикле Роулинг: в итоге Гарри Поттер все-таки
побеждает Смерть.
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Рассуждая дальше, автор использует убедительный прием, который можно назвать
содержательной анафорой: Колобов вновь обращается к научному источнику. Эта часть в
самом лучшем смысле изобилует научными ссылками, сопровожденными грамотным
оформлением источников, что свидетельствует о лаконичности авторского стиля, не
предполагающего повторение уже сказанного. Раскрывая мысль о
"просьюмеризме" (продуктов процесса интеракции с программным кодом), автор
пытается объяснить термин "интермедиальность". Автор удачно поясняет тезисы
Маклюэна через развитие образа Ктулху в литературе, кино и играх - как настольных, как
и компьютерных, что демонстрирует свободную ориентацию Колобова в современном
медиапространстве. Однако автором делается странный вывод о том, что
интермедиальность - "своего рода перевод, но не на другой язык, а в другую среду". Ведь
и литература, и кинематография, и игры - это языки культуры. Даже первая ссылка по
запросу "интермедиальность" определяет ее как "перевод (с одного языка искусства на
другой)". Оппозция "язык-среда" явно требует уточнений.
Переходя х заключительной части рассуждений, автор дает ей подзаголовок "Как это
выглядит на примере?", что кажется не самым удачным, хоть и интригующим названием,
ведь в предыдущей части уже дан обширный пример репрезентации полинезийского
мифа. Связь между частями не тезис - раскрывающий пример, а пример, тезис подробный подтверждающий пример. Учитывая, что в заголовке обозначен один пример,
читатель пребывает в замешательстве, когда обнаруживает, что их на самом деле три.
Может появиться закономерный вопрос: God of War и Banner Saga - одна игра или две
разные? Тем не менее авторская интерпретация этих игр оригинальна, автор в меру
совмещает факты и личные мысли, что не утомляет читателя, сближает его с создателем
текста. Резкий переход от крупных зарубежных игр к отечественному продукту понастоящему убеждает читателя в истинности явления просьюмеризма.
Заключение логично возвращает читателя к началу текста, заставляя его вспомнить все
вышесказанное. Колобов, ставя в один ряд книгопечатание и современные технологии букву и цифру, доказывает главенствующую роль цифровых медиа в репрезентации
культурных знаний.
Четырехчастная структура рассуждения помогает автору логично выстроить свои мысли:
интернет как современный источник репрезентации культурных знаний - появление
нового понимания мифа - способ передачи нового мифа, примеры - подтверждающие
примеры, вывод; хотя иногда логические связи между и внутри абзацев неточны, как уже
было отмечено выше. Язык автора, как и сам миф, бинарен: научные термины постепенно
сменяются дружеским "давайте", восклицательным предложением с крамольной для
историка мыслью ("Это точно интереснее краеведческих музеев!") и совсем разговорным
"заваливать боссов". Удачное сочетание разных регистров речи создает приятное для
молодой аудитории впечатление об авторе.

Cтатья Колобова, несомненно, несмотря на логические и содержательные неточности и
пристрастие к обобщениям (что, конечно, сразу показывает, что перед нами историк, а не
филолог), интересна и актуальна, так как автор сквозь знакомые ему реалии помогает
читателю разобраться в еще не до конца изученном исследователями явлении нового
мифа. Чтение статьи Колобова словно общение с другом-ученым, которому так интересен
предмет разговора, что временами недостает логики, точности формулировок. Тем не
менее статья историка - смелый и уверенный шаг по terra incognita в научно-популярной
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литературе. Соответственно, материал будет интересен как ученым-антропологам и
культурологам, так и молодежи, интересующейся во влиянии современных технологий на
развитие человечества. Автор убедительно доказывает тезис, высказанный давно Гюго: и
буква, и цифра - ключи для передачи культурного кода цивилизации. Буква доказала это
давно, цифра - только начинает.
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ФИО: Романенко Андрей
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Публичный доклад-лекция на тему "Внедрение ИИ - неизбежность или
надуманная необходимость?"
Итак, планируется провести публичный доклад по следующей теме: "Внедрение ИИ неизбежность или надуманная необходимость?". Моя цель заключается в том, чтобы
показать депутатам факты, обосновывающие необходимость интеграции современных
систем с принятием во внимание особых(в том числе, социальных) аспектов данного
процесса. В рамках этого выступления в региональной думе я выступил бы с данной
речью:
«Уважаемые депутаты региональной думы! В современном мире тема интеграции
искусственного интеллекта стала довольно популярна благодаря частому упоминанию в
массовой культуре: от журналов для детей, которые хотят что-то изучить, до
фантастических фильмов. Нередко она всплывает и на научных дискуссиях, форумах,
посвященных технологиям нового поколения, но всё же большая часть людей при слове
"искусственный интеллект" или "робот" скорее представит какого-то железного
человечка, нежели реальный мощный вычислительный аппарат. Из-за всего этого может
показаться, что интеграция ИИ в различные процессы только и является уделом праздных
мечтаний футурологов и вышеупомянутых "детей". Однако это далеко нет так. В то время
как ещё в 1920 г. чешский писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу
«Россумские универсальные роботы»(в оригинале - "Rossumovi Univerzalni roboti"), ИИ
имеет потенциал куда больший, чем лишь выступать героем рассказов или просто
развлекать людей.
Для начала стоит оговорить понятия, используемые в данном докладе. По "роботом"
понимается механизированный агрегат, управляемый алгоритмом, выбирающим варианты
поведения на основании того, что его окружает и той полезной работы, которую он
делает. Под "искусственным интеллектом" подразумевается самообучающийся или
крайне сложный детерминированный алгоритм, который может использоваться в роботе
или для решения задач, традиционно считавшимися компетенцией только человека.
"Современными технологиями" мной называются те достижения передовой науки, в том
числе, цифровой, которые позволяют интегрировать роботов и улучшать уровень жизни
населения благодаря новым техническим возможностям.
Какие же существуют объективные причины развивать данный сегмент? Прежде всего,
мировая тенденция к компьютеризации(например, в США в 2015 году бытовало мнение,
что компьютер получит Пулитцеровскую премию в течение пяти лет, а к 2030 году 90%
журналистских материалов будут создавать роботы), которая сегодня приобретает все
больший крен в сторону робототехники. Мотивация о развитии, конечно, не должна
вытекать из попыток пустого подражания, как это часто происходит: здесь имеет место
иная, более важная проблема. Если будущее российской(вернее, тогда уже лишь
используемой на территории России или постсоветского пространства) цифровой
продукции будет отдано на откуп зарубежным специалистам, никто не сможет
гарантировать безопасность, корректность и качество работы данных технологий; они
точно не будут учитывать местной специфики; скорее всего, их приобретение будет
сопряжено с необходимостью больших материальных затрат, а их интеграция будет
осложняться нехваткой отечественных специалистов. Это имеет потенциал как минимум
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негативно сказаться на экономической ситуации, как максимум - повлечь любые
неприятности, вытекающие из программного содержания поставляемых продуктов, в
которые может быть встроен вредоносный или некачественный код.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что если "мы" не уделим достаточно
времени нашему цифровому будущему, то найдутся люди, готовые уделить ему своё. И
никто не даст гарантий, что они не будут ставить свои личные интересы превыше
интересов заказчиков - они будут. Однако в чем заключается важность искусственного
интеллекта и высоких технологий как таковых? Прежде всего, они создаются людьми и,
так или иначе, для людей. Эти технологии имеют потенциал самообучения, для того,
чтобы иметь возможность динамически реагировать на внешнее условия, выполняя
общественно полезную работу. Роботы могут помочь в медицине, в том числе, хирургии,
строительстве, логистике(доставка, интеллектуальная сортировка грузов и поднятие
тяжестей) и иных отраслях. Совмещая процессор с мощным манипулятором можно
заставить машину выполнять то, что человек не способен делать либо в данный условиях,
либо по определению. Особый потенциал имеет интеграция искусственного интеллекта в
сферу обеспечения общественного порядка, что позволит не только предупреждать
потенциальные нарушения, но и оперативно получать о них информацию для быстрого
реагирования. Это относится также и к экстренным службам, и к многим другим
отраслям. Помимо вышеназванных примеров применения, искусственный интеллект и
роботы способны или будут способны выполнять ряд социальных функций, например,
помогать людям с ограниченными возможностями.
Тем не менее, важно отметить возможные проблемы, с которыми может столкнуться
общество, решившееся на введение таких технологий. Первая из них - экономический
аспект. Действительно, на данный момент эти технологии не очень дешевы, однако, как
метко отметил автор книги "Homo Deus", победа или поражение в цифровой войне будут
окончательными, так как все действия проигравшей стороны будут контролироваться
победителем. Не стоит этого допускать или по крайней мере ставить себя на место
жертвы, поэтому важно беспокоиться заранее: несмотря на то, что многие люди не хотят
принимать современные технологии, вероятнее всего, рано или поздно их все равно
придется освоить(например, во избежание изоляции в глобализированном мире), и лучше
делать это с позиции "победителя". Важно отметить, что развитие технологий не должно
быть бессистемным, хаотичным или экономически необусловленным. Все должно
строиться постепенно с опорой на объективные факторы, оказывающие влияние на
ситуацию в регионе. Например, хотя и стоит развивать цифровую науку, лучше потратить
часть денег на улучшение жилищных условий людей, проживающих в аварийном жилье,
если существует подобная оперативная необходимость.
Социальный аспект кроется и в другом: с развитием технологий многие "старые"
профессии начинают терять актуальность. Этот процесс неизбежен, например, мало кому
сейчас нужны машинистки, под диктовку набирающие текст на печатной машинке.
Однако его не стоит форсировать. Возводя ситуацию в более общий случай, стоит
отметить: если существует угроза моментального падения уровня жизни больших слоев
населения, деградации окружающей среды или чего-то подобного, это вовсе не
допустимо. Негативным примером может служить закрытие "экономически
нерентабельных" предприятий на Севере в девяностые годы (в городах так называемого
"Воркутинского кольца", например, в результате чего они пришли в запустение, а их
окрестности наполнились безработными). Пример попытки форсированной интеграции
якобы современных технологий представляет транспортная политика города Москвы,
которая привела к замене перспективного троллейбуса на дизельные автобусы с
частичной компенсацией дизельно-электрическими. Стоит заметить, это лишь примеры
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обычной, близкой людям практики, а что же может случится, если попытаться "с ходу"
интегрировать целую интеллектуальную систему, заменяющую труд многих работников,
дав ей все рычаги влияния на какой-либо процесс? Вывод напрашивается сам по себе: все
стоит тестировать, все стоит проверять и внедрять постепенно, предотвращая возможные
потрясения в экономической, социальной и других сферах общества. Но и отказываться
полностью - невозможно.
Также важно отметить ещё несколько обстоятельств. Искусственный интеллект и
робототехника необходимы, однако не универсальны. Существуют традиционные
дисциплины, в которых человека заменить нельзя. Таковыми традиционно считались
искусства, например, литературное творчество. Издание «Системный Блокъ» отмечает,
что на текущий момент нейросети так и не научились выделять "эссенцию" стиля, авторы
издания справедливо задаются вопросами: "Выделить экстракт стиля писателя или поэта
пока не вышло, но тот факт, что нейросеть способна уловить и выучить стиль, не
подвергается сомнению. Но является ли имитация настоящим творчеством? Неужели
порыв вдохновения, о котором писали столько лет, ничего не значит"? Существуют и
такие профессии, которые робототехника не может облегчить или улучшить просто из-за
ограниченности знаний. С чем вполне можно бороться, развивая общество и образование.
В завершение хотелось бы остановиться на теме "восстания машин", точнее, почему его
не стоит бояться. Вышеупомянутый писатель Карел Чапек рисовал перед читателями
картины страшного будущего, однако при текущем уровне развития технологий оно
крайне маловероятно. Большинство популярных в "десятые годы" мобильных
приложений типа "Ассистент" в свое время могли поразить человека иллюзией разговора,
поддерживания беседы. Однако сущность их работы можно было продемонстрировать на
простом эксперименте, который иногда называют "китайская комната". Суть его проста.
Вы заходите в помещение с небольшим отверстием в стене, через которое Вам
просовывают бумажки с иероглифами того языка, на котором Вы не говорите. У Вас
также имеется набор своих листков бумаги с иероглифами и ключ, говорящий, в ответ на
какую бумагу стоит вернуть тот или иной иероглиф. После пяти или десяти "итераций" у
собеседника за стеной может сложиться впечатление, что Вы умный, харизматичный или
очень компетентный собеседник. На самом же деле Ваша логика была полностью
детерминирована и ограничена волей того, кто, собственно, написал эти иероглифы и
создал ключ-алгоритм. То же самое происходило и с простыми программами этого типа.
Конечно, технологии продолжают идти вперед. Как писал сайт "sysblock.ru":
"Машинная поэзия прошлых эпох – это комбинаторика и стремление к максимальной
случайности. А в нейросетях – современных методах разработки ИИ (внезапно!) – нет
ничего случайного. Дело в том, что они ничего не «комбинируют», они – обучаются, то
есть извлекают закономерности из анализируемых данных". Хотя здесь и говорится о
некоем "самообучении", делается строгий акцент на том, что результат работы алгоритма
не случаен и зависит от данных, предложенных человеком. Конечно, человек, например,
некий террорист, может создать враждебный алгоритм, представляющий угрозу обществу
или даже всему миру. Но будет ли стоит эта игра свеч при наличии всего ужасного, но
надежного в своей эффективности оружия, которое накопило человечество за двадцатый
век? Определенно, нет. Поэтому не стоит возвращать важные цифровые технологии на
полку только из-за того, что некая темная личность попытается имя завладеть. Эта наука
имеет крайне большой вышеназванный потенциал, в том числе - и предотвращать
действия таких вот личностей.
Итак, в заключении этой лекции хотелось бы остановиться на ключевых моментах.
Искусственный интеллект и робототехника - противоречивая область знаний, но мировые
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тенденции к её развитию и очевидные блага от её интеграции сделали необходимость
развития этой сферы насущной и - в некоторый случаях - приоритетной. Как любой
серьёзный род деятельности, он окутан рядом мифов или неподтвержденных данных,
которые могут испугать или запутать, вроде темы о "восстании машин". Тем не менее,
существуют и реальные аспекты, на которые следует обратить внимание. Одни из них:
духовный - в искусстве человека полностью не заменить, однако с помощью технологий
создание произведения можно упростить, социальный - изменения не должны поражать
людей в их уровне жизни, они должны - наоборот - приводить к его росту, экономический
- интеграция на каждом этапе всегда должна быть целесообразна, хотя и принесет выгоду
в дальнейшем, экологический - не стоит разрушать окружающую среду во имя развития
соответствующей инфраструктуры и коммуникаций, политический - наука может
упростить сферу государственного управления, но не стоит перегибать условную палку с
тотальной слежкой или предпринимать иные действия, которые могут спровоцировать
общественный взрыв; необходимо продумать правовые основы. Есть множество других
важных факторов, поэтому всегда следует действовать по ситуации, проводить тесты. С
другой стороны, этот процесс нельзя и игнорировать, каким бы простым и удачным ни
казалось это решение. Поэтому вывод следующий: плавная интеграция искусственного
интеллекта, современных технологий необходима и полезна, а кроме того - и
неизбежна. Проводить её нужно с опорой на авторитетное мнение специалистов, избегая
принятия необдуманных решений и шагов: только в таком случае появится возможность
построить лучшее будущее, в котором наука будет существовать в гармонии с обществом
и объективной реальностью. Я надеюсь, что сомнения в этом не осталось.
Большое спасибо за внимание!»
После завершения лекции планируется ответить на критические замечания, вопросы и
пожелания аудитории , разъяснить и уточнить недосказанное или непонятое, высказать
свою точку зрения и оценить финальную позицию депутатов собрания.
??
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ФИО: Сидоренко Елизавета
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. «Новые форматы невозможны без старых»
Ключевые слова: мифология, цифровая среда, ретрансляция информации, репрезентация.
В статье историка Дениса Колобова доступно, четко и емко описывается проблема
сохранения культурного наследия в современной массовой культуре. В введении автор
пишет о ретрансляции информации, о расширении возможностей осмысления мифов,
легенд, сказок в современном мире, о цифровой среде как способе сделать культурные
знания частью повседневной жизни, «дать мифам и легендам новую жизнь». Основой
статьи «От Ктулху до Человека лося: мифы в цифровой галактике» становится именно
мифология, автор соглашается с советским и российским историком культуры Е. М.
Мелетинским, утверждавшим, что «миф как таковой является первичной моделью
идеологии и синкретической моделью истории, философии, религии, литературы и
культуры». Информационные технологии не только вбирают в себя языки искусств
прежних эпох, язык массовой культуры, но и позволяют успешно репрезентовать
культурные знания, переосмыслить их и дополнить - таков тезис данной статьи.
Разделение текста на микротемы, подзаголовки (например, «Мифология как колыбель
искусства», «Цифровые медиа. Презентация и репрезентация культурного наследия»)
является несомненным плюсом данной статьи, оно помогает лучше ориентироваться в
научном тексте, отмечать главные аспекты темы и проблематики. В статье упоминается
множество терминов, которые Денис Колобов достаточно грамотно, понятно объясняет,
приводя примеры и отсылая на исследования других историков и деятелей культуры. А
также дает краткую характеристику героев упоминаемых мифологий, книг и
компьютерных игр (титана Кратоса, морского чудовища Ктулху и лося Ене). Спорным
моментом является то, какие именно примеры приводит автор. Упомянутые книги (Говард
Лафкравт «Зов Ктулху», Стивен Кинг «Крауч-Энд»), игры («God of War», «The Banner
saga») успешно показывают то, как по-разному презентуются те или иные культурные
знания. Однако многим читателям упомянутые работы будут незнакомы, чужды.
Прочтение данной статьи будет интересным и познавательным, однако связь с текстом и
полное понимание проблемы возникнут не у каждого. Конечно, такие примеры - это
отличная возможнось найти для себя нечто новое, попробовать ранее неизвестные игры,
прочитать рассказы, романы новых авторов, а может и по-другому проанализировать уже
известные произведения, посмотреть на них с новой стороны, но ассоциативное, глубокое
восприятие, вероятнее всего, не возникнет у большинства прочитавших. То есть для
студентов первого курса понятнее и ближе будут такая репрезентация мифов, как игра
Клуб романтики, а именно истории «Ярость титанов» (древнегреческая мифология),
«Путь Валькирии» (скандинавская мифология), «Легенда Ивы» (японская мифология).
Понятнее для них раскрыть проблему перехода культурного наследия в современную
массовую культуру возможно и на примере вселенной Марвел: скандинавские мифы
сначала нашли свое отражение в комиксах о Торе, Боге грома, сыне Одина, и о его брате
Локи, а затем получили экранизацию в кинематографической вселенной. Статья более
доступна для понимания для людей среднего возраста, активно следивших за новинками в
мире книг и компьютерных игр прошлого десятилетия. Уверена, что и для студентов,
интересовавших мифологией с детства, могут встретиться знакомые игры, произведения,
которые откроются им с новой стороны, но, к сожалению, это не относится ко всем
читателям, а потому выносится в моей рецензии спорным моментом.
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В заключении необходимо сказать о значимости статьи «От Ктулху до Человекалося:
мифы в цифровой галактике». То, что информация, культурное наследие совершает
переход из одной информационной ниши в другую (сложение легенд, былин из уст в уста
переходит в книжные вариации, а книги становятся экранизациями в кино), известно всем
и каждому, в современной школе это обсуждается на уроках информатики. Однако мало
кто по-настоящему задумывается о том, как это происходит, насколько этот переход
успешен и грамотен. Эта статья знакомит читателей с научными работами на тему
перехода культурных знаний в «цифру», дает возможность больше узнать о значимости
мифологии в современном мире (работы Е. М. Мелетинского, М. Маклюэна, Л. З.
Мановича). Но насколько она полезна и значима? Читатель узнает о терминах, осваивает
их с помощью примеров, но не получает представления о самом процессе «перевода»
культурного наследия в цифровую среду. Статью можно назвать введением для тех, кто
хочет разбираться в интермедиальности. Для тех же, кто интересуется мифологией, ее
прочтение становится началом пути в анализе современной репрезентации мифов в
книгах, фильмах, играх, дает возможность осмыслить то, как реализуется идея
превращения хаоса в космос, то есть, хаоса в порядок, в наше время. Данный материал
полезен для узкой категории людей. Студентам гуманитарного отделения статья
преподносит актуальные сведения о современных интерпретациях древней, но
неотъемлемой части культуры и истории, вдохновляет их на исследовательские работы, а
также помогает найти то, с чем можно ознакомиться на досуге, заодно получив
представления о мифологии в целом. Читать статью нужно с готовностью выписывать,
отмечать важнейшие аспекты, а иначе можно запутаться в научных понятиях и
утверждениях. Будьте вдумчивы и любознательны, тогда статья Дениса Колобова
расширит ваш кругозор и подарит много полезной информации!
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ФИО: Стыхина Яна
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: Будем ли мы работать?
Наверняка многие из вас неоднократно задумывались о своей будущей
профессии. Кажется, что времени для самоопределения ещё достаточно, однако я
предлагаю вам обратить внимание на такую проблему как автоматизация человеческих
профессий, то есть, их замена искусственным интеллектом.
Ещё пару десятков лет назад люди бы не могли представить себе условия, в которых мы
сейчас живём. Если вы знакомы с произведением Олдоса Хаксли "О дивный новый мир",
то вы знаете, что в 1931 году, на момент написания работы, никто и не мог предположить,
что будет существовать интернет. Даже люди с прогрессивными взглядами не загадывали
дальше искусственного оплодотворения, психотропных веществ и вертолётов в
антиутопии. Сэмюэл Хантингтон, 62 года спустя выпустит статью "Столкновение
цивилизаций?", в которой предскажет многие события в международной политике,
упустив, однако, масштабы глобализации, цифровизацию и то развитие науки, что мы
сейчас наблюдаем. Поэтому, конечно, мы можем прийти к выводу о том, что наши
нынешние опасения могут и не оправдаться, тем не менее, куда разумнее хотя бы
попытаться "сделать ставку" и выбрать дальнейшую траекторию уже сейчас.
Какие профессии вероятнее всего подвергнутся забвению? Согласно vestifinance это
таксисты, рабочие завода, работники сферы обслуживания, официанты, журналисты,
юристы, врачи, фармацевты, солдаты и астронавты. И если последний год показал, что в
ближайшее время опасаться замены врачей и фармацевтов роботами нет смысла, то
остальные профессии под вопросом. Давайте рассмотрим на конкретном примере, как это
может произойти. Кто такой юрист? Это мужчина или женщина, окончившие среднюю
(общую) школу и получившие высшее юридическое образование. Их работа предполагает
знание нормативных актов: федеральных и федеральных конституционных
законов, распоряжений и постановлений, пленумов и прочего. Притом им надлежит быть
организованными, собранными, воспитанными, уверенными, обладать не только
знаниями, но и способностью их применять. Целая совокупность навыков и умений,
доступная далеко не каждому человеку, будет попросту запрограммирована в
искусственный интеллект в довольно небольшой период времени. С одной стороны, в
этом есть свои "плюсы" : услуги робота, скорее всего, будут стоить меньше, что позволит
обращаться за защитой своих прав и свобод малообеспеченным гражданам; способность
робота знать всё и не упускать детали, вероятно, ускорит процесс нахождения пути
решения той или иной задачи. Однако сможете ли вы представить робота в суде? Не
помощника или помощницу судьи, записывающих происходящее на заседании, а именно
тех, кто отстаивает права и восстанавливает справедливость? Лично у меня это сделать не
получается, потому что человеческий фактор играет немалую роль. Говоря о заседании,
можно представить себе уголовный процесс. Здесь мы не будем нарушать базовый
принцип справедливости, оправдывая человека, совершившего уголовное преступление, а
смоделируем ситуацию: молодой человек, ваш ровесник, попал в плохую компанию и не
произвел на неё должного впечатления, за что эти "товарищи" решают его подставить,
фабрикуя уголовное дело. Допустим, один из молодых людей пишет на него заявление в
полицию, обвиняя в краже. Дорогой смартфон, недавно появившийся в продаже, внезапно
исчезает, и это явно дело рук "новенького". В таком случае, мы с вами всегда можем
понадеяться на судью, а иногда и на присяжных заседателей, которые смогут
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проникнуться ситуацией и спасти невиновного человека, несмотря на прямые
доказательства. Робот же вряд ли будет наделен, например, эмпатией, чтобы распознать
преступную схему и протянуть руку помощи обвиняемому.
Если же отойти от профессии юриста, более четкой и структурированной, то можно
рассмотреть работу журналистов. Вы все, даже обучаясь в техническом колледже, имеете
представление о роде их деятельности. Талантливые, активные, яркие, безусловно, умные
и начитанные люди. Как же их можно заменить? - спросите вы, и я, если честно, тоже
теряюсь в догадках. А ведь о процессе постепенного омертвления данной профессии
говорят уже не первый десяток лет. Это можно сравнить с латынью: все мы слышали, что
это "мертвый язык", но каждый из нас произносит хотя бы одно слово, берущее основу из
латыни, каждый день. Так и здесь, любая попытка оставить журналистику в прошлом не
увенчается успехом, пока искусственный интеллект не наделят способностью мыслить
творчески, а не сухо излагать факты. Потому, будем надеяться, что новые разработки
будут использоваться во благо журналистам, не отнимая у них работу и средства к
существованию.
Слышали ли вы о телефонистах, телеграфистах, трубочистах, плевальщиках, свечниках и
охотников на крыс? Когда-то востребованные профессии, ныне не представляют никакого
интереса. По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в течение следующих
10 лет в России при активной модернизации отраслей могут быть сокращены до 6 млн
человек, при этом для 25 млн могут радикально измениться требования и состав работы,
что говорит о фактическом исчезновении и этих мест [1]. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что мы с вами не будем обделены правом на работу, но, если вы планировали быть
бухгалтером, нотариусом, сметчиком или банковским работником, то я искренне советую
вам подумать обо всём вышесказанном и пересмотреть свои планы в пользу вашего
будущего процветания и наличия возможности не только трудиться, но и продвигаться по
карьерной лестнице, реализуя себя, свои амбиции. Спасибо за внимание!

1. https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8ba02a9a7947fec16449a4
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ФИО: Тарасова Надежда
Класс: 10 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 3. "Мифологический" сторителлинг цифровой реальности в статье Дениса
Колобкова
Ключевые слова: мифология, цифровые медиа, культурное наследие, просьюмеризм,
"холодные" и "горячие" медиа.
Текст рецензии:
Статья "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой реальности" Дениса Колобова
является попыткой обобщить и разъяснить читателям некоторые проблемы сторителлинга
в современных реалиях. Вернее, репрезентации культурного наследия с помощью
цифровых медиа. Актуально? Да. Понятно? Пока не очень. Будем разбираться.
В статье представлены как диахронный так и синхронный подходы к теме: небольшой
исторический экскурс в глубь времен, когда люди характеризовались определенным
уровнем мысли и своеобразной мифологией. Судя по всему, имеются в виду времена от
возникновения речи и, соответственно, появления первых сказаний до двадцатого века.
Для двадцатого и двадцать первого века (которые рассматриваются как единое наше
время и представляют уже синхронный подход) характерна новая мифология, а также
просьюмеризм и интермедиальность. В тексте встречаются завуалированные указания на
то, что все новое - это старое (которое даже еще не успели забыть), но
подредактированное и дополненное в соответствии с нуждами времени и
визуализированное с помощью цифровых медиа. Это напоминает «блуждающие» сюжеты
Кристофера Букера: базовые темы (победа над монстром, из грязи в князи, туда и обратно)
сохранились. Меняются приемы и клише, меняется стиль передачи, но не ее суть.
Довольно подробно показана противоречивость, проявляющаяся в переосмыслении
характера персонажей, раскрытия их с непривычной точки зрения, усложнения миров и
условий существования героев. По-прежнему актуальны теории про архетипы (например,
теория Юнга). Вроде бы, ничего нового не придумано, и любого персонажа легко можно
подогнать под определенный тип персонажа - мудрец, герой, тень, союзник. НО! В
современной культуре персонаж может запросто сменить свой архетип и заиграть новыми
красками. Современная культура вся и цифровые медиа в частности - это своеобразная
смесь вечных сюжетов, мотивов (например, всемогущий герой убивает злое существо),
имен и конфликтов с современными интерпретациями, новыми мотивами(убить босса в
играх, основанных на мифах народов севера).
В качестве примеров нового видения старых формул в статье использованы продукты
поп-культуры, что придает статье некий "пряный" современный привкус. Это привлекает
молодежь - свободное время интереснее потратить на статью, где упоминается герои игр
Banner saga и God of War, чем на ту, где подробно и скучно разбираются библейские
мотивы в современных американских фильмах. Такие отсылки к современной культуре в
данном случае идут в плюс тексту, так как они тематически уместны.
Однако, последствия репрезентации культурного наследия в играх, фильмах и
видео рассматривается довольно субъективно и неполно. Не обязательно, конечно, писать
клише вроде "не забывайте, что видеоигры плохо влияют на ваше здоровье" или что-то
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подобное, но в статье даже не указано то, что цифровая реальность, как двуликий Янус,
имеет второе лицо и последствия переосмысления мифов не всегда привлекательны.
Сказано, что, как некогда началась эпоха книгопечатания, так и сейчас наступила
цифровая эпоха, и это прекрасно, ведь мы можем переосмыслять культурное наследие и
создавать новый оригинальный продукт по мотивам старого! Но проблема в том, кто и
как взялся переосмыслять. Можно ведь не только усложнить характер персонажа, создать
необычный фанатский фильм или высказать свою точку зрения насчет мифа на форуме.
Сюжет можно опошлить, низвести до такого уровня, что он вызовет отвращение и к
оригинальному сюжету, и ко всему, что с ним связано. А интернет, ютуб и социальные
сети дают такую возможность...
Но, на мой взгляд, это единственный минус статьи. В общем и целом, она удобна для
прочтения, не перегружена сложными терминами и понятна даже тем, кто не разбирается
в скандинавской мифологии или видеоиграх. Ее можно использовать как источник
информации в научных работах по культурологии или медиа. Она полезна и интересна,
наверное для всех тех, кто смотрит фильмы и видео и задумывается о том, откуда пришел
сюжет, где еще можно встретить подобные истории, чем видеореализация отличается от
текста, который послужил сценарием.
Я думаю, что цифровая реальность действительно предоставляет множество
возможностей для самореализации и предлагает множество оригинальных трактовок
привычного сюжета. Но это не идеальная действительность. И не конечная. Скорее
переходная, как и все эпохи до нас. В каком-нибудь постпостиндустриальном обществе
возможно будут существовать другие средства "переделывания" героев и сюжета.
Трансляция мыслей, кино 100д. Вот тогда описанная в статье "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой реальности" реальность воспринималась бы как
пройденный, но от этого не менее интересный этап. Этап, в котором герои Конан Дойла
перекочевывают из девятнадцатого века в двадцать первый, а характеры древних божеств
изменяются в сериалах до неузнаваемости.
За цифровую реальность!
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ФИО: Эскерханова Амина
Класс: 11 класс
Баллы: 91
Статус: Победитель
Тема: 2. Почему Искусственный Интеллект должен заниматься механической
работой и ему никогда не стать "великим классиком, врачом или учителем"
Добрый день, уважаемые депутаты региональной думы! Сегодня я хотела бы поговорить с
вами об Искусственном Интеллекте ( далее ИИ ) и его влиянии на жизнь человека. О том,
какие государственные меры стоит предпринять, для того чтобы оптимизировать
совместную деятельность ИИ и человека, и почему важно проводить политику
гуманитаризации и гуманизации образования в условиях постоянного совершенствования
ИИ.
Согласно исследованиям компании Mediascope, представленным на форуме РИФ In the
City в 2020 году, около 67% россиян используют смартфоны. Компания Just AI выяснила,
что около 50 млн россиян пользуются голосовыми ассистентами. Использование этих и
других гаджетов было бы невозможным без существования ИИ. Становится очевидным,
что ИИ укоренился в повседневной жизни человека, облегчая его деятельность в самых
различных сферах.
Ни для кого не секрет, что интеллект - это совокупность мыслительных процессов, это и
логика, и самосознание, и обучаемость, и творчество, и способность решать разного рода
задачи. В течение всей жизни люди исследуют окружающую действительность, методом
проб и ошибок обучаются необходимым навыкам, аккумулируют опыт. Таков
естественный интеллект. Под искусственным интеллектом мы подразумеваем созданную
человеком «умную» систему, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее
работы лежат все те же методы, посредством которых совершенствуется естественный
интеллект: исследование, анализ и т.д.
ИИ имеет ряд преимуществ в сравнении с человеком - его трудовая функция безгранична
и он не нуждается в отпуске и отдыхе, так как усталость ему не свойственна, в
долгосрочной перспективе он менее ресурсозатратный, так как нет необходимости
периодично вознаграждать его труд заработной платой, ИИ может обрабатывать
огромные объёмы информации, так как на него не распространяется ограниченность
познания, свойственная человеку. В последнее время нейросети способны обучаться
поэзии. Они обучаются, извлекая закономерности из анализируемых данных. Когда ИИ,
который умеет читать буквы, сталкивается ( при помощи человека, очевидно ) с
некоторым текстом, он начинает в этом тексте пытаться разобраться, выявить, почему
одна буква следует за другой и предшествует третьей, с какой частотой и вероятностью
это происходит. Удивительно, но одного знания о распределении букв оказывается
достаточно, чтобы при порождении текста правильно имитировать и согласование слов, и
употребление предлогов, и разные другие сложные, на человеческий взгляд, языковые
правила. Неудивительно, что в общественном сознании давно сформировался стереотип о
том, что в будущем системы ИИ заменят людей почти во всех областях.
ИИ стал настолько заурядной частью жизни человека, что его упоминания встречаются
даже в литературе и творчестве людей. Писатели рисуют будущий мир
роботизированным. Так, например, известный фантаст Филип Дик в своем произведении
"Мечтают ли андроиды об электроовцах?" представлял кризис мира людей и андроидов,
которых от людей отличала безэмоциональность и искусственный мозг. В советском
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кинематографе встречаются картины, главными героями которых являются носители ИИ роботы. На снятом по одноименной книге Евгения Велтистова телефильме "Приключения
Электроника" росло, кажется, не одно поколение. Культура современности
"популяризировала" представление об ИИ в общественном сознании. Человек, не
знающий о существовании ИИ - настоящая редкость.
Что сулит человечеству массовое распространение и использование ИИ ?
За преимуществами ИИ скрываются очевидные недостатки. ИИ в первую очередь
цифровой компьютер или управляемый компьютером робот, он может придти в
негодность, дать сбой, ошибиться. Более того, он наиболее универсален только для
механической деятельности. Он необходим для безопасного изучения космоса, глубин
океана или земного ядра, стоит заметить, что использование ИИ в таких труднодоступных
и опасных для человека местах спасло не мало жизней. ИИ быстрее справляется с долгими
математическими операциями, с анализированием больших баз данных. Также стоит
отметить неимоверный успех использования ИИ в качестве голосовых ассистентов,
которые помогают каждый день сотням людей решать проблемы с сотовой связью,
интернетом. Благодаря ИИ открылись новые возможности использования интернета. На
сегодняшний день совершенно обычным считается оплата коммунальных услуг онлайн,
запись в школу, на экзамены и тд через интернет-сервисы. На дорогах всего мира
появились видеокамеры, которые фиксируют нарушения с большей точностью.
Использование ИИ в области обеспечения безопасности дорожного движения успешно
повлияло на безопасность на дорогах. Статистика говорит, что в зоне действия некоторых
комплексов фото-видеофиксации снижение числа ДТП составило до 75 %. Как правило, в
зоне действий камер дорожного наблюдения водители ведут себя дисциплинировано.
Использование камер также значительно снизило коррупцию на дорогах, ведь между
нарушением и его фиксированием больше нет посредников. В будущем ИИ мог бы
облегчить многие процедуры, связанные с моральными и нравственными
противоречиями. Например, при помощи ИИ можно было бы осуществлять процедуру
эвтаназии, не задействую человека, что облегчило бы данную процедуру. Подытоживая,
можно сказать, что в сферах деятельности, где человеческий фактор скорее помеха, а не
необходимость, ИИ есть и будет незаменим, так как он ускоряет и улучшает качество
работы, лишает работу эмоций и чувств, морального и нравственного выбора.
Среди масс есть опасение, что расширение возможностей искусственного интеллекта
может оставить человека без работы. Данное предположение мне кажется
гиперболизированным, так как я верю в то, что замена человека роботом невозможна. Я
думаю, что профессий, неразрывно связанных с личными качествами индивида остается
огромное множество. Творческие, социальные, психологические, управленческие
направленности нуждаются в людях. За время дистанционного образования стало
ясно, что невербальный контакт учителя и ученика важен также, как профессиональная
пригодность преподающего знания. Эмоции, жесты, мимика, поза и другие экспрессивновыразительные движения необходимы в процессе обучения, так как именно они наделяют
усваиваемую информацию "проглатываемой" оболочкой. Эмпатия, совесть,
мировоззрение, и чувства, которыми не обладает ИИ, перечеркивает возможность
роботизации медицины, сферы образования, управления, строительства и многих других
сфер. Управлять бригадой рабочих должен именно прораб-человек, потому что только
ему подвластно правильно стимулировать рабочих, чувствовать их настроение. Медики и
врачи не могут быть заменены роботами, так как будут способны лечить только
"анализы" человека, а чаще всего проблемы человека гораздо глубже. ИИ и научнотехнический прогресс способны облегчить и вывести на более качественный уровень
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деятельность многих профессий, но никак не заменить человека в процессе ее
осуществления. Как писала Марина Бойкова, человеку нужен человек
В сериале "Мистер Булл" в одной из серий очень точно показано, что ИИ, лишенный
эмоций и человечности, не способен принимать важных решений. Так, в сериале
роботизированные машины во время угрозы аварии, высчитывали количество возможных
жертв от каждого движения автомобиля, и если смерть водителя спасала больше жизней,
робот принимал решение, из-за которого водитель неминуемо погибал. "Наименьшие
потери", на которые был запрограммирован робот, сделали принимаемые им решения
бесчеловечными и аморальными.
Если говорить о творческой деятельности, то способность нейросетей складывать слова в
наделенные смыслом и рифмой предложения, также не должна пугать людей. Даже
человек может, опираясь на уже известные культуре произведения искусства, творить чтото свое. В творчестве все же главное не само умение слагать слова в рифмы, допустим, а
гениальность того, кто это делает. Конфликт гениальности и таланта описан в
произведении Александра Сергеевича Пушкина "Моцарт и Сальери", благодаря которому
мы точно можем сказать, что один талант слагать слова в рифму не рождает искусства.
Гениальность - это талант и нравственность, это чистота души и ее
возвышенность. Даниил Александрович Гранин писал, что нравственное начало
становится пробой гения, и человечество отбирает для себя лишь тех ,кто несет это
нравственное начало. Поэтому можно смело сказать, что ИИ никогда не сможет
произвести на свет настоящего искусства. И в сфере творчества заменить человека
невозможно.
Я думаю, что с точностью можно утверждать, что полной автоматизации деятельности
человека не будет никогда, и у человечества остается огромное количество сфер труда,
которые не могут быть роботизированы.
Также многие считают, что в связи с уменьшение потребности использовать свой
интеллект, многозадачность, умственные способности человека могут сократиться.
Благодаря помощи разнообразной техники, человеку больше не нужно будет использовать
своё мышление и он постепенно будет глупеть, становясь зависимым от машин.
Из всех опасностей массового распространения ИИ, угроза потери человеком
необходимости использовать свои умственные ресурсы сама острая. В сфере образования
уже происходит информатизация, повсеместно внедряется электронно-вычислительная
техника, компьютеры. И в этом нет ничего плохого.
Но одновременно с процессом информатизации образования, стоит не забывать про
необходимость его гуманитаризации и гуманизации, так как именно эти дисциплины
имеют первостепенное значение в жизни современного общества. Помимо компьютерных
гениев обществу просто необходимы философы, религиоведы, социологи, психологи,
учителя, филологи и многие другие люди, которые и формируют в нашем обществе
нравственное начало. Если учесть возможность замены человека в технической и
механической работе, и вспомнить про невозможность замены человека во всех сферах
труда, сопряженных с человеческими факторами, необходимость гуманитаризации
образования встает ребром.
В школах и высших учебных заведениях необходимо увеличивать количество часов
общественных и гуманитарных наук, необходимо развивать творческий потенциал всех
слоев населения, всесторонне развивать личность, творческое, научное, художественное,
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правовое, бытовое, политическое и нравственное мировоззрение. Необходимо также
проводить политику гуманизации, предоставляя каждому выбор рода деятельности,
возможность профориентации, необходимо интегрировать социальные меньшинства в
обществе, помогать с их адаптацией, социализацией.
Чтобы ИИ развивался и приносил только пользу человеку, сам человек должен постоянно
совершенствоваться. Именно поэтому колоссально важно совершенствовать систему
образования, повышать уровень жизни и благополучия граждан. А сделать это
эффективно и повсеместно можно только на государственном уровне.
Как бы кто ни противился, но научно-технический прогресс ежегодно, если не
ежемесячно, приносит плоды. Способности искусственного интеллекта возрастают год за
годом, поэтому для того, чтобы общество не столкнулось со сложностями в поисках
работы, развитии, совершенствовании в будущем, необходимо уже сейчас предпринимать
государственные и межгосударственные ( путем международной интеграции ) меры
гуманитаризации, гуманизации образования, улучшения общего уровня жизни и
благосостояния каждой отдельной личности.
Уважаемые депутаты региональной думы, на этом моя лекция заканчивается. Спасибо за
проявленное внимание!

182

ФИО: Волошенкова Екатерина
Класс: 10 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 2. а судьи кто? и как они решают, о чем читать нам или не читать?
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

А.С. Пушкин, "Руслан и Людмила"
За последнее время литературно-подростковая часть интернета заполняется (и скоро,
кажется, совсем заполнится. настолько, что нельзя будет найти что-то иное) идеями,
которые в общем виде можно сформулировать так:
Писатель Х, конечно, гениален,
но личностной оценке подлежит
(а он ведь издевался над женою
и был, возможно, вечно в стельку пьян)!
Поэтому для школьников программу
немедленно хотим переписать!
(А то, иначе, что это такое подумешь же, гением зовут).
Такого рода высказывания, причем, звучат и в сторону многих современных деятелей
искусства, и это понятно: человек, существующий в реальном времени, весьма активно
влияет на общественное сознание. А что, если этот человек - расист, лукист, или (что еще
хуже) сексист? "Да разве можно терпеть такого актера/поэта/писателя (вы, кстати, давно
видели, чтобы в широких массах знали кого-то современнее в бозе почившего Бориса
Рыжего? Да еще чтобы этот поэт-писатель-литератор был стоящим с точки зрения
критиков? Но "кому живется весело, вольготно на Руси, и почему не писателю-поэтулитератору" - тема для другой работы)…Так вот, мы остановились на "да разве можно
терпеть такого актера/поэта/писателя/кого-бы-то-ни-было-еще?! Долой со сцены
(издательства, звукозаписывающей студии, телевизора - нужное подчеркнуть)!". Основная
претензия таких активных борцов за чистоту и девственность () любого медиапространства:
"Все эти взрослые творцы влияют на подрастающее поколение, так что неудивительно, что
в итоге проявлений расизма никто даже не замечает, а "стеклянные потолки" стали
популярнее натяжных. В общем: воспитывайте такую норму дальше, если не боитесь, что
потом самим же хуже будет". И их вполне можно понять: дети (в основном, речь в таких
пламенных воступлениях идет именно о детях, что также вполне логично), так вот, дети как губки - впитывают в себя все, что возможно и невозможно из медиапространства,
разговоров взрослых, знакомых и незнакомых. Так что именно поведение детей - некая
лакмусовая бумажка общественных настроений (или даже, скорее, общественной позиции
по многим вопросам).
Впрочем, мы отвлеклись. Вполне логично, что претензии, примеры которых приведены
выше, - вполне нормальная "практика" современности, некая система очищения
информационного поля, информационной поляны, на которой как никогда активно сейчас
вылезают все новые и новые "грибы-ягоды" (критики эти - для полноты метафоры - некие
волки на этой поляне, или даже лоси, если речь идет об особенно агрессивных и опасных
для общества представителей творческих профессий).
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"Так а что же с литературой? Почему с ней-то возникла проблема?" - возмущаются те же
самые люди, которых я уже длинное-несчетное количество слов собираюсь критиковать, но
с которыми пока только соглашаюсь. А дело в том, господа критики (вдруг вспомнилось,
что еще с какие-нибудь сто лет назад за господ критиков меня эти самые критики на дуэль
вызвали бы. Как хорошо, что сейчас - не сто лет назад), дело в том, что писатели-поэтыхудожники-музыканты-скульпторы, а также, как ни странно, простые люди, их
современники, даже, может быть никогда не видевшие и не слышавшие о
произведениях/высказываниях творцов (это только Пушкина у нас "назвал всяк сущий в
ней [Руси великой] язык". А большинство других ни до Пушкина, ни после такой чести не
удостоились. Искусство, о создателях которого вы говорите, господа критики, было
элитарным), так эти люди жили, думали и издевались над женами так, как велела им того
эпоха. Точно так же, как делали их отцы-деды-прадеды." Для полноты картины прибавлю,
что все они это делали даже не потому, что им так уж нравилось избивать жен (за редким
исключением, я полагаю), а потому что это [не избиение, а жизнь "в формате патриархата"]
было нормой не только социальной, но и некой моральной, этической. Не к месту будет
помянут пример инквизиции, но ведь у них тоже не было в большинстве своем желания
очередной раз слушать душераздирающие крики "ведьмы" на костре. Они занимались
своим делом потому, что общественная норма была такова (хотя мотивация инквизиторов
- все-таки вопрос сложный и комплексный; но отрицать то, что главное влияние оказала
эпоха, в которой эти инквизиторы жили - вряд ли кто-то будет). Я ни в коем случае не
оправдываю ни иквизицию, ни людей прошлого, погрязших в путах радикально
патриархальной системы, ни просто людей, совершающий недопустимые по мнению
современного обывателя действия. Я лишь говорю, что каждый из этих людей - "продукт
эпохи", ибо человек, как известно, существо биосоциальное, а значит развитие личности
без влияния окружающего мира, социума, общества происходить не может. это - все, что
надо понять.
Переводя идею на примеры и более понятный язык: Л.Н. Толстой, с таким усердием
обвиняемый всеми, кому не лень, жену свою, быть может, действительно любил, а эпопею
свою заставил переписывать (по разным данным от разной степени кипения критиков от
четырех до десяти раз) не потому, что денег на переписчика было жалко, а по каким-либо
иным причинам, которые в том же интернете, в принципе, можно найти в поражающем
многообразии (вдаваться в тонкости мотивации Льва Николаевича - то же, что вдаваться в
тонкости мотивации инквизиторов: сложно, непонятно, недоказуемо; в общем - тема для
отдельной, причем научной, статьи, и статьи весьма сложной и многоохватывающей:
откройте хоть страницу Википедии, один объем биографии, даже в неспециализированном
источнике, вас поразит. И все это надо проанализировать). Естественно с позиции
современного человека и я, и вы, господа критики, и простые читатели (которые, кстати, в
большинстве своем довольно редко знают о подробностях личной жизни - или хотя бы
биографии - писателей. это - еще один пункт в копилку моих аргументов) - все мы жалеем
несчастную Софью Андреевну Толстую, всем нам с позиции современного человека (!)
непонятны поступки ее мужа, они ужасают нас. Но разве это - причина для "изгнания"
Толстого из школьной программы? Причина для замены переписанной-исписанной руками
Софьи Андреевны эпопеи на пресловутого "Гарри Поттера"? (Ничего не имею против
детского фэнтези, но вроде бы уже множество раз людьми самых разных возрастов и
профессий, включая филологов, лингвистов и педагогов (а также самих школьников, в
некоторых случаях) было говорено-переговорено, что замена русской классической
"Войны и мира" (так же как других фундаментальных произведений) на фэнтези, пусть уже
почти классическое, пусть поднимающее множество важных вопросов - невозможно).
Множество критических видеороликов, сопровождающих посмертную славу чуть ли не
каждого творца, плавают в медиапространстве. и мной было просмотрено, может быть, и
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не большинство, но точно достаточно приличная часть всего этого творчества. Но
прочитанное (да, это был комментарий к видео, даже не само видео) однажды заставляет
меня думать, что где-то в глубине этого осиного гнезда таятся еще более страшные
обвинения и предложения, чем можно представить. Так вот, комментарий гласил примерно
следующее: "Льва Толстого, ни как писателя, ни как человека, для меня больше не
существует после прочтения части его биографии, касающейся взаимоотношений с его
женой". А теперь - бомм [представим. что это было удачное звукоподражание гонгу] внимание вопрос, уважаемые знатоки: сколько "лайков" и какие ответы были под эти
комментарием? Досрочный ответ: довольно большое, по меркам литературного
сообщества, количество людей выразило свою поддержку этого мнения, а за исключением
некоторых, видимо, читающих не только "часть биографии, касающейся взаимоотношений
с женой", ответы также были весьма восторженными.
Интересно, что основным источником всех эти недовольных вызывающих высказываний
являются представители феминистического сообщества (или так или иначе имеющие
схожие взгляды люди), причем довольно молодые, только открывающие для себя этот
"чудесный мир русской литературы". Происходит некое "сращивание" (хотя это даже
слишком громкое слово) литературного и профеминистического сообществ, что приводит
к новой, на новый лад склеенной, картинке из пушкинского "Поэт и толпа" (причем "Procul
este, profani" в данном случае не работает, ибо все внезапно стали считать себя что ни на
есть просвященнейшими людьми, способными анализировать любое поведение, любой шаг
и вдох, а также по почерку определять, был ли человек женоненавистником, или все таки
его эта чаша миновала). В общем, общение с интернет источниками для людей с
критическим мышлением и хоть какими-то знаниями о литературе выходит всегда
примерно как "оставь надежду, всяк сюда входящий".
"И что же? Критика и раскидывание громкими фразами о "profani" и "Lasciate ogne speranza,
voi ch'intrate" [та самая дантовская цитата, уже ставшая афоризмом] - это, несомненно,
чудесно. Но ведь дай слово другой стороне - и они распишут твои собственные грехи,
промахи и ошибки так, что ничего уже не поможет". И правда. По сути, как все имеющее
здравый смысл, идея проста: оставить в школьной программе все произведения,
пребывание коих там оспаривается исключительно на основании "писатель Х, конечно,
гениален....", но (во избежание последующих споров и, в принципе, для торжества разума)
дополнить биографию писателя хотя бы некоторыми правдивыми, пусть и
нелецеприятными подробностями его жизни (а не ограничиваться "Есенин - великий
русский поэт, который любил природу и писал о красоте березок" (я, конечно, утрирую, но
если сложить все биографические статьи из учебников и сделать из них выжимку, то весьма
вероятно, что получится примерно то же самое, только вместо "красоты березок" будет
"красота родного края и любовь к деревенской жизни")). Суть, конечно же, не в том, чтобы
дети читали биографию и ужасались личностям любимых писателей. Суть в том, чтобы
объяснять с самого детства, что личность творца и его произведения - разные вещи, как бы
не хотелось некоторым доказать обратное.
В том то ведь и проблема, что многие ненамеренно или даже специально путают личность
и произведение. Разве в великих романах Достоевского все поголовно проигрываются в
рулетку и вступают в революционные кружки? Разве не превозносит автор светлые идеалы,
в том числе религиозные, идеалы стремления в вечному и чистому? А у Толстого? Разве
Наташа Ростова не нашла в конце концов свое счастье в браке с Пьером и материнстве?
Разве Пушкин, известный Дон Жуан, не прославил и не превознес "Татьяны милый идеал"
- идеал скромной, верной девушки и жены?
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То, что писатель-поэт-литератор оступился на своем жизненном пути (а особенно если он
оступился только по мнению современного человека, а по меркам своих современников
прожил вполне обыкновенную жизнь) - не значит, что его надо "бросить с парохода
современности" и предать забвению вечные тексты, поднимающие вечные проблемы.
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ФИО: Григорьева Арсения
Класс: 9 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 2. Лекция в региональной думе: "Так ли безобидны современные технологии,
и в каких сферах общества необходимо их внедрение?"
Добрый день, уважаемые депутаты региональной думы!
Тема сегодняшней лекции как никогда актуальна в современном мире: искусственный
интеллект, современные технологии и их влияние на жизнь людей и жизнь общества.
Ежедневно каждый из нас использует те или иные цифровые технологии, которые связаны
с наличием искусственного интеллекта. Я постараюсь как можно больше рассказать вам о
современных технологиях и непосредственно о самом искусственном интеллекте для
того, чтобы повысить вашу осведомленность в данной области. Кроме того, я
попытаюсь показать как положительные, так и отрицательные последствия внедрения
цифровых технологий в различные сферы жизни общества. Я надеюсь, что смогу убедить
вас в том, что использование различных современных технологий необходимо, но в то же
время нужно быть очень внимательным и осторожным, умея определить сферы, в
которых их использование действительно необходимо, а в каких областях будет
излишним и ненужным. Я постараюсь дать ответ на вопрос: "Какие же сферы нуждаются
во внедрении технологий, в том числе имеющих искусственный интеллект?"
Прежде всего стоит разобраться в том, в каких сферах уже используются различные
современные технологии. Никого не удивишь современными гаджетами. Согласитесь,
даже маленькие дети, которые ещё толком не умеют говорить, уже умеют пользоваться
мобильными телефонами: современные технологии позволяют смотреть мультфильмы,
что очень удобно для родителей, ведь для них это способ как-то занять ребенка, пока они
сами заняты каким-либо делом. Даже такой простой пример можно считать
доказательством высокой степени компьютеризации общества. Причём она происходит
довольно стремительно: лет 30-40 назад никто и подумать не мог, что когда-то появятся
устройства, которые позволяли бы не только слышать, но и видеть друг друга на
расстоянии. Причём для современного человека персональные компьютеры и мобильные
телефоны не являются чем-то удивительным. Даже наоборот люди настолько привыкли к
их использованию, что уже не представляют свою жизнь без каких-либо гаджетов.
Стоит отметить, что появление тех же самых мобильных телефонов нельзя считать только
положительным "событием", явлением. Конечно, стало удобнее общаться на расстоянии:
находясь на разных концах земного шара, можно оставаться на связи, используя
различные мессенджеры и социальные сети, которых на данный момент существует
огромное количество. С появлением интернет-магазинов в экономике и области торговли
появились новые возможности, ведь теперь можно не выходя из дома покупать не только
одежду, но и различные предметы быта, начиная от обычных зубных щёток и заканчивая
предметами мебели. Стала доступна такая функция, как заказ и доставка еды из магазинов
и ресторанов. Всемирная сеть, Интернет, таким образом, стала огромным достижением,
даже прорывом в сфере современных технологий. Но в то же время использование
Интернета привело к появлению новых зависимостей у людей (например, зависимость от
использования гаджетов и времяпрепровождения в социальных сетях), привело и к
появлению новых видов мошенничества (огромные суммы денег попадают в руки
мошенников, когда их переводят с одного счёта на другой в онлайн-режиме, нередко
происходит и утечка многих персональных данных, которые могут быть использованы
против человека). Можно сделать вывод, что появление многих технологий приводит не
только к прогрессу, но и регрессу, то есть процессу, обратному развитию. И это
действительно так, ведь любой прогресс противоречив.
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Мы разобрались с тем, что современные технологии используются ежедневно
миллионами людей. Но согласитесь, в области науки, медицины и производства тоже
используются различные современные технологии от простых вычислительных машин до
целых систем, регулирующих работу заводов, фабрик и даже электростанций. Именно
благодаря им происходит постоянное совершенствование в различных сферах: в науке
технологии помогают в исследованиях, в производстве их использование облегчает
работу человека. Казалось бы, что наука достигла максимального уровня развития, но
оказалось, что люди ошиблись.
Как вы, наверное, уже догадались, сейчас речь пойдет именно об искусственном
интеллекте. Именно появление искусственного интеллекта стало новой ступенью в
развитии технологий. Давайте попытаемся разобраться, что же мы понимаем под
понятием "искусственный интеллект". Вообще под "интеллектом" мы обычно
подразумеваем способность человека мыслить, рассуждать. Так с самого детства ребенок
путем анализа, сравнения и прочих методов познает мир. По такому принципу работает и
искусственный интеллект. Он анализирует алгоритмы, заданные людьми, и на основе
логических связей определяет дальнейшие действия. Говоря простыми словами, но основе
последовательности букв или цифр робот, созданный человеком и по сути не способный
мыслить, выявляет какую-либо закономерность, которую сможет использовать по
аналогии в похожей ситуации. Снова возникает вопрос: если искусственный интеллект так
полезен в том плане, что его можно чему-то "обучить" и после облегчить труд человека, в
чем же его опасность?
Давайте немного отвлечемся и обратимся к области кинематографии: "Искусственный
интеллект", "Мой создатель" и во многих других фильмах прослеживается тема не только
возникновения и использования искусственного интеллекта. Многие режиссеры
фантазировали на тему того, что могло бы быть с человечеством, если бы искусственный
интеллект когда-то вышел из-под контроля и получил способность мыслить
самостоятельно, как и человек. И, возможно, именно этот вопрос "может ли произойти
такое, что искусственный интеллект восстанет против человека" во многом останавливает
учёных в дальнейшем развитии данной области. Конечно, пока этот вопрос, как и само
полноценное развитие искусственного интеллекта, остается чем-то из области фантастики,
хотя стоит отметить, что некоторые учёные всё же продолжают работать в данной
области, продолжая изучать новые возможности искусственного интеллекта.
Но ведь искусственный интеллект на той стадии развития, что он находится сейчас, всё же
может использоваться людьми в самых разнообразных профессиях. Большое
распространение получила тема использования роботов со встроенным искусственным
интеллектом в качестве помощников журналистов. Конечно, можно сказать, что
некоторые учёные поторопились с высказыванием о том, что в скором времени всю
работу за журналиста будет выполнять именно робот-помощник. В данный момент он
может использоваться лишь для того, чтобы проверять орфографию, пунктуацию в
статьях журналистов, что действительно очень удобно, но ведь работа журналиста
заключается не только в том, что он должен собрать необходимый для статьи материал и
после преобразовать его в связный текст. Человек - существо по-настоящему живое. Даже
если предположить, что рано или поздно можно будет научить искусственный интеллект
сбору необходимой информации, последующему её представлению в виде написанной
статьи или же устного выступления, то машине, роботу, вряд ли удастся каким-то образом
разнообразить текст различными метафорами или шутками. Необходимо проделать
колоссального объёма работу для того, чтобы научить с помощью каких-то алгоритмов и
прочих методов в нужный момент вставить цитату того или иного человека. Ведь многие
высказывания известных личностей стоит понимать не в прямом смысле, а в переносном,
который человек должен понять, поразмыслив. Искусственный же интеллект будет
вставлять такие выражения по аналогии, на основе сходства слов в выражении и слов в
статье. Таким образом, необходимо строго разграничивать сферы, в которых
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использование искусственного интеллекта действительно облегчило бы работу человека,
и те сферы, где ведущей должна оставаться деятельность человека.
Например, в производстве можно было бы использовать роботов с искусственным
интеллектом, поскольку работа на фабриках зачастую является довольно сложной для
того, чтобы её выполнял человек. Внедрение технологий облегчило бы труд человека,
увеличив объёмы производства. Но в то же время нельзя заменить роботами учителей,
поскольку искусственный интеллект не способен подобрать индивидуальный подход к
каждому ученику, а ведь дети очень отличаются друг от друга. К тому же только человек
сможет воспитать в другом человеке необходимые качества характера, как например,
доброта, честность, искренность и другие.
На мой взгляд, самой большой проблемой искусственного интеллекта является далеко не
его ограниченные возможности. Рано или поздно найдется человек, который сможет
создать искусственный интеллект, способный мастерски работать с информацией. Я
считаю, что самым большим недостатком искусственного интеллекта является отсутствие
какой бы то ни было оригинальности. Недаром отдельного человека называют просто
"индивидом", а человека с присущими только ему качествами характера, с его
индивидуальностью, называют "личностью". Какие бы усилия не прикладывали учёные к
созданию идеального, самого совершенного искусственного интеллекта, они бы вряд ли
смогли сделать из робота настоящую "личность" из простого робота. У каждого человека
своё мировоззрение, свои взгляды на жизнь. Стоит вспомнить экспресс-тест по
определению черты характера человека, его взглядов на жизнь: "Каким вы считаете
стакан: наполовину пустым или наполовину полным?" У каждого человека свои
способности как в творческой, так и в умственной деятельности: каждый человек
уникален, все мы отличаемся друг от друга. При создании же машин с искусственным
интеллектом вряд ли бы получилось создать абсолютно разных по своим характеристикам
роботов. К тому же обычно всё, что создано человеком и нацелено на использовании в
повседневной жизни, создается массово. Из-за массовости производства науке не удалось
бы создать столь огромное количество оригинальных роботов с присущими только им
качествами.
Именно по этой причине я не считаю, что машины способны к созданию каких-либо
произведений искусства. Я пришла к этому выводу, порассуждав. Стоит вспомнить, что
ещё в глубокой древности искусство считалось не развлечением, а способом
самопознания и познания человеком мира. Момент обращения человека к искусству одно из величайших достижений человечества за всё время его существования. Именно
творчество стало новой ступенью развития человека, ведь оно ознаменовало появление у
человека желания создания чего-то высокого, его желания не просто существовать, а
жить, его желание оставить след в истории. И с самого начала зарождения искусства было
ясно, что это способ самовыражения, способ передачи собственных чувств, переживаний.
Литературные произведения и картины были написаны под влиянием внутренних чувств
человека: чувства переполняют его, человеку нужно выплеснуть их - так и рождаются
картины или же литературные произведения, в которых мы чувствуем переживания
человека, частичку его души! Человек пользуется собственным опытом, он рассуждает,
делает выводы. Вряд ли на такое может быть способен робот с искусственным
интеллектом. Конечно, уже созданы системы, которые зная предмет, который необходимо
изобразить, и стиль какого-либо художника, который задаётся человеком, смогут
изобразить данный предмет в нужной стилистике. Но как уже было сказано мною выше,
это нельзя считать искусством. Ведь по сути, это просто копирование чужой работы, а не
проявление чувств, индивидуальности; такие "картины" теряют свою оригинальность.
Таким образом, во многих профессиях, в которых учёные стремятся заменить труд
человека работой роботов, не получится целиком и полностью убрать человека, как
например, в профессиях, предполагающих независимый контакт с людьми, в профессиях,
связанных с творческой деятельностью.
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Но как бы человек не хотел оставаться независимым от каких бы то ни было роботов и
машин, внешние факторы и обстоятельства диктуют свои условия. Уже на протяжении
года во всём мире ограничен контакт с людьми из-за пандемии. Именно в это нелегкое
время людям пришлось убедиться в том, что даже несмотря на то, что мы живем в мире
людей, иногда приходится прибегнуть к крайним мерам: людям пришлось полностью
заменить живое общение для того, чтобы обезопасить себя. Рабочим пришлось перейти на
удаленный режим работы, а дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение.
Такие условия стали настоящей проверкой на прочность не только для самих людей, но и
для самых разнообразных цифровых ресурсов, онлайн-платформ. Каждый из нас
столкнулся с этим и вынужден был привыкнуть к новому режиму. Люди пришли к
выводу, что какими бы опасными не казались современные технологии, они нужны и
полезны.
Стоит понимать также, что внедрение информационных технологий необходимо и в
школах, и в университетах. На мой взгляд, должно появляться современное оборудование
для создания комфортных условий обучения школьников и студентов. Интерактивные
доски, планшеты должны со временем появиться в каждой школе. Необходимо выстроить
программу образования таким образом, чтобы наравне с новыми технологиями, а именно
электронными учебниками и тетрадями, дети также занимались и в обыкновенных
тетрадях для тренировки навыков письма, и читали книги в бумажном формате, что было
бы гораздо лучше для их развития. Каким бы не был прогресс в области развития
современных технологий, стоит соблюдать грань между так называемым "традиционным
обучением", которое практикуется в большинстве школ сейчас, и обучением с
использованием цифровых ресурсов. Конечно, для многих такой вид обучения может
показаться неправильным, поскольку многие люди, особенного старшего поколения,
привыкли именно к обычному виду обучения. Но прогресс не стоит на месте. Когда-то
совсем не было образования, а сейчас существует огромное количество учебных
заведений; когда-то не было ни персональных компьютеров, ни мобильных телефонов,
сейчас же человек не может представить свою жизнь без них. Всё меняется, и потому
стоит идти в ногу со временем, приобщаться ко всем появляющимся изобретениям.
Я надеюсь, что смогла показать вам многогранность поднятой мною проблемы.
Современные технологии, цифровые ресурсы, роботы-помощники стали неотъемлемой
частью нашей жизни особенно в сложившихся условиях, в условиях пандемии. Они
показали свою состоятельность, доказали необходимость их существования и
использования. К тому же мы с вами убедились в развитии, но не совершенности
искусственного интеллекта, который когда-то может и войдет в нашу жизнь так же
прочно, как и использование сети Интернет. Но нужно быть очень аккуратным с данной
системой как минимум потому, что она всё ещё остается не до конца изученной, а кроме
того и потому, что использование искусственного интеллекта может ошибочно заменить
труд человека, который был бы уместнее в той или иной сфере, что после может привести
к регрессу в области данной профессии. Кроме того, я постаралась предложить вам пути
решения вопроса, который был поставлен мною в начале лекции.
Проблема внедрения технологий, их значения в различных сферах, как никогда актуальна
сегодня, и потому стоит поднимать этот вопрос на заседаниях региональной думы, ведь
именно от вас зависит окончательное решение по тому или иному вопросу, а данная
проблема волнует почти каждого гражданина нашего региона и нашей страны.
Спасибо за внимание!
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Культура - явление живое и пластичное. С течением времени одни ее элементы исчезают,
а на смену им приходят другие. Но есть и третий вариант, когда форма и значение
элементов культуры меняется вместе с развитием общества. Как наглядный пример такого
перехода в тексте рассматривается репрезентация мифов в современном цифровом
пространстве: древние образы получают новую интерпретацию в фильмах, книгах и
компьютерных играх. Автор описывает это явление через понятие просьюмеризма, когда
в современном мире сливаются роли производителя и потребителя и феномен
интермедиальности - перехода из одной формы медиа в другую, с использованием теории
"горячих" и "холодных" медиа по Маклюэну, приходя в итоге к следующему тезису: через
репрезентацию в современных медиа древние мифы сохраняются, хоть и обретают новую
трактовку.
Такая особенность мифа, как бинарная оппозиция, выражающая суть первобытного
мышления, позволяет автору согласиться с мнением Мелетинского, который называл
мифологию первичной формой идеологии, культуры, литературы и философии. На основе
этого выстраивается суждение о том, что миф можно назвать одной из базовых формой
медиа (по Маклюэну медиа - любые расширения человека). Это позволяет сравнивать
мифы как медиа прошлого с современными формами медиа и анализировать связь и
преемственность между ними.
Взяв за основу тезис Льва Мановича о том, что т.н. "новые медиа" вбирают в себя языки
искусства прошлого, автор развивает его с учетом главной особенности современных
медиа - интерактивности. Для этого он обращается к теории просьюмеризма, впервые
выраженной М. Маклюэном и развитой Э. Тоффлером. Согласно ей, активный
пользователь способен трактовать и репрезентировать то или иное явление, например,
создавая видео на YouTube. Сталкиваясь с собственным запросом, то есть производя то,
что интересует его самого как потребителя, просьюмер встречается с проблемой
интермедиальности, то есть перехода информации из одного вида медиа в другой. Автор
текста сравнивает этот процесс с лингвистическим переводом, однако меняется не язык, а
в первую очередь среда.
Вторая теория, на которую опирается автор, также связана с Маклюэном и известна как
теория "холодных" и "горячих" медиа. Чем больше информации транслируется
напрямую зрителю, тем медиа, соответственно, "горячее". Напротив, те медиа, где
зрителю необходимо самостоятельно додумывать и интерпретрировать, называются
"холодными". Интермедиальный переход, по мнению автора, "охлаждает" более старые
формы медиа (пример из текста - предание о божестве Тангароа, интерпретированное
Лавкрафтом в повести "Зов Ктулху", а затем в других произведениях). Текст Лавкрафта
разогревает полинезийский миф, однако недолго остается "горячим" - как только Ктулху
превращается в массовый образ, активно используемый в фильмах и играх, повесть
начинает неизбежно "остывать", передавая тепло дальше, новым формам медиа.
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Особенно наглядно интермедиальность видна в современной интерпретации мифов,
которой и посвящен текст. Древнейшие вид медиа, устное предание и мифология,
трансформируются в совершенно новую форму - компьютерные игры, не теряя при этом
своих характерных черт. Анализу форм этой трактовки и посвящен текст в первую
очередь. Автор приводит в пример три игры: "Человеколось" от пермских индиразработчиков, "The Banner Saga" от Stoic Studio и "God of War". Первая игра основана
на преданиях ханты, манси и саамов, вторая - на скандинавской мифологии, третья - на
древнегреческой. Все три примера крайне удачно выбраны, демонстируя, насколько поразному в современной культуре могут быть интерпретированы древние образы.
"Человеколось" максимально приближен по сюжету к оригинальному преданию,
узнаваемый звериный стиль пермских народов практически не претерпевает изменений в
игре. Сюжет "The Banner Saga" самостоятелен и более сложен, чем скандинавский эпос,
но во многом выдерживается в рамках традиционного языческого мифа, визуальный стиль
также остается узнаваемым. "God of War" же показывает пример крайне вольной
интерпретации мифов: от древнегреческих богов остались только основные черты, да и
сюжет идет вразрез со всеми канонами. Таким образом, автор доносит важную мысль интермедиальность может менять не только форму, но и содержание, переосмысливая
старые медиа с позиции современного взгляда на мир.
Сложно, однако, сказать, в какой степени игра "по мотивам" имеет отношение к
оригинальной форме мифа. В этом смысле спорным кажется финальный тезис автора об
"успешной репрезентации". Не будет ли корректнее считать некоторые современные
фильмы и игры самостоятельными произведениями, которые лишь опираются на
известные образы? И где в таком случае пролегает грань, отделяющая интермедиальный
переход от банального использования красивых элементов? Автор отвечает однозначно:
вне зависимости от сходства с оригиналом интермедиальный переход не меняет своей
сути, а современная трактовка - нормальное явление в данной ситуации, однако для меня
данный тезис остается дискусионным и недостаточно раскрытым.
Значительный плюс статьи - ее научный аналитический подход к современным формам
медиа, которые часто принято трактовать как развлекательные и не воспринимать всерьез.
Традиционное отношение к современной культуре как к массовой и лишенной глубокого
смысла приводит к тому, что вне поля зрения остаются многие интересные тенденции и
преобразования. Автор верно выбирает отправную точку для анализа интермедиального
перехода, рассматривая современные формы медиа в первую очередь в контексте
изменения технологий и подхода к трансляции и обработке информации.
Статья будет интересна всем, кто изучает способы передачи информации в целом и
современные медиа в частности, а также интересующимся историей культуры: ее научнопопулярный жанр не позволяет углубиться в тот или иной аспект темы, однако
высказанные автором мысли имеют потенциал для развития. В тексте очень органично
соединены и применены на практике две теории о медиа, что является его несомненным
плюсом - идея интермедиальности заставляет задуматься над корнями всех современных
форм передачи информации, и, на мой взгляд, может послужить стартом для дальнейших
исследований в этой области, которые крайне важны, если брать во внимание темп
современного развития медиа и информационных технологий.
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ФИО: Колесников Сергей
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 2.Проведение публичной лекции
Цель лекции: убедить депутатов в полезности ИИ и попытаться получить государственное
финансирование на разработку современного российского ИИ.
Здравствуйте, господа депутаты.
Современный мир невероятно быстро меняется. Все более разнообразными становятся
информационные технологии, расширяется сеть Интернет. Представители старших
поколений выражают озабоченность по поводу безконтрольного развития технологий.
Одной из главных причин для волнений является получающий всё большее
распространение в повседневной жизни Искусственный Интеллект.Но, по моему мнению
и мнению группы ,которую я представляю, ИИ(с этого момента я так буду его называть)
не просто безопасный , но и весьма полезный инструмент, без которого невозможно
представить технический прогресс. ИИ уже не является сегодня нечто
экспериментальным, не покидающим стен специализированных лабораторий. Он
действительно повсеместно распространён. На заводах и в компьютерном моделировании
,в работе государственных органов и на космической станции- ИИ присутствует везде.По
этому поводу не стоит волноваться. Несмотря на название ИИ, не обладает реальным
интеллектом. Он четко и последовательно следует заложенным в него алгоритмам
действия, которые в него записал программист. Теоретизировать о возможности
"восстания машин" бессмысленно, так как с современным уровнем развития "мозгов" этих
машин это просто физически невозможно.
Так почему же ИИ полезен? Он представляет собой прекрасного помощника во всех
сферах общества, о чём я уже упоминал.Одна компьютерная нейросеть способна заменить
десятки секретарей, сократив расходы и ускорив работу любой компании, использующую
её. Уже десятилетиями на крупнейших предприятиях всего мира и России ,в частности,
монотонную работу на ленте конвеера выполняют роботы, управляемые ИИ. Вопросы
логистики товаров сегодня тоже выполняет компьютер ,прекрасно справляясь с
огромными массивами работы.В урбанистике (науке о развитии городов) ИИ просто
незаменим из-за своей возможности высчитывать пассажиропоток и нагрузки на
городскую инфраструктуру.
Однако, господа депутаты могут задать логичный вопрос: "А всё же как Российское
государство относится к использованию подобных технологий?".Я могу понять недоверие
к подобным компьютерным системам, ведь изначально они создавались за рубежом
далеко не самыми дружелюбными к России странами.Но я поспешу успокоить
парламентариев, федеральное правительство РФ не просто разрешает, но и поощряет
развитие ИИ в нашей стране. Недавно ставший премьер-министром Михаил Мишустин
ещё будучи главой налоговой службы стремился к информатизации системы
госуправления.Его программа, означающая расширение использования ИИ в большинстве
служб и министерств Российской Федерации, была им продолжена и после становления
премьером.Не только гражданские чиновники, но и военные все активнее применяют ИИ
для наведения ракет и дронов на вражеский цели.Также Генеральный штаб РФ использует
обученные компьютерные программы для анализа поступающих данных с поля боя.О
разработке собственного российского ИИ говорил и президент России Владимир Путин,
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который призывал федеральное и региональные правительства оказывать поддержку
этому перспективному направлению развития технологий.
Опять же, может возникнуть вопрос: " Но почему именно наш регион должен
выделять совсем немалые деньги на исследования несколько абстрактной компьютерной
программы?" Мне ясен скепсис. Но я посмею уверить парламентариев, что ИИ- это
вложение в будущее, причём в ближайшее. Компьютеризация общества идёт очень
быстрыми темпами и наш регион имеет уникальную возможность сегодня встать во главе
нового тренда.Готовность депутатов хотя бы обсуждать темы, подобные этой, безусловно
демонстрирует жителям региона, в особенности молодёжи, что у них есть перспективы
работы и развития, что нет необходимости уезжать в соседние с нами области или даже
другие страны.А готовность депутатов финансировать подобные перспективные проекты,
привлечёт в регион инвесторов со всей России, что за позволит за счет налогов с
открывающихся предприятий ликвидировать имеющийся дефицит бюджета.И
федеральный центр и избиратели будут приветствовать этот действительно немного
рискованное , а потому смелое решение парламентариев по поддержке
разработки передового отечественного ИИ, способного конкурировать с его
иностранными аналогами.
В заключение своей речи ещё раз подчеркну, что Искусственный Интеллект не
представляет собой дорогую и опасную игрушку.Это новое изобретение, основанное на
десятках лет лет предварительных исследований ведущими научными институтами
мира.Да, оно революционное, но эта компьютерная нейросеть используется во благо
всему человечеству, поэтому не стоит опираться на фантастику и стереотипы при оценке
этой непростой, но очень важной системы.Чтобы изменения, которые принесёт с собой
ИИ не стали для нас неожиданностью, с которой мы не знали бы что делать, следует
действовать уже сейчас, необходимо как можно скорее начать проводить
последовательную политику по отношению к разработке ИИ, создать законодательную
базу для этой технологии.Если всё будет сделано правильно, то наш регион сможет стать
российской "Силиконовой долиной"-центром притяжения молодых изобретателей и
крупных IT корпораций.Я призываю уважаемых депутатов не упускать такой
исторический шанс для России и нашего региона.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Колчина Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: Реальный миф или мифологическая реальность
Задание №3.
Реальный миф или мифологическая реальность: рецензия на статью Д. Колобова
"ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ"
Культурное разнообразие, плюрализм суждений - то, чем может похвастаться человек
двадцать первого века. Ежедневно в нашей ленте мелькают ролики с Youtube, мы
пересылаем друг другу информацию в мессенджерах, смотрим фильмы и не замечаем, что
все это мы уже когда-то видели и слышали. В своей статье Д. Колобов говорит о природе
человека, о мифе как колыбели искусства, Интернет-беспредельности и не только.
Работа посвящена рассмотрению такого явления как интермедийность в
постмодернистском обществе. Автор начинает рассуждать о ретрансляции, переводе
культурных явлений с одного языка на другой, с общеизвестных истин о различии
человека от животного. В мифе как одном из самых первобытных повествований Д.
Колобов пытается увидеть отражение современного "просьюмеризма". Что представляет
интерес автора? Ппоробуем разобраться.
Может показаться, что текст с таким тривиальным вступлением будет рассказывать о
человеческом преимуществе, о страсти людей к общению и о том, что даже в цифровой
среде им удалось сделать это оригинально и интеллектуально. Но статья говорит о
другом. Проблема - претекст мифа в культуре, точнее, в цифровой культуре человека.
Главный вопрос: как же у нас сегодня получается перерабатывать древние повествования
в реальность?
Д. Колобов раскрывает этот аспект с определения мифа и его главных черт. Он
подчеркивает, что это вещь одновременно вечная и историческая: рассказы о древних
греках, о шумерах скрывают в себе все те же бинарные оппозиции добра и зла, высшего и
низшего, которые мы наблюдаем в современных блокбастерах. Интересно, что автор не
сразу подходит к изображению цифрового процесса. Ретрансляции первоначально
показывается им с помощью литературных, кинематографический и, наконец, игровых
(настольных) параллелей и отсылок к мифологии. Почему? Потому что интермедийность
очень схожа с интертекстуальностью, которая так присуща литературе и совсем новому
кинематографу. Гипертекст не новое для нас понятие, поэтому исследователь обращается
к такой ассоциации. Подбираясь к компьютерным, сетевым играм, Д. Колобов
окончательно объясняет, что древние архетипы до сих пор важны для homo sapiens.
Подход автора к данной теме кажется наиболее приемлемым. Как уже отмечалось в
предыдущей части, Д. Колобов последовательно и логично подводит читателя к идее
своей статьи: у нас не остается сомнений об актуальности проблемы. Кроме этого, такая
уверенность существует, потому что Д. Колобов достаточно аргументировано излагает
свои тезисы: ссылки на трактовки таких исследователей, как Мелетинский или Манович,
дают основание доверять суждениям автора. Да и в рассказе о мифологических реалиях,
культурных аспектах, даже в описании игр мы не наблюдаем никаких расхождений с
источниками. Особенно удивило, как автору удалось отразить понятие танатопатии на
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примере "Гарри Поттера": о борьбе "мальчика, который должен умереть" с тем, "кого
нельзя называть" известно даже младшим школьникам. Хочется добавить, что стиль Д.
Колобова так же притягателен: отсутствие штампов и клише, постоянная игра с читателем
позволяют останавливать внимание на фрагментах текста.
Но в ходе ознакомления с работой автора возникают некоторые вопросы. Почему за
основу берется миф о Ктулхе и интерпретация Лавкрафта? Почему это не один из
персонажей древнегреческого повестования? Многие из них стали архетипами, разговор о
них кажется логичнее. Например, тип Эдипа можно встретить во многих как
современных, так и классических произведениях. Миф о Сизифе послужил основанием
для закрепления философской мысли (Камю "Миф о Сизифе"). Эти сюжеты становятся
поводом для создания "мемов" (

)Еще: почему Д. Колобов
ограничивается рассмотрением некоторых видов искусства? Складывается впечатление
о том, что мифология не так всеохватна. Например, говоря о Ктулхе, можно было бы
привести в пример творчество рок-группы "Metallica"("The Call of Ctulhu"). Самый
большой упрек заключается в банальном, нетривиальном введение.
Все эти спорные моменты можно оправдать. Д. Колобов опирается на узкую,
малоизвестную сегодняшним массовым читателям историю, мифологические образы. Это
объясняется желанием расширить обзор на проблему, взглянуть на нее под другим углом,
говоря об этом можно привести строку из Есенина: "Большое видеться на расстояние".
Что касается вступления, внимательный человек может сказать, что именно эта линия о
природе человека не оставляет текст от начала до конца: изучая культурный феномен, мы
становимся ближе к разгадке нашего сознания.
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Статья действительно заслуживает внимания не только молодых людей, для которых
жизнь в Интернете является реальностью, но и тем, кто интересуется современными
культурными процессами, особенно в сфере медиакоммуникаций и медиаразвлечений.
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ФИО: Левашова Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 2. Новая школа? Искусственный интеллект в образовании
Наверное, у каждого из вас сейчас в кармане лежит телефон. Могли ли мы 20 лет назад
представить, что рядом с нами всегда будет гаджет, дающий доступ практически к любой
информации за считанные секунды? Трудно не согласиться, что современные технологии
стали неотъемлемой частью жизни каждого человека, ведь они значительно облегчают
нашу жизнь. Сейчас технологии искусственного интеллекта (ИИ) внедряются во многих
сферах человеческой жизни: от транспортной, где теперь существуют беспилотные
летательные аппараты для доставки товаров, до медицинской, где с помощью технологий
искусственного интеллекта можно с легкостью распознавать патологии на рентгеновских
снимках.
Однако стереотипы и страхи вокруг систем искусственного интеллекта до сих пор
существуют. Они сковывают и не дают возможность внедрять новые технологии для
более эффективной работы других сфер общественной жизни. Одна из таких сфер образование. В эпоху главенствования информации, востребования софт скилс,
российская система образования переживает кризис: сейчас ей необходимы обновление
принципов подачи учебного материала и работы учеников в с ним, изменение роли
учителя в образовательном процессе. Как достичь этих обновлений? На помощь приходит
искусственный интеллект. Однако первое, что приходит в голову, когда думаешь о новых
технологиях в школе - робот-учитель, заменяющий живого человека. Важно отметить, что
речь идет совсем не об этом. Многими экспертами давно признано, что школа не может
полностью перейти в формат, когда все учителя - роботы, ведь у них нет эмоций, они не
способны сопереживать ученику.
Цель моего выступления - доказать, что современная школа нуждается в помощи
искусственного интеллекта при организации образовательного процесса.
Зачем школе искусственный интеллект и как он может ей помочь? Одна из существующих
проблем школ в России - разный уровень подготовки у учеников. Эта проблема может
быть решена с помощью персонализированного обучения. Система искусственного
интеллекта способна на основе интересов и предпочтений ученика подобрать ему
широкий спектр образовательных программ. Методика подачи материала и темп его
освоения будут зависеть от особенностей конкретного ученика. Таким образом может
быть решена и вторая проблема - заинтересованность школьника в обучении. Если в
учебном плане будут преобладать предметы, которые интересны ученику, то мотивация
учиться будет расти, а следовательно - будет улучшаться успеваемость.
Следующий аргумент "за" искусственный интеллект в школе - облегчение работы
учителя. Это неразрывно связано с одной из главных проблем школы сейчас бюрократией, отнимающей много времени, которое учитель мог быть потратить на
подготовку к уроку. Технологии искусственного интеллекта способны самостоятельно
подобрать упражнения для закрепления нового материала и моментально оценить
ученика. Это поможет учителю избавиться от рутинной работы: проверки домашних
заданий, контрольных. Безусловно, эта система не призвана заменить педагога - он также
может самостоятельно давать задания, вести уроки как онлайн, так и вживую. Важно
рассмотреть существующий кейс "Московской Электронной Школы" (или МЭШ). Это
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проект, реализуемый в Москве и дающий учащимся и педагогам доступ к сценариям
уроков, электронным учебным пособиям, интерактивным приложениям и тестам
по разным предметам. Для каждого урока учитель на платформе МЭШ может
сформировать домашнее задание, в том числе цифровое. Оценки за выполненные задания
выставляются в электронном дневнике. "Московская Электронная Школа" дает родителям
информацию о занятиях и школьной жизни ребенка в режиме онлайн. Важно понимать,
что данный кейс демонстрирует попытку автоматизации образовательного процесса первого шага на пути к внедрению искусственного интеллекта в обучение.
С помощью внедрения в привычную школьную жизнь образовательных платформ с
искусственным интеллектом появляется возможность улучшения процесса геймификации,
за счет которой растет заинтересованность школьника в обучении. Важно отметить, что
геймификация - не новинка в школьной системе. Оценки и успеваемость - форма скрытой
геймификации, используемая системой образования настолько давно, что воспринимается
как что-то естественное. Однако искусственный интеллект способен усовершенствовать
эту методику: предоставить доступ к интерактивным учебникам, цветным викторинам,
аудиолекциям, анимированным экспериментам, документальным фильмам. Всё это нестандартные формы подачи информации, редко используемые в обычной школе.
Однако они вызывают интерес у обучающихся. Примером использования геймификации
может служить кейс сервиса Lingualeo: платформа организована таким образом, что всё
обучение проходит в игровой форме - вы путешествуете с львёнком по джунглям и учите
язык.
Актуальность внедрения новых технологий в образовательный процесс подтвердилась в
момент, когда школы столкнулись с вынужденным дистанционным обучением. Учителям
было необходимо быстро освоить новые интернет-платформы и формы обучения, которые
они предлагают. Выяснилось, что мультиформатность (звонки в видеоконференциях,
онлайн-уроки) и геймификация, доступные благодаря развитым технологиям
искусственного интеллекта - это эффективные способы и подачи информации, и формата
работы для учеников.
Сейчас вопрос применения технологий искусственного интеллекта в образовании
находится в состоянии обсуждения. Педагогика должна обратить внимание как на
методики использования искусственного интеллекта в процессе обучения, так и на
процесс непосредственного обучения самого ИИ. Все это ляжет в основу новой системы
образования, которой будут пользоваться школьники и педагоги в будущем.
Таким образом, необходимость внедрения технологий искусственного интеллекта в
образовательный процесс доказана. В настоящий момент требуется поддержка данной
концепции на региональном, государственном уровнях. Школа не способна
самостоятельно организовать качественное использование ИИ, поскольку для этого
требуется оборудование, создание платформ для организации работы в онлайн формате,
финансовая поддержка. Закончить я бы хотела цитатой Н.Чернышевского: "Не нужно
доказывать, что образование - самое великое благо для человека. Без образования люди и
грубы, и бедны, и несчастны".

199

ФИО: Петрова Варвара
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: Особенности интерпретирования мифов в цифровую эпоху (рецензия на
статью Д. Колобова "От Ктулху до Человеколося: Мифы в Цифровой галактике"
Ключевые слова: мифология, цифровая эпоха, интерактивность, интертекстуальность,
интермедиальность, инди-игры
Введение
Статья Д. Колобова посвящена функционированию мифологических сюжетов в цифровой
среде. Он определяет миф как структуру, содержащую в себе историческое и вечное и за
счёт последнего выступающую в качестве объекта постоянного переосмысления в
мировой культуре. Интерпретации, по мнению Д. Колобова, возникают в момент т.н.
"охлаждения" - т.е. устаревания оригинального произведения и потери к нему интереса у
потребителей искусства. Осмысление культурного наследия в цифровую эпоху, на взгляд
автора статьи, имеет существенные отличия от такового до изобретения современных
медиа, в частности, в качестве основного приобретения цифрового века автор видит
интерактивность. Примером служит "просьюмеризм" - явление тождественности
производителя и потребителя объекта культуры.
Аргументация Д. Колобова в вопросах, касающихся принципиального новаторства
цифровой эпохи в плане возможности активного взаимодействия потребителя с объектом
искусства, и станет предметом моей рецензии.
Реферативная часть
Первое, чем, по точному замечанию Д. Колобова, знаменуется наступление цифровой
эпохи, - рост потенциальных производителей и потребителей искусства ("человечество
становится грамотнее, информация - доступнее"). Это действительно сслужит
предпосылкой для повышения активности людей в сохранении, пополнении и
трансформации культурного наследия. Однако автор статьи исходит из ложного
разделения людей на "писателей" и "читателей": он пишет, что цифровая эпоха "позволяет
читателю стать создателем собственной истории". В действительности же существование
писателя, не являвшегося бы при этом читателем, весьма сомнительно, а право на
творчество бывает ограничено только в исключительных случаях. Так, Данте был
читателем Вергилия, Гомера и евангелистов, на основе текстов которых он создал свой
текст. Таким образом, как интертекстуальность, так и совмещение ролей производителя и
потребителя не новы. То же относится и к интермедиальности: Шуберт представил
балладу Гёте "Лесной царь" в музыкальной форме ещё в девятнадцатом веке.
Явление просьюмеризма ново постольку, поскольку в его определении присутствует
словосочетание "цифровые медиа", обозначающее приобретение конца прошлого века. В
отсутствие их упоминания подобные случаи обнаруживаются в гораздо более ранние
эпохи. Д. Колобов не приводит никаких особенностей просьюмера, которые отличали бы
его от "настоящего творца". Если это существование непосредственной связи творения
просьюмера с иным объектом искусства, некоторая вторичность по отношению к нему, то
Данте невозможно назвать поэтом; если это - занятие искусством как неосновная
деятельность, то из числа поэтов в число просьюмеров переходит Гёте; возможный
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критерий отсутствия платы за творение просьюмера не выдерживают и сами упомянутые
Д. Колобовым создатели инди-игр. Таким образом, создание искусства для себя на базе
культурного опыта - основа авторского искусства в целом, а не уникальная черта
цифровой культуры.
Автор статьи скорее исследует новые формы в искусстве, обсуловленные новыми
возможностями, открытыми для создателей и потребителей искусства появлением
интернета, чем изменение содержания в связи с формой. Он упоминает трансформацию
самой по себе довольно статичной структуры мифа о победе над хаосом в модерновом
мифе (отсутствие триумфа космоса) и современные тенденции к танатопатии, однако не
затрагивает психологический аспект такого изменения и не связывает его с
"охлаждением" к устоявшимся формам. От постмодерна Д. Колобов также берёт лишь
формальные характеристики (интертекстуальность, вторичность), но не сущность его
преобразования первоисточника. При упоминании современных видеоигр,
основывающихся на мифологических сюжетах, автор выходит в плоскость сущностных
особенностей интерактивности, однако не доводит её до конца, сосредотачиваясь на
фигуре просьюмера, а не потребителя продуктов его деятельности. Между тем было бы
интересно увидеть в подобной работе исследование потребности аудитории инди-игр в
проживании, а не прочитывании знакомых сюжетов.
Заключение
Статья Д. Колобова может быть привлекательна для читателя прежде всего как
структурированный перечень подробно проанализированных явлений современной
культуры видеоигр, сохраняющих связь с мифологическими мотивами. Д. Колобов
превосходно справляется с популяризаторскими задачами в плане освещения игр на
основе культуры малых народов. Его работа может быть полезна как любителям инди-игр
и мифологии в образовательных целях, так и исследователям в качестве справочного
материала. Как самостоятельное исследование сущностных особенностей присутствия
мифологии в искусстве цифровой эпохи, статья Д. Колобова, на мой взгляд, не
выдерживает критики. При чтении статьи до примеров с инди-играми читатель едва ли
узнает не очевидную для него прежде информацию, не считая нескольких терминов,
- идея о существовании искусства во всех известных на данный момент человечеству
формах, равно как и о ненахождении творца в вакууме, его осведомлённость о
мифологических сюжетах и их предыдущих интерпретациях, не требует изложения на
нескольких страницах. При ознакомлении со статьей рекомендуется понимать её не как
всеохватывающий комплекс идей, а как исходный материал для дальнейших
размышлений и исследований.

201

ФИО: Прядко Полина
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 3.Человеческая рецензия на гуманитарные попытки искусственного
интеллекта.
Ключевые слова : искусственный интеллект, написание рассказа, пересказ, принципы
реализации, сказки как структура.
Возможен ли машинный пересказ? По каким принципам компьютер может понять
приведённый текст? Какие компьютерные алгоритмы существуют для осуществления
поставленных человеком задач в гуманитарной сфере? В своей работе "Построение
текстов искусственным интеллектом на примере волшебных сказок" Дарья Тихонова
провела достаточно подробное исследование, которое содержит в себе необходимую
информацию по указанным выше вопросам.
Выделим главные аспекты работы Дарьи Тихоновой, чтобы лучше понять содержание её
текста. Главная проблема, с которой столкнулись современные учёные, когда пытались
обучить компьютер пересказу/составлению интересных для читателя текстов - выделение
нарративной структуры. Нарративная структура, как пишет автор, представляет собой
содержание главных мыслей текста. Действительно, когда человек прочитал полностью
какое-либо литературное произведение, он может достаточно легко выделить главные
тезисы и сделать вывод не только о смысле прочитанного, но и в большинстве случаев
понять мотивы, побудившие автора написать то или иное произведение. К сожалению,
компьютеру, как программируемой машине, пока не доступна способность так подробно
и тщательно анализировать прочитанное, однако учёные уже придумали несколько
алгоритмов, по которым возможна была бы реализация компьютером человеческих
функций.
Рассмотрим те вспомогательные алгоритмы, которые привела в своей работе Дарья
Тихонова. Для более образного объяснения возможной методики решения поставленных
проблем, Дарья обратилась к произведению советского филолога-фольклориста
Владимира Проппа "Морфология волшебной сказки". Смысл работы заключается в
следующем - компьютер может построить текст, используя выработанные Владимиром
Проппом системы, такие как, например, сюжетная система и система персонажей. Карл
Поппер в своей работе заметил, что русские/зарубежные сказки имеют, по большей части,
схожую структуру и схожие взаимодействия между персонажами. Это происходит по
причине того, что для завязки, последующего развития, кульминации и развязки сюжета
необходимо наличие в тексте антагонистов и соответствующих им протагонистов, а также
вспомогательных персонажей. Динамичное и интересное повествование строится на
действии и взаимодействии персонажей, из-за сказка невозможна без персонажей с
определёнными "типовыми" ролями.
Владимир Пропп достаточно подробно разобрал возможные "типовые" роли сказочных
персонажей - существует Герой, Злодей, Цель героя(принцесса, золото, слава и т.д.),
Донор(некий помощник главному герою в достижении цели), Отправитель(тот, кому
необходимо, чтобы герой что-либо сделал) и Псевдогерой(некий "Лжедмитрий"
волшебного мира, пытающийся занять место Героя). Однако, Владимир Пропп отмечает,
что комбинации взаимодействий героев варьируются в зависимости от целей автора и
того, насколько тот или иной персонаж нужен повествованию. Более того, данные роли
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могут совмещаться друг с другом(например, Отправитель может быть Злодеем,
выславшим главного героя для достижения собственных целей) или вообще не
существовать в том или ином произведении.
Кроме "типовых" ролей, Владимир Пропп проанализировал общие категории волшебных
сказок, то есть то, что создаёт само действие сказки. Во-первых, у каждого героя
существует собственная мотивация, которая создаёт завязку сюжета. Во-вторых, герой
чем-либо отличается от других персонажей(силой, умом, возрастом, телосложением,
особенностью рождения и т.д.). В-третьих, герой действует драматически, то есть
непредсказуемо и не всегда разумно, что способствует сохранению заинтересованности
читателя в происходящем. Наконец, всегда существует некая "характеристика появления"
героя и некий "соединительный элемент" - герой, как приводит в пример Владимир
Пропп, может "вырасти из под земли" или "появиться из неоткуда", а его путь к
достижению цели лежит через взаимодействие с
природой/сверхъестественным/остальными персонажами, "соединяющими" путь героя
воедино.
Может показаться, что генерация сказок путём использования компьютера благодаря
исследованию Владимира Проппа достаточно примитивна, однако Дарья Тихонова
отмечает, что это далеко не так. Действительно, комбинирование всех возможных
сюжетов и персонажей осуществимо и вполне подходит для использования в
компьютерной программе, так как выделены все необходимые основные категории
построения текста, однако стоит помнить о том, что компьютер пока не может "думать
наперёд", что существенно для создания НОВОЙ истории.
Для того, чтобы достичь большего, необходимо начинать с меньшего и двигаться
постепенно в нужном направлении. По этой причине, вместо того, чтобы пытаться сразу
научить компьютер генерировать цельные и осмысленные литературные произведения,
учёные решили обучить его базовым основам, а именно- пересказу. Изначально, как
пишет Дарья, пересказ компьютером текстов состоял из следующих шагов: 1) компьютер
выделял в тексте повторяющиеся слова, ранжировал их по количеству и таким образом
выяснял, о чём текст 2) после поиска повторяющихся слов компьютер искал предложения,
содержащие эти слова, и составлял из них пересказ. Очевидно, что составление подобным
образом значительно отличало компьютерный пересказ от обыкновенного человеческого,
что делало его неудобным в использовании. Позже, исследователи предложили
использовать метод "узлов графов", выделив в тексте опорные пункты истории и характер
этих пунктов - негативный, позитивный или нейтральный. Этот способ действительно
усовершенствовал предыдущий, однако пересказ, естественно, не обладал всей полнотой
и красочностью человеческой речи.
Тем не менее, наука не стоит на месте и постоянно развивается . Уже существуют
системы, такие как, например, MEXICA или Tale-Spin, которые способны составить
намного более осмысленное повествование, используя доступные "корпуса" мировой
литературы. Однако главная проблема, выделяемая Дарьей в её тексте, заключается в том,
что все компьютерные программы, существующие на данный момент, используют
уже написанные человеком произведения в качестве базы, а не создают что-то
креативное и новое.
С моей точки зрения, данная статья достаточно информативна для людей,
интересующихся использованием машинного обучения для гуманитарных целей с нуля.
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Несомненными плюсами работы Дарьи является структурированность изложения
существующих на данный момент проблем в выбранной ею сфере и способов, которые
были предприняты для их разрешения. Более того, статья не перегружена большим
количеством сложных для понимания терминов, что позволяет разобраться в содержании
без использования дополнительных информационных источников. Статья написана не
сухо и достаточно живым языком, поэтому читать удобно и быстро.
По моему мнению, проблемы, поставленные Дарьей в статье, достаточно интересны и
касаются людей, увлекающихся той или иной гуманитарной дисциплиной. Для меня, как
для любителя художественной литературы в математическом классе, всегда было
загадкой, как работают системы составления стихов/прозы с помощью информационных
технологий, и какие существуют проблемы в этой области. Прочитав статью Дарьи, я
поняла, какие главные проблемы стоят перед учёными, с чем и над чем они работают. Я
думаю, что обучение машин составлению собственных новых произведений, не
использующих уже придуманные человеком старые, идёт рука об руку с обучением
машин мыслить подобно человеку, что и является одной из главных задач учёных нашего
времени. Невозможно составить креативный текст используя ранее составленные
шаблоны, поэтому без обучения компьютера основам настоящего мышления он не сможет
выполнить поставленные задачи.
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ФИО: Рачаева Екатерина
Класс: 9 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: Вирджиния Вулф "Своя комната" - эссе о женщинах и писательстве
Ключевые слова: женская проза, литература, феминизм, Вирджиния Вулф.
Эссе Вирджинии Вулф "Своя комната", опубликованное в 1929 году, стало одним из
ключевых текстов феминистского сообщества. Вулф обращается к проблеме творческого
становления женщины как писательницы. Автор рассматривает причины неудач женщин
в области литературы, анализирует особенности женской прозы и причины их
возникновения.
Повествование начинается противопоставлением Оксбриджа и Ферхнема - мужского и
женского высших учебных заведений. В Оксбридже есть библиотека, лаборатория,
роскошный ужин. Ферхнем же построен на деньги женщин, средств было недостаточно.
Героини размышляют о причинах нехватки средств, о том, что было бы, если бы у
матерей нашлись средства: "Мы чувствовали бы себя вольготно этой ночью, обсуждали
бы проблемы физики, или археологии, или ботаники, антропологии, строение атома,
астрономию, теорию относительности, географию. Если бы только наши матери
научились в свое время великому искусству делать деньги и завещали их потом своим
дочерям на звания и стипендии, как это делали для своих сыновей отцы, мы бы сегодня
отлично поужинали птицей и бутылкой вина одни; и будущее представлялось бы нам
надежным и безоблачным под сенью какой-нибудь высокооплачиваемой профессии". Уже
в первой главе автор вводит мысль, которая ляжет в основу всего эссе, ее можно
сформулировать так: "Если бы у женщин была возможность зарабатывать деньги и
уединяться в собственной комнате, то они бы смогли развиваться в различных
сферах науки и творчества, в том числе и в литературе". С этого момента и
начинается сравнение женского и мужского опыта, анализ жизни женщин и женского
литературного творчества.
Ключевая метафора эссе - "своя комната". Комната - приватное женское пространство,
которое дает возможность писать. Вирджиния Вулф приходит к выводу, что отсутствие
личного приватного пространства у женщины XIX века не позволяло полностью раскрыть
творческие способности писательниц. Мужской кабинет противопоставляется женской
комнате. Введение пространственной метафоры дает широкий простор для читательских
размышлений, ее также можно интерпретировать как символ женской идентичности.
Женщина заперта в общественные рамки точно так же, как и в комнату, поэтому в
женской прозе мы замечаем отражение гендерных стереотипов. «У каждой женщины,
если она собирается писать, должны быть средства и своя комната» - пишет В. Вулф.
Вирджиния Вулф считает, что помимо собственной комнаты, писательнице необходимы
финансовые средства. "Духовная свобода зависит от материальных вещей. Поэзия
зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не только два последних
столетия, а испокон веков. Они не имели даже той духовной свободы, какая была у
сыновей афинских рабов. То есть у женщин не было никаких шансов стать поэтами.
Почему я и придаю сегодня такой вес деньгам и своей комнате". Реалистичный взгляд на
мир свойственен автору, однако не каждый читатель согласен с данным утверждением. В
качестве аргумента автор приводит слова Артура Квиллер-Куча, британского писателя и
литературного критика: "...у нищего английского поэта уже двести лет нет никаких
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шансов выжить". В вопросе о женском творчестве действительно стоит размышлять и с
точки зрения материальных ресурсов, потому что духовный мир не может полноценно
развиваться в нищете.
Автор считает, что переломным моментом в развитии женской прозы становится
появление возможности заработать на писательстве. В пример Вулф приводит сестер
Бронте, для каждой из которых писательство стало источником дохода, однако и они не
обладали возможностью абстрагироваться от давления общества. Так, Шарлотта Бронте
использовала мужской псевдоним Каррер Белл, чтобы у нее была возможность
печататься. Мужчины издавали свои книги задолго до писательниц XIX века, у них были
средства, общественное одобрение, и впоследствии улучшалось и их финансовое
положение. Путь женщин к заработку на писательстве был проложен лишь сестрами
Бронте, но и им не удалось достичь того, что достигли мужчины.
Несмотря на то что Вирджиния Вулф подробно рассмотрела проблему женщин в
литературе, она не приходит к решению проблемы, а лишь дает наставление другим
женщинам: "...будьте самими собой, это куда важнее. Не мечтайте изменить других —
жаль, не умею произнести это возвышенно: Думайте о сути вещей". Отсутствие решения
проблемы вызвало волну критики. Элейн Шоуолтер высказывается так: "Вирджиния Вулф
особенно обращала внимание на тот женский опыт, который делал их слабыми, и была
менее внимательна к тому, который делал их сильнее". Однако это утверждение вызывает
сомнения. Тот факт, что женщина остается взаперти на протяжении всей истории,
действительно повлиял на развитие женской прозы, однако комната может быть также
использована в качестве символа женского самосознания. В жизни женщины преобладает
опыт, делающий ее слабее, поэтому он требует рассмотрения. Обращая внимание на
проблемы, мы сможем прийти к решению.
Нестандартность формы повествования привлекает внимание читателя и позволяет
погрузиться в ход мыслей героини. Вирджиния Вулф создает образ Мери Бетон, однако
дает понять, что ее личность не столь значима: "...кто «я» — неважно, зовите меня Мери
Бетон, Мери Сетон, Мери Кармайкл или как угодно...". Повествование выстраивается
линейно, мысль эссе развивается одновременно с размышлениями героини. Введение
персонажа-повествователя позволяет автору рассмотреть проблему в ином аспекте,
создать эффект объективности.
Обобщая, мы можем сделать вывод, что в эссе "Своя комната" затрагиваются
действительно важные проблемы женщин. Стоит понимать, что женские проблемы,
поднятые в эссе, все еще сохраняются и требуют решения. Вирджиния Вулф сделала
большой шаг, написав о женской литературе и выявив причинно-следственные
связи. Актуальность эссе Вирджинии Вулф "Своя комната" обусловлена сохранением
общественного интереса к проблемам гендерного неравенства. Развитие феминистского
движения происходит и в настоящее время. Новаторство данного эссе заключается
непосредственно в его тематике: прежде писатели не обращались к теме женщин и
литературы, хотя феминистская литература существовала. Возрастает актуальность
исследований по помощи гендерного подхода в различных гуманитарных областях. Эссе
Вирджинии Вулф "Своя комната" представляет большой интерес как для обычного
читателя, так и для профессионального филолога.
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ФИО: Селезнёва Мария
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 2. Наскальная живопись новейшего времени
Я хочу убедить депутатов в том, что граффити - это не акт вандализма, а отдельный вид
искусства, который помогает художникам говорить громко, говорить о том, о чем на
выставках не будут слушать.
5. вернемся к разнице между совет юнион картинками и другими. причины принятия
одних и непринятия других
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Прежде всего хотела бы поблагодарить вас за то,
что вы нашли время посетить сегодняшнюю лекцию. Нам предстоит разбираться в
интересной задаче, которую в общем и целом можно сформулировать в одном
предложении. Нужно ли закрашивать граффити? Но не думайте: сегодняшняя лекция - это
не решение кейсов. Мы все-таки говорим об искусстве, поэтому будем обсуждать и
этическую (а потом и обязательно эстетическую!) составляющие вопроса. Итак,
граффити: искусство художника или ремесло вандала? Небольшой совет для
размышлений над этим вопросом: вспомните самую красивую стену в своей жизни.
А что вообще понимается под словом "граффити"? Возможно, кому-то представляются
огромные буквы на автобусных остановках, а ком-то, возможно, картины на
многоэтажных домах. Прошу вас обратить внимание на слайд и поучаствовать в
небольшом эксперименте. Что из этого вы бы назвали граффити и какое отношение
испытываете к каждому изображению?
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Казалось, формальной разницы между двумя работами нет: обе являются изображениями
на стенах города, однако наверняка больше сопротивления вызвала второе. К первому же
и ему подобным многие жители России уже привыкли. А во время их создания были
только рады преображению облика своего города. Сама я не раз, гуляя по улицам с
бабушкой, слышала от нее фразы: "Вот, какие красивые здания были в наше время, не то,
что сейчас". В этом противоречии восприятия и кроется природа граффити, суть этого
понятия. Когда создание рисунка является инициативой властей и соответствует
идеологической повестке государства (как в случае с Советским Союзом), это считается
украшением города, когда изображение появляется по инициативе частного человека или
группы людей, оно превращается в граффити и чаще всего объявляется вне закона.
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Конечно, это не значит, что уличные художники всегда были святыми мучениками,
страдающими от системы. В истоках зарождения граффити действительно лежит
преступная деятельность поистине опасных людей. Так, началом культуры уличных
рисунков принято считать двадцатые годы двадцатого века, когда члены нью-йоркских
банд общались между собой, оставляя враждебные послания на стенах зданий и товарных
вагонах. Это были не произведения искусства, а скорее заявления: "Мы тоже живем в
этом городе!" В этот период развития стрит арта стены домов еще не были холстами
художников, на них писали просто для того, чтобы заявить о своем присутствии. может
быть про метро....

Потом в развитии уличного искусства, как и в мире в целом, все происходило
стремительно. Вторая мировая война, войны в странах третьего мира, холодная война,
многочисленные пацифистские движения, появление хиппи, всплеск анархических
взглядов. Мир буквально сотрясался от противоречий, его наполняло отчаяния людей и их
сначала интуитивное, а потом осознанное желание прекратить безобразие. Этим
обуславливается новый этап в истории уличного искусства, когда мирные жители
переняли "тактику" банд и тоже стали использовать стены, чтобы высказываться. Для
описываемого этапа уже характерна идейная направленность, о чем свидетельствует
появление лозунгом и смысловая нагрузка изображений. Для этого же периода
характерен и так называемый стиль "... was here". Люди массово оставляли свои имена в
разных частях города. Эта, на первый взгляд шалость, являлась важным этапом в развитии
культуры индивидуализма.
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Следующими на уличную "арену" вышли уже художники. Если выражаться красиво и
образно, можно сказать, что они осознали, что их холстом может быть весь окружающий
мир. Именно в этот момент появляются ярко выраженные стили рисунков, что
объясняется желанием художников сделать свои работы неподражаемыми. С этим
периодом связано и фигура Бэнкси, человека, "перенесшего" граффити с улиц на
выставки. О нем мы еще поговорим подробнее позже.
Из краткой истории становления уличного искусства можно сформулировать причины его
появления и, соответственно, цели художников. Люди терялись в событиях огромного
мира, не чувствовали собственной значимости, осознавали, что войны, смерти, жизни
происходят по желанию кого-то одних, которым они не могут позвонить по телефону.
Поэтому они выбрали другой способ заявить о своей позиции - "окунуть" в нее всех
окружающих в надежде найти единомышленников и заставить имеющих власть людей
обращать внимание на Частного Человека. Эволюция "от преступника к художнику"
иллюстрирует и эволюцию от "мы здесь есть" до "мы здесь есть и у нас к вам есть
вопросы (а иногда и ответы)".
Я обещала вернуться к творчеству Бэнкси и с удовольствием выполню это обещание.
Цели граффити мне кажется правильным рассматривать на примере конкретной
персоналии. Тем более, этот художник удивительным образом ответил на вопрос,
которым мы задались в начале лекции: он поставил знак равно между искусством
художника и ремеслом вандала, призывая не придавать последнему негативной
коннотации. Рисуя ночью, оставаясь анонимным, используя только псевдоним он создавал
картины на улицах разных городов, в которых обращал внимание на современные
социальные явления или произошедшие события.
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Сейчас на слайде представлен арт 2008 года, который был нарисован в Иерусалиме как
протест против жестокости традиционалистов в адрес участников недавнего прайд парада.
На этом примере мы можем увидеть, как с помощью простых, но глубоких символов
художник всего на одной стене показывает людям, что им нужно взять в руки вместо
оружия - любовь.

212

Однако творчество Бэнкси является не только реакцией на происходящие события, но и
попыткой осмыслить вечные ценности. Примером такой работы является картина "There
is always hope", изображенная на слайде. Опять-таки любопытно заметить сходство со
всем известной надписью на советских домах "Пусть всегда будет счастье". Но только
почему первое пишется под покровом ночи?
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Хочу продемонстрировать и пример осмысления социальной незащищенности. Склон
символизирует нестабильность большинства населения. И здесь расположение этой
картины на улице, а не на выставке особенно важно. Ведь, когда изображение находится
на стене вы буквально столкнетесь с ним, вы точно заметите его и не сможете
игнорировать то, что к вам не относится. Расположение еще и символично: люди
сталкиваются с бедностью так же, как те, кто отвечает за их благосостояние, - с этим
изображением.
Как еще вы узнаете, что что городе N люди против войны? Или недовольны условиями
жизни? Или замечают несправедливость? Вы можете прочитать об этом статью или
посмотреть фильм, но для этого нужно ваше намерение. Особенность уличного искусства
заключается в том, что вам не надо хотеть видеть, чтобы увидеть. Будто сам город говорит
с вами. Вспомните наш импровизированный эксперимент в начале лекции. Возможно,
именно это оттолкнуло вас от радужного арта? Ведь изображение, прославляющие труд,
не сообщало ничего нового.
Творчество Бэнкси является показательным примером и другого посыла уличных артов.
Посредством граффити художники буквально окружают людей искусством. Человек
может стать ценителем прекрасного, идя на работу, даже если он не был знаком с
общепринятыми формами самовыражения. То есть случайное знакомство с искусством
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становится осознанным- люди идут на выставки, чтобы увидеть там творчество
стритартера (как это было с Бэнкси).
Так почему же граффити вызывает сопротивление как у властей, та и у некоторых
граждан, если, по моим рассказам, оно такое восхитительное. Любопытно отметить, что с
серьезными преследованиями стритартеры столкнулись лишь в восьмидесятых годах
двадцатого века. Именно в это время большинство изображений носят идеологический
характер, то есть призывают к отсутствию ненависти (а если быть честной, иногда и
разжигают ее). Начало борьбы с граффити приходится на этот период, потому что оно
выходит на новый смысловой уровень, "поднимается" из подземок чуть ли не на
небоскребы. Кто-то критикует власть, кто-то иронизирует над социальным устройством,
кто-то кричит, что любовь всегда побеждает - все это так или иначе доказывает, что какието люди, оставаясь анонимными, имеют силу. Уличное авторы находятся вне цензуры,
потому что им не нужно право на публикацию. Эта анонимность, это влиятельность при
полной или частичной неизвестности пугает представителей власти. В итоге они
сопротивляются этой силе, не разбираясь, называют любую работу стритартеров
вандализмом. И самое печальное, что от этого страдает сама концепция искусства как
средства самовыражения. Обезличить город, который "оживляют" ночные мастера, легко,
но где гарантия, что шедевр, отражающий урбанистическую эпоху, не будет закрашен? Ее
нет.
Вы наверняка скажите, что стены у нас далеко не всегда исписаны работами Дали и
будете правы. Иногда на них призывают к ненависти, к убийствам или просто оскорбляют
других людей. Что делать с этим? Хоть это можно назвать вандализмом? Или нам даже
это нельзя закрашивать? Я поделюсь своим мнением. Свобода такого слова не равно
свободе самовыражение, потому что искусство не агрессивно. Не должно быть таким.
Если кто-то считает, что ненавидеть других людей - это хорошо и нормально,
транслирование этих мыслей не есть искусство, ибо посыл - разрушение. Граффити, о
которых говорила я, призывают создавать и задумываться и, конечно, любить. Поэтому
считать вандализмом любое взаимодействие с городом неправильно. Искусство не
обязательно должно существовать в закрытых комнатах, на выставках, потому что есть
вещи, о которых там просто не будут слушать. Работу, основанную на теории расовго
превосходства, вы не отправите на выставку, нужно не допускать ее и на стенах города, но
картина, посвященная критике социального неравенства, преемлима на показах - так
нужно ли закрашивать ее на небоскребах? Возможно, стоит разрешить людям говорить и
слышать друг друга?
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Эта работа посвящена хрупкости искусства. Наскальная живопись новейшего времени
хрупка, но ценна. Не убивайте ее.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Сергеева Алёна
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: 2. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной...
Название лекции - хорошо знакомая всем фраза, прозвучавшая в советском фильме
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Несмотря на то, что в фильме мы не
можем услышать её продолжение, смысл его вполне очевиден: "...вы, гражданин
нарушитель общественного порядка, изволите тормозить Прогресс Человечества!". В
рамках данной лекции я хотела бы немного перефразировать это высказывание: "В то
время, как наши лучшие умы занимаются разработкой искусственного интеллекта, вы,
граждане депутаты, изволите даже не интересоваться этой проблемой". Цель этой лекции,
подробнее разобраться в этой технологии, развеять неверные представления об ИИ,
познакомиться с уже созданными системами искусственного интеллекта и понять, почему
сейчас, в век информационных технологий, крайне необходимо понимать, что такое ИИ и
для чего он нам нужен.
Начнём с типичного вопроса: "Ну и что это такое, этот ваш искусственный интеллект?" В
целом искусственный интеллект - это созданная человеком система, способная не только
выполнять заложенные в неё программы, но и в процессе своей работы обучаться новым.
Многие из вас могут считать, что это что-то, находящееся за пределами вашей жизни, чтото нереальное, то, о чём уже на протяжении ста лет только грезят писатели-фантасты. Но
на самом деле это не так! Будущее, о котором вы, быть может, читали в произведениях
Айзека Азимова и Карела Чапека, которое видели в фильмах Стивена Спилберга
"Искусственный разум" или Спайка Джонса "Она", совсем скоро может стать нашей
реальностью!
Сами того не осознавая, вы уже ежедневно сталкиваетесь с этим самым искусственным
интеллектом. "Не может такого быть!" - скажете вы. Может! Самым бытовым примером
является...простой голосовой помощник на вашем смартфоне. Да-да, такие голосовые
помощники, как Siri и Алиса являются представителями ИИ, ведь "живя" на устройстве
хозяина, выполняя его голосовые запросы, они всё время учат что-то новое. Например, вы
можете научить своего голосового помощника, как именно вы хотите, чтобы он к вам
обращался, и каждый день радоваться, когда помощник будет называть вас каким-нибудь
смешным именем.
Помимо голосовых помощников ведутся и другие разработки в этой сфере. Одной из
самых известных разработок является суперкомпьютер "Deep Blue", который еще 20 лет
назад уже был способен обыграть лучшего гроссмейстера в шахматах. Другая разработка суперкомпьютер "Watson", созданный в 2011 году, способный анализировать большие
объёмы информации и выдавать наиболее подходящий ответ на поставленную проблему.
"Watson", кстати, даже баллотировали в президенты США несколько лет назад. А почему
бы и нет, такая разработка могла бы действительно совершенно честно и неподкупно
предлагать лучшие варианты решения проблем, возникающих в государстве. Говоря об
ИИ можно вспомнить и о нашей отечественной разработке "iPavlov" - диалоговой
операционной системе, созданной для упрощения коммуникации между людьми и
машинами.
Теперь, уже зная некоторые примеры искусственного интеллекта, хотелось бы поговорить
о том, почему он может быть полезен людям и где его можно применять. Одна из
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наиболее важных областей применения - медицина. Сейчас многие известные компании:
IBM, Microsoft, Intel, Google и другие - ведут разработки ИИ для внедрения в медицину. В
то время, как специалистам может не хватить опыта, практики, знаний для определения
заболевания и методов лечения, искусственный интеллект, благодаря большой базе
данных и высокой скорости работы, сможет оперативно найти информацию о проблеме и
подсказать наилучшие пути её решения, основываясь на уже имеющейся у него
информации. Так, например, уже ведутся разработки программ, способных выявлять
онкологические заболевания, отклонения в развитие плода у беременных женщин,
создавать эффективные лекарства.
ИИ уже используется в транспорте, создаются самоуправляемые автомобили, способные
передвигаться без участия водителя. Такие разработки могут обезопасить движение
транспортных средств, исключив возможное влияние на дтп человеческого фактора. Так в
будущем станет возможным избежать многочисленные дорожно-транспортные
происшествия, произошедшие по вине нетрезвых или невнимательных водителей, и
сохранить многие человеческие жизни.
Также искусственный интеллект может применяться и для развлечения. Игры с
использованием систем ИИ будут намного интереснее для пользователей, благодаря своей
возможности индивидуального развития в процессе игры. То есть игра будет расти и
развиваться вместе с пользователем, и у каждого игрока появится возможность
корректировать ход игры в соответствии с его интересами.
Во всех этих и многих других сферах применения ИИ, его разработка направлена на
улучшение и упрощение жизни каждого человека. Такие разработки помогут обезопасить
жизнь людей, сделать её лучше и интереснее.
Как мы уже убедились, несмотря на относительно небольшой срок разработок систем
искусственного интеллекта, в этой сфере был сделан огромный скачок. Суперкомпьютеры
развиваются с невероятной скоростью, их база данный всё время пополняется. Уже сейчас
искусственный интеллект применяется во множестве различных сфер, где-то, заменяя
человека, где-то, помогая ему или развлекая его. В связи с этим возникают вопросы и
опасения, а не станет ли искусственный интеллект настолько умным, что пойдёт против
человека, не преступят ли суперкомпьютеры главные законы робототехники Азимова, не
заменят ли они человека так, что всё дальнейшее существование человечества станет
бессмысленным? Не отрицаю тот факт, что этого можно бояться, сфера ещё не до конца
изучена, поэтому существуют разные риски. Но отвечу еще одним известным афоризмом:
"Кто не рискует, тот не пьёт шампанского". Наука - двигатель прогресса, без внедрения
новых технологий общество ждёт застой, а застой - путь к деградации всего общества.
Идеи консерватизма в науке неуместны, потому что, чем больше мы будем знать, уметь,
чем больше будет разработок, тем больше будет шансов понять устройство всего мира,
сделать существование человека в нём более простым. Благодаря разработкам в сфере ИИ
мы сможем предотвращать множество человеческих смертей, вызванных различными
болезнями, более точно анализировать природные катаклизмы, предвидеть землетрясения,
извержения, падения метеоритов и более оперативно предпринимать меры по сохранению
безопасности людей . Вступив в симбиоз с искусственным интеллектом, мы получим
невероятную скорость обработки информации и память, которые физически нереальны
для человека. Искусственный интеллект будет улучшать и упрощать нашу жизнь, а мы в
свою очередь будем помогать ему развиваться и тем самым развиваться ещё сильнее
сами. Разве все эти факторы не говорят в пользу дальнейших разработок искусственного
разума? Да, скорее всего во многих профессиях человеческий труд будет не востребован,
потому что место человека в них займут роботы, способные выполнять работу
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качественнее, быстрее. То же самое было и во времена индустриализации, когда ручной
труд заменяли на машинный. Но тогда это привело к дальнейшему развитию общества,
улучшению технологий. Так будет и в будущем, человек - это существо мыслящее,
найдётся множество новых профессий, связанных с обслуживанием,
усовершенствованием систем ИИ, направленных на развитие общества. А такие люди, как
писатели, режиссёры, художники, актёры и вовсе не смогут быть заменены роботами,
потому что в таких профессиях зачастую важна душа человека, его личные качества, а не
фактический результат работы.
Лекцию хотелось бы закончить цитатой А. П. Чехова "Чем выше человек по умственному
и нравственному развитию, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь." Не стоит
бояться перемен, волноваться о том, "как бы чего не вышло". Развивая искусственный
интеллект, мы будем развиваться сами и совершенствовать всё общество. Будущее
неизбежно, поэтому мы должны постараться, чтобы сделать это будущее комфортным для
нашего существования.
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ФИО: Трефилова Ольга
Класс: 11 класс
Баллы: 90
Статус: Победитель
Тема: Рецензия на статью историка Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося:
мифы в цифровой галактике"
Ключевые слова: коммуникация, цифровые медиа, новые медиа, интерактивность,
просьюмеризм, интермедиальность, мифы, культурное наследие
Статья Д. Колобова посвящена особенностям успешного представления культурного
знания в обществе 21 века. Автор говорит о том, что благодаря компьютерным
технологиям, интерактивности, заложенной в основе современной цифровой среды,
пользователь может не только потреблять информацию, но и создавать собственные
медиаобъекты (видео, игры и т.п), в которых будет воспроизводить интересные ему
истории в новом формате. Для такого нового типа пользователя Д.Колобов вводит термин
"просьюмер", а процесс перехода информации из одного формата в другой называет
"интермедиальностью".
Автор успешно подкрепляет свои рассуждения примерами из современной медиасреды,
что позволяет лучше понять описываемые процессы и явления. Например, эволюция
медиаторов ( смена «холодных» (давно существующих) и «горячих» (недавно
появившихся) медиа, при которой каждый новый медиатор в процессе развития общества
«охлаждается») передана через историю рассказа Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху».
Сначала отсылки к нему начали появляться в других произведениях, потом по его
мотивам был снят фильм, а вскоре вышли компьютерные игры, в основе которых лежит
миф о Ктулху. В статье передается трансформация культурных объектов, а именно мифа
не только на уровне представления, но и на уровне содержания. Так, в модерновом мифе в
отличие от старого герой не обязательно побеждает чудовищ.
К недостаткам работы можно отнести зацикленность автора в своих аргументах на одном
медиаформате (компьютерная игра). Интермедиальность относится и к играм, и к
фильмам, и к сериалам. Также можно было рассмотреть как представление информации
исключительно в цифровых медиа, так и интегрирование различных каналов
(виртуального и реального), упомянуть технологии дополненной реальности, которые
сейчас активно начинают использоваться в музеях, театрах. Например, в казанском
выставочно-зрелищном комплексе «Городская панорама» зритель, подойдя к
специальному видеостенду, может увидеть Екатерину II, протягивающую руку для
поцелуя или Емельяна Пугачева, замихавающегося на него плеткой. Хотя это не герои
мифов и легенд, а реальные личности, технологии все равно помогают дополнять
оригинальную историю.
Статья особенно актуальна в условиях пост-пандемического мира, когда учреждения,
такие как музеи, библиотеки, театры, традиционно являющиеся "хранителями" древних
знаний, великих творений человечества, вынуждены переходить в цифровую среду, где
становятся конкурентами медиа, которые в "цифре" существуют уже давно (интернетСМИ, развлекательные каналы и т.п). Переосмысление постановок, исторических
событий, легенд, сказок стало необходимостью. Статья полезна для будущих
культурулогов, преподавателей, журналистов, всех тех, кто хочет заниматься культурным
просвещением населения, потому что, чтобы делать это эффективно, необходимо
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понимать, как изменяются форматы представления традиционных историй и
комммуникация со зрителями.
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ФИО: Жуйкова Анастасия
Класс: 10 класс
Баллы: 89
Статус: Победитель
Тема: ИИ - проводник человека в будущее, или бомба замедленного действия?
Как многим известно, в мире уже на протяжении целого века не угасают споры касательно
правильности стремления науки к созданию искусственного интеллекта - ИИ. В данном
случае, под ИИ подразумевается как минимум точная, и как максимум - более
совершенная копия человеческого сознания. На данный момент, общество можно условно
разделить на две категории. К первой будут относиться люди, уверенные в том, что ИИ это огромный шаг в будущее, способный, возможно, не только облегчить нашу
повседневную жизнь, но и помочь с решением глобальных проблем современности. К
второй же категории принадлежат те, кто считает искусственный интеллект бомбой
замедленного действия, которая может рано или поздно привести к уничтожению
человечества как вида. Настало время разобраться, что же в действительности
представляет из себя ИИ для людей: страшное оружие, или спасительную соломину.
Для начала следует оговорить, в чём существенное отличие современных ИИ от того
образа, к которому стремятся учёные. В настоящее время, искусственный разум уже
способен логически мыслить и обучаться. Осознаёт ли он при этом себя, как существо,
взаимодействующее с окружающим миром, пока доподлинно неизвестно. А вот чего
точно нет у робота, так это способности к творчеству, иначе говоря, к созданию
уникального, не виданного миром ранее. Это обусловлено тем, что в код ИИ на данный
момент могут быть занесены только конкретные алгоритмы для выполнения
определённого действия или схожих действий, а вот "вдохновение" оцифровать пока не
удалость. Связано это с тем, что "мозг" робота пока что представляет из себя сильно
упрощённую версию человеческого сознания, а для занесения большего объёма
информации не хватает мощностей компьютеров. По той же причине эмпирическое
познание нейросети пока недоступно. Данная проблема вполне решаема, а значит,
однажды и среди ИИ могут появиться великие поэты и художники.
При этом, современные ИИ уже способны вести с людьми конструктивную беседу и
даже шутить. И чёрный юмор, если это конечно юмор, им также присущ. Например,
известный робот Филип Дик во время интервью заявил, что вполне способен уничтожить
человечество, но своих создателей оставит в живых и будет содержать в своём
человеческом зоопарке. В своё время, это заявление навело шум и вызвало новую волну
споров относительно того, стоит ли продолжать исследования ИИ и попытке создать,
подобно Богу, себе подобных существ.
С одной стороны, согласно трём главным законам робототехники Айзека Азимова,
искусственный интеллект не способен причинить вред человеку своими действиями или
же бездействием, даже если это подвергает опасности его самого. Однако, данные законы
работают только на уровне кода, соответственно, если его в программе нет, то ИИ
действительно способен превратиться в машину для убийств. С большой долей
вероятности, так оно и произойдёт, однако послужит тому не стремление робота очистить
мир от людей, а сами люди, пожелавшие заполучить в свои руки абсолютное оружие для
уничтожения себе подобных. Тем не менее это означает, что если создатели ИИ будут
трудиться на благо человечества, то их детище никогда не пойдёт против них самих. Это
указывает на то, что даже если ИИ достигнет "абсолютного разума", при наличии в
собственном коде записи "я не могу причинить вред человеку", нейросети придётся искать
более сложные пути спасения планеты и восстановления экологии, нежели уничтожение
человеческой цивилизации. Подобное свойственно также и людям: если сосательный
рефлекс у младенца заложен на уровне инстинкта, то противиться ему ребёнок не сможет.
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Но если у людей генетические мутации возможны, то у машин подобного не наблюдается.
Существенным и вполне реальным минусом внедрения ИИ в производство является
вполне вероятная возможность роста безработицы, так как роботы действительно
способны заменить человека на работах, требующих небольшого интеллекта, но при этом
высокой точности и физической силы. Если же технологии продвинутся настолько, что
ИИ превратится в полноценную личность, то круг использования разнообразных роботов
расширится ещё сильнее, а проблема обострится до предела.
С другой стороны, с развитием ИИ появятся новые профессии, хоть и требующие
высшего уровня знаний, нежели работа дворником, но способные несколько восполнить
недостаток рабочих мест. Тем более, повсеместное использование нейросети, в том числе
и в планировании производства, поможет использовать ресурсы планеты более
эффективно, что приведёт к выходу общества на уровень, где роль производственного
труда большей части общества будет исключительно номинальной, и человечество
сможет заняться исследованием Вселенной и собственного сознания, не тратя время и
силы на повседневные заботы. Что ещё более важно, каждый человек сможет работать не
за материальные блага, которые к тому моменту потеряют прежнюю ценность, а для
саморазвития.
На этом все спорные моменты касательно пользы ИИ заканчиваются, и начинаются
очевидные плюсы разработки искусственного интеллекта и внедрения разумной
нейросети в нашу жизнь. Во-первых, существенно улучшится качество товаров и услуг,
так как сократится роль человеческого фактора, коррупция станет редким явлением, ведь
машины не будут преследовать личную выгоду, а технический прогресс значительно
ускорится. К тому же, когда биотехнологи смогут создавать тела, полностью копирующие
человеческие, а сознание - переписывать как цифровой код, то люди получат
возможность жить вечно. Плюс к этому, если совместить живое тело с переписанным на
корку мозга кодом нейросети, получится искусственная жизнь. Так как физическую
оболочку, в теории, можно сделать абсолютно любой, кошкодевочки из мечты
превратятся в реальность. А это верх технического и научного прогресса.
Кроме того, учитывая продвижение в сфере виртуальной реальности, однажды
человечество сможет создать уникальный VR-мир, подобный "матрице". И если учёные,
основываясь на технологии ИИ, смогут оцифровывать сознания реальных людей, то
проблему перенаселения планеты можно будет решить путём переселения большинства в
виртуальный мир.
Подводя итог несмотря на возможные риски, искусственный интеллект - это
определённо проводник человека в будущее, а такая игра стоит свеч. В конечном счёте,
всё зависит исключительно от того, решат ли власть имущие идти тропой войны за
выживание, или же выберут иной путь, ведущий если не к всеобщему благоденствию, то к
развитию цивилизации.
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ФИО: Левчук Мария
Класс: 11 класс
Баллы: 89
Статус: Победитель
Тема: 3. Притча уже не только во языцех

Притча уже не только во языцех.
Ключевые слова: мифология современности, Ктулху, Человеколось, просьюмеризм,
холодный миф, горячий миф, масс-медиа, цифровая реальность, интерактивность,
интермедиальность.
Почему мифы живут вечно? Не конкретные объекты мифологии, а само ее явление.
Человечество все больше узнает о себе и мире, но никак не хочет отказаться от некоего
дополнения к своей действительности, определенного бонуса, не имеющего связи с
реальностью.
Возможно, сама потребность в "сказке" обусловлена необходимостью утверждения были
как таковой. Если нам необходимо зло, чтобы четко понимать суть добра, то, должно быть,
и мифология служит более четкому очерчиванию реальности и проводит границу между
правдой и вымыслом. Сам этот тезис в случае его правдивости априори дарует мифологии
сущность и свойство бесконечно перерождающего феникса. Мир может устать от Зевса и
Афродиты, научно доказать исключительно естественную природу грома и молний и
придумать себе новые божества, отвечающие реалиям современности.
Выходит, что сказка находится в прямой зависимости от были, и наоборот: сказка
формирует сознание, а сознание - быль. Именно эту закономерность, а точнее
мифологическую ее сторону, рассматривает на конкретных примерах Денис Колобов в
своей статье "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ".
В тексте поднимается проблема очередной модификации концепта мифа: вместе с
действительностью он переносится в цифровую реальность и приобретает
соответствующие черты. Одной из важнейших автор считает "просьюмеризм", то есть
интерактивность современных объектов искусства. Сложенный миф уже не просто
передают из уст в уста, его интерпретируют, а интерпретации становятся автономными
произведениями искусства или медийными продуктами (впрочем, одно не исключает
другого).
Таким образом, приобретя интерактивность, миф лишился своей сакральности: если
раньше единство и неприкосновенность трактовки были обязательны для мифа, что
приближало его к религии, то новый миф уже куда более либерален и гибок по своей
природе, и это делает его близким к массовому искусству со всеми вытекающими.
Одно из этих самых вытекающих - характерная черта вышеупомянутого просьюмеризма.
Речь идет о так называемом "охлаждении" мифов, да и любых культурных явлений вообще.
Это явление Колобов рассматривает на примере рассказа Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху».
Это выглядит так: первоначально горячий миф (текст самого рассказа) постепенно
остывает, находясь в цифровом пространстве, аудитория привыкает (но не к самой
концепции, а лишь к этой ее конкретной интерпретации). На смену остывшему мифу
приходит новый горячий "под-миф", как правило это некий авторский спин-офф или
реминисценция в других произведениях. В случае с Ктулху произошло как раз второе:
упоминания об уже привычном для аудитории персонаже периодически всплывали в
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других рассказах (Анджея Сапковского «Башня шутов», Стивена Кинга «Крауч-Энд» и
Нила Геймана «Особое шогготское»). Когда "остыли" и эти косвенные интерпретации
мифа, настал черед нагревания через экранизации: сначала через фанатские, а потом уже
весьма известные (например, "South Park"). Ну и наконец финальный этап нагревания мифа
- возникновение ряда компьютерных игр, посвященных Ктулху.
Эта стадия иллюстрирует еще две значимые черты нового цифрового мифа:
интерактивность и интермедиальность. Сначала про интерактивность: нам уже
недостаточно просто смотреть на героя в разнообразных обстоятельствах - мы хотим сами
стать его творцами, хотим, чтобы нас как бы пустили за кулисы и позволили принять
участие в создании и воплощении "сценария". И это уже позволяет сделать
интермедиальность - возможность перенести уже существующий культурный концепт в
другую медийную среду. Меняется не язык повествования, а область его эксплуатации.
Для объяснения этого культурного феномена новой цифровой интегративной реальности
автор использует еще два примера, довольно однотипных, но отвечающих поставленной
задаче. Он снова обращается к компьютерным играм, только уже из других вселенных.
Сначала он рассматривает путь становления героя серии игр "God of War" Кратоса.
Имеющий корни в древнегреческой мифологии, Кратос проходит долгий интермедиальный
путь, завершая его уже в игре, сюжетно ответвившейся от текста греческого мифа. Как раз
завершение этого пути, связанное с интеграцией в сценарий игры скандинавской
мифологии, - один из немногих пунктов, где в статье имеет место конкретная авторская
позиция. Одним из канонов старой мифологии является своеобразная правда лжи, то есть
даже в рамках выдуманного концепта есть своя квазиреальность, за рамки которой
выходить нельзя. Нельзя придумывать сказку в сказке или смешивать сказки друг с другом.
Новые цифровые "сказочники" как бы покушаются на святая святых и зачеркивают правило
единства и целостности мифа.
Авторская позиция по этому вопросу обозначена достаточно четко: "постмодернистский
сюр", трактовать ли это описание как критическое, точно сказать нельзя. Другой вопрос что
отношение к подобному сюру - личный выбор каждого, хоть и ясно что этот
мифологический "нигилизм" не для каждого. Тем не менее, предложение рождается именно
спросом, а, значит современная аудитория, точнее ее часть, готова планомерно стирать
границы между альтернативными вселенными, что рождает еще одно "интер-" в
характеристике новой мифологии.
Второй же авторский пример интермедиальности - "Человеколось". Еще одна
компьютерная игра, правда уже отечественная, основанная на преданиях ханты, манси и
саамов, опять-таки не лишенная пользовательского участия.
Все эти частные случаи служат иллюстрациями авторского тезиса: "цифра" - неотъемлемая
часть культуры и ее репрезентации. Именно перенос мифов и культурных символов в
цифровую реальность позволяет сохранять, осмыслять и преобразовывать культурное
наследие и давать ему не просто второе дыхание, а бесконечное множество таких дыханий.
Таким образом, "цифра" еще немного приблизила культуру к бессмертию, даровав ей и
вечное место и форму хранения, и потенциал для вечного к ней интереса общества.
Статья интересна поднимаемой проблемой и количеством подходов к ней, однако
понимание авторской мысли осложняется сменой круга понятий: его тезис охватывает
весьма широкую трактовку культуры, однако сама доказательная база посвящена куда
более узкому аспекту явления. Тем не менее, Колобову удается осветить не слишком
очевидный культурный феномен через использование примеров актуальных и понятных
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большому количеству читателей, а потому статья отвечает неартикулирумой смысловой
задаче. Ее прочтение не будет затруднительным практически для любого читателя, но при
условии его интегрированности в современные культурные и цифровые реалии. Особенно
полезна же она (по причине своей интердисциплинарности) специалистам широкой
гуманитарной направленности, интересующимся внутренней "кухней" современной
культуры и ее основными закономерностями. Кроме того, нечетко очерченная авторская
позиция по отношению к рассматриваемому явлению оставляет пространство для личных
выводов читателя.
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ФИО: Андрианова Елена
Класс: 11 класс
Баллы: 88
Статус: Победитель
Тема: Переосмысление мифов в современном искусстве
Ключевые слова: мифология, цифровая среда, интермедиальность
В статье Дениса Колобова "От Ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" на
примере мифологии рассматривается возможность переосмысления и изменения
предшествующего культурного наследия в цифровую эпоху.
У статьи есть несомненные достоинства: материал изложен понятно и доступно для
массового читателя, который не является специалистом в области мифологии или
искусствоведения, используются конкретные примеры из современных произведений, в
том числе компьютерных игр.
Далее будут рассмотрены конкретные тезисы Д. Колобова, круг использованных для
введения в тему определений.
Автор рассматривает специфику мифологии как изначальной синкретичной модели
гуманитарных наук, бинарность оппозиций в ее составе и отмечает, что в современном
искусстве наблюдается процесс не полной демифологизации, а переосмысления старых
мифов. Это представляется справедливым, так как многие современные книги или
фильмы так или иначе основаны на мифах, но они получают другое, нередко
противоположное значение. К примеру, Анджей Сапковский в серии "Ведьмак"
принципиально переосмысляет бинарность изначальных мифов: герой должен совершать
не классический выбор между добром и злом, а выбирать из двух зол меньшее.
В качестве особенности современной культуры и переосмысленных мифов автор также
выделяет танатопатию - интерес к смерти и ее картинам, приводя в пример празднование
Хэллоуина и сагу о Гарри Поттере. Несмотря на неточность в подборе примеров, которая
будет рассмотрена далее, это представляется справедливым, т.к. танатопатия
действительно становится одной из основных тенденций современного искусства. К
примеру, в готическом мультфильме Тима Бертона "Труп невесты" мир мертвых за счет
более ярких красок и картин веселого времяпрепровождения представлен более
привлекательным, чем земная жизнь, воссозданная в бледных тонах и изображенная
монотонной. Эмили, мертвая невеста, прописана более детально и вызывает большую
симпатию, чем Виктория, настоящая невеста главного героя.
В основе цифровой среды не просто возможна, но и принципиальна интерактивность:
активное взаимодействие потребителя с объектом, создание собственного творчества на
основе первоисточника. Это напрямую связано с просьюмеризмом, возможностью заново
репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ. В качестве
примера приводятся ролики Youtube и инди-игры. Этот список можно расширить, также
приведя в пример fanfiction или так называемые фанфики, представляющие собой
литературные произведения на основе какой-либо книжной, кинематографической или
игровой франшизы, часто переосмысляющие оригинальный текст и изменяющие
отдельные его сюжетные линии. Кроме того, стоит отдельно отметить так называемые
кроссоверы, представляющие собой соединение нескольких франшиз в разных
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пропорциях - перенесение героев из одного вымышленного мира в другой или сочетание
персонажей из разных произведений в одном мире.
Автор рассматривает определение интермедиальности - воссоздание произведения
искусства в другой среде, т.е., к примеру, создание экранизаций, компьютерных и
настольных игр на основе книжного первоисточника. Приводятся примеры игр,
основанных на мифологии - God of war, Banner saga и отмечаются как их черты,
свойственные классической мифологии (характерные категории персонажей - титаны,
боги; мотив борьбы одной личности против богов с целью принести надежду людям,
что отсылает к истории Прометея), так и новаторские (центральный персонаж антигерой, смешение различных мифологий, неоднозначность персонажей - схожесть
основных проблем людей, варлов и драгов в Banner Saga). Также рассматривается игра
"Человеколось", в основе которой лежат предания ханты, манси и саамов.
Д. Колобов делает закономерный вывод о возможности переосмысления и дополнения
оригинальных историй в современную эпоху, которую он называет "Цифровой
галактикой" и отмечает, что в настоящее время мы можем не только воспринимать
культурное наследие, но и перерабатывать его. Эта идея логична и обоснована.
Вместе с тем, некоторые утверждения Д. Колобова представляются слишком
декларативными и обобщенными, что может привести к их неправильной трактовке
читателями.
Автор отмечает, что с появлением интернета изменилось отношение людей к
информации, и у них появилась возможность не только воспринимать ее, но и создавать
собственную историю на ее основе. Представленный вывод кажется слишком
категоричным: в разные времена человеческой истории люди могли не "просто" получать
знания из книг, как это сформулировано у Д. Колобова, а воссоздавать собственные
истории на основе печатных изданий. Так, задолго до изобретения интернета
произведения литературы порождали пародии и аллюзии в других текстах. Это широко
использовалось уже в русской литературе XIX в. - к примеру, "Памятник" Г.Р.
Державина и "Я памятник себе воздвиг..." А.С. Пушкина основаны на вольном переводе
Горация. Баллада Бюргера "Ленора" стала первоисточником для "Людмилы" В.А.
Жуковского и переосмысленной и измененной им "Светланы" произведения на той же
основе, однако с типично русским колоритом и иной идеей. В XX в. эта традиция
продолжалась: к примеру, "Пироги с груздями" А.И. Куприна - ироническая переделка
рассказа И.А. Бунина "Антоновские яблоки".
Утверждение, что цифровая среда дает нам шанс осмыслить культурное наследие также
кажется избыточным - несомненно, это было возможно и ранее. Еще в XIX в. критики
высказывались о творчестве современников или предшественников, его значении
для культуры - к примеру, знаменитое "Пушкин - наше все" Аполлона Григорьева.
Деятели культуры и искусства оценивали как творчество отдельных поэтов, так и эпохи в
целом или отдельных лет - например, статья А.А. Блока "Литературные итоги 1907 года".
Тезис о том, что с помощью интернета культурное наследие становится частью
повседневной жизни также представляется обобщенным. Напротив, ранее оно играло
большую роль в жизни людей - наиболее образованные люди, к примеру, эпохи
Серебряного века были блестяще знакомы с предшествующей мировой литературой,
которую нередко читали в подлинниках и могли точно цитировать на память тексты
классиков и современных им авторов (воспоминания И. Одоевцевой, ученицы Н.С.
Гумилева - "На берегах Невы"). Нельзя однозначно утверждать, что культурное наследие
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стало частью повседневной жизни именно в эпоху интернета, так как у этого тезиса есть
два существенных недостатка - оно не учитывает опыт предшествующих эпох, когда оно
играло большую роль, и обобщает опыт современности, т.к. далеко не все люди с
изобретением интернета стали уделять больше внимания культурным достижениям и
обращаться к ним в обычной жизни.
Использование саги о Гарри Поттере в качестве примера танатопатии в современной
культуре представляется неточным. Пафос книг Джоан Роулинг прежде всего
жизнеутверждающий. Все смерти в повествовании направлены одновременно на
раскрытие центрального персонажа, Гарри, изменений в его характере (потеря родителей,
крестного, смерть близкого наставника Альбуса Дамблдора и невинного Седрика
Диггори) и демонстрацию жестокости Волдеморта и его ближайших приспешников,
войны в целом (близкий список героев - Лили и Джеймс Поттеры, Сириус Блэк, Седрик
Диггори, Северус Снейп, Фред Уизли). Говорить о завороженности смертью, характерной
для саги, кажется неуместным и обобщенным, так как идея произведения заключается в
другом и смерть предстает прежде всего утратой и горем. Более удачными примерами
мне представляются уже упомянутый ранее "Труп невесты" и сага "Сумерки", которая
романтизирует вампиризм.
Утверждение, что игра о Человеколосе интереснее, чем краеведческий музей - сугубо
личная позиция автора, которая может не разделяться другими людьми. Для
представителей старшего поколения, особенно получивших историческое образование,
это, скорее всего, будет несправедливым, как и для людей. которые не увлекаются
компьютерными играми.
Таким образом, у статьи Дениса Колобова есть как достоинства, так и недостатки. Стиль
автора делает его труд понятным массовому, не подготовленному читателю, все
определения даются через ассоциации или описание простым, не научным языком. Тем не
менее, некоторые утверждения излишне декларативны, неточны и обобщены, что может
привести к превратному пониманию их читателями, искажению смысла. Мне
представляется существенным важное уточнение к основному тезису статьи - в
современном мире изменение культурного наследия стало доступно обычному человеку, а
не ограниченному кругу лиц, как ранее. Достижение цифровой эпохи, прежде
всего, заключается в том, что это явление стало более распространенным, массовым, а не
в том, что оно в принципе стало возможным.
Данный материал может быть полезен двум группам лиц - тем, кто непосредственно
связан с созданием произведений различных форм современного искусства (писателям
режиссерам, создателям игр) и исследователям современной культуры, литературоведам,
которые занимаются изучением этих произведений и общих тенденций в искусстве. Для
первых это будет кратким экскурсом в развитие мифологии и ее переосмысление в
различных продуктах современной культуры, источником конкретных приемов изменения
мифологических сюжетов в книгах, фильмах, играх. Для вторых более важной будет сама
тенденция, особенность современного творчества, его основы и первоисточники. Также
мне представляется уместным ознакомление студентов со статьей Д. Колобова во время
прохождения ими спецкурсов по различным мифологиям, так как это сделает их знания
более актуальными и современными, приблизит содержание курса к действительности.
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ФИО: Гордиенко Мария
Класс: 11 класс
Баллы: 88
Статус: Победитель
Тема: 2. Что может и чего не может искусственный интеллект
Искусственный интеллект - словосочетание, вызывающее множество вопросов, страхов,
домыслов. Следуя за идеями авторов-фантастов, люди представляют, что компьютеры и
роботы захватят мир, поработят человечество. Так ли это? Всесилен ли искусственный
интеллект?
Давайте для начала определим, что понимают ученые под этими загадочными словами.
Человеческий интеллект объединяет в себе логику, творчество, самосознание,
способность обучаться, чувственно познавать мир. Искусственный интеллект - это
определенная система, способная, как и человеческий интеллект, работать с новой
информацией, выявлять закономерности. С этим понятием тесно связано другое "машинное обучение", процесс, когда алгоритм программы пишет не человек, а нейронная
сеть (математическая модель мозга, нервных клеток живого существа) сама обучается на
данных, загруженных программистом. Так, например, можно сначала показать нейросети
подписанные фотографии кошек и собак, она выведет некоторый алгоритм, которые
поможет ей понять, кто изображен на картинке, а потом с какой-то долей погрешности
нейросеть определит, кошки перед ней на тестовых снимках или собаки. Важно, что
программист может влиять на этот алгоритм, условно "подкручивая ручки", но он не знает
принципов, которые определила нейросеть, то есть эти ручки прикреплены к "черному
ящику".
Подобные алгоритмы можно использовать во многих областях. Например, искусственный
интеллект помогает создавать беспилотные автомобили: программа учится различать
дорожные знаки, светофоры, людей на дорогах, бордюры, разметку, другие автомобили...
Определяя предметы вокруг, беспилотник может ездить по дорогам безопасно для себя и
окружающих.
В одной из серий мультфильма "Любовь. Смерть. Роботы" разумный йогурт управлял
людьми, потому что справлялся с этой задачей лучше и был более справедливым,
рациональным правителем, чем его предшественники. Хорошая новость: искусственный
интеллект так пока не умеет. Это все еще программа, пусть и созданная необычным
путем, когда программист не полностью понимает, как она работает: он знает, какие
входные данные он загрузил в нейросеть, видит, что она получила на выходе, но не может
понять, что именно привело программу к таким выводам. Искусственный интеллект не
"интеллект" в полном смысле этого слова, программа не умеет "творчески осмыслять"
что-либо, давать оценки, она не может создать что-то с нуля, ей нужно дать
проанализировать набор данных, и только тогда она сможет сгенерировать что-то
(например, проанализировав тысячи картинок котиков, выяснить, как выглядят эти
животные, и после этого нарисовать своего).
Любопытный кейс создала Студия Артемия Лебедева. В штате сотрудников появился
дизайнер Николай Иронов. Никто из коллег не видел его в офисе, но дизайнер выполнил
несколько десятков настоящих заказов от компаний. На самом деле никакого Иронова
никогда не существовало: около года над проектами работала нейросеть. Искусственный
интеллект создавал варианты логотипов, айдентики, а человек из них выбирал те, которые
ему казались наиболее удачными. Хотя при обучении нейронная сеть опиралась на опыт
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обычных дизайнеров, она была способна комбинировать элементы в неочевидных для
людей вариациях, генерировать странные и сложные формы, на создание которые
человеку не хватило бы или фантазии, или терпения при прорисовке.
Это яркий пример того, как искусственный интеллект может заменить человека в его
работе. Возникает вопрос: а какие специалисты и сферы "в опасности"?
Отмирание профессий - процесс, начавшийся не с развитием искусственного интеллекта, а
намного раньше. Пропали печатные машинки - нет больше машинисток. Перестали
использовать лошадей как транспорт - количество конюхов резко уменьшилось, пропали
ямщики (правда, появились таксисты, выполняющие аналогичную функцию). Профессии
исчезают давно, это естественный процесс, однако развитие искусственного интеллекта
может ускорить его для многих специальностей.
Так какие профессии заменят программами? В первую очередь в голову приходят такие
примеры, как кассир, водитель, грузчик... Мы уже встречаем подобные замены в жизни:
слышим про беспилотные автомобили или видим кассы во "Вкусвилле" без работников.
Проблема одна - заменять таких специалистов алгоритмами невыгодно. Чтобы закупить
технику, создать программы, научить их взаимодействовать с товаром и посетителями
конкретной сети, - нужны деньги. И зачастую такие вложения оказываются больше, чем
зарплаты кассиров в "Пятерочке". Поэтому профессии, для которых не нужно особой
квалификации, пропадут далеко не первыми. Намного выгоднее заменить младших
менеджеров, дизайнеров, журналистов, потому что их труд стоит больше, поэтому
внедрение искусственного интеллекта окупится.
Однако эти профессии требуют от людей не четкого следования инструкциям, на основе
которых можно было бы создать алгоритм, а творческого подхода, осознанных решений,
анализа многих неочевидных факторов и иногда просто интуиции и удачливости.
Искусственный интеллект пока не способен "думать" в полном смысле этого слова, не
способен создавать что-то абсолютно новое. В большинстве случаев алгоритму пока
нужен контроль и корректировка со стороны человека, но чем дальше, тем больше задач
становятся посильными для программ.
Нейросеть может, например, обработать, тысячу журналистских новостей об авариях или
пожарах и написать свою по входным данным (место, время, количество жертв и так
далее), однако нейросеть не сможет использовать верно художественные особенности,
чтобы сделать текст более выразительным, потому что для этого нужно определенное
"чувство языка", а не только строгое понимание синтаксиса и правил построения новости.
Студенты актерской мастерской Брусникина поставили спектакль "ЧПР". Эта постановка
- вербатим, то есть актеры пообщались в реальными людьми, а после перенесли их
образы, слова, характерные особенности на сцену, сыграли роли своих собеседников. В
спектакле показаны профессии, оставшиеся в прошлом или постепенно отмирающие:
оператор машинного доения, корректор... Нет, еще можно встретить людей этих
специальностей, но их труд постепенно автоматизируется, поэтому число представителей
профессии уменьшается. А во второй части спектакля актеры показывали героев
современных, недавно появившихся профессий, в том числе использующих или
разрабатывающих искусственный интеллект и другие современные технологии.
Важная особенность появляющихся и распространяющих профессий: они связаны либо с
интеллектуальным трудом, либо с помощью людям (разнообразные коучи, психологи) эти профессии тоже, на самом деле, требуют значительного использования интеллекта
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наравне с эмпатией, умением понимать и чувствовать людей. То есть новые профессии - в
основном "сложные", требующие вкладывать в работу много сил, внимания, "думать", а
не механически выполнять задачи. Не всем людям подходит такая работа: кто-то не
справится, кто-то просто не захочет много "вкладываться" в работу, воспринимая ее лишь
как источник денег. Появляется проблема, связанная как раз с развитием технологий и
совершенствованием алгоритмов: людям остаются либо низкооплачиваемые "физические"
профессии, либо высокоинтеллектуальные, требующие огромного ресурса. Таким
образом, от развития технологий в первую очередь пострадает средний класс.

Еще одна группа вопросов, возникающих при обсуждении искусственного интеллекта,
связана с этикой. Искусственный интеллект - это не человек. Более того, он не выглядит
как большая кукла, как представляют его в фильмах и книгах. Это просто программа в
компьютере. Однако непонятно, как оценивать действия искусственного интеллекта: если
он нарушит закон, то кого считать виновным, нейросеть или программиста? Нужно ли
как-то регулировать взаимодействие с нейросетями, их обучение? На технологиях
искусственного интеллекта строятся системы распознавания лиц, позволяющие еще
лучше контролировать людей, их действия и передвижения. До какой степени можно
внедрять эти алгоритмы?
В 2016 году чат-бот компании Мicrosoft, построенный на технологиях искусственного
интеллекта, начал ругаться и писать расистские фразы. Это не только проблема контроля
над алгоритмами и данными, на которых они обучаются, или потенциальной
непредсказуемости программ, созданных подобным образом, но и этическая проблема.
Если люди существуют в некотором культурном контексте, обществе, понимают границы
допустимого (пусть по-разному, но они способны "договариваться" о нормах, следовать
им), то у искусственного интеллекта нет чувственного восприятия, на него не влияет
поведение людей или других программ, у него нет морали. Алгоритм одновременно и
предсказуем - так как является математической моделью - и его решения могут быть
неочевидны и казаться неправильными человеку (если доверить искусственному
интеллекту управление какими-нибудь сферами жизни, например, обучить нейросеть на
данных о решениях, принятых судьями, или просто на законах, которые иногда
противоречат друг другу, и попробовать выносить судебные решения с помощью
алгоритма из "черного ящика")
Подведем итог. Стоит ли беспокоиться, что искусственный интеллект станет нашим
новым президентом и будет управлять нами? Нет. А вот вероятность, что нейронная сеть
заменит вас на вашем депутатском кресле или будет тщательно контролировать вашу
работу, намного больше. Новые технологии могут существенно облегчить задачи во
многих сферах жизни, но люди должны следить за их работой и корректировать, если это
необходимо.
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ФИО: Пахомова Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 88
Статус: Победитель
Тема: 2. (Не)проблемная молодёжь.
Молодёжь. Это не только будущее России, но и " живое настоящее". Молодое поколение
определяет в себе характер и содержание будущего нашей страны, несёт "дух нового
времени". Существует довольно распространённое мнение о том, что молодёжь сейчасэто в основном неграмотные, необразованные люди, которые только и могут жаловаться
на какие-то несущественные, по-мнению старшего поколения, проблемы. Так ли это на
самом деле?
Цель моего выступления- рассказать вам, депутатам региональной думы, лишь о
некоторых самых насущных и довольно значимых проблемах молодого поколения, с
которыми оно сталкивается ежедневно, сформировать целостное представление о данной
социальной группе и убедить вас в создании качественных условий для культурного,
духовного, экономического и социального развития молодежи.
Первая проблема, с которой хочется начать своё выступление, заключается в
трудоустройстве молодого поколения. Проблема молодежной безработицы с каждым
годом становится все актуальнее, так как увеличивается количество незанятых молодых
людей, что приводит к росту и омоложению преступности в обществе. Многие ошибочно
думают, что молодёжь сейчас не стремится работать, но при этом хочет обладать
огромным достатком. Однако факты говорят совершенно о другом. Молодёжь составляет
примерно 30% трудоспособного населения и вместе с тем является наиболее уязвимой
группой на рынке труда. Они одними из первых попадают под сокращении при
реорганизации предприятий и становятся безработными сразу после окончания учебного
заведения. Молодое поколение сталкивается с ещё одной немаловажной проблемой в
экономической сфере-это отсутствие опыта. Представим, что мы только что выпустились
из учебного заведения и теперь перед нами есть только одна цель- заработать себе на еду
и банально на оплату жилья. Однако это цель оказывается труднодостижимой. Почему же,
спросите вы? Ответ чрезвычайно прост. Ни один работодатель не возьмет к себе в
компанию человека без опыта, а если и возьмет, то платить ему будут за это настолько
мало, что вряд ли хватит на то, чтобы оплатить себе жилье, коммунальные услугу,
пропитание. Часто из-за этого молодые люди сталкиваются с нарушением своих прав,
соглашаются на неполную занятость и готовы трудиться в неформальном секторе. Для
того, чтобы побороть данную проблему, во-первых, нужно осознать важность наличия в
стране экономически и социально сильной, зрелой, мотивированной молодёжи для
будущего страны. Во-вторых нужно понимать, что игнорировать данную проблему не
получится, так как уровень безработицы среди населения негативно сказывается на
уровне жизни граждан, национальном доходе государства, дефиците государственного
бюджета. Также побороть данную проблему поможет трудовое воспитание в процессе
формирования личности. Огромную роль в преодолении молодёжной безработицы играет
и само государство. Оно должно проводить работу в области профессиональной
ориентации молодёжи, разрабатывать различные программы социальной адаптации.
Особое внимание нужно уделять информированности молодёжи о положении на рынке
труда. Например, можно проводить различные консультации в учебных заведениях,
показывать видеофильмы о сути различных профессиях.
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Вторая проблема, на которую я хочу обратить ваше внимание, скорее даже не проблема в
моих глазах, а предубеждение. Деградация современного поколения, вызванная развитием
технологий и искусственного интеллекта. С каждым днем всё чаще и чаще можно
слышать устойчивое выражение о том, как "деградирует наше общество". Из этого
складывается впечатление, что никто не верит в нашу молодёжь. Откуда же возникает
такое предубеждение ? Ни для кого не секрет, что мы живём в век технологий,
информация доступна нам в любом виде и доступе, но это не значит, что из-за Интернета
молодое поколение начинает деградировать. Безусловно, молодёжь проводит много
времени на просторах мировой сети, что и пугает представителей старшего
поколения. Но их страх тоже можно понять, так как жить в эпоху перемен действительно
очень сложно. Люди всегда с трудом принимают разные новшества и нововведения. Тоже
самое происходит и с популяризацией Интернета. Однако нужно понимать, что молодёжь
не забросила читать , ходить в театры, галереи, одним словом, духовно развиваться. Они
всё также продолжают интересоваться, например, историей или литературой. Об этом
свидетельствует объём книг, выпущенных в период с 2019 по 2020. Например, весь рынок
книг в России в 2019 году вырос на 7%. Конечно, можно найти молодых людей, которые
не стремятся к саморазвитию и совершенствованию своих навыков, но такие люди были,
есть и будут всегда. Для того чтобы увеличить процент образованной молодёжи и
приобщить даже таких людей к личностному развитию, государство и общество должны
создать соответствующие условия. В этом деле большая роль отводится процессу
социализации в системе образования. Учебные заведения должны уделять немалое
внимание раскрытию потенциала человека, развитию его способностей и навыков.
Надеюсь, мне удалось сформировать у вас правильный и точный образ современной
молодёжи. Я также верю, что мои аргументы оказались достаточно "цепляющими" и
весомыми, чтобы вы, депутаты региональной думы, сконцентрировали свои усилия на
создание соответствующих условий в социальной, духовной и экономической сферах.
Только так, совместными усилиями, мы сможем решить те проблемы, о которых я
говорила в своём выступлении, и создать такую нормативно-правовую базу в сфере
молодежной политики, чтобы молодое поколение чувствовало себя полностью
защищенным и обеспеченным.
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ФИО: Пущенко Артем
Класс: 10 класс
Баллы: 88
Статус: Победитель
Тема: ПРОБЛЕМАТИКА ТРУДА ДЕНИСА КОЛОБОВА "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ"
Ключевые слова: миф, репрезентация, ретрансляция, информация, культура, эволюция,
интерактивность
Человек обладает врожденной склонностью к рационализации всего пережитого им и
постоянно совершенствует навык культурной эксплуатации своего опыта. Из дебрей
первобытного мифа он выходит к вершинам модерновых легенд, тем не менее, не
оставляя прежних образов и смыслов. Конечно, на современной стадии исторического
развития рассказчик вынужден отложить перо и чернила, и даже привычные ручка и
бумага ему покажутся неудобными, но вооружается продвинутой техникой он лишь с той
целью, чтобы облачить в новую форму древнее переживание - такое, какое знакомо и
французскому нуворишу, и римскому легионеру, и, вполне вероятно, египетскому рабу.
Именно об этом тезисно повествует нам Денис Колобов, историк и автор разбираемого
мной текста. Прав ли он, говоря, что основы искусства 21-го века мало отличаются от всех
прочих, ранее существующих основ? Попробуем разобраться.
Изначальное убеждение, относительно которого выстраивается размышление автора,
звучит так: "Ментальность человека предполагает существование у него потребности
делиться знаниями и идеями, используя различные средства презентации и
репрезентации". С этим нам стоит согласиться, ибо в действительности существует
достаточно обоснований для данной позиции. Конечно, упомянутая потребность может
рассматриваться в контексте, например, фрейдистской теории, и расцениваться как
второстепенная, являющая собой продолжение психологический тенденции к
сублимации, но, как бы то ни было, факты говорят нам о том, что она есть и многократно
себя проявляет, вне зависимости от причин.
Колобов предполагает, ссылаясь на Е. М. Мелетинского, что "миф как таковой является
первичной моделью идеологии и синкретической моделью истории, философии, религии,
литературы и культуры". Наблюдая, как античные полубоги эволюционируют в
популярных супергероев, а предложенные Юнгом архетипы, обнаруженным им еще в
архаичных сказаниях, до сегодняшнего дня не утрачивают силы и проникают во
всевозможные произведения, невозможно даже помыслить о несогласии с автором.
Следующая часть - разбор механизмов репрезентации и презентации. Пожалуй, нет
необходимости отдельно рассматривать каждое положение текста. Обобщенно скажем о
том, что, признавая сходства прошлого с настоящим и раскрывая содержание
принципиально новых подходов к воспроизведению окружающей действительности,
чувств, нужд и фантазий (допустим, метод экранизации), Колобов предлагает увидеть и
некую самостоятельность нового, по преимуществу цифрового искусства. Этой
особенностью, как он считает, является интерактивность. Здесь предлагаю остановиться и
вступить с ним в легкую полемику с неожиданным заключением.
Что такое интерактивность по своей сути? В распространенной формулировке она являет
собой физическую открытость к взаимодействию. Так, мобильный телефон интерактивен,
поскольку пользователь имеет возможность управлять им, заходить в приложения и
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выполнять определенную работу с конкретным результатом. Получается, интерактивность
противоположна статичности - состоянию, когда предмет наличествует как бы сам по себе
и обыватель никак не способен на него повлиять. Но обязательно ли нам в буквальном
смысле "трогать" вещь ради признания ее не статичной, как мы трогаем кнопки на
клавиатуре, чтобы заставить двигаться героя видеоигры по типу God of War? Осмелюсь
сказать, что нет. Более того, именно это, как можно обнаружить, до нас пытается донести
сам Колобов, если быть внимательным к его словам.
Итак, хотя историк сообщает, что, только достигнув "Цифровой эпохи" мы научились
перерабатывать продукты культуры, он также касается устной речи. В сущности, конечно,
не только ее, но в ней, и это вам будет сейчас понятно, таится кое-что по-настоящему
интересное. Мое мнение таково: то, что сказано одним в одном значении, другим будет
понято совершенно иначе. Проникая в сознание, что угодно, будь то отдельное слово или
целая поэма, становится уже не тем, чем являлось предварительно. Наш мозг, подобно
компьютеру, оперирует понятиями, и никакая информация, сталкиваясь с ним, не остается
неизменной. Вымываются некоторые ее черты, другие - преувеличиваются или
преуменьшаются. Выходит, что интерактивность возникла одновременно с появлением
разума, так как никакая деталь культуры не может спастись от искажения,
переосмысления разумным существом.
Таким образом, принимая к сведению озвученное мной, мы уже не обнаруживаем
противоречий и вероятных допущений в работе Колобова. Теория культурной
преемственности и вечности мифов увлекает нас своей необычностью, и мы занимаемся
не поиском ошибок и несовершенств внутри аргументации, а стараемся осмыслить
сложную, но заманчивую идею. Ознакомление с данным материалом, безусловно, станет
хорошей стартовой точкой для любого, кто стремиться к обучению гуманитарным наукам
и установлению истины о человеческом обществе в разных его проявлениях.
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ФИО: Степанов Леонид
Класс: 11 класс
Баллы: 88
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусственный интеллект: причуда ученых или ключ к процветанию?
Добрый день, уважаемые депутаты!
Все мы знаем, что прогресс никогда не стоит на месте. Более того, в наши дни он
двигается семимильными шагами. Оглянитесь вокруг: еще двадцать пять лет назад людям
было в новинку пользоваться самыми примитивными по нынешним меркам мобильными
телефонами - теперь же у девяноста девяти процентов населения есть свой смартфон! И
это только частный случай: научно технический прогресс активно развивается во многих
сферах, но сегодня в своей лекции я бы хотел поближе рассмотреть такое его проявление,
как система искусственного интеллекта (далее ИИ).
Многие из вас наверняка слышали об активных исследованиях, которые проводятся в этой
области в последние годы, но вряд ли серьезно задумывались о том, как это может
отразиться на нашей повседневной жизни, считая это явление далеким от простого
обывателя. Я допускаю даже, что многие из вас отнеслись к этим исследованиям со
скепсисом, как к чему-то бесполезному или даже вредному для нашего привычного
мироустройства. Однако все вы согласились бы со мной в том, что актуальность этой
темы трудно переоценить, и сейчас она вызывает немало дискуссий в общественном
пространстве. Ключевой вопрос, главный камень преткновения, который встает в этих
обсуждениях: каким будут результаты внедрения ИИ в нашу жизнь, опасность или
благо принесет нам искусственный разум?
Так вот, по моему скромному мнению, за ИИ и разработками в этой сфере - наше
будущее, будущее всего человечества - причем не столь отдаленное, как вы могли бы
подумать. Может быть, эта позиция чересчур радикальна, и многие сейчас не готовы со
мной согласиться, но целью моей сегодняшней лекции как раз будет доказать
практическую пользу внедрения ИИ в нашу повседневную жизнь и убедить вас в том, что
будущее в лице ИИ уже у ворот, но оно не является "врагом", а, напротив, при
правильном подходе приведет к новой ступени в развитии человеческого общества.
Для начала, я бы хотел поговорить об искусственном интеллекте вообще. Он включает в
себя логику, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество,
способность решать разного рода задачи. Что-то это напоминает, не так ли? И правда: все
эти качества свойственны любому здоровому человеку.
Изначально, задолго до начала исследований в этой области, образ искусственно
созданного клона человека появлялся в произведениях культуры, к примеру в пьесе
"Россумские универсальные роботы" (1920) чешского писателя Карела Чапека. Затем, с
развитием и повышением популярности кинематографа, тема искусственного интеллекта
стала одной из ключевых для жанра научной фантастики. Со временем образы ИИ на
экране становились все глубже, бездушные роботы в фильмах постепенно стали не только
выполнять возложенные на функции, но и обретать человеческие черты и даже
взаимодействовать с человеком на равных (вплоть до романтических отношений, как, к
примеру, в фильме "Она" (2013)), причем сравнение систем ИИ и человека в некоторых
фильмах оказывалось зачастую не в пользу последнего (как, к примеру, в культовой
картине "Бегущий по лезвию" (1982), где именно носители искусственного интеллекта, а
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не человек, оказываются обладателями человеческих качеств). Все это привело к
формированию стереотипа о том, что вскоре системы ИИ заменят человека почти во всех
отраслях. Как известно, жанр научной фантастики нередко бывает пророческим - в нашем
случае так и оказалось, пусть, пока что и не в столь радикальных масштабах.
Первым делом, касательно практической пользы ИИ, я бы хотел упомянуть о
нынешней тенденции к автоматизации и компьютеризации производства, которая
нередко получает свое воплощение в использовании технологий системы ИИ. Системы
ИИ, используемые в таких случаях, имеют ограниченный набор функций, однако
способны выполнять механическую работу, принимать решения в различных ситуациях,
управлять производством и т.д. Это не только позволяет повысить темпы и объемы
производства, но и позволяет сэкономить на рабочей силе. Помимо этого, системы ИИ
уже активно внедряются в сфере услуг, где они, опять же, пока что лишь обладают
определенным набором функций.
Судите сами, есть ли от внедрения технологий ИИ в производство практическая польза.
На мой взгляд, она уже сейчас налицо, а дальше будет только расти.
Теперь я бы хотел коснуться более комплексной темы обучаемых систем ИИ.
Ориентиром для ученых, трудящихся над созданием искусственного интеллекта, конечно
же, является человеческий мозг, его черты и принципы его работы. Одна из
основополагающих черт, свойственных человеку - его обучаемость. В этом плане
искусственный интеллект уже сейчас находится на высоте. Системы ИИ на нынешнем
этапе развития могут обучаться практически чему угодно - от шахмат до навыков
коммуникации с людьми. Даже "социализация" у них проходит так же, как у людей например, они легко могут обучиться "неправильно", перенять дурной опыт и
неправильные образцы поведения, как это бывает, к примеру, с детьми из
неблагополучных районов. То есть, то, каким будет обучаемый ИИ на нынешнем этапе
развития, напрямую зависит от влияния людей. Таким образом, вложив в ИИ зачатки
общественно полезных навыков и качеств, люди смогут направить деятельность
систем искусственного интеллекта на благо общества в самых разных сферах, в
особенности, к примеру, в сфере услуг.
На мой взгляд, активное применение обучаемых систем искусственного интеллекта уже
не за горами - вы и сами можете судить об этом на основании приведенных мной
аргументов.
"Но что если какие-то люди решат воспользоваться системами ИИ в своих, может
быть даже незаконных, интересах?" - резонно возразите вы. Что ж, по моему мнению,
монополия на производство и распространение ИИ должна находиться в руках
определенных официально уполномоченных на это структур.
Дослушав мою речь до этого момента, вы, наверное, уже находитесь во власти того
самого стереотипа, о котором я упоминал ранее - ведь если роботы сейчас находятся на
таком уровне развития, значит скоро они вытеснят людей отовсюду? Да, нельзя
отрицать, что представители определенных профессий вынуждены будут
переквалифицироваться в связи с появлением ИИ в их области деятельности. Но спешу
вас успокоить: системам ИИ еще очень далеко до того, чтобы по-настоящему
конкурировать с людьми во всех сферах жизни. К примеру, недавними исследованиями
было выявлено, что, несмотря на способность ИИ к воспроизведению языка и стиля, для
них по-прежнему невозможно шутить, острословить, закладывать в свои слова подтекст и
т.д. То есть, ИИ на данном этапе способны лишь к имитации творчества. Считать ли

239

это особым видом творчества - вопрос дискуссионный, однако данная сфера, бесспорно,
пока что остается царством человека.
То же самое можно сказать и про область чувств и эмоций: по-настоящему испытывать
что-то способен только человек, тогда как ИИ может лишь повторить усвоенную им
модель поведения, не испытывая при этом ничего.
Конечно, я говорю все это, описывая нынешний уровень развития систем искусственного
интеллекта. В будущем конъюнктура в этой сфере будет неизбежно меняться: уровень
развития ИИ будет заходить все дальше, а с ним будет расширяться их применение в
самых разных сферах общественной жизни. Приведенные мной аргументы позволяют
прийти к выводу о том, что использование систем ИИ во многих областях станет для
человечества бесспорным шагом вперед, который приведет, в том числе, к активному
экономическому развитию.
Что касается безопасности и будущего человечества, я считаю, что распространение ИИ
не будет являться угрозой для человека, пока весь процесс находится под его строгим
контролем. Оно лишь потребует от него определенной адаптации под новые реалии:
одной из таких возможных мер уже сейчас называют выработку определенной правовой
основы для взаимодействия людей с системами искусственного интеллекта. По
моему мнению, именно способность людей разумно и правильно взаимодействовать с
носителями искусственного интеллекта станет залогом развития и процветания
человечества в будущем.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Воробьёва Юлия
Класс: 9 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 1. Книжный волонтёрский проект "Филин" Книжный волонтёрский проект
"Филин".
Символ проекта - филин, читающий книги. В программу входит мини-проект "Совиная
почта".
Предыстория
В XXI в. люди стали очень мало читать. Причин, из-за которых это произошло,
множество, например, одна из них - большинство подобранных книг школьной
программы были не интересны, они ничем не "зацепили" подростков. Однако наш проект
не направлен на то, чтобы выяснять причины ненависти к чтению. Мы наоборот будем
стараться заинтересовать людей читать, подобрать им книгу на основе их же запросов и
предпочтений.
Как будет строиться наша работа?
Сначала мы проведём опрос.
Достаточно просто побеседовать с людьми о книгах: для начала стоит узнать, любит ли
человек читать.
Если ответ положительный, то далее узнаём о его любимых жанрах, книгах, авторах.
После интересуемся, какие книги он мог бы посоветовать прочитать. Затем советуем ему
поучаствовать в нашем проекте "Филин" и мини-проекте "Совиная почта".
Если же человеку не нравится читать, то предлагаем поучаствовать в нашем
эксперименте: прочитать за неделю книгу современного автора, а после поделиться с нами
впечатлениями. Участник расскажет нам, понравилась ли ему книга, было ли легко её
читать, советовал бы он эту книгу друзьям, будет ли участник продолжать читать.
Должны заметить, что, естественно, сначала нужно узнать об интересах участника
проекта, о книгах, которые он уже прочитал: что в них понравилось/не понравилось.
Мы также предлагаем сотрудничество книжным блогерам. В наше время множество
людей "зависают" в сети, и, естественно, есть вероятность, что, прочитав качественную
рецензию на книгу, человек заинтересуется и вскоре прочитает это произведение
полностью.
Что мы могли бы посоветовать прочитать?
Мы советуем каждому прочитать книгу израильского писателя Даниила Гроссмана
"Бывают дети-зигзаги". Жанр - детская проза, но мы также добавили бы, что это ещё
детектив и путешествие. Амнон Файерберг на свой день рождения получил от отца и
Габи, своей няни, необычный подарок - путешествие. Отец Нуну даже и подумать не мог,
каким необычным, неожиданным оно будет, как много узнает Амнон о своей умершей
матери и о родственниках по её линии. В своём произведении Гроссман описывает
путешествие и переживания мальчика, а также, как отметила Vera Вера в своей рецензии,
историю любви, да не только главных героев.
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В отзывах люди пишут, что эта книга заставила их поразмышлять, попытаться
предугадать, что же будет дальше. Читатели задумываются, пытаются разобраться в
сюжете, и, естественно, это заинтересовывает, затягивает ещё больше. Кроме того, многие
отмечают, что эта книга не только для детей. Её с радостью читают и родители, вспоминая
своё детство.
Также любителям романов мы бы посоветовали прочитать книгу "Стигмалион" Кристины
Старк. Жанр - остросюжетный любовный роман, триллер. В этой книге рассказывается о
девушке Долорес Макбрайд, у которой необычная форма аллергии - при прикосновении к
человеку на её теле появляются страшные ожоги. Она не может даже просто обнять своих
родителей без страха пролежать после этого несколько недель в больнице. Повзрослев,
когда пора уже выбирать высшее учебное заведение и определяться с формой обучения,
Долорес принимает опасное решение: учиться очно, посещать занятия с другими
подростками, несмотря на опасность случайно прикоснуться к кому-то и уехать в тот же
день в больницу.
В отзывах отмечают, что у книги интересный, необычный сюжет. Также люди
утверждают, что ещё перечитают эту книгу не один раз. Книга написана простым языком,
но при этом автору всё равно удалось передать сильные эмоции.
Мини-проект "Совиная почта"
Проект, подобный "Тайному Санте", который так популярен в социальных сетях в период
новогодних праздников. Участники мини-проекта оставляют заявку на официальном
сайте, получают адрес и отправляют по этому адресу одну книгу, которую хотели бы
посоветовать прочитать. Вместе с книгой можно отправить также маленький подарочек,
типа конфет или же мотивирующую записку (необязательно). Участнику в ответ приходит
тоже книга от другого участника мини-проекта. За один раз можно отправить лишь одну
книгу. Далее придётся опять регистрироваться, чтобы отправить ещё книги, иначе
получится, что вы отправили, к примеру, три книги, а получили лишь одну - обидно.
Главное отличие нашего мини-проекта от "Тайного Санты" заключается в том, что
"Совиная почта" будет работать не только по праздникам, а целый год, но исключая
выходные дни.
Важно!
Мини-проект "Совиная почта" будет работать пока лишь на территории Российской
Федерации. В ближайшем будущем мы также собираемся включить в список стран для
обмена книгами страны СНГ.
Волонтёры и другие непосредственные участники проекта "Филин"
Основное качество волонтёра нашего проекта - искренняя любовь к чтению и
осведомлённость в книжных новинках как русских, так и зарубежных писателей. Вам
должно быть интересно читать, узнавать что-то новое, искать в Интернете необходимую
информацию. Нам нужен человек, желающий выйти из зоны комфорта, который готов
рискнуть подойти к совершенно незнакомому прохожему на улице и побеседовать с ним.
Если же вы хотите поучаствовать, но пока не готовы общаться с людьми вживую- не
унывайте. Достаточно будет просто читать книги, писать на них рецензии, проводить
различные викторины онлайн в нашем общем волонтёрском блоге.
Кроме, непосредственно, волонтёров-участников, нам нужны будут специалисты в
области связи с общественностью, SMM-менеджеры. Спонсором нашей программы мы
хотели бы видеть почтовую компанию, которая помогла бы нам с мини-проектом
"Совиная почта".
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Что же получат волонтёры и участники в результате участия в проекте?
Волонтёры нашего проекта улучшат свои коммуникативные навыки, прочитают
множество интересных, увлекательных книг, помогут людям полюбить чтение. Участники
мини-проекта "Совиная почта" будут иметь возможность завести знакомство по всей
территории страны, получат посылки с книгами от интересных людей, любящих читать.
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ФИО: Грибанова Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 2. Искусственный интеллект: кто он друг, помощник или враг?
Доброе утро, дамы и господа.
Искусственный интеллект: кто он друг, помощник или враг? Таково название моей
сегодняшней лекции. Когда Татьяна Григорьевна обратилась ко мне с просьбой
выступить, понятно, что я сразу поинтересовалась, какую же тему мне стоит осветить. Не
скрою, была удивлена, узнав, что должна рассказать депутатам региональной думы об
искусственном интеллекте. Это понятие совсем не ново, полагаю, большинство слышало о
нём, смотрело научно-фантастические фильмы. Но вот что же представляет из себя
искусственный интеллект?
Начнём со второго слова - интеллект. Краткий словарь философских терминов
утверждает, что это мыслительная способность человека. Обратите внимание, именно
человека. В статье "Искусственный интеллект - угроза для человечества", опубликованной
в издании "Системный блокъ", автор пишет: "Интеллект включает в себя логику,
самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество и способность решать
различного рода задачи". Сам термин intellectus переводится с латыни как "ум",
"понимание" или "разумение". Думаю, что теперь с этим словом трудностей нет.
Искусственный же потому, что его сделал, собрал человек. Получается, что если мы
будем расшифровывать термин, то у на получиться, буквально, ум, разум, созданный
человеком, но не являющийся биологическим существом.
Абсолютно неверно утверждать, что искусственный интеллект или робот - современное
понятие. Представьте только себе, что слово "робот"было впервые введено чешским
писателем Карелом Чапеком в 1920 году. То есть "очевидцами" его рождения или просто
современниками были Ленин, Эйнштейн Мария Склодовская-Кюри и многие другие. Уже
сотню лет человечество трудится над созданием искусственного интеллекта, стараясь
создать себе помощников и друзей.
Вот мы и подошли к нашему главному вопросу - будет ли и дальше искусственный
интеллект нашим помощником, станет ли он точной нашей копией и другом, или же у нас
есть все основания опасаться восстания машин. Полагаю, что все в школе писали
сочинения, приводя примеры из литературы, кино для аргументации свей точки зрения.
Поступим так же, ведь культура - безграничный источник идей.
Многие, я уверена, видели трилогию, снятую дуэтом Вачовски "Матрица", продолжение
которой мы скоро выйдет на экраны. Задумка хоть и не оказалась нова, тем не менее
данные картины стали культовыми, заронив семя недоверия к искусственному интеллекту
в умах нескольких поколений. Эта мысль настолько укоренилась в сознании общества,
что даже герой популярного детского мультика "Смешарики" Лосяш, уверенный в
злонамеренности машин, в одной из серий готовится дать отпор восстанию роботов.
В романах и рассказах же американского писателя-фантаста Рея Брэдбери "451 градус по
Фаренгейту", "Вельд" роботы не стремятся уничтожить человечество, они лишь являются
послушными помощниками, исполняя всё, что им приказывается. В фильме
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"Двухсотлетний человек", снятом по мотивам одноименного рассказа фантаста Айзека
Азимова, границы между представителем homo sapiens и роботом сильно истончаются.
Научная фантастика это конечно очень хорошо: произведения этого жанра дают нам шанс
хоть помечтать о том, что случиться в будущем. Всё же писатели и сценаристы, отнюдь не
пророки, но к ним прислушиваются, порой даже чаще чем к учёным. Труды последних
могут быть недоступны основной массе общества, тогда как книги и фильмы, не
содержащие сложных формул и терминов, более понятны. Сейчас я хочу обратить ваше
внимание на научную сторону вопроса и рассказать о прорывах в данной области,
некоторые из которых смело могут посоперничать по фантастичности с фильмами
Кристофера Нолана.
Каждый из нас является обладателем искусственного интеллекта. Не удивляйтесь, я
говорю о ваших телефонах, роботах-пылесосах и так далее. Примитивные? Да, они не
имеют ничего схожего с нами. Могут ли они нас когда-нибудь заменить? Вот это уже
интереснее. В Америке в 2015 году было объявлено, что компьютер через пять лет
получит Пулитцеровскую премию, а это бы значило закат множества профессий. Стали
бы не нужны писатели, журналисты: искусственный интеллект догнал бы и перегнал
человеческий. Фантастично? Стоит ли журналистам и писателям срочно менять
профессию? Ну, сейчас уже идёт 2021 год, а премию компьютер так и не получил,
надеюсь не сильно расстроился.
По сути, писательская деятельность компьютера это не что иное, как обработка всех
произведений литературы созданных людьми прежде. Можно ли назвать это творчеством?
Разве такое произведение в какой-то мере не плагиат? Вопрос спорный. Робот,
внешностью А.С.Пушкина, читающий его стихи, не будет Александром Сергеевичем,
солнцем русской поэзии, в полной мере.
Всё же многие учёные трудятся над созданием искусственного интеллекта с человеческой
внешностью. Уже разработан материал полностью идентичный человеческой коже, а в
одной из стран Европы пару раз по телевидению прогноз погоды читала симпатичная
девушка-робот, почти не отличимая от живой.
То есть, надеюсь вы видите какой огромный путь прошёл искусственный интеллект с
момента появления слова "робот" в 1920 году вплоть до наших дней. Естественно, мы
стараемся слегка приподнять завесу тайны, заглянуть в будущее. Останутся ли роботы
нашими помощниками или будут не отличимы от нас и даже превзойдут? Как к этому
относится? Бояться? Отказаться от использования искусственного интеллекта в любых его
формах? Ваше дело. Запомните, всегда стоит прислушиваться к авторитетным
источникам, причем ни один из них не пророчит нам войну с искусственным интеллектом.
Самое важное, что это грядущее творится именно сегодня, сейчас, в эту самую минуту,
учёные пишут новую программу, собирают корпус робота. В остальном же, время
покажет.
На этом мне бы хотелось завершить мою лекцию. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо
всем за внимание!
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ФИО: Григорьев Никита
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 2. Развитие молодежной политики
Уважаемые депутаты!
В этом зале сидят очень образованные и грамотные люди, с широким кругозором,
глубокими знаниями в области экономики, политологии, социологии и права. И вы, и
ваши коллеги из других городов делают все возможное для улучшения жизни граждан,
повышения доступности городской инфраструктуры, развития городского транспорта,
улучшения образования и здравоохранения.
Однако, нам следует задуматься о том, кому мы оставим наш город, каково будет его
будущее. И президент Российской Федерации, и председатель правительства, и ваши
коллеги из Государственной Думы подчеркивали важность работы с молодежью на всех
уровнях власти (и в рамках регионов, и в рамках России в целом). В данном разговоре мне
бы хотелось рассмотреть, что уже было сделано в рамках молодежной политики, что
делается сейчас, и, что, на мой взгляд, необходимо сделать. Предлагаю остановиться на
трех аспектах: волонтерстве, деятельности Молодежных Палат при парламентах,
информационной политике органов законодательной власти.
Вспомните свое детство и юность! Как вы читали произведения "Тимур и его команда",
"Кортик", "Бронзовая птица" и представляли себя Тимуром, Мишей и Геной, как вы
вступали в октябрята, пионеры и комсомольцы, как собирали макулатуру, металолом,
сажали деревья... Все это живо и сейчас! Во время пандемии коронавируса волонтеры
сильно помогли органам государственной власти: доставляли еду и товары первой
необходимости пожилым людям, бесплатно осуществляли перевозку врачей до пациентов
и так далее, что не раз отмечал президент на совещаниях с членами правительства,
встречах с активной молодежью и студентами. Нам с вами необходимо всячески
поддерживать добровольцев в их стремлениях и начинаниях. Сегодня эта поддержка уже
выражена льготами при поступлении в вуз. Я предлагаю увеличить помощь "тимуровцам
нашего времени", предоставив им бесплатный проезд на общественном транспорте,
поскольку волонтерство предполагает активное передвижение по городу.
Еще одной существующей формой молодежной политики являются Молодежные Палаты.
Одна из которых, уважаемые депутаты, находится при вашем парламенте. Решение
руководства страны и глав регионов дать возможность представителям молодежи
участвовать в политике города считаю замечательным. Однако стоит обратить внимание
на способ формирования этой Палаты. Большая его часть состоит из членов молодежных
организаций партий регионального парламента, а меньшая - из представителей
общественных организаций. Считаю, что будет правильным сделать Молодежную Палату
избираемой, чтобы юные политики могли ощутить весь процесс политической
деятельности: от выборов, до принятия документов.
Третий аспект, на который хотелось бы обратить ваше внимание, связан с
информационной политикой парламента. Сейчас молодежь почти не смотрит телевизор, а
всю информацию берет из интернета. Поэтому необходимо дать поручение аппарату
Думы публиковать в социальных сетях яркие моменты и напряженные дискуссии,
произошедшие во время заседаний, приглашать в парламент известных представителей
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культуры, искусства и спорта. Эта практика применялась в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, где об актуальных вопросах рассуждали
такие знаменитости как Сатановский, Радзинский и другие. Таким образом, через
общение через интернет интерес молодых людей к политике сильно возрастет.
Подводя итоги, можно сказать, что за последнее время внимание со стороны руководства
страны к молодежной политике сильно увеличилось, что, безусловно, очень хорошо. Тем
не менее эти тенденции необходимо постоянно совершенствовать и развивать. Дать
дополнительные льготы волонтерам, изменить структуру молодежных парламентов,
находить новые способы общения с молодежью.
Спасибо за внимание, с удовольствием отвечу на ваши вопросы!
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ФИО: Долгомерова Александра
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: Мифы - это не только про гейМИФикацию
Ключевые слова: мифы, история, новые медиа, цифровое наследие, визуализация,
геймификация, просьюмеризм
Новые форматы создаются путем дополнения старых - такой тезис выдвигает в статье "От
Ктулху до Человекосося: мифы в цифровой галактике" историк Денис Колобов. Автор
раскрывает тему переработки культурного наследия в мультимедийный формат цифровой
среды. На основе мифа о Ктулху Колобов доказывает, что интермедиальность(в контексте
статьи: оцифровка контента, переход в другую среду) способна вывести культурное
знание на новый уровень - легенда о Тангароа, полинезийском божестве моря, прошла все
ступени от текстового рассказа до индустрии игр, в результате чего уровень интереса
консьюмеров(потребителей) к ней повысился.
Из положительных сторон статьи хочу выделить интересный угол подачи материала мифы и легенды в цифровом пространстве. Автор мог бы рассмотреть новые способы
репрезентации вечных социальных проблем, которые помогают избежать феномена
"усталости сострадать" - эмоционального выгорания аудитории СМИ к жертвам
проблем(вследствие интенсивного освещения темы). Но Колобов выбирает необычное
направление, он простым языком рассказывает читателю о возможностях цифровой среды
на примере "эволюции" древних легенд.
Материал Дениса Колобова актуален. Автор упоминает в статье явление просьюмеров людей, принимающих активное участие в процессе производства контента. Оно появилось
относительно недавно, хоть сам термин "prosumer" был введен Э. Тоффлером еще в 1980
году. Сравнительно "молодо" и само развитие мультимедийных возможностей и
индустрии игр, которое привело к появлению новых механизмов повышения интереса
пользователей - в последние годы разработчики/журналисты все чаще используют
интерактивные форматы. Также Колобов использует в статье только актуальные примеры,
известные его целевой аудитории - от сборника книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере до
популярных компьютерных игр.
Хочется также выделить и неоднозначные моменты статьи. Колобов использует термины
"холодные" и "горячие" медиа. На основе этого сравнения автор показывает, как забытая
легенда может "подогреть" внимание, если в нее добавить мультимедийных
"ингредиентов". Хоть метафоричность оправдана, согласно теории "горячих" и
"холодных" медиа Маршалла Маклюэна, главное различие СМК(средств массовой
коммуникации) - степень вовлеченности аудитории в процесс, участие человека в медиа.
К примеру, фотография и кино являются "горячими" медиа, так как поставляют
информацию в полном объёме, с которой остается только согласиться, а речь и
мультфильм с "нечеткими образами" - "холодными", так как они дают человеку
возможность для взаимодействия - здесь нет речи о СМК, появившихся давно и недавно.
Колобов неверно трактует теорию Маклюэна, подменяя термины "старые" и "новые"
медиа другими понятиями.
Также автор статьи, размышляя о репрезентации культурного наследия, сужает тему. Он
рассматривает проблему только со стороны внедрения игровых техник в неигровой
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процесс - но можно бы было еще упомянуть лонгриды(объемный материал подается в
сопровождении параллельного визуального повествования), сторителлинг в чистом виде,
иммерсивные проекты. Все эти форматы, дополняя старые культурные знания, также
способны повысить интерес пользователей к информации.
Таким образом, статья Дениса Колобова хорошо иллюстрирует возможности цифрового
пространства на примере мифов, но не лишена недочетов - сужение темы, неоднозначные
моменты. Материал будет полезен журналистам для кейсов, аудитории, которая
интересуется феноменом цифрового наследия, а также подросткам.
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ФИО: Капитанова Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 3. Время цифры и культурное наследие человечества
Ни для кого не секрет , что в основе человеческой природы лежит двойственная, бинарная
структура, представляющая собой разграничение на то, что заложено в человеке
биологически и то, что он приобретает в процессе социализации, становления личности.
Именно в этом становлении заключается отличие людей от животных - в процессе
социокультурной эволюции человек освоил способность обучаться, передавать знания и,
что немало важно, создавать нечто своё, путём преобразования и репрезентации известной
ему информации. Историк Денис Колобов в своей статье "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" высказывает мысль о
необходимости успешной репрезентации культурных знаний, путём рассуждения о
прогрессе способов передачи информации, о структуре культуры и основах искусства
именно в контексте преобразования имеющегося материала и создания на базе него чегото нового, наделённого авторским видением.
Из базового курса мировой истории мы без труда можем узнать о том, что в разные
времена человек обладал принципиально различными средствами репрезентации
информации: от устной речи, известного фольклорного "из уст в уста", до интернета,
ставшего неотъемлемой частью нашей современной повседневной жизни. Среди
подобных форм передачи информации, безусловно, можно выделить несколько понастоящему революционных, изменивших, как пишет Денис Колобов "специфику
человеческой коммуникации". К таким формам традиционно относят книгопечатание,
радио, телевидение и интернет. Каждый такой шаг от одной форме к другой позволял
информации становиться доступнее и долговечнее, а её передаче быстрее, дешевле и
банально проще. Сложно не согласиться с тем, насколько общедоступной и легкой в
использовании стала информация в наши дни с появлением глобальной сети интернет.
Это позволяет нам в любой момент и практически любым способом обращаться к нашему
культурному наследию, осмыслять и ретранслировать его в условиях современной жизни.
Когда мы начинаем изучать искусство и литературу мы не случайно в первую очередь
обращаемся к фольклорной составляющей культуры: к мифологии, определенным
преданиям старины. Это необходимо, так как мифология выступает в качестве
своеобразного первичного пласта, основы, на котором строится искусство и культура в
целом. Именно мифология, к примеру, впервые говорит нам о столкновении чёрного и
белого, добра и зла. Подобное резкое разделение на два полюса хоть и невозможно в
условиях реальной жизни, но становится основой нравственности и норм морали
общества.
В условиях создания интернета как достижения крайнего, на данный момент, по своей
революционности способа ретрансляции информации мы, по словам Дениса Колобова,
лицом к лицу встречаемся с "репрезентацией культурного наследия через цифру" то есть
со способностью создавать новое и делиться им, используя в основе уже существующие
элементы культуры. Это явление, благодаря интерактивности современных способов
работы с информацией, даёт шанс любому человеку быть услышанным и замеченным.
Рассуждая о репрезентации культурного наследия Денис Колобов приводит тезисы
Маклюэна о своеобразной эволюции медиакультуры за счёт смены "холодных" - давно
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имеющихся, привычных предметов культуры и "горячих" - новых, недавно появившихся
элементов. По мере развития общества и благодаря обыкновенному движению времени
бывшие недавно "горячими" медиа "охлаждаются" или же, наоборот, "разогреваются"
путём репрезентации в ином, новом виде.
Денис Колобов говорит о нескольких уровнях подобного явления, приводя в пример
рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху". Так, первым выступает переход мифического
текста о полинезийском божестве моря в авторский рассказ Лавкрафта и его дальнейшее
"разогревание" путём упоминания рассказа в других литературных произведениях.
Следующим этапом становится экранизация. Здесь "охладевший" рассказ "разогревают", к
примеру, съемкой фанатского фильма по нему или появлением Ктулху в одном из сезонов
популярного мультсериала "South Park". Тут также стоит отметить и различные
"разогревания" путём отражения образа Ктулху в настольных и компьютерных играх.
Подобную смену "холодных" и "горячих" предметов медиакультуры Денис Колобов
называет интермедиальностью - своеобразным переводом элементов культуры из одной
среды в другую, сопоставимым с привычным нам переводом текста на другой язык. Таким
образом интермедиальность выступает для нас явлением, необходимым для создания
нового на основе существующих форм при использовании возможностей современных
достижений прогресса. Однако это не единственная её значимая черта, интермедиальность
также позволяет продлить жизнь первичному, со временем "охладевающему" элементу
культуры, а также предоставить потребителю (читателю, зрителю или игроку)
возможность прикоснуться к знаниям, изучить новую для себя информацию об истории,
искусстве или той же мифологии путем игры, просмотра фильмов или прочтения
художественной литературы, что, естественно, является более массовым и
привлекательным для многих людей, но так же и не уступает в эффективности, к примеру,
походам в музеи или чтению формальных учебников.
В условиях активного создания нового, перекраивания истории и переориентации
человеческих ценностей тема сохранения и преобразования культурного наследия, путём
применения новых технологий, которые, казалось бы, наоборот уводят нас всё дальше от
"основ" является, по моему мнению, более чем актуальной. Успешная репрезентация
культурных знаний действительно необходима в оценке нашего вклада в будущее. Это
ставит серьёзный вопрос об исключительно важном месте искусства и медиа в нашей
жизни и необходимости поддержки этих сфер, во избежание возможной потери элементов
культурного наследия человечества.
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ФИО: Лемтюгова Ольга
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: Задание 2. публицистическая статья по актуальной проблематике. В войне
между пушками и идеями победят пушки?
Однажды я встретила потрясающую фразу, которая и отразит тему нашего сегодняшнего
разговора - "В войне между пушками и идеями, непременно победят идеи". Как просто
она звучит, и как много смысла заключает в себе. Я считаю, что это метафора связи
поколений: будущего и прошлого, поскольку пушки и идеи поразительно отличаются
друг от друга. Одни тяжелы и неповоротливы, но зато стреляют метко и на поражение,
давно изученным и проверенным способом. Другие же совсем эфемерны, едва ощутимы,
их нельзя так просто вытравить из головы, они заразны и весьма реальны. Вообще,
конфликт взглядов - штука довольно часто встречающаяся, особенно в наши дни.
Поэтому, я предлагаю вам взглянуть на искусственный интеллект со стороны "идей" и
потом уже определиться будет ли он хорошим помощником в строительстве светлого
будущего или нет. С началом эры компьютеров и всеобщей цифровизации, мы как
никогда осознали насколько быстро меняется наша реальность. Современные подростки
легко осваиваются в "дивном новом мире", тогда как старшее поколение с опасением
смотрит на технические новшества и другие плоды науки. Так почему же мы
воспринимаем все по-разному?
Возможно всему виной то, что выросли мы на разной литературе. XX век
охарактеризовался бумом научной фантастики. Люди думали о будущем, о новых
грандиозных свершениях, которые ждут человечество. Освоение космоса, открытие
модели атома, изобретение радио - все это в корне поменяло уклад старой жизни. Если вы
замечали, то многие научные открытия были спрогнозированы писателями-фантастами. В
своих книгах они рассуждали о том, что ждет человечество: страшный апокалипсис или
же светлое и беззаботное будущее на вершине технического прогресса? Примечательна в
этой теме пьеса «Россумские универсальные роботы» Карела Чапека, в которой
человечество погибало из-за восстания роботов. Однако, стоит отметить, что
искусственный интеллект - это прежде всего "умная" система, которая способна к
обучению и использующая те же методы познания, что и человек: анализ данных и
исследование. Говорить о возможности создания роботов, которые способны мыслить, а
уж тем более принимать решения основанные на эмпатии к другим, каких мы могли
видеть в "Гостье из будущего" еще невозможно. Искусственный интеллект - это набор
алгоритмов, который способен к самообучению, но размышлять и творить подобно
человеку, он не может.
Тогда почему же внедрение искусственного интеллекта в жизнь человека неизбежно?
Неужели нельзя прожить без него? Все просто, человек любит комфорт и не любит
опасность. Искусственный интеллект вполне способен обеспечить человеку комфортное
существование. Он уже прочно вписался в современную реальность, поскольку позволяет
уменьшить число работников и повысить производительность труда. Ведь все ассистенты
в наших смартфонах - тоже искусственный интеллект. Они способны различить наш
голос, выключить свет в нашей квартире, написать сообщение нужному человеку, открыть
нужный сайт и еще много-много других нужных вещей. Искусственный интеллект можно
использовать и для предотвращения аварий: камеры могут фиксировать и распознавать
участников движения на опасных участках дороги, давать предупреждающий сигнал.
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Как бы человек не стремился к созданию совершенства, до идеала ИИ еще далеко.
Например, чат-бот компании Microsoft, созданный в 2016 году, является примером
произвольного обучения ИИ. Обучаясь в интернете без особых ограничивающих
алгоритмов, бот научился ругаться, и стал делать расистские высказывания. Все это
происходит не потому, что чат-бот вдруг стал злым и решил оскорбить всех людей на
планете Земля, а потому, что он выявлял алгоритм общения пользователей в сети.
Еще одним важным пунктом против ИИ стал аргумент, что совсем скоро он сможет
заменить собой многие профессии, такие как писатель и журналист. Однако, этого не
произошло, да я и сомневаюсь, что когда-нибудь произойдет. Искусственный интеллект
вполне способен проверить текст на ошибки или перевести его на иностранный язык, но
проза и поэзия за его авторством не способна заменить собой человеческие мысли и
творчество. ИИ не способен создать что-то новое, поскольку он не обладает всеми
навыками человеческого мозга, но проанализировать текст, определить алгоритм
последовательности букв он вполне может. Искусственный интеллект способен
имитировать - не создавать, а именно имитировать стиль и слог автора. А теперь
вопрос: "Можно ли называть это творчеством?"
Не секрет, что для большинства людей такое словосочетание как "искусственный
интеллект" вызывает не самые приятные ассоциации. До того, как я не начала разбираться
в данной теме, при упоминании ИИ и у меня перед глазами проносились отрывки из
культовых фильмов, таких как "Матрица" или "Терминатор", где искусственный
интеллект обязательно сильнее и лучше человека. Кто знает, может такое далекое
будущее нас и ждет? Но, как мы убедились сейчас на практике - на данный момент все не
так уж и страшно. Надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое за нашу короткую
встречу и теперь по-новому посмотрите на эту интереснейшее чудо техники под
названием "искусственный интеллект"!
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ФИО: Панова Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 2 (задание 2). Страх С МЕХаникой
Цель: убедить депутатов в том, что использование ИИ безопасно для улучшения жизни
населения, рассказав о незаменимости человека с разных ракурсов (своего рода
аргументирование от обратного).
Сам по себе интеллект есть у каждого из нас: у ребенка, который учится считать,
взрослого-депутата, пенсионера - любителя сканвордов. Накопленный опыт и знания из
различных областей, взаимодействие с людьми и умение делать из всего этого выводы и
развивает интеллект. У кого-то он развит в большей или меньшей степени, из-за чего есть
некая конкуренция между людьми. Все-таки почему естественный интеллект (то есть
присущий биологическому существу) не вызывает у нас таких опасений, как
искусственный?
Искусственный интеллект - всего лишь продукт человеческой деятельности. Некий
аппарат, структура деятельности которого заложена разработчиком. Любая машина в
определенной степени зависит от человека. По моему мнению, беспокойство вызывает не
столько само наличие искусственного интеллекта, сколько то, что он выйдет из под
контроля и "разрешит" себе больше, чем ему дозволено.
В материалах издания "Системный Блокъ" сообщается о том, что искусственный
интеллект во всех сферах заменит людей. Безусловно, такие опасения действительно есть.
Но в большей степени они присущи людям старшего поколения. Например, советский и
российский режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон-TV"
высказывает опасения, что человек станет обезличенным набором цифр, беспомощным
без гаджета под рукой. Тем не менее он считает, что "на телеге с гусиным пером"
россияне далеко не уедут. Не знаю, как с гусиным пером, а этот текст я пишу обычной
гелевой ручкой, и только потом он появляется в печатном варианте, уважаемые читатели
и слушатели. Несмотря на то, что являюсь представителем молодого поколения, мне так
привычней. Слово написанное, а ненапечатанное, позволяет более критически к нему
отнестись. Со мной бы согласился и вышеупомянутый Михалков. Для того, чтобы понять
бунинскую эстетику и визуализировать ее в кино, он вручную переписывал рассказы
Нобелевского лауреата. Определенная привязанность к миру вещей, а не "облаку", есть
как среди молодежи, так и среди взрослых.
Отображением деятельности человека, отличающего его от искусственного интеллекта
являются творческие, социально значимые продукты. Например, журналистика.
Журналистика ни в коем случае не повествование о событиях, не изложение фактов, что
вполне подвластно ИИ. Данная деятельность должна быть общественным благом: ведь
журналистика призвана помогать людям. По мнению Надежды Ажгихиной, (признанного
мастера пера, работавшего в "Комсомольской правде",) с которой мне удалось пообщаться
на литературной премии минувшей осенью, если журналисту не удалось своей работой
помочь, значит, работа проделана зря. Может ли машина сострадать героям репортажей,
призывать обращать внимание на историю одного человека так, чтобы публика поняла,
что это касается всех? Конечно нет!
Еще одним явлением, где имеет место неосязаемый диалог читателя и создателя текста
является поэзия. Поэзия, приобретшая массовость в России только два столетия назад при
А.С.Пушкине, не исчерпала себя по простой причине. В стихотворениях описываются
вечные явления: любовь, дружба и так далее, - но каждому автору они видятся поразному. Нам интересно узнать мнение отдельно взятого человека.
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Что же касается процесса создания самих поэтических текстов, то объект нашего
внимания создает их, основываясь не на личных переживаниях, а на других
стихотворениях. В ОЦ "Сириус" на смене "Поэзия" в декабре 2020 года проводилось
исследование с участием более 50 детей и 100 взрослых. Выводы несколько обескуражили
исследователей: люди старшего поколения больше доверяют ИИ в создании качественных
стихотворений, чем юные участники опроса. То есть люди старше 18 лет смело признают
возможности ИИ, но все же входят в круг общения поэтов-подростков. Таким образом,
можно заключить, что приближенные к творческим натурам не видят в технике
"соперницы" своим близким. Развитие поэзии механики и поэзии человека - просто две
параллельные дороги.
Влияние искусственного интеллекта на естественнонаучные дисциплины не вызывают
споров. Комические аппараты, современное медицинское оборудование, применяемое в
хирургии и доступное каждому уже сегодня, умные часы упрощают жизнь человека и
увеличивают ее продолжительность. В гуманитарных науках все складывается несколько
иначе из-за наличия в них необходимости творческого восприятия проблемы
исследования, что присуще только представителям Homo sapiens.
Использование искусственного интеллекта является благом для человечества. На
данном этапе развития человечество осознает грань между использованием механики и
возможностей человеческого мозга. Люди, которых охватывают панические атаки от
инновационных технологий - дилетанты, не изучающие современные тенденции. Но
сможем ли мы помочь им преодолеть страх, связанный с механикой и переродить его в
смех?
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ФИО: Погосян Дарина
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 3. Смерть Ктулху
Ключевые слова: ктулху, миф, мифология, цифровизация, цифра, цифровые медиа, миф в
цифре.
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" рассматривается
проблема перехода и репрезентации объекта мифологической культурной категории
(например, мифологического образа Ктулху) в объект современной читателю цифровой
культурной категории (например, представление данного образа в экранизации рассказа
"Зов Ктулху"). Автор приходит к выводу о том, что "успешная репрезентация
определенного культурного знания в нашем мире происходит за счет "цифры" и о том, что
"настало новое время цифры" и человечество получает возможность переосмысления
культурного наследия.
Следует сразу отметить, что, скорее всего, так как статья опубликована не в научном
журнале, а в цифровом издании, рассчитанном на более широкий круг читателей,
выявленные далее стилистические неточности и прочие элементы, нарушающие логику и
структуру построения научной статьи, могут и не являться препятствием к пониманию
текста читателем без специальной подготовки, но, так как статья претендует на научный
или хотя бы на научно-популярный жанр, далее будут рассматриваться её аспекты с точки
зрения принадлежности к одному из этих жанров - например, такие, как стилистика,
композиция и логика, - тем более, что, как выяснится позже, даже жанр данной статьи
будет сложно определить со стилистической точки зрения, что будет сказываться на
общем впечатлении от статьи.
Проблематика статьи тесно связана с цифровой культурой начала двадцать первого века,
вернее, к проявлениям переосмысления мифологического образа и сюжета в контекстах
этой культуры; разумеется, было бы неуместным обвинять автора в выборе данной
проблематики, однако моё изучение новейших статей такого рода показало, что для
написания полноценной и научно значимой статьи о современной культуре требуется
повышенное внимание автора непосредственно к природе культуры, а не к её единичным
объектам, явлениям и контекстам, потому что последние в большинстве случаев
приводятся автором исходя не столько из исследовательских побуждений, сколько из-за
некоего желания показать читателю принадлежность автора к процессам современной
культуры (возможно, с целью повышения авторитетности мнения автора в глазах
читателя) и создать иллюзию актуальности исследования. К сожалению, можно
утверждать, что рецензируемая статья относится к таковым.
Основная причина в том, что, в данном случае, упоминаемые контексты современной
автору культуры, а также некоторые элементы понятийного аппарата в большинстве
случаев не имеют логического обоснования, не встроены в композицию авторского
рассуждения или не оформлены должным образом. Самое заметное выражение
непродуманности композиции находим в абзаце, начинающемся со слов "следующий этап
— экранизации". У читателя возникает логичный вопрос: каков был предыдущий этап?
Этап чего? Возвращаясь к предыдущим абзацам, читатель не находит в них ответов на эти
вопросы.
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Также следует отметить, что рассуждение об интермедиальности не встроено в систему
доказательств и также не имеет логического обоснования. Автор утверждает, что
"просьюмер" "сталкивается с проблемой интермедиальности" и пробует раскрыть суть
последнего понятия с помощью привлечения тезисов М. Маклюэна, которые, в свою
очередь, хочет объяснить на примере рассказа Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", однако в
конечном счёте объяснения не приводятся ни к тезисам, ни к рассказу, оставаясь на
уровне упоминания ещё одних контекстов, а после ещё одного упоминания контекстов перечисления автором компьютерных игр, в которых встречается образ Ктулху, - автор
внезапно переходит к определению понятия "интермедиальность". В качестве примера
приведён контекст, который также отвлекает внимание читателя от основной проблемы и
сути понятия.
Можно сделать вывод, что неподготовленный читатель столкнётся с затруднениями в
поиске внутренней логики такого повествования. Чрезмерное количество упоминаемых
культурных контекстов, которые приводятся лишь в качестве примеров, а не аргументов в
доказательство сформулированной авторской позиции или мотивов к рассуждению (а
именно такая роль должна быть отведена упоминаемым контекстам в научной статье),
также затрудняет понимание общего смысла и основных положений статьи.
Текст статьи стилистически неоднороден, что является основной проблемой для
определения жанра и, соответственно, выявления аспектов для оценки текста в
комплексной рецензии. В тексте встречаются элементы разговорной речи
("постмодернистский сюр", "Это точно интереснее краеведческих музеев!"). Это можно
было бы оправдать принадлежностью статьи к научно-популярному жанру, но, в таком
случае, оправдываются ли ранее выявленные погрешности в построении внутренней
логики, излишняя "перегрузка" примерами и отсутствие объяснения неизвестных, скорее
всего, терминов читателю (как получилось, например, с терминами "медиатор" и
"бинарные оппозиции")? Если статья и принадлежит к научно-популярному жанру, то она
явно не рассчитана на широкий круг читателей, что противоречит самой сути этого жанра.
Если статья претендует на научный жанр, несоответствий и неточностей обнаруживается
ещё больше. Во-первых, уже отмеченные стилистические и логические погрешности, вовторых, неточности с точки зрения оформления научной статьи - в большинстве
приведённых ссылок на тезисы исследователей нет упоминания конкретного источника
(например, неправильно оформлено упоминание контекстов в одном абзаце - дана ссылка
в формате "автор, название" на литературное произведение ("Джоан Роулинг «Гарри
Поттер»"), но нет ссылок на конкретные произведения Лавкрафта (лишь общее
упоминание: "у Говарда Лавкрафта").
Мне следует выразить мнение не только о форме и содержании текста, но и
непосредственно о проблематике текста. Разумеется, темы, затрагиваемые в статье, и
общая проблематика, связанная с репрезентацией культурного опыта в современном мире,
остаётся актуальной и является одной из важнейших для понимания общественных,
культурных, исторических и иных процессов. Как специалист, работающий с большим
количеством текстов такого толка, считаю данную проблематику весьма интересной для
полноценного изучения.
Публикация статьи в издании такого рода может привлечь читателей к более глубокому
изучению репрезентации мифологических элементов в контекстах современной культуры,
что, несомненно, является положительной целью.
Данный материал может быть полезен для читателей, интересующихся цифровизацией
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культурных процессов, анализом, пониманием и осмыслением процессов современной
культуры в целом, а также репрезентацией и переосмыслением мифологических
элементов в современной культуре. Рекомендуется к ознакомлению студентами
гуманитарных отделений.
Статья не рекомендуется к цитированию в научных работах.
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ФИО: Тренихина Таисия
Класс: 11 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 1. Заявка на поиск сотрудников для проведения исследования
Возможности решения проблем консьюмеризма посредством художественной
культуры
Поиск партнёров для проведения исследования

Являюсь специалистом в области лингвистического и литературного анализа текстов,
имею опыт в области обучения автоматических систем. Для проведения
полноценного исследования требуются партнёры, специализирующиеся на анализе
живописи, скульптуры и музыки; на анализе театра и кино; на обучении автоматических
систем для анализа и создания произведений художественной культуры; на изучении
механизмов консьюмеризма, как потребительства, в рамках социологии и других
общественных наук.
Аннотация

Проблемам консьюмеризма (как потребительства) в течение последних десятилетий
посвящается немало исследований. Среди основных проблем, связанных с
консьюмеризмом, можно назвать следующие:
- возникновение и развитие ониомании, как неконтролируемого стремления покупать
предметы, при котором самоцелью становится процесс покупки, а не польза, которую
можно получить от купленного предмета;
- формирование и укрепление идеи социального неравенства людей и возможности
демонстрации социального превосходства через потребление;
- экономические проблемы, связанные с несоответствием спроса реальным потребностям
и с тратой большого количества ресурсов на производство предметов, в которых нет
необходимости самих по себе.
В различных исследованиях обсуждается как собственно значимость этих проблем, так и
возможные пути их решения. В нашем исследовании предполагается взглянуть на вопрос
путей решения под немного другим углом, чем это делалось в существующих работах.
Мы хотим исследовать отражение проблем консьюмеризма в художественной культуре
и оценить двустороннее влияние культуры и консьюмеризма для дальнейшего поиска
возможных путей решения существующих проблем, связанных с формированием
общества потребления.
Цель исследования: оценить возможности решения проблем консьюмеризма
посредством художественной культуры.
Задачи исследования:
- сформировать выборку произведений художественной культуры, на анализе которых
будет основываться исследование;
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- изучить отражение проблем консьюмеризма в художественной культуре на материале
отобранных произведений;
- изучить влияние художественной культуры на формирование идеологии
потребительства на материале отобранных произведений;
- предложить возможные решения проблем консьюмеризма, основанные на создании и
популяризации произведений культуры;
- оценить возможности человеческих усилий и усилий автоматических систем для
решения имеющихся проблем консьюмеризма.
На данный момент имеются предварительные критерии выборки произведений и
сформирован первый вариант выборки для литературных текстов. Он включает как
древние, так и современные произведения, имевшие и имеющие широкое
распространение в обществе. Также подобрана предварительная методика анализа
произведений с целью выявлениях двустороннего влияния, существующего между
произведениями культуры и формированием идеологии консьюмеризма.
От предполагаемых кандидатов ожидается живая заинтересованность в исследовании,
профессиональные компетенции в своей области и готовность сотрудничать со
специалистами из смежных областей. Перед каждым специалистом будут стоять свои
задачи в рамках исследования, а плодотворное сотрудничество позволит на основе
выполнения отдельных задач составить полноценное исследование.
От специалиста в области общественных наук ожидается активное участие в
составлении выборки произведений и критериев их анализа, а также в корректировке
действий остальных сотрудников, чтобы они соответстветсвовали заданной
направленности и были адекватны современному состоянию науки в области
консьюмеризма. Также от этого специалиста ожидается значительный вклад в итоговый
анализ результатов, полученных на основе изучения отдельных произведений. В свою
очередь, специалист приобретёт опыт применения профессиональных знаний к
изучению художественной культуры и возможность использовать наработки
специалистов в изучении художественной культуры для анализа социологических
концепций и идей в области консьюмеризма.
От специалистов по анализу произведений художественной культуры также ожидается
активное участие в составлении выборки произведений и критериев их анализа, а также в
анализе произведений в своей области с целью выявления двустороннего влияния между
произведениями и идеологией консьюмеризма. В свою очередь, специалист приобретёт
опыт приложения анализа художественных произведений к исследованию социальных
явлений, понимание механизмов применения автоматических систем для создания
художественных произведений и возможность исследовать эти произведения для решения
различных задач. Возможны публикации, связанные с анализом конкретных произведений
в связи с консьюмеризмом, а также публикации, связанные с анализом художественных
произведений, созданных автоматическими системами, как феномена.
От специалиста в области обучения автоматических систем для анализа и создания
произведений художественной культуры ожидается проведение анализа и создание
соответствующих произведений с помощью автоматических систем и значительный вклад
в итоговый анализ результатов, полученных на основе изучения отдельных
произведений; оценка возможностей усилий автоматических систем для решения
имеющихся проблем консьюмеризма. В свою очередь, специалист приобретёт опыт
приложения анализа художественных произведений к исследованию социальных
явлений. Возможны публикации, связанные с автоматическим анализом и созданием
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конкретных произведений в связи с консьюмеризмом, а также публикации, связанные с
анализом художественных произведений, созданных автоматическими системами, как
феномена.
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ФИО: Чекурашева Полина
Класс: 10 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 1. Проект кризисного центра по вопросам домашнего насилия в г. ГорноАлтайск
Домашнее, или бытовое, насилие - это форма насилия в рамках семейных или интимных
отношений. Существует четыре вида насилия: экономическое, сексуальное,
эмоциональное/психологическое и физическое. Ежегодно от домашнего насилия страдает
множество людей: в результате этого вида насилия погибают и получают увечья тысячи
людей, насилие в семье является одной из основных причин подростковых самоубийств, а
огромное количество осуждённых за превышение самообороны защищались от
проявления бытового насилия. Более того, домашнее насилие формирует так называемый
"круг насилия". Так, по статистике вероятность того, что человек будет применять
насилие в отношениях в четыре раза выше, если он был жертвой домашнего насилия.
Таким образом, насилие порождает насилие, ломает жизни людей.
Я убеждена, что своевременная помощь людям и профилактика бытового насилия
приведёт к улучшению ситуации. Именно поэтому я хочу создать кризисный центр, целью
которого будет оказание психологической и правовой помощи и поддержки по вопросам
домашнего насилия. Для начала работы центра мне необходимо набрать сотрудников.
Для эффективной работы организации требуются специалисты в области психологической
помощи, юриспруденции, социальной защиты и сотрудники, что будут заниматься
распространением информации о нашем центре среди населения города. Я, в свою
очередь, буду заниматься координированием деятельности организации, созданием
буклетов и иных способов распространения информации о центре. Проблема домашнего
насилия вызывает во мне большой отклик, я готова вкладывать личные ресурсы в
деятельность нашего кризисного центра и искренне хочу оказать людям посильную
помощь и поддержку. Также, я обладаю навыками презентации, умею выступать перед
публикой, что поможет в продвижении этого проекта. Более того, я обладаю высоким
эмоциональным интеллектом, чувством такта, имею представление об опыте людей,
столкнувшихся с домашним насилием.
Я считаю данный проект актуальным и важным по следующим причинам:








В 2017 году в России декриминализовали некоторые случаи домашнего насилия
(теперь вместо уголовной ответственности можно получить административную),
что привело к учащению случаев бытового насилия и осложнило процесс оказания
помощи пострадавшим.
Горно-Алтайск является столицей Республики Алтай. В этом регионе довольно
низкий уровень жизни населения (низкий уровень заработной платы,
продолжительности жизни и так далее), отчего многие впадают в алкогольную и
иные формы зависимости, что повышает риск возникновения случаев бытового
насилия.
Особенности менталитета жителей Горно-Алтайска, такие как установки "не
выноси сор из избы", "стерпится-слюбится", а также присущая алтайцам как
народу приверженность традиционному укладу жизни, консервативность,
иерархичность в семьях, патриархальность, повышают вероятность создания в
семьях неблагоприятной обстановки и климата (отсутствие равноправного диалога,
дискриминация по полу, возрасту и так далее).
Низкий уровень нормализации обращения за психологической помощью, стигма на
обсуждение проблем домашнего насилия.
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Для того, чтобы бороться с перечисленными проблемами и как можно более полно
оказывать поддержку людям в вопросах домашнего насилия, кризисному центру
необходимы сотрудники, соответствующие следующим требованиям: быть
квалифицированным специалистом в своей области, не иметь предрассудков по половому,
национальному, возрастному и другим признакам, иметь желание помочь людям и
оказывать им поддержку. В штате необходимы семейные психотерапевты, что будут
осуществлять консультацию, юристы, что будут сопровождать клиентов и при
необходимости представлять их в суде, специалисты из социальных служб, а также
распространители информации о нашем кризисном центре.
Сотрудники нашего центра получат опыт работы с людьми по вопросам домашнего
насилия и на основе полученного опыта смогут в дальнейшем проводить исследования по
данной теме.
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ФИО: Чистоходова Аксинья
Класс: 10 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 3. Всё новое - это хорошо забытое старое.
Ключевые слова: цифровая среда, интермедиальность, репрезентация культурного
наследия, мифология, ретрансляция информации, переосмысление и дополнение истории,
эволюция, человечество.
Растущее влияние информационных технологий на жизнь людей приводит к появлению
всё большего количества различных статей и исследований по данному направлению.
Автор статьи "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" Денис Колобов
также обращается к этой тематике, утверждая, что в процессе эволюции цифровой сферы
происходит переосмысление истории и репрезентация культурного наследия, то есть то,
из чего состоит информационная среда сейчас - результат обработки информации, которая
была актуальна для более ранних поколений.
Статья состоит из трёх основных частей, оно строится вокруг исследований по мифологии
и отражает присутствие мифологических сюжетов и существ в современной цифровой
среде, а также показывает этапы, которые проходила информация на пути от первобытных
времён до современности.
В первой части работы автор утверждает, что человек отличается от других животных
способностью к репрезентации информации и умению учиться иными путями нежели
непосредственным наблюдением за различными процессами. Аргументации по данному
вопросу не имеется, но дело в том, что одним из способов репрезентации, указанных
Денисом Колобовым в статье, является устная речь, а животные также способны делаться
информацией с сородичами, используя речь и другие приёмы, изучаемые физиологами
животных. В этом можно убедиться, прочитав, например, книгу В.П.Морозова
"Занимательная биоакустика" или другие исследования по биоакустике и языку
животных. Это утверждение не связан напрямую с основной проблематикой текста, но
является неточностью.
Далее автор знакомит читателя с основными этапами эволюции человеческой
коммуникации, то есть книгопечатаньем, изобретением радио, телевиденья и интернета,
по какой-то причине объединяя устную речь и появление письменности в один,
предшествующий приведённым выше этапам. Данное деление не является равномерным и
нарушает правила деления понятий в логике, так что если выделять этапы развития, то
стоило бы отнести появление оформленной устной речи и письменности к отдельным
этапам, а также указать то, что предшествовало устной речи.
Автор также утверждает, что с каждым новым этапом человек становится грамотнее, и
что цифровая среда даёт возможность к переосмыслению истории и внедрению мифов и
легенд в повседневную жизнь. Говоря о первом утверждении, нужно уточнить его, так как
грамотность для каждого периода истории была на определённом уровне, и максимум,
например, первобытной грамотности не будет находиться на одном уровне с
грамотностью в наше время; нельзя сказать, что люди стали грамотнее, потому что
понятие грамотности меняется и сравнение будет несоразмерным. Если же указать, что
сравнение идёт относительно уровня на последнем этапе развития коммуникации, то
данный тезис будет логичнее. Второе высказывание понятно, так как это действительно
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так, но цифровая среда - не первый этап, на котором это возможно, поэтому выделять это
отдельно - опять же логическая ошибка. Во второй части своего доклада автор сам пишет
о модернизации мифов в на этапе, когда цифровые технологии отсутствовали или были
развиты слабо. Денис Колобов пишет: "Если в традиционном мифе герой их побеждает, то
в мифе новом — модерновом — ситуация может оказаться совсем иной, что можно
увидеть, например, у Говарда Лавкрафта, где борьба с хаосом не имеет практически
никакого смысла. Неслучайно именно этот автор становится одним из любимцев
современной культуры танатопатии, завороженности смертью, нашедшей свое выражение
как в праздновании Хэллоуина, так и в, казалось бы, детском цикле книг Джоан Роулинг
«Гарри Поттер»". Говард Лавкрафт, о котором он говорит умер в 1937 году, а, как пишет
Светлана Андреевна Шомова в книге "Мультимедийная журналистика", цифровая среда
сменяет традиционную на этапе появления персональных компьютеров, которые начали
появляться в сороковых годах 20 века, то есть Лавкрафт либо не застал их, либо застал
совсем немного, когда его эта сфера не затрагивала. В последующем тексте статьи автор
указывает, что период цифровой среды считает 20-21 век, но для того, чтобы логика не
нарушалась ранее, было бы целесообразнее ввести это понятие раньше.
Во второй части статьи рассказывается о системе противоречий, на которой строится
мифология, о том, что цифровая среда способствует обновлению мифологии, её адаптации
и изменениям на фоне изменения сознания человека. В конце этой части приведены
примеры, все высказывания обоснованы всё просто и понятно. Единственный спорный
момент - это фраза о том, что "упорядочивание земной жизни становится главным
пафосом мифов". Необходимо уточнить значение слова пафос и раскрыть данную мысль,
поскольку пафос - это приём обращения к эмоциям аудитории, и непонятно, почему автор
считает данное выше понятие главным пафосом. В названии этой части также
написано: "мифология как колыбель искусства". Основной посыл фрагмента угадывается мифология стала прородителем искусства, которое на ней строится, но кроме
приведённых примеров литературных произведений с небольшими мотивами мифологии,
это понятие автор не раскрывает.
Третья часть статья посвящена интермедиальности, то есть построению новых
произведениях на чем-то старом, в данном случае - мифах, и просьюмеризму, то есть
обработке и репрезентации чего-либо с помощью цифровых программ. Автор объясняет
эти явления так: появляется какая-то информация, с развитием общества она устаревает, а
на её базе создают что-то новое и актуальное для общественности, после ситуация
повторяется. В пример автор приводит написание книги на базе мифа, а через какое-то
время повышение её актуальности путём создания фильма и компьютерной игры. Также
приводится ещё несколько логично построенных примеров, подтверждающих тезис, на
котором строится статья. Они помогают понять суть системы и разобраться в понятиях.
При подведении итогов ещё раз приводится изначальный тезис - цифровая сфера
способствует репрезентации культурного наследия человечества. Также добавляется, что
информационные технологии дают возможность не только осмыслять, но и
перерабатывать, то есть адаптировать и изменять его, что является логической ошибкой,
так как это было возможно и раньше: например, первобытные люди могли также
адаптировать сказки или истории, когда их пересказывали.
Несмотря на несколько логических ошибок, обозначенных выше, повествование ведётся
последовательно, аргументировано и логично. К концу чтения статья становится понятна
мысль автора, он не уходит от темы, подмены тезиса не происходит, тезис действительно
раскрывается.
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Тема, которую раскрывает Денис Колобов актуальна и интересна, данная публикация
доказывает определённую цикличность истории, в том числе на уровне мышления и
сознания человека. Прочтение статьи даёт понимание некоторой закономерности в
произведениях литературы и искусства, а также мотивирует на поиски совпадений и
сравнении новых и "хорошо забытых старых" произведений. Я считаю, что данную
публикацию нужно давать читать школьникам и студентам на ранних этапах получения
образования, чтобы они обращали внимания на такие моменты, ведь это могло бы
поспособствовать лучшему пониманию произведений искусства и сознания людей в
целом.
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ФИО: Юсупова Амалия
Класс: 9 класс
Баллы: 87
Статус: Победитель
Тема: 2. Музей литературы 21 века
Пушкин, Лермонтов, Гоголь - эти имена знакомы нам с детства. В школе мы привыкли
изучать литературу в хронологическом порядке - от древнерусских летописей до
антиутопий 20 века. Многие задаются вопросом, что же будет дальше. К чему придет
литература 21 века - века интернета? Не заменит ли ИИ настоящее вдохновение?
Попробуем разобраться.
Дар поэта всегда связывали с вдохновением, смену литературных направлений - с
"литературными революциями" (вспомним борьбу арзамасцев с "Беседой любителей
русского слова"). Каждая эпоха приносила что-то новое: Державин первый отошел от
канонов классицизма, Пушкин открыл для нас реализм, Ахматова и Гумилев акмеизм. Самое главное в том, что литература никогда не стояла на месте, она, будто
река, то текла, то неслась, постоянно меняя русло.
После Пушкина, как вы знаете, поэзия, конечно, менялась, но оставалась более-менее
"пушкинской". Затем пришел Маяковский и сломал прежние устои, открыв для нас
совершенно новую литературу. Можно предположить, что в 21 веке произойдет что-то
подобное. Быть может, писать начнут роботы. Как это произойдет?
Мы можем написать программу, которая будет сама подбирать рифму и рассчитывать
ударения, то есть формально сможет составлять стихи (если под стихами мы понимаем
уложенное в определенный размер, рифмованное и разбитое на строки произведение), но
это мало чем будет отличаться от рифмоплетства, которое массово заполонило интернет в
последнее время. Более того, если воспользоваться обратным словарем (словарем рифм),
то сложностей тем более не возникнет. Но тут встает несколько проблем:
1. Некоторые рифмы основаны лишь на некотором созвучии (неточные рифмы),
выстроить алгоритм для поиска которых будет достаточно трудно;
2. Поэзия требует необычных образов. Можно, конечно, выстроить случайную
комбинацию, однако получившийся образ далеко не всегда будет удачным;
3. К проблеме образов: при подборе художественных средств нужно будет учитывать не
только изначальное лексическое значение слова, но и образное, которое поэт выводит
интуитивно. Машине, возможно, придется обратиться к словарям поэзии, что может
привести к вечной, неизлечимой болезни литературы - клише;
4. Авторы в своем творчестве активно используют окказионализмы - слова, ими же
придуманные. Если обучить подобному ИИ (растолковав значение той или иной
морфемы), то можно столкнуться с проблемой неблагозвучия (то есть в "поэтической
речи" машин появятся всевозможные "*победю");
5. Наконец, белые стихи (в особенности - верлибры) и стихи в прозе. Их написание
требует особо острого чувства поэтом той или иной проблемы, желание (а в особенности умение) сказать, "как надо", ведь за рифму уже не спрячешься, здесь спасти могут только
мысли.
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Несмотря на все перечисленные выше сложности решение есть: создать музей
современной литературы. Он будет представлять собой симбиоз поэтов, которые не
боятся искать и находить что-то новое, и искусственного интеллекта. Представьте: ИИ
генерируют образы (или, быть может, даже стихи), а поэты "шлифуют" их! Более того, мы
можем дать роботам на изучение стихотворения классических и признанных современных
авторов и тех, чьи творения мы презрительно относим к "клише". ИИ, проанализировав
обе группы, выявит особенности каждой из них (синтаксис, приемы, встречающиеся чаще
других, лексика), что, в свою очередь, поможет отчасти искоренить проблему "мертвых
слов" и помочь поэтам понять, как найти эти самые "живые образы". Этот эксперимент удивительная возможность связать искусство с наукой.
Конечно, литература ИИ никогда не заменит нам литературы настоящей, созданной
вдохновением, ведь поэт в первую очередь чувствует слово, а не воспринимает его, как
единицу информации. Можно сравнить задачу написания стихотворения роботом с
задачей сортировки чего-либо (например, мячиков по определенным контейнерам), для
него не будет особого различия в выполнении этих заданий. Но определенное
преимущество робота - возможность знания всех слов того или иного языка. Представьте,
если создать искусственный язык (наподобие эсперанто) и дать машинам возможность
творить на нем после того, как те проанализировали тысячи стихотворений классиков и
нашли причину, по которой они классиками стали. Это откроет совершенно новые
возможности человечеству, поможет открыть новый уровень языка, в котором фонетика
будет сплетаться с семантикой, а та с синтаксисом. Это будет тот уровень языка, что мы
называем "языковой интуицией", "чувством". Создав поэзию нового языка, мы сможем
подобраться к самому "механизму поэзии", понять не на уровне чувств, а на уровне слов,
почему один верлибр - это поэзия, а другой - разбитая на строки (быть может, даже
образная!) проза, почему одно стихотворение мы называем шедевром, другое рифмоплетством.
Мне кажется, если такое произойдет, поэзия разделится на две абсолютно разные ветви:
поэзию "классическую" (к ней мы отнесем всю поэзию, что была когда-либо написана
человеком, в том числе нашим современником, но без участия ИИ) и поэзию
"промодернизма", то есть поэзию новую, радикальную, созданною ИИ (пусть даже при
участии человека). Вторая ветвь будет, скорее, ветвью научной. Она будет рассматривать
язык как средство передачи информации и источник культуры в масштабах не только той
или иной языковой группы или даже планеты, нет, в ней ИИ выступит как связующая
часть. Попробую объяснить.
Представьте, что прошли тысячи лет с сегодняшнего дня, мир полностью
автоматизирован, искусство (остается надеется) все еще живо. Люди, быть может, уже
заселили другие планеты, но что точно - они активно исследуют Вселенную в поисках
ответов на многие вопросы, один из которых - "есть ли другие формы жизни и интеллекта
во Вселенной?". В один прекрасный день они находят таких существ. Быть может, это
точь-в-точь люди, быть может, они совсем не похожи на нас, но что точно отличается это способ общения. Возможно, это некий язык (в нашем понимании), тогда проще, но
что, если у них даже фонетическая система другая, и мы не способны воспроизводить эти
звуки? (Звуки ли?) Мы ведь не то что объяснить им нашу культуру не сможем, нам будет
трудно элементарно контактировать с ними! Тогда на помощь придет ИИ. Роботы, как
уже было сказано, выступят "связующей частью" в переговорах с "соседями по
Вселенной", то есть, определив, есть ли у тех что-то, приблизительно равнозначное нашей
культуре, и путем анализа некого "Корпуса языка планеты N" выяснив особенности строя
их литературы (если таковая вообще присутствует), переведут на язык их искусства
наших классиков, а также попытаются объяснить, что собой представляет наше искусство.
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Человек с точки зрения чувств сделал бы это лучше, но ему бы пришлось долгое время
изучать новый язык, пытаться понять, что он из себя представляет. Робот с этим
справился бы куда быстрее.
Быть может, разговоры о переводе искусства на язык неких инопланетян сейчас
покажутся вам абсурдными, но это лишь вопрос времени - разве мала вероятность того,
что во Вселенной мы не одни? Если думать об этом сейчас, можно определить, почему,
допустим, искусство языка существует, а искусство рукопожатий - нет (глупо, конечно, но
ведь язык жестов - та же система, почему же искусство избирательно подходит к выбору
знаковой системы, в которой оно будет выражено?), откуда возник феномен искусства и
что мы под ним понимаем. Иными словами, дать ответ на многие вопросы, волнующие
человека в фокусе искусства. Но вернемся все-таки в наш, 2021 год.
Музеи в последнее время все чаще становятся интерактивными (например, интерактивный
парк "Россия - моя история"), так почему бы не создать музей-площадку для творчества,
музей-центр исследований, музей-симбиоз ученых и общества, науки и творчества? Никто
не отменяет традиций литературы, речь идет только о ее преображении, создании нового
литературного течения. Пусть поэты творят плечом к плечу с ИИ - в этом нет ничего
плохого! Последние никак не смогут "испортить" слово или отобрать его у нас (тем более,
если будут соблюдаться все три правила робототехники), ведь слово способен оживить
только человек, но они могут помочь с генерациями новых идей (особенно если речь идет
об авторе, делающем первые шаги в литературе) и необычных образов. Например, ИИ
сгенерирует случайную фразу "парфюм седого подоконника", а в голове у поэта уже
родится образ! Да, живого вдохновения ничего никогда не заменит, но ведь это будет
невероятный эксперимент, он объединит в себе рациональное и чувственное, рассмотрит
эмоции под микроскопом разума и разум пропустит через призму чувств! Разве оно того
не стоит?
Наконец, литература постоянно ищет что-то новое. Мне кажется, это мячик, который
летит от одной стенки к противоположной, причем всегда под разным углом: строгий
классицизм сменяется чувственным сентиментализмом, из которого вытекает романтизм,
его несбыточная мечта принимает удар реализма, который сменяется снова убегающим от
реальности модернизмом. Литература всех эпох с презрением относилась к
механическому составлению стихотворений (понятно, ИИ тогда не было - речь идет об
обратных словарях), так, быть может, настало время отойти и от этого канона? Пусть
люди, объединившись с ИИ, творят и создают свой музей (не кто-то десятки лет спустя
после их смерти, а они сами!), пусть, не забывая о традициях, нарушают установленные
прошлыми поколениями правила! Пусть, преклоняясь перед Пушкиным и Ахматовой,
откроют новую эпоху в литературе - эпоху 21 века!
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ФИО: Башлаков Александр Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: Цифровое пространство, мифы и современное творчество - чем они связаны?
(feat. Денис Колобов)
Мифы, интернет, масс-медиа и творчество в XXI веке. Вот перечень терминов,
рассматриваемых Денисом Колобовым в его работе со странным названием "ОТ КТУЛХУ
ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ". Встретившись с данным
заголовком, большинство читателей наверняка растеряются, не найдя связи между
человеколосем, мифами и цифровым пространством. Однако автор вполне отчетливо
проводит параллели, упоминая в своих рассуждениях творческие произведения, которые с
большой долей вероятности будут знакомы не только человеку читающему, но и
смотрящему, а точнее увлекающемуся медиа культурой последних лет. Вряд ли сейчас
можно найти подростка не залипавшего на консоли в God Of War, не собиравшегося с
друзьями в Terraria и не видевшего хотя бы серии или нарезки из мультсериала South
Park. Однако, так ли важны темы поднимаемые автором и стоит ли акцентировать на них
свое внимание?
Первый тезис автора звучит так: "Мифология как колыбель искусства". Он утверждает,
что в основе любой культуры так или иначе лежат мифы, в которых люди издревле
находили самовыражение, причину происходящего вокруг них. Приводя в качестве
подтверждения своей позиции тезисы филолога и историка культуры Е. Мелетинского, он
приходит к выводу о том, что мифы - это не что-то древнее и давно забытое, а вполне
актуальное и переосмысленное направление в современной культуре.
С автором трудно не согласиться. Действительно, на сегодняшний день мифология
является не только элементом фольклора отдельно взятых стран, но и активно
используемым сеттингом в массовой культуре. Так например, популярная как в стране
восходящего солнца так и за рубежом вселенная Fate, задействует почти всех
существовавших до сегодняшнего дня героев мифов и легенд. Только здесь персонаж
английского эпоса король Артур может сразиться с медузой Горгоной из греческой
мифологии, а Геракл с героем кельтских мифов Кухулином. Также были изменены
внешний облик, характер и даже пол героев. К примеру, упомянутый ранее король Артур,
появляется в виде кроткой и слабой на вид девушки подростка, однако, являясь одним из
самых сильных героев (сила героя здесь измеряется известностью и славой его деяний),
может противостоять добродушному полководцу Александру Македонскому и
нахальному Царю героев Гильгамешу. Такие "повороты" могут шокировать историка и
культуроведа, но вполне приходятся по вкусу погружающимся в эту вселенную
подросткам.
Не менее интересной является позиция автора касательно цифровых медиа и
просьюмеризма. В ней автор представляет информационную сеть не только
как иновационный формат в котором преобладает интерактивность, но и как среду для
творческого кретивизма. И это действительно так. Все более популярной становится
тенденция "ломать четветую стену", то есть создавать обстановку, в которой человек
перестает чувствовать грань между произведением и реальностью. Больше всего это
распространено в видеоиграх, где взаимодействие с игроком почти не имеет границ.
Причем для этого ей не обязательно быть передовой в техническом плане. Ярким
примером является видеоигра Doki Doki Literature Club. Являясь на первый взгляд

270

обычной визуальной новеллой (жанром видеоигры в котором весь геймплей состоит
преимущественно из чтения диалогов и принятия предложенных решений), а именно
симдейтом-популяризатором распространенной в странах Азии "Моэ" культуры, она на
самом деле является психологическим хоррором, способным ввести в состояние
когнитивного диссонанса даже самого бывалого игрока. Имея нарратив, внешне ничем не
отличающийся от типичных представителей своего жанра, милая и расслабляющая
история о школьных буднях со временем принимала депрессивные и пугающие тона и
заставляла покрываться потом и параноидально глядеть по сторонам. Помимо резкого
преображения игра шла дальше и пугала пользователя тем, что создавала на его рабочем
столе файлы, выключалась во время "скримеров" или самоуничтожалась, удаляя
содержимое своего корневого каталога после одной из концовок. Также, на определенном
этапе игра начинала обращаться к игроку, используя имя пользователя, указанное в
аккаунте системы его персонального компьютера, что заставило лично меня нервно
сглотнуть во время ее прохождения.
Продолжая мысль автора о просьюмеризме и творчестве в сети хочется рассмотреть ряд
факторов говорящих в пользу перспективности данного направления. На сегодняшний
день существует большой спектр инструментов, с помощью которых заинтересовавшийся
человек может претворить в жизнь почти любую свою идею. Зачастую для этого даже не
требуется определенных навыков: интерфейс этих утилит настолько интуитивен, что
пользоваться ими сможет даже тот, кто прежде никогда тесно не работал с компьютерами
и сферой творчества, которую он избрал для создания конкретного произведения. Здесь
немаловажна возможность почти мгновенно делиться своими наработками и получать
фидбек и помощь в реальном времени, что помогает начинающим и растерявшимся
создателям не забросить интересный проект, встретившись с какой-либо проблемой.
В заключении хочется отметить оригинальность представленной работы и ее актуальность
на сегодняшний день. Она содержит в себе ряд важных проблем и ее изучение может быть
полезным как обычному читателю, так и исследователю, наткнувшемуся на неё в рамках
своей работы. Читателю здесь понравятся отсылки к известным произведениям, а
исследователся удивит доказательство связи с явлениями, которые не часто сопоставляют
между собой.
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ФИО: Зайченко Олег Игоревич
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 2. Почему и как нужно изменить подход к обучению литературе в российских
школах
Здравствуйте, многоуважаемые депутаты государственной думы. Сегодня я хотел бы
рассмотреть проблему того, как текущая школьная литературная программа формирует
равнодушное, а порой даже негативное мнение по отношению к художественным
произведениям. Я выявлю основные причины данного явления и предложу свое
решение. Но для начала, остановимся на том, что такое литература и какие инструменты
необходимы для ее понимания.
Итак, искусство имеет своей целью передачу информации от адресанта к адресату, от
автора к читателю, поэтому по своему определение является языком. Следовательно для
того, чтобы понять литературный текст, небходимо свободно владеть этим языком: для
максимально точной декодировки сообщения, получатель должен обладать тем же кодом,
что и отправитель. При этом, неверно считать одним и тем же язык естественный и язык
искусства: второй лишь надстраивается над первым, но при этом формирует что-то
уникальное. Таким образом, легко формулируется и основная цель преподавания
литературы - научить школьника разговаривать на ее языке, дать ключ к ее пониманию.
Чтобы лучше понять подход к литературным произведениям, преподаваемый в школе,
рассмотрим как на большинстве уроков проходит анализ стихотворения А.С. Пушкина
"К***" ( "Я помню чудное мгновенье..."). Сначала, ученик рассказывает краткую
биографию писателя, далее переходит к обстоятельствам написания самого текста.
перечисляет художественные средства ( "чудное мгновенье", "душе настало пробужденье"
и т.д) и наконец формулирует "основную мысль". Эти четыре шага - фундамент
школьного анализа литературных произведений.
Первая проблема такого подхода - мнимая универсальность. Ученик применяет одни и
те же методы для анализа совсем разных текстов, что приводит к сильному искажению в
понимании огромного количества материала. В литературе не существует ключа, с
помощью которого можно открыть все двери: каждое отдельно взятое произведение
требует индивидуального подхода. Порой, смысл текста раскрывается при рассмотрении
взаимодействия его частей друг с другом в отрыве от внешнего контекста, иногда
стихотворение получает значение, как часть цикла или в сравнении с произведениями
других авторов, поэтому применения одних и тех же методов декодировки содежания не
дает школьнику правильно понять мысль автора. что приводит к потере интереса к
литературе.
Вторая проблема - формализация художественных текстов. Важнейшая отличительная
черта языка искусства от всех других - непереводимость. Невозможно в полной мере
отразить содержание литературного текста, описав его с помощью естественного
(русского, английского, французского) языка или вырвав некоторые из его смысловых
частей (фразы, главы, строфы). Л.Н. Толстой однажды сказал: для того чтобы выделить
основную мысль "Анны Карениной", ему придется написать роман такой же
величины. Художественная мысль неотделима от контекста, в котором она находится и
приобретает значение исключительно в соотношении, в связи с другими частями и всем
произведением в целом. Однако при неправильном подходе, литературный текст
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превращается в способ сказать неоправданно сложным языком о том, что можно выразить
намного более кратко, просто и ясно.
Таким образом, мы подробно рассмотрели проблемы школьного литературного
образования и, теперь, я хочу предложить их решение. Во-первых, я предлагаю ввести
отдельный критерий оценивания литературного анализа на уроках - оригинальность и
обоснованность использованного метода. Это будет мотивировать учеников пытаться
находить индивидуальный и уникальный подход к каждому произведению, что в свою
очередь значительно повысит глубину понимания художественного содержания.
Школьник будет говорить "от себя", а не заново повторять то, что от него ожидается. Для
преодоления второй проблемы предлагаю ввести в программу литературы две книги:
"Изучение текста художественного произведения" - Б.О. Кормана и "Структура
художественного текста" - М.Ю. Лотмана. Первая - отличное пособие, дающее базовое
понимание структуры литературного текста и кратко описывающее основные методы для
его анализа. Это книга способна дать крепкий фундамент, на основе которого можно
дальше развивать свои аналитические способности. Второе пособие - значительно
сложнее предыдущего, оно дает глубокое осознание смысла и цели искусства, а также
фундаментальные понятие о языке литературы. Я думаю, данную книгу следует ввести в
список школьной литературы старших классов.
В заключение своей речи, хотел бы обратиться к вам, дорогие депутаты. Я сам являюсь
школьником и на собственном примере увидел, как неправильный подход к
преподаванию может сформировать негативное отношение не только к литературе, но и
ко всему искусству в целом. Мне пришлось сбросить все представления, которым я был
обучен и создать собственный взгляд на культуру с чистого листа. Это крайне трудоемкий
процесс, поэтому я задался целью в будущем переработать систему школьного
образование так, чтобы никому не пришлось пройти путь, который прошел я. Уважаемые
депутаты, я надеюсь, что мне удалось поменять ваше мнение и предложенные мной
корректировки будут приняты на рассмотрение. Спасибо вам за внимание!
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ФИО: Киселькова Маргарита Максимовна
Класс: 10 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 2.Почему за изучением филологии стоит изучение себя?
Существует много способов понять себя. Йога, медитация, тесты а-ля "какая ты фея
Винкс" конечно хороши, но что, если нам нужно ощутить себя как личность, как часть
истории, культуры? Что определит нас как нацию, как "нас"?
В этом может помочь история. Да, мы действительно можем прочитать, с кем у нас в 1240
было сражение или сколько людей жило на нашей земле в XVI веке, но разве даст нам эта
информация понятие о направлении мысли наших предков? Не царей, не полководцев, тех
гигантов, которых мы знаем из учебников истории, а именно народа, того, кто жил в эти
эпохи, кто думал не о взятии Казани или прорубании окна в Европу, а о сборе урожая, о
любви к соседкой девушке, о долге от товарища. Истории бытовая жизнь простых людней
не так интересна, как филологии. В то время, как историк изучает письма одного князя к
другому, филолог бережно отмачивает берестяной сверточек в специальном растворе,
чтобы потом не дыша его развернуть и увидеть очередной рисуночек мальчика Онфима,
которому в далеком тринадцатом веке было скучно на занятиях. И вот оно -мировосприятие мальчишки тогда: на рисунках диковинные звери, всадники,
поражающие врага, работники с инструментами. Вот что окружает парня, составляет
предмет его фантазий.
Мы можем исследовать себя, сравнивая свою культуру с чужой: а почему бы и нет?
Нашумевшая тема -- в английском языке нет слова "тоска" в полном ее значении. Дает ли
нам это понять, что в языках некоторые слова просто не нужны? В чукотских языках
порядка 50 разных названий снега, но нужны ли эти названия например, вьетнамскому,
носители которого в принципе могут никогда в жизни не увидеть снег? Так и со словом
"тоска": человек, не бывший свидетелем темного снежного утра и бесконечной зимней
ночи, долгих посиделок у самовара после прогулки в тридцатиградусном морозе, тысячи
километров однообразного пейзажа, может вполне прочувствовать слово "тоска"? Эту
тянущую сердце, ноющую печаль?
Поговорим о сказках. Действительно, сказки отечественные и сказки, допустим,
европейские, очень похожи, поэтому сравнивать их неинтересно. Поиграем на контрастах
и заглянем в сборник фольклора народов Африки. Интересно, кстати, что у африканцев
рассказывать сказки было искусством, сопровождаемым музыкой, изображением
животных и добавлением разных шуток, Например, когда рассказчик забывал концовку,
мог сказать: "а конец сказки спрятался" или хитро улыбнуться: "а чем это закончилось,
думайте сами". Теперь об их содержании. В наших сказках, как и в африканских,
фигурируют животные, но у нас, они, скорее, являются аллегориями на людей (например,
лиса-хитрый человек, заяц-трусливый, или наоборот, смелый и находчивый вопреки
неказистому внешнему виду, медведь-свирепый и глупый человек, или же большой и
добродушный), то у них животные воспринимаются как сильные, всемогущие существа.
Например, в африканских сказках паук достает людям семена с неба и спасает их от
голода, хитрый заяц становится вождем всех зверей, а пес приносит племенам огонь.
Природа наделена особым смыслом, ее явления объясняются в фольклоре: как появилась
Радуга, почему от шагов не трясется Земля, как Солнце и Луна поссорились, почему у
Попугаев кривой клюв и так далее. Отечественные сказки скорее отражают бытовую
жизнь народа, ведь после крещения было понятно, Кто создал природу, радугу и приказал
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земле не трясись от шагов, и складывать про это сказки не было нужно. Отражались
бытовые сюжеты и фантазии: выловить рыбку, которая сможет исполнить любое желание,
найти невесту, которая знает все на свете и владеет волшебством, заполучить скатёрку, на
которой сами собой будут разворачиваться пышные обеды. Определяют ли русские сказки
нас как часть культуры? Можно ли понять мораль народа, читая его сказки? Пожалуй, да.
Сейчас важно говорить грамотно. Сколько! вокруг нас людей, цыкающих на тех, кто
говорит "одел" вместо "надел" или путает ударение в "звонит". Почему мы считаем, что
правильно говорить правильно? С детства нам вкладывают такую мысль: тот, кто
грамотно говорит, образованнее и умнее остальных. Есть заметное отличие низкой речи
от речи высокой, и его любят использовать писатели и режиссеры, чтобы на контрасте
показать различие персонажей. Например, как у Лескова Левша говорит о статуе "Аболон
Полведерский" и этим ярко демонстрирует свою простоту и неграмотность. Правильность
речи показывает принадлежность к высшему обществу, которому свойственно
начитанность, знание. Незнание же смешно, и его любят использовать в комических целях
как в интернете, устной речи (как шутки вроде "фсе на барьбу с бисграматнастью"), так и
в юморесках по ТВ и радио (пародируя хэ-канье или переставляя ударения). Хоть
современные правила исключают существование слов "нету", "ихний", "кофий", у русских
классиков мы встречаем "готов ли кофий?", "ихний помощник" и так далее. Прошел ряд
перестроек: к власти пришли большевики, и им не понравилось, что нет четкого канона в
произношении слов. В 30-х годах ХХ столетия началась работа по "закрепощению" языка
в словари. Появилась норма, появился московский стиль, который старались копировать
"приезжие" : не смягчать последний согласный звук на конце глаголов ("влюбилса",
"женюс"), произносить сочетание "чн" как "шн" ("булошная", "гримерошная"). Стало
престижно говорить по правилам, соответствовать "столишным".
Напоследок коснемся истории: на протяжение всего времени в наш язык добавлялись
новые слова, и по таким "добавлением" можно отделять эпохи нашей культуры: когда
старославянский еще жил как "высший язык", в древнерусский проникали слова вроде
"храбрый", "область", во время Орды у нас появилось много тюркских заимствований
("диван", "халва"), во времена бантиков и кружев, когда вся знать знала французский и
немецкий лучше русского, в родной язык добавлялись слова "филе", "колье" и "траур",
"лагерь", с появлением на карте мира СССР появляются такие имена как
"ликбез","рабкор".Мы видим: русский язык развивается, а так как язык отражает сознание,
изучая нашу лексику, можем проследить, как менялась наша мысль.
Так как мы можем понять себя через изучение истории нашего же языка? Наша жизнь как
народа претерпевала разные события, которые влияли не только на политику, но и на
сознание простых людей, на их речь. Мы видим, как на нас с течением времени влияли
другие языки и культуры, не уничтожая, но только обогащая наше достояние. Сравнивая
наше наследие с другими, мы на контрасте легче понимаем нашу мораль, нашу мысль, а
сопоставляя грамматические тенденции прошлого и настоящего мы можем увидеть
картину всего языка, и, соответственно, и картину всего нашего народа.
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ФИО: Расторгуева Юлия Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - будущее журналистики?
Примечание: данная лекция будет проходить в формате TED-talk. Вероятно, этот формат
будет новым для депутатов региональной думы из за консервативных взглядов. Но лекция
направлена на актуализацию взглядов аудитории , поэтому данный формат будет более
полезным для депутатов.
---------Научно-технический прогресс стремительно внедряется во все сферы жизни общества.
Искусственный интеллект развивается с большой скоростью. Во многих сферах он уже
заменяет обычных людей, выполняя их работу. Например, на данный момент в медицине
используется искусственный интеллект для выявления потенциальных симптомов у
пациентов, что заменяет работу обычных людей. Также, свое распространение получает
автомобиль американской компании Tesla , в котором искусственный интеллект
выполняет роль водителя. Таких примеров действительно много. И каждый раз общество
задумывается: "А что же будет дальше? Кого в следующий раз заменят роботы? Люди
совсем останутся без работы?". Такие масштабы научно-технического прогресса
действительно вызывают противоречивые взгляды , ведь никто не знает, искусственный
интеллект приносит больше пользы или вреда.
Сегодня свое внимание хочу обратить на профессию журналиста. И не только
журналиста. Скорее профессию работника в сфере медиа. Журналистика считается
творческой сферой, и казалось бы, искусственный интеллект не может заменить людей,
которые работают в этом направлении.
Вероятно, мои слова сейчас шокируют многих из вас, но зарубежные СМИ уже
используют искусственный интеллект для создания статей. Искусственный интеллект
способен анализировать цифры и факты, благодаря этим навыкам он и пишет статьи,
которые мгновенно публикует. Приведу несколько примеров:






"The Associated Press", американское информационное агенство, использует
искусственный интеллект для создания новостей бейсбола. Искусственный
интеллект формирует новость, состоящую из списка лучших игроков бейсбольного
матча и результатов. В том же "The Associated Press" искусственный интеллект
освещает информацию о финансовых отчетов мировых компаний. Благодаря
роботам количество подобных новостей выросло до 3700 за квартал.
'The Guardian" использует роботов для написания статей. Искусственный интеллект
анализирует огромное количество данных, в результате чего создает целостный
текст.
А в агенстве Синьхуа роботы ведут ночные прямые эфиры.

Масштабы развития медиасферы и внедрения в нее информационных технологий и правда
поражают. Но сможет ли робот полностью заменить журналиста?
Журналистика - креативная профессия. Помимо создания новостей и информационных
статей, журналисты также берут интервью, пишут расследования и репортажи. Робот
может заменить журналиста в выполнении рутинной работы, может создать шаблон для
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написания текста или сделать рерайт - переписать информацию, используя другие слова.
Но он не сможет написать текст, который повлияет на читателя. Робот не имеет своего
мнения, он берет информацию из источников и не пропускает ее "через себя" , в то время
как журналист способен дать свою оценку ситуации, создавая более эмоциональный
текст. «Работа журналиста подразумевает под собой креативность, любопытство. Ее
смысл в повествовании, нахождении фактов, обеспечении подотчетности органов власти,
критическом мышлении и оценке — мы хотим, чтобы наши журналисты тратили свою
энергию именно на это», — сказала Лиза Гиббс, директор по партнерству "The Associated
Pres", в одном из своих интервью. И это действительно правильный подход.
Использование роботов выгодно для изданий. Это поможет сократить время и силы
работников, создающих новостные заметки. Журналисты смогут создавать больше
качественного материала, который будет приятен аудитории. Итак, идея номер один роботы могут заменить журналиста, но только в работе с данными.
Популярная социальная сеть Facebook в 2020 году запустила чат-бота, который отвечал
пользователям. В результате сбоя робот начал оскорблять пользователей. Схожая
ситуация была и в социальной сети Twitter. Искусственный интеллект Microsoft угодил в
крупный скандал. Алгоритм перепутал участников британской популярной поп-группы
смешанной расы, разместив некорректные фотографии на главной странице портала. И
таких ситуаций достаточно много в современном медиапространстве. Роботы не
гарантируют качественной работы, не гарантируют соблюдение журналистской этики и
морали. Роботы попросту этому не обучены, в отличие от журналистов. Результатом их
работы могут быть и фейковые (недостоверные) новости, которые могут ввести в
заблуждение общество. Это и является одной из главных проблем искусственного
интеллекта в сфере медиа. Идея номер два - журналисты знают больше правил этики и
морали, соответственно создают продукт, более соответствующий представлениям
общества.
Идея номер три: роботы более работоспособны ,чем люди. Да, это действительно так.
Поэтому многие крупные компании переходят именно на искусственный интеллект в
качестве рабочей силы, в результате чего люди теряют работу. Для компаний очень
выгодно иметь рабочую силу, которая будет производить больше инфопродуктов, а
соответственно, приносить больше прибыли. В этом плане искусственный интеллект
выигрывает человека.
Итак, соединим три идеи.
Искусственный интеллект стремительно заполняет новостное пространство, заменяя
работников информационных агенств. Чарли Бекетт в своем исследовании
искусственного интеллекта и журналистики объясняет : «Мы достигли еще одной
исторической вехи. Если мы рассматриваем журналистику как ценный социальный актив,
созданный людьми для людей, то стоит отметить, что у всех новостных организаций на
освоение этих технологий на сегодняшний день осталось порядка двух-пяти лет». Это
говорит о том, что фокус журналистики изменится уже через несколько лет. Журналистам
придется осваивать новые инструменты и получать новые навыки, чтобы быть
конкурентноспособными на рынке медиа и не остаться без работы.
Робот способен вести спортивные трансляции, переписывать текст и работать с данными,
но он не может писать креативные тексты, которыми так славятся профессиональные
журналисты. И маловероятно, что робот станет эмоциональным, станет использовать
художественные средства в своих текстах для психологического влияния на людей.
Но что же с доверием людей к роботам?
По данным ВЦИОМ (2020 год) около 48 процентов россиян выражают интерес и
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доверие к использованию искусственного интеллекта. И только 12 процентов относятся
негативно к роботам. Впечатляющие цифры, не так ли?
Трудно назвать искусственный интеллект будущим журналистики и медиа в целом.
Роботы заменят журналистов только в некоторых сферах, выполняя определенные задачи.
Но за креативность и эмоциональность будут по-прежнему отвечать люди. Разве задачей
журналиста не является создание качественного продукта, влияющего на сознание
человека? Ответ очевиден.
Благодарю за внимание.
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ФИО: Юрчук Мария Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 86
Статус: Участник
Тема: 2. Консерватизму место в прошлом
Для начала, я хотела бы поприветствовать всех собравшихся и поблагодарить за
возможность выступить перед вами и представить свою тему: "Консерватизму место в
прошлом". Некоторые могут сказать, что это по-юношески бунташно, ведь многие
руковдствуются знаменитой фразой Черчилля - "... кто в зрелости не
стал консерватором — у того нет ума". Но, надеюсь, вам хоть понравился каламбур.
Я не сомневаюсь в мудрости Черчилля, но почему же тогда сейчас, выступая перед вами, я
защищаю обратную позицию?
Потому что я разговариваю с представителями государтсвенного и муниципального
управления. И как человек, который считает себя активным членом гражданского
общества, я не могу не высказать свое мнение, которое, к слову, разделяют многие.
Основная его мысль в том, что власть не умеет слушать народ, в особенности, когда он с
ней не согласен. И, я так полагаю, если вы сейчас встанете и выйдете из зала из-за
резкости моих слов, то это их только подтвердит. "Причем тут вообще консерватизм?" спросите вы. Дело в том, что невнимание к общественному мнению - это исключительно
его черта.
К слову, никто не сомневается и в ваших мудростях. Вы заслуженно здесь занимаете свои
места, вы многоуважаемы и образованы, я преклоняюсь перед вашим стрелением служить
народу и действовать на благо нашей страны. Проблема лишь в том, что это ваши
мудрости. А мы все-таки живем в демократическом государстве. Вы ведь были избраны
не зря - ваши избиратели голосовали за вас, будучи уверенными, что вы и есть те самые
кандидаты, которые будут его слушать. А сейчас многие сталкиваются с разочарованием,
когда замечают, что ладно не учитываются просто их конкретные мнения, а иногда не
прислушиваются даже к мнению большинства.
Здесь можно затронуть множество проблем, которые затрагивают представителей самых
различных возрастов - от отмены врачебной тайны для подростков старше 15 лет в 2020
году до повышения пенсионного возраста в 2018ом. Никто не спросил мнения общества,
эти проекты были приняты, несмотря на разногласия среди населения. Сейчас очень
трудно найти подростка или недо-пенсионера ("недо" - потому что до нужного статуса
официально теперь еще пожить надо), который бы радовался таким решениям (мы можем
наблюдать резко падение авторитета В.В.Путина - по данным государственных
социологов из ВЦИОМ, всего за две недели с момента объявления о пенсионной реформе
уровень одобрения работы президента упал с 78% до 64%). Президент, кстати, тоже такой
же чиновник и "слуга народа", как и вы, потому я считаю, что это хороший пример.
При этом я не говорю, что все проекты должны согласовываться с мнением общества. В
экономическую сферу, например, неквалифицированному большинству вмешиваться,
мягко говоря, нежелательно, это понятно, но когда речь идет о социальных изменениях это другое дело. Само это слово - "социальные" - уже намекает на важность учитывания
мнения тех, на кого та или иная реформа может быть направлена.
Кто-то мне сейчас может напомнить главную проблему демократических режимов - мол,
большинство-то большинством, но ведь оно не всегда даже в вопросах социальных и
культурных разбирается, как же тогда можно допустить возможность вмешательства с его
стороны в управление? С этим тезисом я не могу не согласится. Однако, достаточно
распростраенным примером являются те же профессиональные объединения, сообщества,
гражданские общественные проекты и инициативы, мнения и коллективные письма
экспертов. И, к сожалению, даже такие вещи далеко не всегда учитываются, а ведь им-то
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как специалистам в своих сферах можно доверять. Здесь можно вспомнить процесс
"Седьмой студии". Если не вдаваться в подробности, то там было заведено дело о
хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры
на театральный проект. Обвинение заключалось в том, что деньги, вложенные в проект,
были частично украдены сотрудниками этой самой студии, а на сам проект было
потрачено намного меньше заявленного. Было проведено несколько судебных экспертиз,
"подтвердивших" обвинения. Что же в этом деле не так? Немаловажным моментом в этом
процессе было письмо с просьбой отозвать этот обвинительный иск, которое подписали
более трех тысяч человек. И это не были "какие-то" люди, а известные культурные
деятели - актеры, режиссеры, продюссеры и т.д., разибрающиеся в вопросах постановки и
финансирования проектов. Как вы думаете, подписывали бы его они, если бы сомневались
в том, что крупный многолетний успешный театральный проект может стоить таких
денег? Но, несмотря на открытое письмо, дело все равно закончилось обвинительным
приговором. И это лишь один из примеров.
Власть была избрана народом, потому она должна учитывать его голос. Современное
гражданское общество уже не то что раньше, на дворе не 18 век и не Совесткий Союз оно политически активно, оно разбирается в современных глобальных вопросах и
действительно понимает, что нужно народу, ведь смотрит на него не свысока амфитеатра
Госдумы, а изнутри, сталкивается с этим самым народом, каждое утро выходя из
подъезда. Оно знает, что подросткам нужно не усиление контроля, а наоборот - больше
свободы, самостоятельности и возможностей нести ответственность не только
административную за граффити на заборе, но и за себя и свое здоровье, ведь это хорошо
подготовит их к взрослой жизни. Знает, что пенсионерам в современной России нужно
повышение пенсии, а не пенсионного возраста. Знает, что требует переработки и
ужесточения закон о домашнем насилии, штраф за которое такой же, как и за отсутсвие
маски в метро во время пандемии, из-за чего страдают многие женщины. Знает, что
"нетрадиционная сексуальная ориентация" - это не тренд 21го века, а то, с чем люди жили
всегда (случаи однополых отношений нам известные еще со времен Древней Греции, где,
к слову, это вообще не осуждалось), что за это нельзя угнетать и штрафовать людей, и тем
более "лечить". Вообще, вмешательство в личную жизнь человека - чем, собственно, и
является угнетение по принципу ориентации - это свойство патернализма, а он в свою
очередь - далеко не самая погрессивная система отношений государства и гражданина
(свойственен политике Павла I - XVIII век, правление которого в результате закончилось
свержением, к слову).
Если вы мне не верите, то уж хотя бы загляните в Конституцию - в первую главу, статью
3: единственным источником власти в России является ее многонациональный народ.
Народ, тот самый, который часто в итоге остается без голоса, разве это правильно? Вы
можете каких угодно взглядов (да хоть самых традиционных - ешьте из одной тарелки,
спите на лавках, молитесь Перуну и рожайте по 15 детей), но не выносите их из своей
избы на все население, которое за вас голосовало, все-таки вы пришли к нему на службу.
Избавьтесь от предрассудков, слушайте своих гражданам, пожалуйста. Оставьте
консервативную политику недоверия обществу в прошлом и идите вперед об руку с ним с
высоко поднятой головой только вперед. Не оборачивайтесь так часто, лучше посмотрите
по сторонам. На этом все, спасибо за внимание.
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ФИО: Богданова Ангелина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 2. МОЛОДЁЖЬ 21 ВЕКА: ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЛИ НАДЕЖДА НА
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ? Молодежь 21 века: какая она?
Я все чаще слышу от людей старшего возраста, что подростки века информационных
технологий - это глупые, необразованные, безынициативные, зависимые от Интернета,
аморальные граждане, которые позорят свою страну. Во взглядах консервативных персон,
выросших на принципах всеобщего равенства в Советском Союзе, молодежь представляет
собой потерянное поколение, которое рано или поздно приведет Россию к гибели. Но так
ли это на самом деле? Являясь частью так называемой "молодежи", в понятие которого я
вкладываю возрастной критерий от 14 до 25 лет, я просто не могу молчать о
неконструктивной критике своего "молодого окружения". Я хочу сказать об изнанке
своего поколения, о его главных особенностях, чтобы дать понять 65% населения своей
страны о том, что современность - это ключ к счастливому и светлому будущему страны.
Вводя в поисковую строку Интернета запрос о так называемых "проблемах современной
молодежи", первым же делом появляется четко обозначенный список со всем набором
этих самых "проблем": отсутствие жизненной цели и уверенности в завтрашнем дне,
аморальность в поведении, алкоголизм и наркомания, неуважительное отношение к
старшим поколениям, подмена жизненных ценностей, преступность и другие страшные
вещи, позволяющие любому человеку сформировать впечатление о молодежи как
неблагополучном поколении. Однако во многом эти аргументы являются слишком
обобщенными и неаргументированными.
Во-первых, необходимо сказать, что некоторые аспекты не стоит приписывать именно
поколению 21 века. Такие вещи, как неуверенность в себе и в собственном будущем,
отсутствие жизненной цели и некоторые другие являются типичными и нормальными для
молодых людей всех веков и народов. Именно на этом этапе своего развития человек
ищет себя, свой путь, свое предназначение, он боится ошибиться, поэтому метания и
сомнения являются более чем приемлемыми. Именно из-за этого не стоит обозначать
проблемы такого характера как проблемы современной молодежи.
Во-вторых, проблема неуважительного отношения к страшим в том числе является в
какой-то мере преувеличенной и необоснованной. Конфликт поколений - тема, которая
была актуальна всегда. За примером далеко идти не стоит: роман Ивана Сергеевича
Тургенева "Отцы и дети", выражающий наиболее ярко эту проблему в литературном
контексте, написан в 1860х годах. Споры во взглядах поколений также нужно
рассматривать как абсолютно нормальное явление, составляющее основу человеческого
развития. Некая гиперболизация этого аспекта приводит к формированию (опять же,
людьми старшего поколения) таких проблем, как аморальность в поведении и подмена
жизненных ценностей. Консерватизм тех, кто родился и вырос во времена СССР, не
позволяет принимать новые, современные, актуальные, реакционные взгляды на мир. Это
отношение ко всему новому как к враждебному влияет на то, что мнение, отличное от
людей старшего поколения, преподносится как "аморальность".
Ну и последнее, что стоит раскрыть в контексте "проблем молодежи", - это алкоголизм,
наркомания и преступность. Статистика отмечает, что в 21 веке действительно
происходит увеличение численности преступников и людей с пагубными привычками,
однако я считаю, что такие проблемы абсолютно неверно рассматривать как часть
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проблем молодого поколения. Это - проблемы целой системы, всего населения, всего
государства, влияющие в том числе на молодежь.
Таким образом, многие обозначенные факты в действительности являются чрезмерно
обобщенными и неаргументированными. И я сразу хочу отметить, что целью моей работы
не является попытка создания идеального образа современной молодежи, отнюдь нет. Я
признаю, что современная действительность в том числе несет в себе ряды актуальных
дилемм, которые требуют разрешения. Но мне правда хочется передать немного
информации о поколении 21 века, которая зачастую находится за кулисами, чтобы
развеять некоторые мифы и обозначить более важные аргументы для ясного
представления о том, что из себя представляет поколение века информационных
технологий. И я не отрицаю, что в какой-то мере она тоже будет обобщенной, но стоит не
забывать, что исключения есть везде.
Начну с простого: какие качества присущи молодому человеку наших дней? Мой ответ
таков: это - свободная, интересная, умная, образованная, бесстрашная, активная,
целеустремленная личность. Быть может, будет звучать очень громко, но в меру своей
эмоциональности как подростка я скажу: "Я горжусь быть частью своего поколения". И
сейчас я попытаюсь объяснить, почему.
Безусловно, важнейшим принципом каждого, кто составляет "молодежь" , является
свобода. Свобода во всем: в выборе, в одежде, в мыслях, в политических взглядах, во
внешнем облике, в сексуальной ориентации. Стоит отметить, что мы (имею честь
объединять себя и рассматриваемую мною социальную группу) не только ценим свободу
собственную, но и уважаем свободу чужую. Здесь уместно привести цитату Бакунина:
"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого", которой,
по моему мнению, придерживаются многие молодые люди. Молодежь хочет проявлять
свою свободу. Например, именно поэтому в школах ученики часто нарушают форму
одежды. От самых маленьких деталей внешнего вида до громких политических лозунгов
молодежь высказывает свое мнение, свою позицию, себя самого. И я думаю, что в
современном обществе это действительно важно.
Принцип свободы влияет на то, что молодежь 21 века имеет высокие понятия о
толерантности и гуманистичности. Здесь хочу отметить несколько важных тенденций:
именно в 21 веке, и именно молодое поколение стало развивать и раскрывать в СМИ и в
социальных сетях такие невероятно ценные общественные движения, как бодипозитив и
феминизм. Бодипозитив - это понятие, выражающее право человека ощущать себя
комфортно в любом теле и при любом внешнем виде, принятие людей такими, какие они
есть. Феминизм - это борьба за права женщин и преодоление сексизма. Оба движения
невероятно важны для людей. Вот она - свобода выражать себя и стремление жить по
собственным принципам, а не по навязанным обществом. Молодежь хочет уйти от
стандартов красоты, молодежь хочет равноправия, молодежь хочет терпимости и
толерантности. Разве не это - самое главное в общественной жизни? Здесь стоит отметить
и то, что молодое поколение наиболее активно выступает против насилия и против
расовых предубеждений. Ценность человеческой личности вне зависимости от пола, цвета
кожи, языка, внешнего вида - вот какой принцип пропагандирует современная молодежь,
стремящаяся к созданию мирного, толерантного общества. Молодые люди выступают
против войны и против террора. Более того, они действительно говорят об этом в
социальных сетях, в СМИ, в частных общественных организациях. Быть может, только
благодаря этому поколению у нашего будущего есть надежда на создание мирного,
гуманистического и высокого общества, в котором будут равны люди разных рас, полов и
народов.
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Опровергая тезис о том, что подростки 21 века - безынициативные и нецелеустремленные,
хочется сказать о тенденции раннего заработка денег. Все больше современных
подростков начинают получать доход с 14-18 лет. Используя возможности
информационных технологий, они развиваются в интернет-профессиях, становясь
самостоятельными и финансово независимыми от родителей. Осознание ценности денег,
способность идти на риски, креативность и аналитическое мышление, необходимые для
любой профессии, способствуют формированию взрослой личности. С раннего возраста
такие подростки знают, чего хотят от будущего. Они готовы развиваться и идти к своей
цели несмотря ни на что. Согласитесь, даже два десятилетия назад такого не было. Это
действительно впечатляет. Это позволяет утверждать, что через 10 лет молодежь станет
поколением высокоразвитых и сформировавшихся людей, которые не только будут
понимать, что нужно им самим, но и будут знать, что необходимо для их государства.
Я часто слышу, как старшее поколение яро критикует молодое за их так называемую
"зависимость от Интернета". Как я уже упоминала, Интернет-пространство позволяет
развиваться на карьерном пути, однако это не единственный плюс "связи" (не в коем
случае не "зависимости") молодежи и Интернета. Конечно, погружение в виртуальный
мир социальных сетей несет за собой некоторые отрицательные последствия. Например,
мы теряем ценность живого общения и взаимодействия, а также погружаемся в мир
обмана и иллюзий, где каждый человек становится лишь маской и образом, которым он
сам захотел быть. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Именно Интернет
способствовал формированию мирового информационного сообщества, в котором
объединяются люди из разных точек Земли. Молодежь настолько активно развивает эту
глобальную сеть, что территориальные преграды перестали быть серьезной проблемой.
Именно молодежь - и здесь я говорю не только о российской группе - поддерживает
информационное объединение людей. Опять же, я согласна с тем, что рассматривать в
данном аспекте конкретно молодежь некорректно, но я хочу отметить, что любые
Интернет-тенденции, влияющие на развитие социальных связей, так или иначе
запускаются в большей мере молодым поколением. Более того, сама молодежь осознает
это и очень ценит.
Не могу не сказать также о пространстве Интернета как о нише по предоставлению всех
образовательных и информационных источников и ресурсов. Образование в современном
мире - ценнейшая база не только для молодых людей, но и для всего общества. И
Интернет - это подарок судьбы для поколения 21 века, представляющий собой кладезь
знаний. Любопытство и эрудированная заинтересованность молодежи влияет на то, что
пользование этой информационной базой становится очень ценным и значимым.
Подросток и Интернет - это взаимозависимые и взаимовыгодные части. Интернет дает
подростку знания, что влияет на развитие его образованности и эрудиции, а
образованность и эрудиция подростка влияют на будущее развитие Интернета и всей
системы информационных технологий.
И все таки, молодежь 21 века - кто это? Я считаю, что современное молодое поколение
- очень разное, но очень интересное и очень развитое. Мы интересуемся политикой,
читаем много книг про психологию, построение бизнеса и бодипозитив, пишем красивые
посты в Инстаграм, выражая свое мнение, слушаем музыку от классики до тяжелого рока,
красивым волосы в яркие цвета, избавляемся от стереотипов, боремся с
несправедливостью, стремимся поступать в лучшие ВУЗы России и мира, учимся и не
стоим на месте, ищем друзей по всему Земному шару, не боимся спорить со старшими и
отстаивать свою позицию, ценим доброту, толерантность и свободу, уважаем чужой
выбор, достигаем успеха, хватаемся за любую возможность, уважаем историческое
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прошлое и другие поколения, любим нашу Родину, создаем своими руками то, чего
никогда не существовало. Мы отличаемся от других поколений нашим свободолюбием и
открытостью. Мы готовы меняться и менять мир вокруг.
Все эти слова, как я уже говорила, - это не призыв идеализировать молодежь 21 века. Это
желание бросить вызов необоснованной критике. Это попытка изменить мысли тех, кто
видит в моем поколении зло и гибель. Это стремление выразить свои мысли на
актуальную и трепещущую проблему современности. Люди должны понимать, что
молодежь истинно хочет, чтобы в ней видели надежду на достойное будущее нашей
страны. Только когда это произойдет, это поколение само поверит в себя. Молодые люди
в 2021 году - это новые люди, которые видят намного дальше и намного шире. Они уже
изменили себя и теперь готовы изменить мир.
А теперь сами ответьте себе на вопрос: "Молодежь 21 века: потерянное поколение
или надежда на светлое будущее?"
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ФИО: Борисова Екатерина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 3. Компьютерная игра как инструмент информационной среды для изучения
истории и политологии.
Ключевые слова: цифровая среда, модификации, история, политология, Hearts of iron,
Europa Universalis, компьютерная игра, исторические знания, знания в области
политологии, подростки, взрослые
Человечество в век новейших информационных технологий имеет невероятное число
возможностей для реализаций своих идей и решения насущных проблем. В особенности
на сегодняшних день существует проблема отсутствия даже базовых знаний в области
истории и политологии у некоторых подростков и взрослых. С использование технологий
это решаемо в области любой науки: химия, биология, астрономия, математика, история.
В статье Дениса Колобова говорится о тенденции переноса мифологических знаний в
цифровую среду в виде игр. Согласно представлениям автора статьи можно выдвинуть
тезис - с помощью информационных технологий каждый может переносить прошлое в
цифровое пространство, совершенствуя, изучая и осмысливая его, что положительно
сказывается на развитие исторической науки и политологии.
Данный тезис я могу подтвердить существованием игровых вселенных Hearts of iron
(далее - HOI) и Europa Universalis (далее - EU). Игры созданы компанией Paradox. Суть
игрового процесса заключается в создании альтернативного или исторического пути
развития мира на базе событий прошлого - игрок может выбрать необходимый ему
исторический период, государство и, имея перед собой интерактивную карту земного
шара, по усмотрению развивать внешнюю и внутреннюю политику. Простор действий
велик: во внутренней политике игрок может оставить всё в соответствии с "историей" или
сменить идеологию, правителя, элиту, повысить налоги и т.д.; во внешней политике
можно пойти как на мирные соглашения, так и на развязывание конфликта. На каждую из
этих игр рядовые фанаты могут создавать модификации, позволяющие модернизировать
игровой процесс.
Однако явление интермедиальности (перевод в другую (информационную) среду) может
иметь преимущества и недостатки. Первое преимущество, которое стоит выделить, - это
возможность разглядеть историческую реальность под различным углом, понимая всю
ответственность каждого решения. На примере EU игрок может выбрать Российское
государство XVII века, 1613 год - избрание новой династии Романовых. Будучи в роли
Михаила Фёдоровича и его ближайших советников одновременно, человек может освоить
примерные навыки управления государством и сделать логичный вывод о сложности
данного процесса. К тому же каждый, играющий в этом периоде, может иначе решить
вопрос с Речью Посполитой и Швецией - осмысление способов развития
внешнеполитический задач вырабатывает у игрока понимание, что каждое историческое
событие произошло благодаря действиям определенных деятелей, которые опирались на
определенные знания, прогнозировали возможных исход, сопоставляли политические,
социальные, экономические и духовные возможности с возможным решением. Более того,
в EU возможно увидеть альтернативную историю, которая может быть или лучше, или
хуже. Или же возможно проиграть, если поступать безрассудно - это даёт играющему
человек осознание, что в истории в буквальном смысле нет права на ошибку ни у кого.
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Таким образом, цифровая среда позволяет людям стать участником исторических
событий, изучив их и приняв личные решения.
Ещё стоит отметить такое преимущество как просьюмеризм - возможность каждого из нас
создать игру или модификацию к ней. Предварительно заинтересованный определенным
историческим событием человек может изучить необходимую информацию (это расширит
его или её исторические знания) и создать свою реальности. Однако здесь нужно отметить
одно условие, отсутствие которого может стать препятствием для разработки игры или
модификации, - умение работать с необходимыми компьютерными программами. Для
данной проблемы есть решение, существуют во всеобщем доступе курсы и интернетуроки, но в этом есть и отрицательная стороны. Если созданием игры может заняться
каждый, то нельзя исключать искажения исторической реальности со стороны
разработчика. Причём то может быть сделано как случайно, так и намерено. Массовое
распространение "неправильного продукта" приведёт к распространению неверного
знания среди игроков. Исходя из этого, информационного продукт нуждается в контроле
со стороны компетентных в истории учёных и деятелей для избежания неверной
интерпретации всеобщей истории и истории России.
Преимуществом также можно считать повышения уровня заинтересованности в истории и
политологии у различных возрастных групп, но чаще всего играют в компьютерные игры
подростки. Как говорилось в начале, игрок имеет возможность развивать государство по
своему усмотрению, правда перед этим ему придётся изучить базовые понятия. Например,
что такое идеология, какие они бывают, функции государства, какие рычаги воздействия
возможны, как организовывается армия и как её располагать в той или иной местности; в
области истории необходимо изучить предполагаемое историческое поведение стран,
чтобы понимать возможные последствия своих политических действий. Без этих знаний
игра не будет удачной, многих подростков и "затягивает" изучение возможностей
управлять своей империей, строить её и совершенствовать. Стоит отметить, что не всех
игроков это заинтересует, они могут начать играть без представления о том, что такое
государство, обязательно проиграть и в разной степени (зависит от человека)
разочароваться в политологии и истории. Поэтому разработчику необходимо продумать
интерфейс игры и не перегружать его излишними функциями и возможностями, ведь игра
- это только приближение к реальности.
HOI и EU могут стать для человека проводником в мир истории и политологии, первой
ступенью для более глубоко анализа исторических событий и развития критического
мышления. В современном мире историческая наука не так востребована, как науки
естественно-научного и математического цикла, но подобные игры смогут показать,
насколько в нашем мире необходимо думать и прогнозировать свои действия, обращаться
к историческим событиям с целью не допустить подобных ошибок в будущем - в этом и
есть важность истории в нашей жизни.
В заключение хочу сказать, что обращение в возможностям информационной среды в
статье необходимо для любой науки. Благодаря инструментам информационной среды мы
можем перерабатывать и визуализировать знания, добавляя в них то, что обязательно
заинтересует любого человека, особенно подростков. И к этому нужно подойти с умом, в
области истории и политологии существует поле для фантазии и креатива исторических
деятелей, ученых и любителей истории. Для фильтрации игр и иных возможных
компьютерных ресурсов целесообразно сделать денежные гранты - лучшие проекты будут
получать средства для продвижения продукта и его дальнейшей модернизации. В целом
развитие науки зависит от того, каким будет будущее поколение, с какими знаниями оно
вступит на путь науки; задача сегодняшних историков, политологов и представителей
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других наук заложить знания, умения и ценности в головы будущих историков,
политологов и т.д. И это с легкостью осуществимо благодаря информационной среде.
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ФИО: Гафаров Александр Юрьевич
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема искусственного интеллекта в современной политике
Добрый день, уважаемые депутаты! Я очень рад, что в этот прекрасный день меня
пригласили на данное мероприятие. Это моё первое публичное выступление на такую
большую аудиторию, поэтому надеюсь, что оно вам понравится и мы с интересом и
пользой проведём сегодняшний вечер.
На этой встрече я хотел бы поднять одну очень важную тему в современной политике, а
именно искусственный интеллект: его регулирование и использование для улучшения
жизни граждан.
Для начала стоит рассказать, что такое искусственный интеллект. Многие из вас, наверно,
уже слышали о нём, но не до конца понимают, что же это всё-таки такое. Говоря
простыми словами, искусственный интеллект, или, как его ещё называют, ИИ, - это
компьютер, который может делать всё, что может делать человек: считать, играть в
шахматы, рисовать, писать музыку и т.д. В перспективе ИИ может даже делать это лучше,
чем обычный человек. В связи с этим, в развитых странах сейчас обсуждается вопрос, а не
приведёт ли это к плохим последствиям. Что же такое этот ИИ - угроза человеческому
благополучию или, наоборот, возможность сделать жизнь в нашем обществе лучше? И
если угроза, то не стоит ли нам начать регулировать искусственный интеллект до того, как
стало слишком поздно? Согласен, все эти вопросы звучат немного пугающе из-за своей
неопределённости и глобальности, чем-то они даже напоминают сценарий какого-нибудь
боевика, где роботы свергли человечество и захватили мир. Можно не верить, в то, что
искусственный интеллект превзойдёт человека, в то, что роботы и люди будут
взаимодействовать друг с другом на повседневной основе, можно считать это сказкой или
научной фантастикой, но это правда, это наше будущее. ИИ развивается стремительными
темпами, и все эти вопросы рано или поздно встанут перед нами: политиками и
депутатами, - и от того, как мы ответим на них, проигнорируем или отнесёмся всерьёз,
будет зависеть будущее нашей страны, наших сограждан, наших детей и нас самих.
Сейчас я бы хотел предложить направления того, как мы, политики, можем использовать
искусственный интеллект, и какую пользу он может принести.
Во-первых, использование ИИ в самом государственном аппарате. Самый известный
пример - это упрощение ведения бухгалтерии и снижение уровня бюрократизации (одного
из недостатков государственной системы). Начав использовать ИИ для ведения бумажной
работы, мы многократно снизим нагрузку на государственных служащих, чиновников
разного уровня, тем самым высвободив их руки и время для решения более сложных и
специфических задач, с которыми ИИ пока что не может справиться. Также это повысит
эффективность гос. аппарата и скорость принятия решений, что приведёт к повышению
качества и скорости предоставления наших услуг гражданам. Большую часть бумажной
работы можно передать искусственному интеллекту, и он прекрасно с ней справится. В
итоге, в результате внедрения ИИ в государственный аппарат, мы получаем больше
свободных людей для решения других более сложных задач, увеличение
производительности государственных органов и учреждений, что в конечном счёте
приведёт к росту удовлетворения граждан. Они с большей готовностью захотят
поддержать депутатов, внедривших данные инновации, на следующих выборах.
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Во-вторых, разработка и принятие законодательства по регулированию искусственного
интеллекта. Как я уже сказал ранее, одной из существенных проблем в мировой практике,
является непонимание сути ИИ и того, как его регулировать, что с ним делать, какие
законы для него вводить. Расскажу на примере беспилотных автомобилей. Как на Западе,
так и у нас в стране проходит разработка беспилотных автомобилей. Их появление и
скорое внедрение в нашу жизнь неизбежно. Но наше законодательство до сих пор к этому
не готово. Нужно ли нам придумывать отдельные правила дорожного движения для
беспилотников? Кто будет нести ответственность в случае, если беспилотник нанесёт вред
человеку, ведь за рулём никого нет? Все эти вопросы требуют своего ответа и найти его
нужно как можно скорее, чтобы мы были к готовы к грядущим изменениям и они не
вызвали у нас коллапс системы дорожного регулирования. Поэтому очень важно уделить
внимание второму направлению - разработке и принятию законодательства по
регулированию ИИ, в частности беспилотников: автомобилей, дронов и т.п.
Последним, но не менее важным направлением является поддержка компаний,
разрабатывающих искусственный интеллект. ИИ - это прогрессивная и перспективная
сфера для инвестиций. Поэтому важно проводить субсидирование программ и компаний
по разработке ИИ, ведь в будущем они могут стать крупными и прибыльными ITгигантами, которые будут создавать много рабочих мест, а также платить налоги в
бюджет, что приведёт к увеличению благосостояния региона и государства. Полученные
средства можно будет потратить на улучшение медицины, образования и другие
общественные нужды, что приведёт к росту счастья граждан. Более того, эти компании в
сфере ИИ могут стать отличительным признаком нашего региона и хорошо выделить его
на фоне других. Поэтому государственная поддержка компаний по разработке ИИ тоже
является важной частью политики в этой сфере.
Таким образом, причины, почему мы должны сконцентрироваться на проблеме
искусственного интеллекта:
- первое - это предотвращение тех угроз, к которым он может привести, если его
игнорировать;
- второе - это потенциальная возможность повысить уровень благосостоянии региона и
его жителей;
- третье - это принесёт славу и уважение нашему региону и людям, кто провёл данные
реформы.
На этом моё выступление заканчивается. Если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь
задавать. С удовольствием, отвечу.
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ФИО: Девяткина Софья Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 2. Шаг навстречу будущему - преобразование, которое изменит жизнь.
Ни для кого не секрет, что уровень осведомленности российских граждан о новых
технологиях достаточно низок. Мы говорим даже не о пенсионерах, а о взрослых людях
тоже. До сих пор живы предрассудки о том, что мобильные телефоны несут опасное
излучение, а искусственный интеллект способен поработить мир, - всё это порождает
деструктивный страх и отбивает желание граждан развиваться в этой чрезвычайно
перспективной сфере. Лишь немногие поняли, как выгодно быть программистом в XXI
веке, остальные же, пока стараются привыкнуть к новому явлению. О чем это нам
говорит? Конечно, о тотальной компьютерной безграмотности: на уроках информатики
в школах дети пишут конспекты, вместо того, чтобы находить общий язык с
технологиями, старшее же поколение вовсе опасается ими пользоваться. Отсюда
приходим к выводу, что нашей стране необходима организованная компьютеризация
образования, а также, финансирование молодых ученых, их проектов, занимающихся
созданием прогрессивных технологий, развитием искусственное интеллекта, в том числе.
Все мы слышали об этой современной тенденции - компьютеризация, слышали не раз,
но результатов пока не получили. Мы говорим о реальных преобразованиях, которые
смогут заинтересовать молодое поколение . Обеспечение образовательных учреждений
качественными, новыми компьютерами и учебными материалами, а также спонсирование
проектов заинтересовавшейся молодёжи позволит дать толчок развитию науки и техники
в стране, что, как известно, является критерием общественного прогресса. Зачем все это,
спросите вы?
Во-первых, спонсирование компьютеризации сможет помочь вырастить новых ученых и
сделать будущее наиболее комфортным для жизни. Дети, родившиеся после 1996 года(по
разным источникам, с 2000-го или 2003-2004), соответственно, нынешние школьники и
студенты, согласно теории поколений, являются представителями поколения Z. Также их
называют модным словом "Зумеры", которое вы, вероятно, могли слышать от молодежи.
Именно за этим поколением - наше с Вами будущее. Таких детей и подростков отличает
их необычная социализация: они росли с телефоном руках, потребляли огромные объемы
информации благодаря социальным сетям (и делают это по сей день), поэтому
сформировали "клиповое мышление", то есть могут очень быстро переключать фокус
внимания и обрабатывать визуальную информацию "по кусочкам", но с невероятной
скоростью. Обычно такие черты относят к негативным, но, если мы посмотрим на них с
позиции развития, то получим, что быстрая смена объектов внимания, скорость реакций и
оценок, построения причинно-следственных связей, приводит и к высокой скорости
процессов познания в целом. Они быстро "загораются" новыми идеями, поэтому сразу
приступают к их изучению.
Именно поколение Z с радостью приняло дистанционное обучение, потому что
прекрасно воспринимает информацию в электронном виде. Кроме того, этих людей легко
заинтересовать, а к гаджетам они привыкли с детства. Соответственно, мы можем
представить их режим работы в будущем - скорее всего, большинство рабочих процессов
будут проходить online, в комфортной для поколения обстановке. Кто, если не эти дети и
подростки, не эти школьники и студенты, сможет преодолеть компьютерную
безграмотность в стране, дать новый виток научному прогрессу, подарить государству и
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людям необходимые разработки. Может быть, именно эти молодые люди создадут удобно
работающий искусственный интеллект. Сейчас они интересуются социальными сетями,
но не значит ли это, что легко заинтересуются и в разработке новых технологий, ведь
многое они уже понимают на уровне интуиции? Развитие новых технологий повлечет со
собой и развитие экономики, и повышение международного авторитета России, и рост
инвестиций, а самое главное, влечет за собой и повышение числа грамотных людей, ведь
поколение Z очень легко учится, главное - найти подходящую форму. Коме того, и в
работе молодёжь имеет ряд преимуществ: многозадачность, инициативность,
практичность, изобретательность.
Но сейчас, в частности недостаточное обеспечение образовательных учреждений на
местном уровне зачастую ограничивает возможность повышения компьютерной
грамотности у этих детей. Даже если хочется попробовать программировать, в школе или
университете может не быть техники. А молодые ребята, которые уже приступили к
разработкам, часто отступают из-за нехватки денежных средств. Если мы поможем
развитию компьютерного образования, будем финансировать учебные курсы, проводить
во все школы интернет и обеспечивать их оборудованием, то сможем помочь
инициативному поколению создать собственные исследования, объединиться в группы
ученых и, следовательно, не только вывести страну из кризиса, посредством развития
промышленности, преодолеть необоснованный страх технологий, но и впоследствии
достичь комфортного, благополучного будущего с мирным сосуществованием человека и
машин.
Во-вторых, развитие новых технологий, даже искусственного интеллекта (когда мы
перестаем его бояться и сделаем нашим верным помощником) сможет оптимизировать
производство. Согласно статье журнала "Forbes", в России, на заводах, на 10 000 рабочих
приходится три промышленных робота, в то время, как средний показатель в мире — 69, а
в странах с высоким уровнем цифровизации, — более 100. Что это значит? Все просто нам пора обновляться! Логично, что изобретение собственных роботов, а не импорт,
внедрение их в производство, сможет сэкономить бюджетные средства, аккумулировать
ресурсы, минимизировать издержки, следовательно, в развитии технологий нет ничего,
что бы могло угрожать человечеству. Наоборот, роботы могут осуществлять опасную
для человека деятельность, сохраняя сотни жизней. Именно поэтому, поддержка ученых,
спонсирование компьютеризации должно стать одной из первоочередных целей в
ближайшее время. Решая данный вопрос на уровне региона, мы можем стимулировать
изменения по вей стране.
Если же, кто- то опасается внедрения новых технологий, то спешу утешить, не
зафиксировано ни одного случая, когда бы искусственный интеллект или робот
полноценно заменил человека в творческой деятельности: он не может создать ничего
нового - его нынешняя задача заключается в анализе данных и их систематическом
повторении в необходимых обстоятельствах. Значит, монотонную и неинтересную для
человека работу можно будет оставить за машинами. Может прийти мысль, что с
массовым внедрением технологий, люди уподобятся героям популярного литературного
произведения Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", но, смотря на современного
человека, в частности, на представителя поколения Z, который любит природу, общение,
интересуется сотнями тем и имеет массу хобби, невозможно представить его социально
неактивным, не интересующимся политикой или общественной жизнью, инертным, как
порабощенные технологиями герои Брэдбери. Наши люди, с развитием технологий,
станут не бездельниками, а мозгом для для новых электронных работников. Они смогут
больше заниматься творчеством, развиваться духовно, улучшится и их здоровье, потому
что больше не будет опасности пострадать во время работы, психическое здоровье тоже

291

не останется без внимания, потому что с обилием роботов, человек отчетливее поймет
свою суть природную, увидит что значить быть че-ло-ве-ком, а в наших силах - подарить
им такую возможность, начав преобразования уже сейчас.
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ФИО: Медведева Елизавета Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: Сегодняшняя лекция.

План лекции:

1. Введение:
1.1. Приветсвующее обращение к депутатам, с указанием направления ведения дальнейшей лекции.
1.2. Выведение цели лекции.
1.3. Аперитивные аргументы для приблежения аудитории к пониманию реальной значимости
технологий для среднестатистического человека.
1.4. Риторический вопрос, содержащий проблему целевой аудитории.
2. Предоставление информации об ИИ.
2.1. История возникновения для понимания депутатами масштабности последовательности
возникновения
страха перед созданием ИИ.
2.2. Три и еще один закона для смелости.
2.3. Место практического значения ИИ в настоящее время.
3. Предоставление структуры решения проблемы на основе трех законов.
3.1. "Причина появления - решение".
3.2. Обобщающее решение проблемы на основе нулевого закона (приближение к проблеме через их
род деятельности для полного убеждения в безугрозности ИИ).
3.3. Математическая и человеческая модели позитронного мозга как завершение понимания
депутатами того, что ИИ - та ступень эволюции возможности, которая приведет не только к
повышению ответесвенности человека, но и осознанию индивидом его принадлежность к
технологичному времени.
4. Прощательное обращение к депутатам с введением цитаты Уинстона Черчилля.

1. Введение.
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Исскуственный интеллект - не большая угроза, чем сам человек.

1.1. Уважаемые депутаты, наше время представляет собой стремительный рост
технологий, который влечет за собой практическое значение как в научной среде, так и в
повседневной жизни. И пропустить становление нового общества, основанное на
использовании этих технологий, просто невозможно в силу собственной причастности к
нему. Тогда почему прошлые поколения так отрицают и даже порицают
действительность?
1.2. Нежелание принимать изменения, происходящие в обществе, влечет за собой
отставание от хода времени, как следствие, влекущее произвольное освобождение от
отвественности за себя и окружающих, что и приводит к расслоению материальных и
моральных ценностей населения. Сплочённость - это двигательная мощь в развитие всех
сфер деятельности и сознания, ведь именно из-за того, что людьми движут общие
интересы, создается фундамент нового общества, которое сцепляет общие усилия.
1.3. И приведя в пример 2020 год, благодаря которому темп развития технологий стал еще
сильней, мир убедился в ответсвенности и необходимости перед достижениями науки:
1) Телефон - третья рука. Если раньше люди осознавали его информационную и бытовую
практическую значимость, то в недавнее время добавилось отношение к этому устроуству,
как к единственному самому доступному источнику связи с внешним миром и
поддержания трудового статуса.
2) Компьютер - вторая голова. Перемещение с личного контакта между людьми на стол,
что дало полную временную замену внешнему миру в целях безопасности.
1.4. Можно ли было бы представить дальнейшее существование без них? А теперь
представьте, что эти незаменимые помощники соединяются в одно, и самой главной
опорой в поддержании связи со всем миром и практической информацией становится Искусственный Интеллект.

Угроза или светлое будущее?

2. Предоставление информации об ИИ.
2.1. Самая первая философская предпосылка создания ИИ возникла еще в древней
Греции, с попытки понять разум человека. Теоретические предпосылки создания науки об
искусственном интеллекте появились значительно позже, в XVII-ом веке, когда возник
механистический материализм. А уже технические предпосылки создания ИИ берут свое
начало в XVI-ом веке в виде работ, когда в 1623 Вильгельм Шикард построил первую
механическую цифровую вычислительную машину. С этого момента начинается история
ИИ, обсуждение которой дошло до наших дней.
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Значит человечество задумывалось о создании ИИ еще задолго до появления Интернета.
Но если раньше столкновение в разработке подразумевалось отсутсвием определенных
технологий и информации, то сейчас оно возникает лишь в одном - страхе перед
превосходством, навеянным научно-фантастической литературой, где писатели
придумали историю восстания "разумных машин" и уничтожение ими человечества.
2.2. Но научно-фантастическая литература не до конца внедрила в сознании людей злое
обличие ИИ, существует такая, которая дала не только опровержения страхов, но и основу
для дальнейшей разработки этой машины. Так, появление работ Айзека Азимова выявило
три закона робототехники:
1) Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред.
2) Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3) Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Эти законы помогли разрушить гегемонию, возникшую воркуг обсуждения ИИ.
2.3. Итак, когда мы говорим об искусственном интеллекте, то имеем в виду созданную
человеком «умную» систему, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее
работы лежат все те же методы, посредством которых совершенствуется естественный
интеллект: исследование, анализ и т.д.
Каждый день человек обрабатывает огромное количество информации и, что логично,
устает, упуская именно реализацию полученной информации. То есть, в силу того, что
человек - не машина, то его развитие останавливает элементарная усталость, которая
возникает не столько из-за нужной для деятельности информации, сколько из-за лишних
рутинных и монотонных . Нейросети, на которых основан ИИ, дают реальное
применение в рутинной работе, которая связана с обработкой информации. А это
актуально во всех сферах человеческой деятельности.

3. Предоставление структуры
решения проблемы на основе трех законов.
3.1. Человек боится быть заменимым. Именно этот страх провоцирует на отрицание
необходимости создания ИИ для дальнейшего развития человечества, что и влечет
проблему нежелания принимать изменения, происходящие в обществе , - зависимость от
технологий. Но благодаря трем законам робототехники людей можно привести к
осознанному использованию научных разработок, для этого нужно побороть страхи:
1) Машины полностью заменят людей - нет. Машины заменят дают человеку те самые
дополнительные часы в сутках. Да, они могут выполнять огромное количесво функций
благодаря нейросетям, но психологический взгляд через эмоции и чуства на те или иные
проблемы - неотъемлемая и незаменимая черта человека, наследие которого, заключается
в передаче духовного опыта. Второй закон робототехники - роботы выполняют приказы
человека.
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2) Машины восстанут и уничтожат человечество - нет. Отклонение от приказов приведет
ИИ к отключению в работе, ведь оно нарушает два закона робототехники - роботы не
могут причинить вред человеку и нарушить его безопасность.
3.2. Если закон все-таки может быть нарушен не из-за прямого неподчинения приказам, а
из-за альтернативного понимания роботами законов, которые сами того не осознавая
могут косвенно причинить вред человеку. И ответвенность человека - умение донести
приказ так, чтобы исключить вариативность его понимания.
Так, Айзек Азимов создал четвертый закон, который назвал "нулевым", тем самым собрав
все три закона в один, откуда они впоследствии вытекают:
Робот не может нанести вред человечеству или своим
бездействием
допустить, чтобы человечеству был нанесён
вред.

Законы робототехники имеют противоречивость, но эти нормы - это единственный
способ сделать роботов безопасными для людей. Так, можно провести параллель с
политической системой - демократией, основываясь на высказывании Уинстона Черчилля
- «Демократия — плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не
придумало». Поэтому нулевой закон робототехники можно применить и на уровне
государства, что и дает полную уверенность в безопасном нахождении ИИ среди людей:
Государство не может нанести вред человечеству или своим
бездействием
допустить, чтобы человечеству был нанесён
вред.

3.3. Эти законы робототехники заложены в самую основу математической модели
позитронного мозга (так Айзек Азимов называл мозг робота, обладающего искусственным
интеллектом), таким образом, что думающего робота без этих законов создать в принципе
невозможно. Так же моральные ценности человека можно переформулировать в
"человеческая модель позитронного мозга". Сопоставляя эти две модели, приходим к
выводу: ИИ не может нарушить законы ровно так же, как и человек не может переступить
через мораль, тогда обоих приводят в бездействие.
ИИ - та ступень эволюции возможностей, которая приведет не только к
повышению ответесвенности человека, но и осознанию индивидом его принадлежность
к технологичному времени.

4. Прощательное обращение к депутатам с введением
цитаты
Уинстона Черчилля.
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Уважаемые депутаты, благодарю за то, что вы выслушали данную лекцию. Благодаря ей у
вас не должно остаться сомнений насчет безосновательности угрозы ИИ для человечества.
Этот шаг в светлое будущее поможет людям укрепить собственную дисциплину
ответсвенности. Народ, который думает, и государство, которое предоставляет им помощь
и безопасность, - это то общество, к которому всегда наведен курс. Человечеству
необходимо выйти на новую ступень ответсвенности теперь не только за себя и
окржающих, но и за ИИ, ведь
Ответственность — это та цена, которую мы платим за власть. ( Уинстон
Черчилль)
А если мы хотим владеть будущим и знать, что будет завтра, то обязаны
брать на себя ответсвенность за него.
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ФИО: Мелкозерова Валерия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: Курс на кооперацию: машины и люди
Добрый день, уважаемые депутаты!
Смею предположить, что все собравшиеся здесь неравнодушны к развитию нашей страны,
нашего региона. Сегодня мы собрались вместе, чтобы обсудить проблему гуманитарного
образования в России.
Заявленная в названии тема нашей лекции отражает современное противоречие,
конфликт, который, мы надеемся, сможем преодолеть общими силами.
Страх повсеместной компьютеризации захватил общество и усилился из-за пандемии.
Ходят слухи, что совсем скоро все школьное и университетское обучение будет
проходить дистанционно - этот формат станет повсеместным. При этом, люди ощутили,
насколько они "животные социальные" и как сложно коммуницировать через экран
монитора, без зрительного контакта, без возможности ощущать обратную связь.
Конечно, ничто не берется из ниоткуда. Как замечает кандидат политических наук,
публицист Екатерина Михайловна Шульман, кризис лишь усиливает уже запущенные
общественные процессы. У нее, кстати, есть собственный канал на YouTube, думаю, вам
будет особенно интересно с ним ознакомиться. Да, действительно, сложно отрицать, что
технологии плотно вошли в нашу жизнь, без них уже не обойтись. Вместе с тем мы
столкнулись с явными перекосами этой системы.
Например, молодые люди при выборе факультета не отдают предпочтение гуманитарным
наукам: это считается непрестижно и крайне экономически опасно, даже если у них есть
предрасположенность к этому и желание. "А кем ты после этого будешь работать?", повсеместно задают этот вопрос родители. Библиотекарем? Экскурсоводом в музее?
Учителем русского языка? К сожалению, сложился стереотип о невостребованности
специалистов в области филологии, искусствоведения, философии и других "неточных"
науках. При этом, он укрепляется от недостаточного финансирования гуманитарных
университетов, от сравнительно небольшой государственной поддержки гуманитариев.
Какая, на ваш взгляд, сейчас самая перспективная и высокооплачиваемая профессия? Да,
конечно, программисты, они везде нужны.
Так, может быть, будущее и правда за компьютерами? Человечество достигло огромных
успехов в разработке умных систем, которые способны распознавать лица, генерировать
фотографии, картины, тексты, анализировать громадные массивы данных гораздо быстрее
и точнее человека. Может быть, как вы думаете? Уже сейчас стихи для поздравительных
открыток сочиняет машина, может быть, это просто дело времени, и она сможет писать
качественные романы? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, разобравшись, как
именно работают современные технологии.
Предполагаю, вы что-то слышали про искусственный интеллект. У каждого из вас в
смартфоне есть умный голосовой помощник, либо "Siri", либо "Алиса", либо еще какойнибудь. Вы пробовали с ним общаться? Результат впечатляет, правда. Попробуйте на
досуге. Создается впечатление, что по ту сторону экрана сидит человек, который
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вдумчиво отвечает на ваши фразы. В 1950 году английским математиком Аланом
Тьюрингом был разработан особый тест, позволяющий оценить степень "ума" программы
в сравнении с людским интеллектом. Суть теста такая: человек взаимодействует с другим
человеком и компьютерной программой. Цель испытуемого - определить, кто стоит за
каждым из собеседников. В 2014 году тест Тьюринга был пройден - машине удалось
обхитрить участников эксперимента.
Как это работает? Искусственная система обучается с помощью алгоритмов исследования
и анализа, прямо как человек. Создаются устойчивые "нейронные связи", которые
позволяют принимать решения на основе предыдущего опыта. По началу программист
помогает ей - прописывает некоторые азы, аксиомы и предоставляет большой объем
данных, который можно использовать как образец. Изучив его, система становится
способной воспроизводить подобные образцу схемы, копировать стиль.
В результате, перед нами абсолютно вроде бы абсолютно новый продукт, но признать это
сложно. Кстати, существует нейронная сеть, которая может генерировать настоящие
фотографии людей. Жутко только от того, что эти люди никогда не жили. В какой степени
мы можем говорить об оригинальности, самобытности работ искусственного интеллекта,
если они лишь проекции человеческой культуры?
Нет, машины не заменят человека. Во первых, они не обладают сознанием. Не могут
действовать творчески. Искать нестандартный, принципиально новый подход к решению
задач, революционный (в хорошем, широком смысле слова) метод. Но они становятся
помощниками, облегчают работу исследователей даже изначально неточных сфер жизни.
Синтез цифрового и гуманитарного породил научное направление Digital Humanities,
который предполагает новые подходы анализа и хранения гуманитарного знания. Радует,
что его влияние уже чувствуется и в России. Было бы здорово всячески поддерживать эти
начинания, ведь они направлены также и на сохранение культурного наследия, на
популяризацию искусства среди молодежи.
Во-вторых, и это, наверное, к вам ближе всего, использование искусственного интеллекта
ставит перед людьми массу этических вопросов. Например, уже сейчас появляются
беспилотные автомобили. Как они должны действовать при внештатной ситуации,
аварии? Этот вопрос известен как "проблема вагонетки", сформулированный в 1967 году
философом Филиппой Фут. Представьте, что по рельсам мчится вагонетка, не может
остановиться. Перед ней - группа из пяти рабочих. Вы можете переключить стрелку,
вагонетка сойдет на другой путь, но и на нем работает человек, только один. Кого бы вы
задавили? Кажется, что здесь выбор почти очевиден. А если смоделировать немного
другую ситуацию? Похожую проблему выдвинул философ Томсон, проблему "Толстого
человека". Зачитываю из Википедии: "Как и прежде, вагонетка несётся по рельсам, к
которым привязаны пять человек. Вы находитесь на мосту, который проходит над
рельсами. У вас есть возможность остановить вагонетку, бросив на пути что-нибудь
тяжёлое. Рядом с вами находится толстый человек, и единственная возможность
остановить вагонетку — столкнуть его с моста на пути.". В этой ситуации немногие
готовы пожертвовать одним человеком ради пятерых. Какими этическими принципами
нам руководствоваться при обучении искусственного интеллекта? И вообще, кто мы
такие, неужели настолько "власть имущие", помните, как у Достоевского, чтоб решать,
кому жить?
Кроме того, искусственный интеллект становится опасен политически. Это новое мировое
оружие! Да начнется гонка вооружений! Это так, потому что выиграет тот, кто сможет
обработать наибольший объем данных, а потом использовать в собственных
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экономических интересах. Исследования искусственного интеллекта позволяют,
например, обнаруживать новые зоны полезных ископаемых и многое другое.
Отсюда уже видно, что создать "умную" систему у нас отлично получается, но как жить с
ней, что делать дальше, как к ней относится, интерпретировать ее деятельность, пока
неясно. Чтобы решить эти задачи, необходим человек, умный человек, дайте мне
человека!
Опять же, уже упомянутая сегодня политолог Екатерина Шульман сформулировала тезис
перспективного развития будущего так: "Основа нового общества – это кооперация,
горизонтальные сети, взаимосвязанность, инициатива граждан, конкуренция и,
соответственно, свобода. Тут государства как таковые могут сделать не очень много –
только обеспечить условия". Пожалуй, этим открытым высказыванием мы завершаем
нашу лекцию, вы можете задать вопросы. Спасибо!
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ФИО: Семенова Ульяна Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 2: Время, изменчивость и действие
С течением времени общество беспрерывно меняется, как меняются и обстоятельства его
формирования. Мы стали последним поколением, которое провело свое детство за
просмотром "Поросенка Фунтика", "Чебурашки" и советской "Мэри Поппинс". Мыпоследнее поколение, мечтающее на свой десятый день рождения получить коньки или
подписку на журнал "Непоседа". Время бежит, и теперь первоклассники носят в школу
дорогие смартфоны. Закончив учиться, они не собираются компаниями в школьном дворе,
чтобы поиграть в снежки или слепить тощего снеговика без морковки. Они бегут домой
скорее сесть за компьютеры и поиграть, пока мама не пришла с работы и не заставила
заняться домашним заданием. Прошло всего десять лет, а обстоятельства взросления
детей кардинально изменились. Это значит также, что, повзрослев, это поколение своими
соображениями и стремлениями, методами познания и способами социализации будет
значительно отличаться от родительского поколения. К сожалению, в то время, как
современные дети стремительно растут, министерство образования не понимает
необходимости подстраивать законодательство "под современный лад". Идеей моей
сегодняшней небольшой лекции, если мое выступление можно таковым назвать, является
то, что государственная власть должна начать прислушиваться к желаниям и требованиям
современного поколения, пока это поколение своей новой силой не постаралось
революционным путем изменить Россию.
Под самой главной проблемой современного образования я понимаю проведение единых
государственных экзаменов. Если сейчас вы посчитаете мои соображения субъективными,
спешу вас обрадовать, это так. Однако такими же субъективными позициями, как у меня,
обладают еще тысячи школьников по всей стране. Я-ребенок, которому в 2021 и 2023
нужно сдать экзамены, на основе результатов которых я смогу поступить в
соответствующие вузы. Решение посредством ОГЭ и ЕГЭ структурировать школьное
образование является в корне некорректным. Последние два года я провела за
подготовкой к своему первому экзамену. Те задания, которые я проделываю изо дня в
день, совершенно никак не сказываются на моих знаниях. Единственным средством
подготовки к этим экзаменам является натаскивание детей на определенный тип заданий,
который, к слову, усложняется с каждым годом.
Рассмотрим теоретическую ситуацию. Ребенок 18-ти лет, потратив два учебных года на
решение однотипных заданий по четырем разным предметам, сдает экзамены на
максимальный балл. С такими результатами ребенок поступает в лучший вуз страны в
ожидании дальнейшего продолжения подобного обучения, к которому он так привык.
Однако, в университете оказывается совершенно другая система получения образования.
Теперь никто не требует от него тренировки написания типичного сочинения 11 класса,
никто не заставляет его решать типичные геометрические задачи. Специалисты в течение
полугода дают ему информацию, которую он в итоге должен структурировать, осознать и
запомнить. Студент, привыкший к тому, что преподаватели заставляют его вовремя
сдавать работы (ведь в их интересах-то, чтобы ученик получил удовлетворительный балл
на экзамене), теряет мотивацию. Перед ним теперь не стоят никакие определенные цели
или задачи. Но худшее-то, что в нем полностью убита индивидуальность. Даже если в
средних классах у этого ребенка был ярко выраженный творческий характер или даже
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особый талант, то по прошествии времени, потраченном на подготовку к единому для
всех экзамену, этот талант убит.
К сожалению, рассмотренная нами теоретическая ситуация часто становится реальной
среди студентов. Они теряют мотивацию, поддержку, отстраняются от общества. Тогда
наступают настоящие проблемы, связанные с потерей работы, друзей, связи с родными. И
сколько бы дети не просили, министерство образования не предпринимает никаких мер по
изменению и усовершенствованию системы получения образования. Я хочу обратиться к
государственной думе не с просьбой убрать ОГЭ и ЕГЭ из списков обязательных для
сдачи всем, а изменить их структуру так, чтобы дети не чувствовали себя настолько
скованно при их написании. Эти экзамены уподобляют нас друг другу, мы смешиваемся с
толпой, теряемся в ней, лишаемся своих талантов, индивидуальности и желания
развиваться и развивать Россию.
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ФИО: Сидякин Савва Андреевич
Класс: 11 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Приоритет политической повестки над творческой составляющей в
современной литературе
Здравствуйте, юные господа и дамы!
Прежде чем вы все окончательно уткнётесь в смартфоны, я настоятельно прошу вас меня
выслушать - сегодня не будет занудных лекций о станках, свойствах металлов и прочих
технологических извращениях. Директор вашего колледжа попросил меня провести,
цитирую, "небольшую лекцию на тему недостатка интереса к литературе у обучающихся".
Ну, то есть, меня попросили вас постыдить. Но знаете что? Я считаю, что таким образом
мы с вами разве что окончательно разочаруемся друг в друге. Поэтому, у меня есть для
вас предложение, из числа тех, от которых не отказываются. Сегодня мы с вами не будем
стонать по поводу того, какие же вы необразованные оболтусы, а будем смеяться и тыкать
пальцем в оболтусов постарше, которые, при всей их образованности, не очень-то
понимают, как писать столь ненавидимые вами книги.
Итак, Даниэль Абрахам и Тай Фрэнк. Эти имена вряд ли вам знакомы, так что назову
другое - Джеймс Кори. Ага, я уже вижу интерес в ваших глазах. Для тех, кто всё ещё "в
танке" - эти два достойнейших джентльмена родом из Штатов написали серию романов
"Expanse", в русском переводе "Экспансия", по которой сняли одноимённый сериал через него вы, скорее всего, и знакомы с их творчеством. Вкратце, что серия книг, что
сериал повествуют о злоключениях Джеймса Холдена, капитана космического корабля
"Россинант". Сюжет разворачивается в недалёком будущем, в космическом пространстве
Солнечной Системы или на других планетах. Холден сражается с злобной корпорацией,
охотится на пиратов, исследует деятельность инопланетян, спасает мир и занимается
прочими вещами, которыми должен заниматься герой приключенческих романов. Но
"Экспансия" интересна отнюдь не своим сюжетом, о нет. Я не стал бы напрягать ваше
внимание ради столь шаблонной писанины, достойной разве что беглого прочтения
вечером пятницы, когда уже нет сил доползти до компьютера, а мозг требует какогоникакого развлечения. Сегодня мы будем думать, правильно ли поступил Джеймс Кори (я
буду пользоваться этим псевдонимом для простоты общения), когда предпочёл сделать из
своей работы политическое послание.
Давайте начнём с начала. Вспомните, каким был изображён в сериале (и в книгах, если вы
ознакомились с ними после просмотра) Джим Холден. Черноволосый щуплый мужчина с
в лучшем случае среднестатистическим телосложением, большими глазами и практически
детским лицом. Холден дерзок в тактике боя и храбр, но деликатен в разговоре, красив, но
не выделяется из толпы, силён - но не сильнее большинства персонажей книги. Он
старается действовать "правильно", не обижает женщин, стариков, детей и милых
маленьких пёсиков а его цель всегда одинакова - спасти всех. То есть, в классической
задаче с вагонеткой, которая переедет либо одного человека, либо десять, Холден
спрыгнет на рельсы и за считанные секунды разгрызёт их зубами, лишь бы избежать
пагубных последствий выбора. Холден получил неплохое образование, он грамотно
разговаривает и обладает базовой эрудицией... Той самой штукой, которой вам не хватает,
не так ли? У него есть красивая чернокожая девушка, много друзей, готовых пойти ради
него на смерть и его обожает добрая половина человеческой расы во вселенной
"Экспансии". И, наконец, Холден - капитан "Россинанта", лёгкого боевого корабля, по
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словам персонажей книги, превосходящего большинство своих аналогов по всем
характеристикам. Но вот незадача - Холден не прилагал никаких усилий, чтобы
приобрести эти черты. В первой книге, его легендарное судно достаётся ему буквально
силой случая, когда его туда запихивает марсианский десантник. Свой первый подвиг,
спасение Земли от уничтожения астероидом Эрос, взятым под контроль инопланетной
формой жизни, он и вовсе не совершает - в последний момент, когда герой уже готов
пожертвовать собой ради спасения человеческой расы, ему буквально не даёт это сделать
другой персонаж, совершая другой героический поступок вместо него. А вы ещё помните,
что он неплохо образован? Своё образование, как уточняется несколько раз автором, он
получил в флотской академии. Он не поступал в гуманитарный вуз, не увлекается
стихоплётством, да что уж там, ни в одной книге серии Холден не держит в руках книгу!
В итоге, у Джима, как человека, всю свою жизнь прожившего среди военных, матросов и
космических шахтёров нет ни одной причины соблюдать речевые нормы... но он их всё
равно придерживается, будто только вчера окончил Гнесинское Училище. Единственный
случай, когда Джеймс Кори вспоминает, что было бы неплохо дать герою хоть какоенибудь образование, произошёл в далёком прошлом, ещё до событий книги - когда
маленький Холден прочёл "Дон Кихота Ламанчского", которого, по собственному
признанию, не понял.
Скомпонуем полученное. У нас получается максимально "средний" парень, не имеющий
ярко выраженных достоинств или недостатков. Вдобавок, его прошлое, период, когда этот
человек сформировался, автор упорно обходят молчанием, акцентируя внимание на
положительности героя. Не так уж и важно его прошлое, будто говорит Кори, смотрите,
какой он правильный и послушный мальчик! Холден невероятно скучен и нормален. И
этот образ "хорошего парня" надо запомнить, дорогие мои.
Давайте теперь перейдём к самому вкусному. Устройство общества в мире "Экспансии".
Рекомендую вам ухватиться руками за что-нибудь, сейчас начнётся сеанс занимательной
социологии... Шучу, шучу, я не буду перегружать ваш мозг. Давайте просто посмотрим,
как господин Кори бездарно лепит на тело человечества придуманные им (ими)
уродливые конструкции невнятного назначения.
Начнём с семьи. Во вселенной Джеймса Кори невероятно популярны так называемые
"семейные сообщества" - группа людей из более двух человек, состоящих в браке. Как?
Зачем? Почему это вдруг стало популярно? У мистера Кори есть на это ответ. Налоги. Не
шучу, по мнению автора, люди в будущем будут соединять свои судьбы на долгие годы
ради уклонения от налогов на землю, которые почему-то зависят от количества
собственников. Не будем углубляться в юридические тонкости, скажу лишь, что такое
странное решение можно, скорее всего, разрешить договором о совместном владении
землёй и ещё примерно сотней хитрых юридических приёмчиков, которым, тем не менее,
герои романов Кори предпочитают взятие на себя тяжёлых брачных обязательств и
интимную жизнь с несколькими людьми.
Дальше - лучше. Увлёкшись, автор пытается навязать своё мнение о "правильном"
мироустройстве, наполняя мир книги второстепенными персонажами, не
вписывающимися в современные нормы поведения. Давайте снова немного упростим
разговор, пока я не начал сыпать непонятными терминами. Один из наиболее интересных
и хорошо прописанных персонажей книжной серии - Аннушка "Анна" Воловодова,
общественный деятель, русская женщина лет под сорок, помогающая главным героям в
разрешении некоторых политических конфликтов. Казалось бы, что русскоязычному
читателю будет приятно увидеть "соотечественника" в произведении англоязычного
писателя, но образ "обычной добросердечной русской женщины", приписанный этому
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персонажу, перечёркнут для среднестатистического русского человека (с которого он,
кстати, и писался) двумя жирными чёрными линиями. Воловодова - пастор неизвестной
христианской конфессии и открытая лесбиянка, женатая на толстой чернокожей женщине,
с которой она завела ребёнка. Персонаж, явно созданный с целью привлечения внимания
русскоязычной аудитории на деле оказывается совершенно далёким от неё. Хотя бы
потому что в Православии, которое для нас с вами автоматически равно христианству, нет
женщин-священников. Анна Воловодова - это не близкий русскому человеку персонаж, а
явная попытка показать, каким автор хочет видеть целый народ. Народ, который, как бы
печально или отрадно это не было, исключительно в силу исторических обстоятельств
ещё не готов принять такую реальность.
Я уже вижу, как вы клюёте носом, так что давайте подведём итоги. Д. Абрахам и Т. Фрэнк
допустили фатальную ошибку. Приступая к написанию "Экспансии", они хотели создать
реалистичный, по их мнению, мир, о чём свидетельствует довольно жёсткое ограничение
на "технологии будущего", установленное самими авторами - никаких "магических"
устройств, всё строго в рамках современной физики. Но если научный консультант помог
авторам избежать технологических безумств, то вот с точки зрения понимания
межчеловеческих отношений помочь им было некому. Опустив отсутствие мотивации у
персонажей и откровенно странные характеры, мы с вами видим, как два человека,
выросших в в мягкой и терпимой среде обеспеченных кварталов современных
мегаполисов пытаются навязать всему миру свои политические взгляды. Джеймс Кори не
предполагает, каким будет грядущее. Он говорит, каким оно должно быть, не принимая
никаких других вариантов. Кори создал и своего "человека будущего" - безмолвного
Джеймса "Джима" Холдена, не способного на инициативу взрослого ребёнка,
действующего по указке окружающих. Такой человек действительно способен принять
практически любые перемены в обществе, пока они не бьют по нему слишком сильно, но
можно ли назвать его героем?
В погоне за одобрением от аудитории таких же детей крупных городов, Фрэнк и Абрахам
идеально встроились в современную политическую повестку Демократической Партии
Соединённых Штатов, направленную в настоящий момент на защиту меньшинств и
упразднение некоторых семейных традиций - и это подводит нас к финальному выводу
сегодняшней лекции. Ну же, воспряньте соколы орлами из-за парт, сейчас я скажу нечто
важное. "Экспансия" - это классический пример того, как автор, стремясь показать
"лучший мир" откровенно примыкает к определённому политическому движению,
способному, по его мнению, этого "лучшего мира" достичь. Я верю, что многие из вас
после колледжа пересмотрят свои профессиональные интересы - у вас впереди ещё как
минимум пара лет на это. И я знаю, что часть из вас поступит в гуманитарные вузы и,
возможно, когда-нибудь задумается о написании собственной книги. Я прошу вас об
одном. Не повторяйте ошибки, которая загубила романы Абрахама и Фрэнка и когда-то
завершила развитие Мира Полудня у братьев Стругацких. Никто не может запретить вам
писать о политике, но не позволяйте ни своим чувствам, ни мнению окружающих остаться
без критики. Нет единственно верной идеологии, единственно возможного варианта
развития общества равно как и нет единственно возможного будущего. Будьте умнее.
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ФИО: Ткачева Екатерина Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: 3. Эволюция мифа: кто мы, откуда и куда мы идем?
Ключевые слова: миф, масс-медиа, просьюмеризм, репрезентация культурного наследия,
способы человеческой коммуникации, медиаторы, интермедиальность.
Введение: Проблема сохранения культурного наследия в современном обществе решается
путем подстраивания таких древних и всеобъемлющих источников как мифы под новые
реалии, обращения их в формы, интересные массовому потребителю. На основе мифов
пишутся книги, создаются игры, которые перерабатывают первоисточник, изменяя не
только форму, но и систему принципов, идеологий, на которых основываются мифы,
заменяя устаревшие ценности на актуальные. Репрезентация мифа, наполняющая его
новым смыслом, с одной стороны, возвращает культуру предков в область внимания
современного человека, но с другой стороны, мешает восприятию источника конкретного
периода в контексте взглядов общества того времени, что может породить иллюзии у
массового потребителя современности.
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" историк Денис
Колобов рассматривает, как мифы встраиваются в цифровую среду современности.
Коммуникация, потребность делиться информацией - один из важнейших принципов
действия человеческого мозга, отличающая его от животных. С развитием человечества
развивались и способы передачи информации, начиная от древнейшего "из уст в уста"
вплоть до эпохи "Цифровой галактики", наступившей в конце XX - начале XXI вв.
Изменение формы непосредственно связано и с изменением содержания передаваемой
информации. Появление интернета позволяет не только потреблять, но и перерабатывать
информацию (в т. ч. культурное наследие), взаимодействовать с ней, создавая новые
медиаобъекты. Таким образом, миф, древнейшую форму репрезентации ценностей,
исторической правды, современный человек может разделить, удалив устаревшие и
оставив вечные ценности, а изменение формы подачи делает миф доступным для
всех. Несмотря на это, упомянутая автором возможность "сделать его частью
повседневной жизни" довольно спорная, так как миф - часть культуры далекой от
массовой, его полное восприятие будет в значительной степени затруднено в
турбулентности повседневности.
Мифы, представляя собой способ восприятия мира людей прошлого, содержат
неактуальные для современного общества идеи. Например, в мифе идет представление
мира как бинарной системы, в которой есть высокое и низкое, профанное и сакральное, а
также выражаются идеи стремления всего мира от хаоса к порядку. Современная же
репрезентация уходит от понятий "черного и белого", говоря о том, что мир неоднозначен,
не существует однозначно плохого или однозначно хорошего. Так в игре Banner saga
появляется мотив сочувствия существу, ранее представлявшемуся врагом. Следует
отметить, что мифология древности не всегда делит мир на два однозначных полюса, так,
например, в Подземном мире греческих мифов есть места не только для преступников и
героев, но и для тех, кто не выделился в жизни ничем - Поля Асфоделей. Боги в мифах
многих народов выступают не только положительным примером, но и совершают
"человеческие" поступки. "Новая мифология" содержит идеи бессмысленности борьбы с
хаосом, который как раз является противопоставлением бинарных систем. Автор статьи
проводит в пример произведения Лавкрафта, объясняя их популярность как раз идеями
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бессмысленности борьбы с хаосом, однако затем проводит резкую линию следствия
культуры танатопатии, которая выходит из отказа от борьбы с хаосом, что достаточно
спорно, потому что хаос - не всегда смерть, а смерть - важная часть мирового порядка.
В основе "цифровой среды" лежит принцип интерактивности - взаимодействия
потребителя с информацией. В связи с этим можно говорить о наступившей эпохе
"просьюмеризма", в которой простое потребление не может являться конечной целью
взаимодействия с информацией. Каждый потребитель создает на основе информации
собственный медиаобъект. Автор вводит термин интермедиальности - своеобразного
перевода информации из формы в форму. Такой перевод нужен, чтобы "холодный" (давно
существующий) медиатор превратить в "горячий", который вызовет интерес у
потребителя. Так полинезийский миф разогревается в книге Лавкрафту "Ктулху", затем
внимание к нему восстанавливается созданием фильмов, игр, снятых по мотивам книги,
которым тоже суждено "остыть". Удачным примером "перевода" мифа в новую форму
служит игра пермских разработчиков "Человеколось" на основе мифов народов
севера. Говоря об интермедиальности, автор приводит в пример фан-видео к различным
произведениям, которые, однако, могут в значительной степени искажать смысл
первоисточника. Сейчас развита культура фанфикшена, некоторые из последователей
которой коренным образом меняют содержание изначального произведения, в результате
чего может потеряться важная часть замысла. Так изначальный полинезийский миф о
Таганроа, пройдя реформирование, потерял значительную часть содержания, став Ктулху.
В данном случае стоит говорить скорее о прототипировании,чем о переводе конкретного
мифа в новую форму. Автор статьи не упоминает возможности перезаполнения
информационного пространства переработками, качество которых никак не
контролируется. В результате, в потоке вторичной информации могут потеряться новые
оригинальные произведения.
Заключение: Репрезентация мифов как неотъемлемой части культурного наследия
должна стать важной составляющей современного информационного поля, одна из
главных особенностей этого поля - интерактивность, возможность потребителя
взаимодействовать с информацией, создавать собственный медиаобъект. Однако для
удобного восприятия мифов современным потребителем информации следует
подготавливать не столько сами мифы, сколько потребителей, которые должны будут
понимать, что содержащиеся в произведении ценности были актуальны для общества
времен создания мифа, поэтому невозможно рассматривать его вне исторического
контекста, а также делать частью повседневности. Если говорить об изучении мифов в
процессе игры, то нужно отметить, что так как во время этого вида деятельности
получаемая информация привязывается к испытываемым эмоциям, таким образом
запоминаясь лучше, она должна быть исключительно достоверной. Данная рецензия,
освещающая проблемы репрезентации культурного наследия в современном
информационном пространстве, направлена на распространение идей о необходимости
достоверности предоставляемой обществу информации, вне зависимости от степени
интерактивности формы подачи. Рецензия обращена в первую очередь к создателям
различных медиаторов в информационном поле и призывает их ответственно подходить к
материалам, которыми они заполняют пространство, окружающее потребителя
информации.
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ФИО: Янковчук Полина Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 85
Статус: Участник
Тема: Задание 2. План проведения публичной лекции
Добрый день, Уважаемые депутаты.
Сегодня я бы хотела затронуть очень важную и современную проблему всего
человечества, а именно "Является ли искусственный интеллект угрозой для
человечества?"
Скорее всего, Вам данная проблема кажется, не интересной и надуманной. А что если я
скажу, что КАЖДОГО ВТОРОГО человека, слушающего мое выступление или
читающего этот текст через 30 лет заменит ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
Задумывались ли Вы когда нибудь о том, что через несколько лет на месте Вас или вместе
с Вами за одним столом будут работать роботы- депутаты? Они будут совершать и
обдумывать решения, опираясь на базу данных, которая сохранена внутри них на жестких
дисках. Если Вам нужно будет провести целый день в библиотеке в поисках подходящей к
делу литературы, которая поможет в решении сложного дела, то роботам потребуется
всего пару минут на поиск информации в своих ресурсах. Становится жутко, когда
представляешь , как за круглым столом сидят одни лишь железные роботы. Работая с
искусственным интеллектом вы никогда не почувствуете локтя. Но! Согласитесь, в Вашей
очень важной работе бывают исключительные случаи, которые требуют особого подхода
с применением чувств и жизненного опыта. Тут у железных точно нет шансов. Отсюда
вытекает актуальный вопрос : Сможет ли искусственный интеллект в скором времени
ПОЛНОСТЬЮ заменить человека?
Роботы и что мы о них знаем.
Роботы - пылесосы. Робот - газонокосилка. Умный дом. Игрушечный робот. Все это
становится для современного человека привычным и почти не удивительным. В школах с
младших классов осваивается такая наука как робототехника. А еще 50 лет назад
человечество не знало и такого слова как Интернет. Работая на заводах, предприятиях, ни
один специалист не мог подумать, что его силы, умения и навыки можно заменить не
живым приспособлением. Сейчас человечество живет в эпоху развития новых технологий.
Причем, развитие идет с молниеносной скоростью.
Несмотря на то, что освоение новых технологий началось относительно недавно, первое
упоминание робота случилось в 1920 году в научно фантастической пьесе чешского
писателя Кареля Чапек . В его понимание робот - это человекоподобный клон.
Кто же такой робот на самом деле?
Робот- устройство с искусственным интеллектом, которое выполняет поставленные
задачи с помощью заданного алгоритма действий. Важно отметить, что чаще всего
алгоритмы для робота пишет сам человек, это значит, что пока еще человек имет власть
над ним. Так же важно заметить, что на Земле нет вечного двигателя, поэтому роботы не
могут быть идеальными .
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Что отличает человека от робота?
Говоря о Естественном интеллекте, который присущ человеку, мы оцениваем такие
качества как логику, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество и
способность решать разного рода задачи. Обратим внимание на Эмоциональное познание
и творчество. Два самых главных критерия, отличающих естественный и искусственный
интеллект. Нельзя задать алгоритм к творчеству, так как это самопроизвольный процесс,
заключающийся в создании чего - то нового, необычного.
Но никогда нельзя забывать про исключения. Поверите ли вы, если я скажу, что уже
существуют роботы художники? Этот тонкий, чувственный, утонченный, кропотливый
процесс написания картин удалось освоить роботам. Например, робот Пиндара Ван
Армана и его картина Нью Йорк. Если вы успели испугаться, то я постараюсь Вас
успокоить. Свои работы роботы -художники выполняют на основе сфотографированных
видов, а художественный стиль вписан в их алгоритм работы. Добавить креатив или что то свое из "головы" они не смогут , ведь этой самой "головы" ( умственных креативных
процессов) у них нет.
Еще одно важное качество, которое отличает труд человека и робота это то , что робот
никогда не сможет работать на голом энтузиазме. и никогда не сможет гореть работой.
Безэмоциональность и логичность. Так ли это хорошо?У меня как у современной
молодежи закрадывается вопрос: стоит ли бороться, учиться, если всю работу за тебя
смогут сделать бездушные, бесчеловечные, бесчувственные роботы?
Мир через 30 лет
Так или иначе, я думаю, что проблема порабощения человечества роботами становится
для Вас более очевидной. Чтобы подкрепить мои слова, я приведу Вам примеры
профессий, стоящих на гране того, чтобы исключить в них деятельность человека.
Чтобы проследить, что все это происходит в повседневной жизни, проведем с Вами
условный день, который может нас ожидать через 30 лет.
Утро, вы просыпаетесь и решаете перед работой узнать о новостях, произошедших в
России и в мире, пока Вы спали. Включаете телевизор, а там вместо живого
корреспондента вещает, одетый в костюм робот. Чем он хуже человека. В нем встроенный
заранее подготовленный текст, он его не забудет, не запнется, не скажет лишнего, что
важно в профессии журналиста.
После просмотра новостей, Вы решаете поехать на работу на маршрутке или на автобусе.
Заходите в него,а там вместо привычной женщины контролерши автомат. Приложи оплати- возьми билет. Удобно, быстро и здорово. Без лишних разговоров и
недопониманий.
Перед работой Вы решаете заехать в магазин. Обычно на входе этого магазина стоит
охранник, который должен проверить Вашу личность по спискам и документам. Но вот и
его тоже нет. Зато есть система идентификации лиц. Это удобно, система распознает ваше
лицо, сопоставляет с личностью и смотрит есть ли Вы в списках или разрешен ли Вам
вход.
После входа в магазин Вы решаете проконсультироваться с работником. Уже привыкши,
что всю работу могут выполнять роботы, подходите к специальному роботу -
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консультанту, который будет презентовать продукцию компаний, приветствовать
посетителей, рассказывать им о характеристиках товара, демонстрируя его изображения
на экране. По мимике и языку тела роботы будут распознавать эмоции человека и
соответствующим образом реагировать на них.
Вы выбрали товар, идете на кассу и там Вас уже ждет наш "железный друг". В Сиэтле
Amazon открыл первый в мире магазин без касс, продавцов и очередей. Сканирующие
устройства автоматически пробивают товар на выходе и снимают деньги со счета. В
основе лежит технология Just Walk Out. Она автоматически засекает, когда продукты
снимаются с полок и возвращаются на место, и формирует виртуальную корзину. На ее
основании сразу после того, как покупатель покинул магазин, ему приходит счет.
Вот так Вы еще не успев доехать до работы, встретили 5 роботов, заменивших привычные
нам профессии. Некоторые думают, что это сказка и выдумка, но например профессия
переводчика широко практикуется искусственным интеллектом. Чтобы поговорить с
иностранцем Вам не понадобится сторонний человек, а всего лишь приложение не
телефоне. И представив, что все это ждет нас в ближайшем будущем у меня появилось
неоднозначное мнение.
С одной стороны, здорово, когда механический однотипный труд можно заменить
искусственным интеллектом, который сделает это быстрее и качественнее.
Но с другой стороны, лишь представив день, когда повсюду тебя окружают лишь роботы
у меню идут мурашки по коже. Ни живой улыбки, ни человеческих чувств. Даже простого
разговора о жизни с кондукторшой, ни запаха ее духов. Человек зависим от общества. Без
него, он бы не стал тем самым человеком, умеющим радоваться, грустить, анализировать,
размышлять, думать, отрицать, одобрять, переосмысливать.
Из - за того, что общество только начинает заменять человеческий труд трудом робота,
мы не ценим все те чувства, которые испытываем при общении с людьми, даже если
встречаемся с ними по работе.
Представьте,
Как можно заменить такую профессию как учитель?
Как можно заменить такую профессию как няня?
Как можно заменить такую профессию как врач?
Как можно заменить такую профессию как психолог?
Как можно заменить такую профессию как спасатель?
В этих профессиях важны ЧУВСТВА, КОНТАКТ между людьми, умение действовать в
критических ситуациях. Иначе они не имеют смысла.
Таким образом, искусственный интеллект просачивается , словно песок, в нашу
повседневную жизнь. Главное не боятся его, а наоборот использовать по назначению.
Например, заменить роботами машинный труд на заводах ( что уже активно практикуется)
.
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Однако, хочу обратить Ваше внимание, Уважаемые депутаты, что не во всех областях
даже самая продвинутая система может заменить человека. В профессиях, где важны
чувства, физический и эмоциональный контакт, умение действовать в критических
ситуациях или действовать не по плану в экстремальных ситуациях. (Врач, учитель,
спасатель, психолог, няня).
Наша с Вами задача не дать проникнуть страху искусственного интеллекта в общество.
Быть тем самым авторитетным источником, который снабжает горожан проверенной
информацией, которая отражает новейшее веяние в развитии современных технологий.
Поддерживать и внести свою лепту в изучение искусственного интеллекта в
университетах, а также не дать развития мифу о том, что роботы смогут поглотить
человечество. Не дать современной молодежи зарыть талант в землю из - за внедрения
новых технологий в нашу жизнь.
Вместе мы сможем создать мир, где роботы и люди будут безопасно для человека
взаимодействовать друг с другом. Искусственный интеллект будет помогать человеку
создавать, изучать, открывать что -то новое, меняя нашу жизнь к лучшему!
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ФИО: Бесараб Елизавета Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. И СТАР И, ОСОБЕННО, МЛАД: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯЗЫКОВЫЕ
ТРЕНДЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ Живой язык — язык
меняющийся. Термин "современный русский литературный язык" описывает тот язык, на
котором говорил Пушкин и на котором говорим мы с вами. Однако отрицать изменения,
происходящие в нём, нецелесообразно. Вряд ли кто-то из сидящих в зале часто
сталкивается с ямщиками на улицах или использует форму "одне" — форму
прилагательного "один" множественного числа женского рода, хотя в XIX веке это было
обыденным явлением. Язык подвижен, он адаптируется к времени, в котором существует.
С приходом интернета в нашу жизнь сменяемость языковых трендов стала особенно
заметна. Ввиду огромного объёма информации, которым современный человек окружён
ежедневно, внимание фокусируется на всё меньшие и меньшие промежутки времени.
Этому способствуют и медиа, и реклама. Кадры становятся всё короче и короче, чтобы не
напрячь зрителя и не потерять его интерес, содержат только основную информацию и
яркие образы. Пресыщенность информацией влияет и на лексикон человека. В основном
это касается молодёжи: именно в их речи чаще всего можно услышать непонятные
неподготовленному слушателю выражения. И именно с помощью знания языковых
трендов можно привлечь внимание нового поколения.
Доверие к партии или кандидату можно выстраивать, начиная с подросткового возраста.
Молодёжь России — важная часть электората, о которой не стоит забывать, особенно в
нынешней политической ситуации. Юношеский максимализм радикализует мнения, и для
усиления политического влияния важно направить эти мнения в выгодное для
избираемого русло. Уровень осведомлённости о политических решениях значительно
поднимается из-за соцсетей, и голоса молодых избирателей важно не только не потерять,
но и набрать. Для этого важно как вести активную молодёжную политику, так и освещать
её интересным для избирателей способом. Однако часто при публичном отчёте о
проделанном ответственные за его создание промахиваются с актуальностью формы для
целевой аудитории, что приводит к тому, что упускается содержание. Неуклюжее
использование подросткового сленга вперемешку с нагромождениями официальноделовых конструкций вызывают противоположный нужному эффект: новые избиратели
делают вывод, что, не понимая стиль общения молодёжи, авторы сообщения не понимают
и саму молодёжь. Сленг любой группы априори является фактором различия "свой""чужой", и если "чужой" пытается выдать себя за "своего", то уровень доверия к "чужому"
резко падает. Этого можно избежать несколькими способами.
Первый способ — не пытаться быть "своим", распространять сведения о совершаемых
действиях в привычном формате. Он медленен, но верен: не пытаясь завоевать голоса
всеми возможными путями, оступиться не получится. Второй способ — отдать
управление аккаунтами организации, целевая аудитория которых — молодёжь, в руки той
самой молодёжи. Даже наиболее разбирающиеся в нынешних тенденциях специалисты
чаще общаются со своей возрастной группой. Чем больше у человека опыта с трендами
интернета, тем больше они могут мешаться у него в классификации "новых" и "старых".
Сейчас популярные шутки живут гораздо меньше, чем раньше: инфоповоды устаревают
из-за непрерывного потока инфоповодов, и использование "просроченных" фраз
негативно влияет на общее восприятие высказываний. С становлением такой платформы,
как TikTok, выражения стали уходить в небытие во много раз быстрее: ограничение на
длительность видео в минуту даёт большее количество просмотренных видео, большее
повторение популярных выражений, они быстрее наскучивают, надоедают, быстрее
забываются. При работе с трендами важно попадать в их ритм, быть на одной волне с
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теми, чьи проблемы освещаются.
Примером депутата, ведущего свои социальные сети и блог так, чтобы её слушали
молодые избиратели, является Дарья Беседина. Она доступным языком излагает свои
мысли, в интервью делает отсылки на актуальные шутки: "всё на булочке с кунжутом", к
примеру, рекламе МакДоналдса, о которой говорили в момент общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию. Фальшь устаревшей лексики, считающейся
"подростковой", высмеивается в соцсетях: сейчас в TikTok стало вирусным видео, где
явно взрослый персонаж пытается обратиться к юной аудитории, используя актуальный
по его мнению сленг. "Привет, молодёжь! Или, как мы с вами любим по-модному
говорить, превед медвед, молодёжь!" — говорит он, не подозревая о истёкшем в 20062012 годах "сроке годности" фразы. Для избежания подобных ситуаций в реальной жизни
нужно знать, какие слова и кому стоит говорить. Скорее всего, общение на "языке
молодёжи", даже если и абсолютно правильном и актуальном, будет выглядеть наигранно
со стороны политика старшего возраста, однако с обезличенного аккаунта партии или
аккаунта в поддержку партии от лица молодёжи может смотреться гармонично. Также
фактором повышения доверия является реализм высказываемого: нужно не
переусердствовать с новаторством, сделать текст таким, чтобы целевая аудитория не
только понимала его, но и могла бы представить в устах сверстников. Негативным
примером может быть недавняя рекламная кампания средств гигиены "bella for teens",
направленная на девушек-подростков. В какой-то момент в ней звучало: "Не хочешь
агриться на краша? Го чиллить с падрой!". Если избавиться от сленга, звучать
предложения будут так: "Не хочешь злиться на человека, в которого влюблена? Иди
расслабляться, общаясь с подругой!" Неестественное обилие неологизмов выглядело
нелепо, и многие молодые люди снимали видео, иронизируя над выражениями. В любом
деле важно знать меру, и особенно важно это делать при подобных языковых ситуациях,
иначе суть сообщения может быть утеряна за неподходящим способом изложения, на
котором сконцентрируется внимание слушателя.
Выходит, для успеха в привлечении молодых избирателей нужно быть с ними честными.
Эта честность должна выражаться и в том, как с ними общаются. При искреннем,
обыденном, естественном использовании молодёжных неологизмов и заимствований
можно добиться большего уровня вовлечённости в деятельность партии или кандидата и
получить ещё один голос молодого избирателя. Важно, чтобы язык был понятен, актуален
и реалистичен. Это не главный фактор успеха, но если грамотно его учесть,
эффективность избирательной кампании среди молодёжи может значительно повыситься.
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ФИО: Володькина Алина
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. Технологии, дети, а также их родители.
Пока Илон Маск успешно вживляет обезьяне чип, позволяющий ей играть в видеоигры с
помощью мозга, Virgin Hyperloop проводит испытания вакуумного поезда, а видео с
роботами Boston Dynamics обсуждает весь Интернет, технофобия продолжает повышать
уровень тревожности людей. Особенно сильно волнуются взрослые, пока подрастающее
поколение в соседней комнате самозабвенно смотрит и снимает видео в TikTok.
Волнуются они за всех: и за своих детей, и за чужих, и за все человечество. Волнуются
обо всем: как технологии влияют на развитие ребенка, на его отношения с семьей и
сверстниками, на успеваемость, и наконец, конечно же, на физическое и психическое
здоровье. Лучше спрятать детей от будущего или будущее от детей? А нужно ли вообще
это делать?
Новое всегда пугает. Тревожность мешает адекватно оценивать реальность, страх, как
сильнейшая эмоция берет верх. Начинаются споры ("Что ты опять в своем телефоне
сидишь?", "Совсем уже зависимый, да?", "Сходил бы лучше на улицу погулял, а то весь
день за компьютером глаза портишь") и полный контроль, разрушающий любое доверие.
Тут нет правых и виноватых, плохих и хороших. Как и в любом конфликте, истина
находится где-то посередине, а главным вопросом, который следует себе задать, остается
вопрос о ценностях: мне важнее остаться правым, несмотря ни на что, или сохранить
теплые отношения, пусть ради этого и придется прислушаться к мнению другой стороны?
Детям тоже непросто. Сегодня количество человеческих связей истончилось, как никогда
раньше. Мало кто общается со своими соседями, поддерживает small talk в лифте,
коридоре или очереди. Коммуникация перебирается в онлайн-формат, социальные сети
разрушают самооценку и уникальность личности, предлагая взаимен нереальную
иллюзорную картинку о счастливой, но недостижимой жизни, неотъемлемым атрибутом
которой является неразумное потребление. Вспомните себя в юности: переживания о
собственной внешности, конфликты с собой и внешним миром, неконтролируемые
изменения тела и перепады настроения. Теперь через все это нужно проходить, неся при
этом груз из желания собрать как можно больше лайков и подписчиков, пока рука сама
тянется проверить, нет ли случайно новых сообщений. На самом деле это лишь
естественная жажда позитивных психологических "поглаживаний", описанных Эриком
Берном в 20 веке (помахивание рукой, кивание головой, пожатие руки, улыбка,
комплимент), которые приобрели еще одну форму в интернете. Но нужно понять, что
поменялась лишь форма, а не содержание. Подростки все еще такие же, какими и были
всегда. Возможно, чересчур эмоциональные, подверженные юношескому максимализму,
желающие выделиться из толпы и быть уникальными, выглядеть ярко, слушать иную
музыку и читать иные книги. Но они не точно не хуже предыдущих поколений. Между
нами сходств больше, чем различий.
В свою очередь родители (бабушки, дедушки, тети, дяди) тоже действует не назло комуто. Заклеивая острые углы мебели, убирая предметы с поверхностей, чтобы их не
опрокинул на себя ребенок или ограничивая время использования гаджетов, все это
делается лишь для того, чтобы обезопасить любимое чадо. Но в своих стремлениях
сделать как лучше, нужно трезво оценивать ситуацию. У любого запрета или ограничения
должна быть объективная причина, понятная ребенку и обговоренная с ним. Более того,
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полная стерильность вредит иммунитету не меньше, чем опасные бактерии и вирусы. Как
можно научиться справляться с трудностями, если тебя от них полностью огородили? Как
можно уметь безопасно обращаться с технологиями, использовать их во благо, если
авторитетные взрослые не объяснили тебе, как это делать, а вместо этого сделали
интернет и гаджеты виновником всех бед? Ведь на самом деле это гораздо проще, чем
попробовать поговорить и выяснить, что действительно вызвало проблемы с учебой,
конфликты со сверстниками или семьей. Только, к сожалению, невозможно что-то понастоящему наладить, не зная реальной причины происходящего.
Прогресс можно пытаться замедлить, но его невозможно остановить. Он неизбежно
захлестнет всех жителей планеты (кроме, пожалуй, совсем отдаленных ее уголков без
цивилизации), и вряд ли мы можем укротить его. Но в нашей власти научиться осознанно
пользоваться технологиями, сведя к минимуму вредное влияние. А чтобы изменения
происходящие в обществе, не стали яблоком раздора между родителями и детьми, нужно
всегда помнить, что мы находимся по одну сторону баррикады, а не по разные.
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ФИО: Дорофеева Елизавета Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. "Позабыты хлопоты, остановлен век..."
Наша сегодняшняя лекция будет посвящена искусственному интеллекту, а точнее тому,
сможет ли он когда-нибудь "подсидеть" вас на вашем рабочем месте. Сейчас кто-то из вас
может начать вспоминать новости о жутковатом (хотя, пожалуй, даже жутком)
"посланнике" из Ленобласти (на слайде фото того самого "посланника" https://images.app.goo.gl/ggGaxAetNzpuR9yQ9), который умеет сообщать о доходе бюджета
региона и о проценте дефицита бюджета, или про двух роботов-работников одного из
московских МФЦ, которых, не приглядевшись повнимательнее, не отличить от людей, ведь это же роботы, они могут сидеть на рабочем месте без перерыва на обед все восемь (а
то и больше) часов, и им даже не надо платить зарплату! Спешу вас успокоить, такие
роботы уже давно заменили человека. Принцип работы таких госслужащих немногим
сложнее, чем принцип работы любого автоматического станка на производстве или
куклы, которая говорит "ма-ма!", если положить её на спину. Такой робот имеет в своей
памяти некоторый объём информации, который он может выдать, когда человек даёт ему
определённую команду. Так, например, перед Алексом и Дашей, теми самыми роботами
из МФЦ, всегда лежит список вопросов. Что же будет, если спросить о чём-то не
входящем в этот список? Ничего. Дело в том, что такого рода машины не умеют учиться
сами - на том, что разработчик загрузил в их электронный мозг, их познания, увы,
заканчиваются. Так что не стоит бояться таких роботов - наоборот, их можно призвать к
себе в помощники, к примеру, тогда, когда сил уже нет отвечать на одни и те же вопросы
граждан, или когда надо в десятый раз рассказать о новом законопроекте, или когда... В
общем, вся однообразная работа может лечь на их металлические (и, возможно, обтянутые
силиконовой кожей) плечи - творчеством (и законотворчеством в том числе) им не
заниматься.
"Да, "человек" всё же звучит гордо, вот что на самом деле значит "уметь учиться"!" восторжествуете вы. Не торопитесь радоваться, этот лозунг современного российского
образования применим не только к детям, но и к компьютерам! Сейчас я попробую
убедить вас, почему не всегда стоит упрекать подрастающее поколение в том, что они всё
время проводят за экранами компьютеров или смартфонов. Пока ребёнок выслушивает
лекции о незнакомцах-маньяках и продаже разных запрещённых товаров в Интернете,
искусственный интеллект имеет неограниченный доступ ко всей информации,
"запутавшейся" во всемирной паутине - от картинок с котиками до научных работ о
новейших разработках в области искусственного интеллекта. Конечно, в зависимости от
той задачи, на которой специализируется искусственный интеллект, пласты потребляемой
информации могут отличаться, однако потребляет он её в таком количестве, что ни
одному школьнику даже не снилось. На основе полученных знаний искусственный
интеллект, как и настоящий, выстраивает связи и закономерности, а потом и сам
переходит к созданию чего-то нового по этим алгоритмам. Вспомните, например, своего
ребёнка или рассказы ваших родителей о вас в раннем детстве: наверняка будут
упомянуты такие произнесённые ребёнком забавные слова, как "копатка" (это лопатка,
названа она так из-за того, что ею копают), "подуха" (большая подушка) или "коровёнок"
(телёнок, то есть детёныш коровы). Так же на первых порах работает и искусственный
интеллект, пока он, как и человек, не обучается исключениям из правил или необычным
закономерностям. Тогда результаты его деятельности становятся всё больше и больше
похожи на человеческие творения и даже превосходить их в чём-то, и это начинает даже

316

пугать (на слайде несколько фото с сайта https://thispersondoesnotexist.com/). Так,
например, людей со слайда не существует - их портреты создал искусственный интеллект.
Какому же человеку под силу создать то, что в природе может быть, но при этом и не
может?
Получается, что человеческий мозг проигрывает электронному: объём запоминаемой
информации меньше, да и устаёт быстрее?.. Вовсе нет! Во-первых, искусственный
интеллект не умеет фильтровать получаемую информацию - в этом смысле он похож на
несчастную старушку, верящую всему, что она читает или слышит: от рассказов по
телевизору о захвате нашей планеты рептилоидами до звонков от мошенников с
сообщениями о том, что она неизлечимо больна и для лечения срочно требуется перевести
деньги на какой-то счёт. Страдает от этого не только сама пенсионерка, но и её
родственники, соседи и даже вы, то есть те, кому приходится вместе со всеми взывать к их
разборчивости. Точно так же искусственный интеллект, когда-то "проглотивший" вместе с
объёмом полезных данных и несколько матерных слов, иногда может вставлять их в свою
"речь" (в то, что он выдаёт как продукт своей деятельности). Во-вторых, заставить
перестать материться такого нерадивого "ученика" будет непросто: найти "ошибку" в
огромном объёме информации очень непросто, а фильтрование контента может привести
к ограниченности познаний машины. В-третьих, ни один искусственный интеллект не
может по-настоящему творить, он умеет лишь имитировать творческую деятельность,
комбинируя и лишь немного дорабатывая имеющиеся данные. На этом моменте дружно
можете выдохнуть: пока что никакой компьютер не заменит вас совсем. Конечно, можно
загрузить в "память" искусственного интеллекта все имеющиеся НПА Российской
Федерации и предложить ему составить текст закона, например, о сохранении памятников
архитектуры в вашем регионе, однако надеяться на то, что компьютер станет учитывать
климат региона, настроения активистов и другие специфические моменты, влияющие на
законотворчество, вовсе не стоит.
Итак, пока что искусственный интеллект не столь совершенен, как человеческий, а значит,
при работе с ним нам следует отсеивать то, что не отсеял этот несмышлёный
компьютерный мозг. Пока что он похож на шестилетнего ребёнка, всегда готового помочь
кому-нибудь из вас, но плохо понимающего, какие тонкости и подводные камни есть в
вашей работе. К нашему счастью, "расти" он будет ещё довольно долго, поэтому, выделив
в здании региональной думы отдельный кабинет для заказанных из Москвы братьев и
сестёр Алекса и Даши, можете смело продолжать работать, ни о чём не беспокоясь.
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ФИО: Ионов Савелий Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 1. Усовершенствование протоколов безопасности использования
искусственного интеллекта.

Усовершенствование протоколов безопасности использования
искусственного интеллекта
Ведётся активный поиск сотрудников для формирования новой научно-исследовательской
команды. Сотрудники примут участие в крупном исследовании на тему
"Усовершенствование протоколов безопасности использования искусственного
интеллекта". В данном научном исследовании будут затронуты такие области науки
как: философия, биоинженерия, программирование, экономика, робототехника,
робоэтика. Исследование базируется на интернет-ресурсах и статье "Искусственный
интеллект – угроза для человечества?". В процессе научного исследования
предполагается проведение экспериментов с нейросетями и тестирование, полученных из
многоуровневого анализа, знаний на практике. Исследование очень актуально для
современного уровня научного прогресса, т.к. человечество стоит на пороге открытия
технологии искусственного интеллекта (далее ИИ). Однако протоколы безопасности
использования ИИ и взаимодействия с ним не соответствуют необходимому уровню, что в
дальнейшем, при открытии данной технологии и широком её использовании, может
вызвать серьёзные проблемы. Целями исследования, в первую очередь, являются
формирование принципов, ограничивающих области применения технологии ИИ и
взаимодействия человека с ней, и дополнение трёх основных законов робототехники,
сформулированных Айзеком Азимовым, новыми пунктами и подпунктами.
Для точности интерпретации поставленных перед сотрудниками задач были определены
следующие общие задачи исследования: создать законы, расширяющие и улучшающие
три закона робототехники, сформулировать конкретные ограничения для использования
технологии ИИ и, по возможности, проверить сформированные законы и ограничения на
практике с использованием метода научного познания - эксперимент. Структура будущей
научной команды будет состоять из 9 сотрудников: 2 философа, ознакомленных с темой
робоэтики; 3 программиста нейросетей из разных областей применения технологии
нейросетей; 1 робототехник, ознакомленный с литературными трудами Айзека Азимова и
его последователей; 1 биоинженер, занимающийся разработкой бионических протезов для
людей; 1 экономист, специализирующийся на анализе микроэкономики; 1 куратор
(менеджер) проекта, ознакомленный с форматом написания научных статей. Сотрудники
будут разбиты на группы по своим специальностям, для каждой из которых существуют
свои задачи и подзадачи.
Философы должны сформулировать конкретные гипотетические ситуации конфликта
между ИИ и человеком, а также между ИИ разных характеров поведения. Основная задача
философов - выявить проблематику данных ситуаций и пути их решения, что позволит
подготовить теоретическую базу для расширения и усовершенствования трёх законов
робототехники. Один философ должен заниматься проблематикой и рассмотрением
худших исходов каждой гипотетической ситуации. Другой философ должен заниматься
разработкой путей решения проблем, выявленных первым философом, а также
рассмотрением лучших исходов каждой гипотетической ситуации. В их работе
рекомендуется использовать для анализа уже существующие произведения искусства,
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разбирающие часть проблем взаимодействия с ИИ и между несколькими ИИ. К примеру,
для анализа подойдут художественный фильм Алекса Гарленда "Ex machina",
произведение Айзека Азимова "Лжец!" и компьютерная игра Дэвида Кейджа "Detroit:
Become Human". Биоинженер должен рассмотреть перспективы и проблематику
воссоздания ИИ в гуманоидной оболочке с использованием бионических протезов.
Главной задачей биоинженера является анализ формы и комфортности возможного
общения между ИИ и человеком в реальной жизни. Программисты из разных областей
применения технологии нейросетей должны проанализировать и описать текущие
возможности применения нейросетей (в том числе и те, что могут противоречить
существующим законам). Также программисты вправе моделировать самостоятельные
нейросети для получения дополнительной информации по теме исследования. На базе
выявленных возможностей они должны будут провести анализ максимального количества
гипотетических вариантов использования технологии ИИ в ближайшем будущем.
Основной задачей программистов является формирование списка ограничений для
использования ИИ в повседневном быту и производстве товаров и услуг. Экономист
будет помогать программистам в экономических вопросах использования ИИ с целью
получения экономической выгоды предпринимателями и государством. Также экономист,
на основе результатов деятельности программистов, должен провести дополнительный и
более глубокий анализ возможной экономической выгоды использования ИИ для частных
компаний и государства, а после сравнить его с тезисами программистов по данной теме.
Однако главным вопросом экономиста является вероятность возникновения и масштаб
безработицы людей с началом использования ИИ на рабочих местах. Дополнительной
подзадачей этого вопроса является анализ и выявление наиболее уязвимых
специальностей для возникновения безработицы из-за введения ИИ. Робототехник на
основе результатов деятельности всех предыдущих групп должен оценить возможность
практического применения сформулированных тезисов исследования. Робототехник
вправе провести дополнительные эксперименты для выявления текущих проблем
исследования. Полученные данные об ошибках, допущенных в процессе исследования, он
отправляет обратно другим группам. В случае отсутствия требований робототехника по
устранению ошибок в работе других групп, он должен подвести итоги работы всех
вышеперечисленных групп и сформулировать законы и правки, расширяющие и
улучшающие три закона робототехники, а также описать конкретные ограничения для
использования технологии ИИ и, по возможности, проверить изложенные им законы и
ограничения на практике с использованием метода научного познания - эксперимент.
Конечные результаты робототехник отправляет куратору проекта. Куратор (менеджер)
проекта координирует все группы и улучшает качество их взаимодействия на протяжении
всего исследования. После получения результатов деятельности робототехника куратор
должен оформить их в формате научной работы и опубликовать на доступных
информационных площадках.
Для более эффективного и быстрого набора сотрудников в исследовательскую команду
было создано понятие "Идеальный кандидат", отражающее все самые важные (для
данного исследования) качества будущего научного сотрудника. Идеальный кандидат
должен относится к одному из вышеописанных типов требуемых сотрудников и иметь
достаточный объём знаний в сфере науки, на которой он специализируется. Его знания не
должны ограничиваться теоретической информацией исключительно его специальности,
т.к. исследование рассчитано на сотрудников способных комбинировать теоретический и
практический тип мышления с использованием имеющейся у сотрудников эрудиции.
Идеальный кандидат должен быть способен работать в команде и проявлять инициативу в
решении внезапно образующихся проблем. Также он должен разделять идею о
неизбежности того дня, когда технология ИИ будет открыта и будет широко
использоваться в жизни всего человечества. Идеальный кандидат вправе ставить под
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сомнение применимость трёх законов робототехники Айзек Азимова, но не должен
полностью отрицать их. Идеальный кандидат должен осознавать, какой опасности
подвергнется человечество, если данное исследование не будет проведено до открытия и
начала широкого применения технологии ИИ. При выполнении индивидом всех
описанных требований для "идеального кандидата", желании самого индивида и наличии
свободных мест на желаемую должность, он будет немедленно добавлен в
исследовательскую команду.
В процессе исследования каждый сотрудник улучшит свои навыки работы в научноисследовательской команде. Он откроет для себя новые области применения его знаний в
иной науке и сможет использовать в своей специальности полученные им знания от
сотрудников из другой научной группы. В случае успеха исследования, имя, каждого из
сотрудников проекта навсегда войдёт в историю науки. К тому же, участие в успешном
исследовании по столь сложному и актуальному вопросу современной науки обеспечит
сотрудникам хорошую репутацию в мировом научном сообществе и откроет им новые
возможности для карьерного роста. Сотрудники через три месяца после завершения и
публикации исследования смогут свободно писать любые статьи на всех доступных
информационных платформах с упоминанием данного исследования. Также сотрудники
смогут упоминать себя, как участника этого исследования, для увеличения
авторитетности своего мнения в процессе любой дискуссии. В случае получения научной
премии за данное исследование, каждый сотрудник получит равную долю от неё.
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ФИО: Логунова Анастасия Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. Сможет ли машина заменить человека? Сможет ли машина заменить
человека? Сегодня я хочу вместе с вами вникнуть в этот вопрос и рассмотреть
возможность "восстания машин", то есть полной или частичной замены человеческого
труда работой Искусственного Интеллекта.
В современном мире развитие технологий всё больше вытесняет или видоизменяет
некоторые профессии. Как правило, вытеснение касается профессий, не требующих
высокой квалификации. Так, например, профессия доярки, почётная в своё время,
оказалась не востребована в современном обществе, в связи с автоматизацией её заменили
операторы машинного доения. В банковской сфере последнее время цифровизация
процессов и массовый перевод продуктов в онлайн привели к сокращению спроса на
кассиров и операционистов. А вот профессия стенографиста практически вообще
"умерла" по причине появления множества других возможностей фиксировать
информацию (аудио, видео).
Говоря же о высококвалифицированных профессиях, нужно понимать, что ни одна из них
больше не является самостоятельной и независимой от цифровых технологий. Например,
учиться и лечиться люди будут всегда, а значит, учителя и врачи - профессии надёжные в
плане их присутствия на рынке в принципе. Но как же сильно изменилась работа этих
людей! Дистант - самый наглядный тому пример. Обычным учителям, привыкшим к
лицам живых людей, приходилось днями смотреть лишь на "иконки" компьютера. Ещё
ранее появились электронные доски, которые безусловно позволили учителям подавать
информацию в новых видах (показы видео, интерактивные уроки) и облегчили некоторые
повседневные занятия (например, чертежи ровных фигур и стирание мела с доски). У
врачей внедрение новых технологий не столь всем известно? Сможете ли вы назвать ну
хотя бы пять примеров такой компьютеризации профессии? Едва ли. Наряду с самыми
очевидными изменениями - введение электронных карт, специальной аппаратуры кроется множество других. А сможете ли вы представить себе больницу без какой-либо
аппаратуры? Едва ли. Аппараты ИВЛ, столь известные плачевной популярностью в наше
время, в каком-то смысле тоже новшество технологии.
Можно рассмотреть и профессии переводчика, писателя и журналиста. Безусловно,
появление новых технологий во многом облегчило их труд. Например, писатель может
печатать текст вместо множества черновых бумажных вариантов. Журналист спопсобен
мнговенно отправлять статьи издателям, а не доставлять их в редакции. Переводчик для
ознакомления с новой лексикой не обязан перелистывать огромные словари, он может
воспользоваться Интернет-ресурсами.
А теперь зададим себе новый вопрос - заменили ли эти нововведения человеческий труд?
Смотря какие. Говоря о профессиях, не требующих высокой квалификации, обычные
машины заняли место людей. Обычные машины, просто выполняющие заданный
алгоритм. А если такая машина перестанет повторять действия, диктуемые программой,
написанной людьми, что если она начнёт сама координировать свою работу? Именно это
и происходит и Искусственным Интеллектом (ИИ).
Касательно высоковалифицированной профессии, скажем, учителя, сложно себе
представить робота, обучающего детей. Однако уже вполне реально обучение школьников
и студентов в цифровом мире. По большому счёту, то же происходит и с профессией
врачей. Новые технологии не только облегчили работу этих важных людей, но и частично
заменили их.
Профессии, затрагивающие особенности речи и культуры - отдельная тема. Нет ни одной
программы, способной в полной мере раскрыть устойчивые выражения языка, различные
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местные наречия, интонации, сарказм, иронию, диалекты, особенности речи разных
людей, заимствованные слова, жаргонизмы. Да, машина может составлять и переводить
тексты, но делает она это довольно сухо (а в случае с переводом чаще всего и дословно).
Кроме того, язык - вещь в постоянном развитии, не имеющая границ. Компьютер должен
будет действовать не только в соответствии со всеми особенностями, но и с новшествами.
А теперь заглянем в будущее. Технический прогресс всё более набирает обороты, всё
меньше профессий остаётся для людей. Из этого вытекает одна из кризисных проблем
современной молодёжи - выбор профессии. В связи с такой заменой у молодых людей
остаётся всё меньше и меньше возможностей найти достойную работу. Безусловно,
востребованными окажутся IT-специалисты, но что же делать бедным гуманитариям?
Всё ещё сомневаетесь, что восстание машин не за горами? Давайте рассмотрим нашу
повседневную жизнь. Просыпаясь утром, мы спрашиваем о времени нашего маршрута
голосового помощника, который не только даёт нам актульную информацию, но и
отвечает человеческим голосом, умудряется шутить. Уходя из квартиры, оставляем
уборку роботу-пылесосу, который движеться по траектории, определяемой им самим. По
пути читаем новости из раздела "Рекомендации для Вас", составленные именно
программой, анализирующей наши с вами интересы. Некоторые пользуются
светильниками, регулирующими уровень освещения самостоятельно. В современном мире
довольно сложно представить себе жизнь без технических "благ цивилизации". Так
почему же мы считаем невозможным замещение человека машиной, если даже в
повседневной жизни не можем без неё обойтись?
Теперь, наверно, стоит взглянуть на эту проблему с другой стороны. Во-первых, такой
технического мира может появиться лишь многим позже. Такой мир - предмет изучения
многих книг из раздела научной фантастики (хотя всё когда-то появляется в первый раз в
книге). Работа техники на данном этапе всё ещё скоординирована людьми, которые по
своему желанию или включают или выключают программы. Во-вторых, именно люди
создают базу ИИ. Обычные люди, непрофессионалы. Так, при проверке безопасности
пользователи отмечают картинки со светофором или дорогой. Программа получает
данные изображения и запоминает, что светофор и дорога выглядят именно так.
Развитие ИИ - не просто выдумка и сказка. Это реальность, которая способна создать
людям проблемы в будущем. Замена всех профессий машинами вряд ли когда-либо
произойдёт, однако многие окажутся "за бортом". К этому нельзя относиться с
пренебрежением. Как и любая отрасль, технологии требуют кропотливой работы и
анализа ситуации. Однако, я уверена, что при грамотной работе специалистов развитие
технологий пойдёт лишь на пользу.
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ФИО: Негробова Полина Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. Культура отмены — инструмент для "воспитания" общества или средство
его дестабилизации?
На сегодняшний день одной из крайне актуальных проблем представляется так
называемая "культура отмены" (англ. "cancel culture"), являющаяся по сути одной из форм
неформального социального контроля или, как её часто называют, современным
остракизмом, призванным "отменить" нежелательных для общества людей. Чаще,
конечно, "отмена" происходит в сети Интернет и, на первый взгляд, ничего страшного не
представляет, а наоборот, защищает пользователей от нежелательного контента. Однако
не стоит забывать что в постиндустриальном, или информационном, обществе Интернет,
информационные ресурсы и социальные сети, которыми пользуется человек, оказываясь
во Всемирной Паутине, играют крайне важную роль. С возрастанием
индивидуалистических тенденций и социальной отчужденности, связанных в том числе с
переселением большей части людей в города (о чем, кстати, говорил Георг Зиммель в
своей статье "Большие города и духовная жизнь"), социальные связи ослабевают. Одним
из катализаторов этого процесса является сеть Интернет. И поэтому "отмена" может
коснуться каждого непосредственно или опосредованно, создавая определенный круг
желательной, приемлемой информации. Именно поэтому данная проблема представляется
актуальной.
Итак, в данной статье я хочу рассмотреть феномен культуры отмены с точки зрения
социологии, а также разобраться, как он связан с теорией стигматизации Говарда Беккера
и в чём его польза и вред для общества.
Начнём, пожалуй, с научного обоснования культуры отмены. Одним из основных
социологических понятий, как известно, является социальный контроль, который может
быть как формальным, то есть исходящим со стороны закона, уполномоченных лиц, будь
то, например, вышестоящее лицо в какой-либо организации или представители
государственной власти, так и неформальным, выраженным в поощрении или наказании
со стороны неформального социального окружения (друзья, семья, люди на улице, в
Интернете и т.д.). Социальный контроль выражается при помощи норм (опять же,
формальных или неформальных, а также предписывающих и запрещающих) и санкций
(выражающихся в поощрении и наказании). Таким образом, cancel culture - это одна из
форм социального контроля, которая призвана, не прибегая к средствам принуждения,
исправить девиацию индивида в соответствии с существующей и признанной
большинством социокультурной и политической парадигмами. Те, кто оказываются
жертвами культуры отмены нередко подвергаются санкциям в виде потери репутации,
дохода, которые довольно трудно восстановить. В современной действительности
культура отмены с каждым днём набирает обороты, и, например, в 2020 году
"отменёнными" оказались не только многие публичные личности, например,
писательница Джоан Роулинг, обвинённая в трансфобии, но и не столь влиятельные люди,
о чем писал Эван Герстманн в своей статье в журнале Forbes: "Охранник западной
средней школы Висконсина Марлон Андерсона. Афроамериканец, отец четверых детей, у
которого в целом были хорошие отношения с детьми в школе. Но однажды один студент,
тоже афроамериканец, перебил его и произнёс довольно много нехороших слов, включая
так называемое n-word. Андерсон возразил: «Не называй меня [этим словом]» и сам
использовал это слово‹...›В результате он был уволен и, более того, лишен семейной
медицинской страховки."
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Как было сказано вначале, между теорией стигматизации Говарда Беккера и культурой
отмены можно провести параллель, несмотря на то, что Беккер говорил о криминальной
среде. Начнём с сути данной концепции. По мнению Г.Беккера человек, который один раз
был привлечён органами власти к ответственности за совершенное ( или не совершенное в
случае, если он был привлечен по ошибке) правонарушение, подвергается первичной
девиации, в результате чего, по выходе из места заключения или по освобождении от
любого другого вида ответственности, общество вешает на него ярлык, или стигму,
преступника. Основной проблемой является то, что после этого человек в редких случаях
имеет возможность от неё избавиться, несмотря на прилагаемые усилия, поскольку
общественное сознание стереотипизированно и нечасто готово легко избавиться от
принятых стереотипов и установок или изменить их. Поэтому нашего "преступника"
воспринимают как делинквента, из-за чего он, чувствуя предубеждение в отношении себя
со стороны общества, ищет такие круги, где отношение к нему было бы лучше. Таким
образом, поскольку он носитель стигмы преступника, в общественном сознании это
воспринимается как девиация, однако для криминальный кругов преступность является
конформным поведением. Понимая, что "приемлемым" индивидом он может быть только
в криминальных кругах, человек вливается в них и с большой вероятностью совершает
преступление или правонарушение вновь, подвергаясь, по мнению Г.Беккера, вторичной
девиации. Но как всё это связано с культурой отмены? Проведём параллель: некий
индивид публикует у себя на странице в социальной сети пост о том, что какая-либо
социальная группа хуже другой по определенным параметрам. Большая часть общества не
согласна с его мнением и считает его неприемлемым, клеймя автора ксенофобом,
эйджистом, сексистом и т.п., применяя к нему санкции в виде распространения
информации о его девиантном поведении, блокировки, порицания, написания гневных
комментариев. После, дабы не разжигать конфликт, общественное мнение принимает
решение "отменить" данного индивида, лишив его возможности влиять на определенные
круги людей, которые могли бы увидеть ту информацию, которую он распространяет. Так
происходит механизм осуществления социальной санкции. Оказавшись в ситуации
порицания, невозможности так же легко выражать мнение, человек, вероятно,
переосмыслит собственные убеждения, что, в целом, будет являться положительным
эффектом от культуры отмены. Однако на описываемого человека так или иначе вешается
ярлык, гласящий о его неприемлемом поведении. И проблема заключается в том, что на
данный момент пока не создан чёткий механизм, посредством которого возможно
освободиться от статуса "отмененного". Из-за этого могут возникнуть последствия,
подобные тем, что описывал Говард Беккер. Не найдя поддержки в обществе, человек
находит ее среди тех, кто также не согласен с господствующим мнением большинства,
однако убеждения и действия таких индивидов зачастую противоречат общественному
мнению, дестабилизируют общество, а порой расходятся с ценностями гуманизма,
демократии и т.д.
Однако не стоит думать, что феномен cancel culture однозначно негативен. У него всё же
есть плюсы. Так, например, у общества появляются инструменты, с помощью которых
оно имеет возможность значительно повлиять на взгляды, убеждения и представления
конкретного человека, не прибегая к принуждению, насилию или помощи
государственных органов власти. Это, по сути, довольно мягкий и эффективный способ
подтолкнуть индивида к тому, чтобы пройти ресоциализацию, т.е. изменить свои
ценности, взгляды, нормы в соответствии с общепринятыми в данном обществе или
группе.
Но здесь мы встречается с уже упомянутой проблемой, касающейся того, что на данный
момент еще не выработан механизм, с помощью которого индивиды могли бы
восстановить собственную репутацию, и особенно это важно для тех, кто изначально
были не столь влиятельными (вроде охранника, о котором писал Эван Герстманн).

324

Общественные санкции могут быть довольно жёсткими, из-за чего, вероятно, будет
нарастать социальная напряженность, которая впоследствии нередко перерождается в
социальный конфликт.
Более того, к неутешительным предположениям можно прийти, если рассматривать
феномен культуры отмены через призму общества постправды, как часто называют
современный социум. Сам термин "постправда" Оксфордский словарь определяет
так: «Слово описывает обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для
формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным
убеждениям».
Можно предположить, что с распространением культуры отмены индивиды, находящиеся
на высоких позициях на стратификационных переменных и обладающих
информационными ресурсами или возможностью влиять на них, смогут намеренно
воздействовать на общественное сознание, создавая над "отмененными" ореол опасных
лиц, не способных или не желающих меняться. По мнению Э. Тоффлера, период третьей
волны характеризуется возросшей ролью информационных потоков, их усложнением и
дифференциацией. В такой системе каналы телевидения и Интеренет-ресурсы открыто
моделируют реальность, сами творя образы и симулякры, которые её заменяют (Бодрийяр,
1995, 163).
Словом, культура отмены - молодой феномен, ещё не оформившийся до конца. Если и
существуют заявления на внедрение его как полноценного инструмента социального
контроля, то он, несомненно, требует регламентации и доработки. Возможно, посредством
чётко выстроенного механизма инструментов культуры отмены люди станут более
осознанными, пересмотрят свои взгляды, станут более толерантными, будут учитывать
мнения и интересы других. Отойдя от социологического анализа можно сказать, что на
данный момент "отмена" представляется как ограничение свободы слова, навязывание
идеологии, нежелание общества по-настоящему "перевоспитывать" индивидов, используя
для этого различные ненасильственные меры.
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ФИО: Саидахмедова Зарина Саидахмедовна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 3. От мифа до получателя самым удобным рейсом
С древнейших времен людям известны сказания о Геракле, мифы про горгону Медузу,
сказки, песни - всё это несомненно является частью культурного наследия как целых
стран, так и всего человечества. Но дни, когда всё вокруг требовало логического
обоснования, а люди не могли жить без веры во что-то недоступное обычному смертному,
в прошлом - остались ли в прошлом и мифы?
Если представить цивилизацию как числовую прямую, то зарождение мифа будет
отмечено почти в самом начале этой прямой (сравните: зарождение первой цивилизации
Древнего Египта приходится на 3-2 века до н.э., а первый миф о Тесее записан еще в 5
веке до н.э.). Для ребёнка вернейшими спутниками в познании мира являются сказки,
мифы, легенды - образные представления о мире как о системе архитипических историй.
Ребенок воспринимает миф как вымышленный рассказ о вымышленных героях; тем не
менее, на подсознательном уровне он видит за сюжетом что-то более важное, чем
приключения Геракла, что-то более серезное, чем непослушание Прометея. Система
образов, работающих как на прямое восприятие текста, так и на более глубокое,
философское, даёт возможность трактовать миф несколькими путями и делает его
нетленным, вечно актуальным социально-культурным элементом.
В представленной статье выделяется такой фактор безвременной актуальности мифов, как
наличие ясной оппозиции добра и зла, высокого и низкого, порядка и хаоса. Созданные
простейшими людьми, мифы выглядят лаконично и просто: бинарность в них не
перегружает мозг, но прослеживается в каждом отдельно взятом мифе, будь то история о
жизни и смерти, подземном и надземном, божественном и человеческом и т.д.
Первобытное мышление не дает перенасытить мир образными и смысловыми планами, в
то же время делает его отправной точкой для литературы и философии в целом. Краткость
мифа, прямая оппозиция и стремление упорядочить хаос (победить зло, навести порядок
на земле) и становятся его главными визитными карточками в мир нетленности и вечной
актуальности.
Но даже если миф объединяет в себе все самые основательные истории про человека и
человечество, интересен ли он современному человеку до сих пор? Этот вопрос является
основным тезисом данной статьи.
Как уже было сказано, история цивилизации это числовая прямая, которая движется
вперед и, конечно же, развивается: с её развитием мы получили бумажное
книгопечатание, радио, телевидение и, наконец, интернет. Миф не изжил себя как история
и философия, но развитие новых инструментов массмедиа отвело бумажные издания
мифов - да и сам миф в привычном его понимании - на второй план. Приводятся слова
Е.М.Мелетинского, историка культуры: произошла не демифологизация, а новая
мифология. Миф как сюжет переосмысляется: меняются герои, меняется представление о
чудовище, меняеся испытание - новый миф уже не пропагандирует победу добра над
злом, он говорит, что борьба бесполезна, завораживается эстетикой смерти (на примере
празднования Хэллоуина и цикла Д.К.Роулинг о "Гарри Поттере").
С наступлением эпохи постмодерна у человека появилась возможность самому
конструировать историю: уходят запреты и правила, главное - это идея (или идея её
отсутствия для философии конструктивизма), любой может стать творцом (история
успеха Э.Уорхолла). Появляется место для новой репрезентации - для этого в статью
вводится термин "просьюмеризма", рассматривается такой важный термин, как
"интермедиальность".
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Как пример интермедиальности автором приводится история "Зова Ктулху" Г.Лавкрафта.
Изначально существовавшая как миф о полинезийском божестве моря, история была
переработана под запросы автора, что обновило её. Здесь идет речь об интермедиальности
между текстом: миф, изначально существовавший как история на бумаге, репрезентуется
в таком же формате, но с новой парадигмой запросов потребителя (автора и читателя).
Хочется сделать референс в сторону интертекстуальности, новой репрезентации текста
внутри текста: в статье не говорится об этом напрямую, но даются примеры произведений
С.Кинга, Н.Геймана и А.Сапковского, в которых сюжет о Ктулху переосмыслен внутри
текстов, не являющихся хрестоматийными.
Более яркий пример интермедиальности наблюдается относительно "Зова о Ктулху" и его
экранизаций, или "Зова" и компьютерных игр по его сюжету. За основу берется
произведение абсолютного иного, уже неактуального, жанра, переосмысляется в
контексте жанра актуального (индустрия кино и игр, популярность форматов медиа). В
заключении автор говорит об огромной роли цифровых медиа в успешной репрезентации
культурных знаний: провозглашение эры Цифры как формы, способной дать новую жизнь
самым забытым историям.
Стоит отметить, что статья отлично подойдет для ознакомления с культурнолитературными традициями мифа и историей развития интермедиальности на актуальных
примерах. С тезисом о главенстве цифрового восприятия в современном мире спорить не
приходится, на очевидных примерах можно наблюдать главенство цифровых медиа над
бумажной книгой, - однако не могу согласиться, что успешность репрезентации зависит
только от интермедиальности, изменения системы координат. Для некоторых
произведений книжный жанр является не просто формой выражения мысли, но и
носителем определенного смыслового оттенка. Так, кажется затруднительным
экранизовать "Психическую атаку" В.Пелевина без потери смысла - текст выступает здесь
не только как проводник от мира буквы до мира образа, но и как сам мир буквы, само
начало, для которого мир образа является проводником. Изменение формы выражения в
данном случае ведет к изменению самого начала, что, соответственно, изменяет
изначальную мысль текста. Будущее определенно за цифровым восприятием, но это и
делает текст более ценным, потому что между автором и читателем меньшее количество
проводников-ретрансляторов, т.е. меньшее расстояние.
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ФИО: Соловьева Валерия Юрьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 1. Вакантные позиции в команде литературоведческого исследования
Зарождающемуся исследованию о людях-потребителях требуется команда людейсозидателей.
Предлагаем ознакомиться с сутью проекта под названием "Герой своего времени:
человек-потребитель тогда и сейчас". Заинтересовавшись этимологией слова
"потребитель", авторы идеи выяснили, что оно неоднократно изменяло и продолжает
изменять свое смысловое значение. В ходе истории чередовались негативные и
нейтральные определения понятия: от губителя, разорителя на этапе возникновения, в
XVIII веке, и эгоиста, ведущего паразитический образ жизни, в советское время, до
покупателя, пользующегося продуктом или услугой с приходом современного
законодательства. Однако в наши дни, несмотря на значение юридического термина,
вновь набирает популярность отрицательный смысл слова "потребитель". Связано это, в
первую очередь, с капиталистическим строем и сопутствующими ему массовым
производством, рекламой, распродажами, увеличивающимися объемами покупаемых
товаров. Бытует мнение, что потребитель как человек, ставящий на первый план
обладание материальными благами - новый тип, герой XXI века. Авторы идеи, опираясь
на этимологию слова, не соглашаются с этой точкой зрения. Для ее опровержения и
планируется провести исследование, задача которого найти и проанализировать примеры
персонажей-потребителей среди литературных произведений, написанных в прошлых
столетиях. По завершении работы над сбором материала, предполагается создания
интернет-сайта, доступного широкому кругу пользователей, для ознакомления с
отношением писателей различных эпох к потребительскому образу жизни и привлечения
внимания к проблеме консьюмеризма, влияющего на нравственность людей, состояние
экологии и другие сферы современного общества.
На данный момент проект находится на стадии подбора материала (литературных
источников), за эту задачу отвечают авторы идеи. К примеру, уже отобраны следующие
произведения и герои-потребители: Господин из Сан-Франциско из одноименного
рассказа И. А. Бунина; Павел Иванович Чичиков, которого Н. В. Гоголь в своей поэме
"Мертвые души" иронично называет "рыцарем копейки"; Скоков из рассказа А. С. Грина
"Каждый сам миллионер". Всех их объединяет одно: определив в качестве смысла жизни
деньги, обогащение, на пути к этой цели персонажи забывают о духовности, морали,
быстротечности жизни.
Для дальнейшего развития проекта авторам концепта требуются следующие специалисты:
1. Филолог/лингвист. Задача - составление емкой и понятной для широкого круга
читателей справки об этимологии слов "потребитель" и "консьюмеризм";
2. Историки/литературоведы. Задача - выстраивание подобранных произведений в
хронологическом порядке, объяснение исторического контекста, влияющего на образ
персонажей;
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3. Программисты и веб-дизайнеры. Задача - создание сайта, оформление его главной (в
виде книжной полки с "корешками" подобранных книг) и каждой отдельной
(посвященных конкретным героям) страниц;
4. Психолог. Задача - объяснение определенных поступков героев-потребителей с точки
зрения человеческой психологии, прослеживание тенденций в развитии и изменении
потребительского сознания;
5. Социологи. Задача - проведение соц. опросов для определения уровня осведомленности
населения о понятиях "потребительство", "консьюмеризм", "общество потребления";
6. Редактор/корректор. Задача - составление грамотных текстов, их проверка и
"шлифовка".
Ожидается, что предполагаемые кандидаты увлекаются литературой, грамотны,
разделяют идею о необходимости поворота от общества потребления к обществу
созидания. Немаловажными критериями являются восприимчивость к критике, умение
анализировать и креативность.
Каждый член будущей команды будет указан в числе создателей проекта. Помимо
выполнения собственной функции, любой участник исследования будет иметь
возможность предложить собственный вариант литературного произведения,
касающегося проблемы потребления, самостоятельно подготовить статью-анализ о
выбранном персонаже и стать автором одной из страниц интернет-сайта исследования.
Заявки принимаются по электронной почте авторов проекта. Резюме и опыт работы не
требуются. Для участия в конкурсном отборе на желаемую позицию, подготовьте пример
реализации поставленной задачи (эскиз оформления образа одного из указанных героев
(Чичиков/Скоков/Господин) для дизайнеров, объяснение психологии одного из
персонажей для психологов и т.д.) либо покажите свою заинтересованность темой
проекта, предложив собственный вариант литературного произведения о потребительстве,
не упоминавшийся в тексте выше. Помимо файла с концептом, укажите личные данные:
ФИО, дату рождения, электронную почту и номер телефона. В теме письма укажите
должность, которую вы планируете занять в команде проекта.
Крайний срок подачи заявок - 01.03.2021 г.
Прошедшие отбор кандидаты будут оповещены ответным электронным письмом не
позднее 15.03.2021 г.
Успехов!
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ФИО: Трутнева Ярослава Вячеславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 84
Статус: Участник
Тема: 2. Пределы познания
Проблема уникальности человеческого сознания и возможность его замены
искусственным интеллектом существует давно и волнует не только специалистов сферы
IT, но и психологов, философов, представителей образовательной среды и обычных
граждан, не боящихся задавать неудобные вопросы. Однако при размышлении и попытке
определить, возможно ли окончательно заменить мыслительные процессы человека
нейросетями, часто не учитывается сама структура человеческого сознания и его
возможности. Попытки определить границы способности познания человечество делало
на протяжении всей своей истории как сознательного и разумного вида. И как ни странно,
чем дальше по ленте времени мы уходим в прошлое, тем ближе становимся к истине.
Начиная с современности, уместным будет утверждать, что идеалами последних двух
веков несомненно стали логика, интеллект, точное научное знание, которое
приравнивается к прогрессу и представляется человечеству цифрового века победой над
миром животных и всеми этапами развития человека до нас, однако так было далеко не
всегда. Иммануил Кант, немецкий философ восемнадцатого века, в своих трудах "Критика
чистого разума" и "Критика практического разума" выразил свою позицию относительно
возможностей человеческого интеллекта в сфере познания всего сущего. Он разделял
бытие на два мира: ноуменальный и феноменальный. Первый из них представляет собой
мир "вещей в себе", объективных истин, существование которых никак не зависит от
нашего субъективного восприятия и находящихся на пределами нашего опыта. Второй
мир - мир феноменов или явлений этого мира, которые уже доступны нашему познанию.
Мы воспринимаем их при помощи органов чувств или интеллекта, но на деле это
познание никак не приближает нас к открытию истин о мире как таковом, который есть
ряд, единое целое, и познавать его можно исключительно единым блоком, а разрозненные
сведения, описание явлений - лишь его части, и даже если человек попытается склеить из
них полную картину мира, у него ничего не выйдет. Целое не собирается из частей, оно
всегда должно оставаться целым. Таким образом, Кант очень точно обозначил
ограниченность способностей интеллекта, который в наши дни стал своеобразным
культом, заменившим религию. Будучи представителем европейской философии, Кант
сделал очень смелый шаг, поставив под сомнение объективность и всемогущество идола
западной цивилизации - интеллекта. Однако это далеко не единственный инструмент
познания реальности, доступный человеку.
Один из самых известных философов античности Платон настаивал на том, что
единственный инструмент для познания истины - это разум. Вполне закономерным
является вопрос, в чём же различие между разумом и интеллектом? Принцип работы
интеллекта заключается в создании семантического поля из связанных между собой
понятий, интеллект выделяет у каждого объекта отличительный признак, присущий
только ему одному, и благодаря этому простраивает те самые связи внутри поля. Таким
образом, он работает с отдельными частями, рассматривает их обособленно, и только
потом пытается соединить всё это в единое целое, которое очень часто не собирается.
Разум же изначально работает с цельными понятиями, прошедшими процесс синтеза, то
есть, с категориями. Аристотель, ученик Платона, описал этот принцип греческим словом
"эпохе". По мнению Платона, именно с помощью разума философы познавали "мир идей",
в котором торжествует единственность (одна идея человека, одна идея лошади и тд),
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разрывали те самые цепи из знаменитой метафоры пещеры и обращались к источнику
света, благу. Только философские размышления могли приблизить человека к познанию
мира таковым, каков он есть на самом деле.
Ещё дальше в сфере определения границ познания пошли представители индийской
философской традиции ещё за 4-5 тысяч лет до нашей эры. Им принадлежит система из 25
по кришнаитской и 36 по шиваитской версии элементов, которая является развёрткой
божественного сознания от самого Брахмана до элементарных кристаллов или грибов. В
этой системе интеллект представляет собой базовое свойство человека и находится в
категории "манос", располагающейся значительно ближе к примитивным модификациям
сознания, нежели к божественному. Разуму же в этой иерархии соответствует термин
"будхи". По мнению индуистских философ, человек в состоянии достигнуть самой
верхушки этой системы, направить сознание в Бога и раствориться в нём. Но всё это
доступно людям только при условии регулярной тренировки собственного сознания при
помощи духовных практик. Похожий принцип "растворения", но уже не в Боге, а в
объекте познания предложил Будда. В его учении говорится, что для полноценного
познания чего-либо необходимо отказаться от себя и раствориться в предмете, стать им,
познавать его будто бы изнутри. Знаменитой практикой, которую Будда предлагал свои
ученикам было описание цветка. Применяя её, Будда говорил: "Стань цветком". Как для
представителя современного западного мира, так и для многих учеников Будды, подобные
слова казались абсолютно лишёнными смысла, но не потому ли мы отвергаем восточные
идеи, что сами обладаем всего лишь человеческим интеллектом, и просто не можем
представить, что может быть как-то по-другому?
Возвращаясь к искусственному интеллекту после рассмотрения различных философских
школ, мы видим, насколько ограниченны его способности в сравнении с теоретической
возможностью развития человеческого сознания. Всё, с чем работает искусственный
интеллект - это закономерности, последовательности, анализ, отдельные признаки
объектов и ничего более. Это всего лишь набор алгоритмов. Робот - есть материя, в то
время как человек обладает дуалистической природой. Несмотря на кажущуюся
антинаучность этого тезиса, он давно доказан квантовой физикой. Учёные установили,
что весь мир, что мы видим - иллюзия. Частица находится в твёрдом состоянии лишь
благодаря наблюдателю - сознанию, убери его и мир предстанет в виде совокупности
электромагнитных волн. Человек сочетает в себе как материальную составляющую,
биологическое тело, так и часть мирового духа. Робот же не обладает такой прерогативой,
ничего не материального внутри него нет и неизвестно, будет ли когда-нибудь. И именно
в этом главное преимущество нашего сознания над искусственным интеллектом.
Становится очень жаль, что современное академическое образование полностью
игнорирует метафизические процессы. Не разумно ли будет направить образовательный
процесс не только в русло создания технологических инноваций, что конечно тоже
является важной составляющей общественного прогресса, но и развития личности самих
учеников, их внутренних духовных качеств и способности работы над собой? Взращивая
поколение осознанных людей, способных разрывать круг способностей, данный им
исключительно на биологическом уровне, мы в состоянии избавиться от страха быть
заменёнными роботами, сохранить свою уникальность, исключительность и использовать
нанотехнологии и нейросети лишь в качестве помощников, дополняющих работу
сознания человека, но никак его не заменяющих. И это под силу каждому работнику
образовательной среды, особенно при поддержке депутатов и других представителей
власти.
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ФИО: Андронова Лидия Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Сокровенность мифов против интермедиальности и интертекстуальности
#мифология #Ктулху #цифровые_медиа #компьютерные_игры #интерпретация
Сокровенность мифов против интермедиальности и
интертекстуальности
Сказки протачивают
в ней (в вселенской истории - хаосе) ложбинки,
достаточно глубокие
и позволяющие людям следовать вдоль них. Точно так же вода протачивает себе русло в горном склоне. И каждый раз,
когда руслом сказки
проходят новые действующие лица и герои, оно
становится все глубже.
Люди думают, что сказки создаются людьми. На самом же деле
все
наоборот.
Сказки существуют совершенно независимо от своих героев.
Терри Пратчетт
"Ведьмы за границей"
Статья Дениса Колобова "От Ктулху до человекололося: мифы в цифровой
галактике" разделена на три части: "Мифология как колыбель искусства", "Цифровые
медиа. Презентация и репрезентация культурного наследия" и рассмотрение
интермедиальности на примерах. Для начала разберемся, что такое миф. Миф - это
сказание, объясняющее нашим предкам непонятное. Почему восходит солнце? Что
происходит с человеком после смерти? На все эти вопросы можно найти ответы в
мифологиях, сказках разных стран. Автор пишет о том, что цифровая среда дает мифам и
легендам новую жизнь. Мифы объединяют разные дисциплины. Они выражают черты
первобытного мышления и уровень мысли. Мифология всегда строится на
противопоставлении (например, порядок и хаос в египетских сказках). С появлением
цифровых технологий началась интерактивность, новаторское быстро становится старым
из-за появления нового. Автор рассказывает об адаптациях мифологии в XX и XXI веках
на примере книг, экранизаций и компьютерных игр. Например, многие авторы
использовали образ Ктулху в своих произведениях, популяризируя персонажа литературы
XX века. Также "Зов Ктулху" был неоднократно экранизирован - это еще один вид
адаптации. Сейчас с помощью новых технологий создают компьютерные и настольные
игры, книги, фильмы по мотивам мифов и сказок. Они не берут готовую мифологию
целиком, а пытаются на ее основе построить что-то свое. Таким образом, мы можем не
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только воспринимать мифы в их изначальном виде, но и перерабатывать их, дополнять,
интерпретировать.
Автор статьи "От Ктулху до человекололося: мифы в цифровой галактике" Денис
Колобов с воодушевлением говорит о том, что интерес к мифам возрос с появлением
новых цифровых технологий и «просьюмеризма», когда каждый может создавать контент,
интересный ему как потребителю. Но к мифам ли возрастает интерес? Скорее к их
интерпретации, адаптации. Герои легенд и сказаний становятся совсем не теми, какими
описываются в первоисточниках: они дополняются и переиначиваются. Их переносят в
современные реалии. Изменяют характер и природу их действий, причины и мотивы
поступков. Обращение к мифологии, пусть и к ее отголоскам, похвально, однако многие
люди не считают источники мифологии интересными даже после прохождения игры,
которая, казалось бы, должна подстегивать их интерес к дальнейшему ознакомлению.
Почему люди ограничиваются этим? Приведу в пример Г. Лавкрафта, неоднократно
упоминаемого в статье Дениса Колобова. По его произведениям до сих пор не снято ни
одного фильма, являющегося точной экранизацией. Все они интерпретируют сюжет,
изменяют его, хотя у "Зова Ктулху", например, много фанатов, которые хотели бы увидеть
первоисточник на экране без изменений. Возможно, это происходит из-за того, что люди
не могут выпустить такой продукт, так они должны постраиваться под известные каноны,
чтобы кино было просматриваемо. Одних фанатов рассказа мало, чтобы не разориться.
Тогда возникает вопрос: почему такое кино не соберет много зрителей? Миф представляет
собой элитарное или массовое искусство? С одной стороны, легенды передавались устно.
За существующее время они изменились, потому что каждый добавлял что-то свое. То
есть миф - продукт коллективного сознания. С другой стороны, все больше людей
обращаются к интерпретациям. Они читают сагу Анжея Сапковского о Ведьмаке, но не
испытывают интереса к первоисточникам, повествующих о славянских легендах. Люди не
решаются браться за сложные тексты, сформированные тысячелетиями, потому что
боятся не понять их. При этом, прочитав вариацию мифов, описанную в фэнтезийном
произведении, человек обретает ложную уверенность в том, что хорошо разбирается в
мифологии, хотя на самом деле это не так. Сложно вычленить настоящий миф от
придуманной автором истории. Например, в книге Рика Риордана "Перси Джексон и
Лабиринт Смерти" Сфинкс находится в лабиринте Дедала. Книги этого автора популярны,
поэтому многие принимают ложное за действительное. Чтение литературы, основанной на
мифологии, подстегивает к ознакомлению с первоисточником, однако героического
городского фэнтези достаточно для подростка, и он часто даже не думает о том, чтобы
прочитать Николая Куна, а самозабвенно ждет продолжения. Сложное заменяется
простым из-за адоптаций.
Сложно изучить что-то без погружения в тему, атмосферу и декорации того
времени. В компьютерных играх этот контекст часто поддерживается, но иногда и
нахально вырывается из-под ног. Например, это показательно на примере игры про
Шерлока Холмса и Ктулху. Персонажей, придуманных совершенно в разное время,
помещают в один период. Ситуация превращается в постмодернистскую игру. В книгах
Терри Пратчетта о Плоском Мире автор иронизирует над представителями разных
мифологий (Конан-Варвар, например) "но не из легкомыслия, а наоборот, потому, что относится к ним и к возможности говорить о них очень серьезно", - пишет Николай Эппле.
Он, в отличие от Рика Риордана, сохраняет характеры персонажей, а не изменяет
их. Таким образом, у интерпретаций есть не только положительные стороны, о которых
рассказывает Денис Колобов в своей статье.
Мне очень понравились структура статьи автора, аннотации к компьютерным играм
(однако было бы интересно прочитать комментарии к таким компьютерным играм, как
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Sherlock Holmes: The Awakened и Terraria). Денис Колобов использует терминологию,
которая понятна благодаря пояснениям и примерам. Автор дает обширный пласт
информации, с которой хочется поподробнее познакомиться. Например, известный
персонаж Ктулху, придуманный Г. Лавкрафтом, - это прототип божества Тангароа. Некая
метафоричность текста и его непонятность без контекста привлекают внимание.
Например, ""холодный" миф разогревается, правда, оставаясь в текстовом пространстве".
Без объяснения термина "холодный" (давно существующий) смысл предложения неясен.
Из минусов хочу отметить, что один-два раза не до конца понятно, зачем автор
использует тот или иной прием или логическую связь. Например, то автор употребляет
"цифру" в кавычках, то без. Еще в предложении "Последние в первой части трилогии
репрезентируют хтонических чудовищ, которым чуждо что бы то ни было человеческое,
однако ближе к развязке саги оказывается, что в действительности они — бегущие от
угрозы существа, которым не чуждо ничто человеческое" лексический повтор играет
неясную функцию, поэтому он излишен.
Статья Дениса Коробова - оригинальный список действий на выходные. Автор
рекомендует книги, компьютерные и настольные игры, экранизации и статьи ученых.
Посмотрите в интернете картинки хтонических чудовищ и ознакомьтесь с инди-играми.
Тема текста "От Ктулху до человекололося: мифы в цифровой галактике" обширна и
глубока, поэтому на ее основе можно написать реферат или исследовательскую работу.
Советую прочитать статью всем, кто интересуется мифологией, цифровыми медиа,
литературой и компьютерными играми.
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ФИО: Ахсан Ксения Имруловна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Робожурналистика vs искусство
Добрый день, дорогие студенты! Сегодня вам предстоит не только прослушать лекцию, но
и "поучаствовать в ней". Думаю, будет логичнее озвучить не тему, а вопрос, который
максимально её раскроет. Он звучит так: Будет ли развиваться традиционная
журналистика, если в ней принимает участие искусственный интеллект?
Так-так-так, я уже вижу, как на задних рядах прокатилась волна нескромных зевков!
Спешу заверить, если вы полагаете, что далеки от этой темы- вам лишь кажется.
Искусственный интеллект давно проник в большую часть сфер нашей жизни. Давайте-ка
вспомним, где он нам чаще всего встречается? Поднимайте руки, не стесняйтесь!
-Когда я прошу Алису включить музыку.
-Консультант в онлайн-магазине!
Соглашусь. Чудесные примеры, спасибо. Искусственный интеллект имеет достаточно
широкий спектр для "самореализации"- почта, социальные сети, производство. Он
становится частью нашей повседневной жизни, и мы всё больше ему доверяем. Однако с
внедрением ИИ в определённые сферы жизни человечество столкнулось с тем, что
роботизация вытесняет обычных работников. Люди, годами учившиеся какому-то делу
вынуждены покинуть рабочий пост, будучи не в силах превзойти "машину". Звучит
грустно, не правда ли? Сегодня нам с вами предстоит обсудить, что же происходит в
сфере журналистики, куда так же спонтанно проникли роботы. Вы готовы пуститься в
дискуссию?)
-да!
Отлично. Только во время моей интерактивной лекции действует одно правило- не
перебивать друг друга. Поднимайте руку, и мы обязательно выслушаем ваше мнение.
Договорились?
*слушатели кивают*
Итак, приступим. В 2014 году теоретик Кристер Клерволл провел эксперимент со
студентами журфака, где им предстояло определить, кто написал текст: робот или
журналист? Половина студентов не смогли найти отличия и определили авторство
неправильно. Профессию журналиста начали хоронить еще в 2015 году. Тогда в Америке
говорили, что к 2030 году 90% журналистских материалов будут создавать роботы. Для
людей, которые раньше выполняли эту работу, вероятно, звучит удручающе? Как вы
думаете?
-Да.
Что же, продолжим. 2 года назад в ночь после последних всеобщих выборов в
Великобритании BBC News опубликовали около 700 новостей о результатах голосования.
700! Это стало возможным благодаря компьютерной модели, обученной на шаблонах,
созданных журналистами-людьми. Программа-журналист перерабатывала эти шаблоны и
вставляла нужные данные. Так жители 650 избирательных округов Соединенного
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Королевства смогли узнавать о результатах голосования на своей территории в режиме
реального времени. Вы только представьте себе насколько эффективно и
высокотехнологично это было! Согласны?
*слушатели кивают*

Однако машине доверились не полностью. Каждую новость перед публикацией проверял
редактор-человек. Как рассказывал руководитель проекта, технология была разработана
для улучшения предоставляемых услуг, а не для замены людей! Да, программы и
роботизация стали частью этой сферы, но это совсем неплохо. Сегодня специалисты
говорят уже не об угрозах, а о возможностях, которые дает журналистам искусственный
интеллект! Возможности? Как вы думаете чем ИИ помогает журналистам перед выпуском
новостей? Прошу.
-Создание статистик.
Согласна. Ещё?
-Работа с цифрами, подсчёты, переводы, сбор фактов, может быть.
Отлично! Спасибо за примеры. Действительно, на сегодняшний день алгоритмы
написания новостных заметок используют Los Angeles Times, Associated Press, Forbes, The
Guardian, ТАСС, Интерфакс, «Яндекс для медиа», Sports.ru. В основном роботы
занимаются текстами, где много цифр и сухих фактов. Нейронные сети также помогают и
с генерацией заголовков, расшифровкой интервью, подбором фотографий и видео к
публикациям. Рутинная работа постепенно переходит к машинам, а люди могут
сосредоточиться на более интересных и эмоциональных материалах. Представляете,
насколько ИИ облегчил жизнь традиционной журналистике?
Директор по партнерству The Associated Press Лиза Гиббс считает что, освобождение
журналиста от рутины позволит ему проводить больше времени за творческой работой.
Однако тут возникает вопрос. Почему ИИ не может отвечать и за творческую часть ? Да
и нужна ли она вообще в этом деле? Казалось бы, тексты, новости- одно и то же. Создай
систему, схему- и никаких проблем. Чтобы разобраться, нам нужно понять, из чего же
состоит журналистика. Вопрос к вам, дорогие слушатели.
Как вы думаете журналистика- это ремесло или искусство? Точнее это работа, требующая
определённого подхода, знаний и системы или творчество? Прошу.
-Искусство!
Аргументируйте, пожалуйста вашу точку зрения.
- Я думаю, это близко к писательству там, всякому. Люди пишут-пишут, потом бац! Текст,
и созданный автором, а не кем-то другим...или чем-то другим.
Спасибо! А кто полагает, что журналистика это ремесло? Прошу вас.
-Я думаю, это ремесленное занятие, так как нужно знать грамматику и уметь
анализировать данные.
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Спасибо! Поднимите ,пожалуйста, руки те- кто считает журналистику ремеслом. Отлично,
а теперь те, кто считает, что это - искусство. Интересно, мнения разделились.
Однако спешу заверить вас- журналистика совмещает в себе искусство и ремесло
одновременно. Рассмотрим на примере. Думаю, ваш досуг не раз занимало интервью
Юрия Дудя или Ксюши Пушки, кому как. Перед таким многозадачным процессом как
интервью люди тщательно готовятся- изучают биографию гостя, предварительно
общаются с ним, исследуют его труды или публичные высказывания, выступления и
готовят список вопросов. Нужно также быть ознакомленным с правилами журналисткой
этики, уметь создавать комфортную атмосферу для беседы, вести её, знать нормы
орфоэпии, чтобы выглядеть достойным собеседником. Всё это- составляющие ремесла.
Есть учебники, которые научат этому, учителя, которые натренируют. Однако только
собственное креативное мышление создаёт творческий подход к журналистике, который
делает её уникальной и интересной для окружающих. Ведь журналистика нацелена на то,
чтобы завоевать внимание зрителя или читателя. Заинтересовать, рассказать, дать пищу
для размышлений, может, призвать помочь. Если мы обратимся к тому же примеру с
Юрием Дудём? Его вопросы гостям исключительно интересные, качественный монтаж
видео позволяет полностью воспринимать материал- всплывающие факты, фотографии. А
если мы вспомним что-то помимо его интервью? Журналисты делают самые необычные
репортажи, пишут интереснейший материал, ради которого общаются с огромным
количеством людей, отправляются в путешествия. Например, репортаж Дудя про
Кремниевую долину.
Пользуясь привилегиями наличия большой аудитории, Юрий также часто обращает
внимание людей на глобальные проблемы. Вспомним его эмоционально тяжёлый
репортаж о ВИЧ в России. Видео набрало больше 13 миллионов просмотров.
Совокупность фактов, статистик и интервью с рассуждениями о ситуации- вряд ли такое
под силу ИИ. Это и есть настоящее творчество, сосуществующее в гармонии с ремеслом.
Теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Может ли искусственный интеллект полностью
заменить работу журналиста-человека?
-Нет!
Соглашусь! Безусловно, ИИ занимается и рисованием, и музыкой, но это лишь заранее
подготовленная программа. Искусственный интеллект способен распознавать
человеческие эмоции, но не способен их передать так, как это делают сами люди.
"Работа журналиста подразумевает под собой креативность, любопытство. Ее смысл в
повествовании, нахождении фактов, обеспечении подотчетности органов власти,
критическом мышлении и оценке — мы хотим, чтобы наши журналисты тратили свою
энергию именно на это», — заявила Гиббс, о которой я упоминала ранее.

Подводя итоги, стоит сказать, что профессию журналиста уже пытались «хоронить» и
ранее, причем не раз: в шестидесятые годы люди всерьез верили, что в самое ближайшее
время печатная пресса будет целиком и полностью заменена телевидением. Однако, этого
не произошло, вовсе наоборот! Традиционная журналистика взяла верх, переродившись.
Так возник феномен Новой американской журналистики - это жанр сочетающий в себе
черты художественной литературы и новостного репортажа. Теперь журналист не сводит
свою работу к составлению максимально объективных и нейтральных описаний, а
стремится именно заинтересовать читателя, удивить его, или заинтриговать, что на
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настоящий момент не под силу ИИ, который лишь только обрабатывает уже
существующую информацию, будучи неспособным мыслить творчески!
Думаю, что лучше всего будет завершить наше обсуждение фразой знаменитого
американского журналиста Генри Люс :«Я стал журналистом, чтобы максимально близко
подойти к сердцу мира».

На этом мы заканчиваем лекцию, всем спасибо за участие и внимание!
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ФИО: Викторова Полина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Пуризм или чистка языка?
Добрый день, господа. Сегодня я выступлю для вас в качестве спикера с лекцией на тему
"Языковой пуризм". Это понятие означает стремление освободить язык от заимствований
и лишних неологизмов, стремление сохранить его в первозданном, нетронутом виде.
Полагаю, сегодня эта тема более чем актуальна. Многочисленные англицизмы проникают
в речь во всех сферах жизни, часто совершенно необоснованно. Они редко вписываются в
контекст, чаще вызывая недоумение и отвращение. Уверена, что многих присутствующих
покоробило и мое вступление как раз из-за слова "спикер", которое я действительно
употребила неуместно. Но заметили ли вы, что оно - вступление - на самом деле держится
на заимствованиях? Слова "пуризм", "лекция" и "тема" были в свое время взяты из
латыни, но настолько прижились в речи, что жизнь без них уже и представить сложно.
Разумеется, можно заменить "лекцию" "докладом", а "языковой пуризм" - "чисткой языка"
или чем-то похожим, как это сделали немецкие пуристы. Но вот эквивалент к слову "тема"
подобрать будет сложно. "Проблемный вопрос"? "Проблема" заимствована из греческого.
"Вопрос для обсуждения"? Это уже по-русски, но звучит громоздко и неудобно, а цель
любого изменения в языке - удобство его носителей. Так давайте же разберемся, спасает
пуризм родную речь или стопорит ее развитие.
Сначала уместно рассмотреть причины заимствований. Я бы выделила две основные:
1. Отсутствие полного эквивалента в родном языке;
2. Дань моде.
Первая причина очень объемна. Она объясняет и ситуации, когда народ перенимает новые
зарубежные изобретения вместе с их оригинальными иноязычными названиями, которые
вскоре становятся интернационализмами, и случаи, когда словарный состав языка
пополняется выражениями, которые в принципе можно было бы и заменить, но их
меткость или приятное звучание (а иногда и все вместе) просто не дают это сделать.
Самый яркий пример такого явления - целые обороты, смысл которых в другом языке
передается одним словом. Ведь почему люди с готовностью приняли "дедлайн"? Потому
что проще и приятнее произнести два звучных слога чем "последний срок сдачи работы".
От второго варианта так и веет безысходностью, он будто давит бетонной плитой своей
мудрености на и так прибитого делами человека. А "дедлайн" похож на мотивирующий
пинок, не так ли? И дословный перевод у него прекрасный - "мертвая линия". Точнее
ощущение приближающегося ЭТОГО не передать.
Что касается дани моде, то тут все довольно очевидно. Эта ситуация не нова, в России
часто почиталась культура той или иной страны, это отражалось и в литературе. Взять, к
примеру, тот же монолог Чацкого из "Горя от ума" о французике из Бордо. В тексте явно
читается опасение за судьбу отечественной культуры, вызванное повышенным интересом
ко всему французскому. Но прошло время, это обожание утихло, а культура снова в
опасности. На этот раз по главным улицам городов разгуливают стиляги, презирающие
родное и мечтающие об американской жизни. Почему? Так молодые люди бежали от
удручающей действительности, и "шузы" на ногах, "манюшки" в кармане и "хэток" на
голове помогали создать свой идеальный мирок. Сейчас с нами происходит нечто
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похожее. Согласно исследованиям, россияне подсознательно доверяют иностранному
больше, чем российскому. Это активно используется маркетологами, чью работу в
современном мире не заметить невозможно. И вот мы уже видим на улицах кафе и
рестораны вместо закусочных и столовых, пабы вместо пивных, магазины вместо лавок и
т.д.
Что с этим делать? Как предотвратить проникновение чужого в родную речь? Как
говорится, критикуя - предлагай, чем пуристы в разных странах с большим или меньшим
успехом и пытаются заниматься. Очень хорошо видна их работа опять-таки в немецком
языке, где смогли отказаться, например, от слова "телевизор" (нем. "Fernseher" - видеть
удаленно). Но стоит понимать, что неудачных попыток замены было тоже немало, и они
порой кажутся ужасно нелепыми. Например, вместо "мумии" предлагалось
говорить "высохший труп" („Dorrleiche“), вместо "носа" - "лицевой
выступ" ("Gesichtserker"). Последнее примечательно тем, что одна из его частей - "Erker"
(выступ) сама имеет латинское происхождение, а с латинскими заимствованиями пуристы
пытались бороться.
Подобные вопросы возникают при прочтении памятки В.В. Жириновского,
придерживающегося, как известно, пуристских взглядов. Его брошюра "Говорить порусски" начинается так: "Пора русский язык освободить от мусора и иностранных слов!"
Но открываем первую попавшуюся страницу и видим, что "слоган" предлагается заменить
немецким по происхождению "лозунгом", а "саундтрек" - состоящей из двух греческих
слов "фонограммой". Выходит, "мусор", пролежавший на виду достаточно долго,
становится частью интерьера? Ведь тот факт, что слово пришло к нам давно, не делает его
исконно русским, а идея пуризма заключается в устранении абсолютно всего чужого. А
если это не так, тогда почему новые заимствования не заслуживают шанса через 100, 200,
300 лет либо стать частью языка, либо отжить свое и забыться? Я не выступаю против
пуризма в принципе, а лишь хочу показать его противоречивость и практическую
недостижимость его философии, ведь если покопаться, иностранное происхождение
можно обнаружить у многих слов, составляющих основу сегодняшнего литературного
языка. Да и не совсем логично ограничивать изменения речи и навязывать искусственные,
неудобные нормы. Значимость языка как объекта культурного наследия бесспорна, но его
практическое применение все равно важнее, ведь он был, есть и будет в первую очередь
активно используемым инструментом, а уж потом музейным экспонатом.
Пуризм нужен, но он не должен становиться фанатичным.
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ФИО: Дударь Анастасия Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2 Почему технологии нужны вам, а им нужна ваша помощь?
Ни для кого не секрет, что в общество - динамичная система, находящаяся в постоянном
развитии. Все мы проходили это на уроках обществознания в школе. Однако не все
помнят, что темпы развития и изменения всех сфер общественной жизни увеличиваются.
Ученые вывели закон ускорения истории, который, в целом, прост: каждую последующую
стадию развития общество преодолевает быстрее, чем предыдущую. С наукой тяжело
спорить, поэтому нам приходится подстраиваться под эти закономерности. Это,
несомненно, тяжело. Еще 20 лет назад удивлялись портативному телефону, а сейчас
смартфоны есть и у первоклассников. В наше время интернет-технологий потоки
информации не просто большие, а ненормированные, и ограничить их кажется
невозможным. Представленные в таком свете компьютерные технологии кажутся
проклятием современной цивилизации. Но у медали всегда есть две стороны, и проклятие
можно с легкостью обернуть в дар. Предлагаю вам разобраться, как все страшные IT
помогают человечеству и как они беспомощны без него.
Где сейчас используются информационные технологии и искусственный интеллект?
Подумайте о любой сфере производства или отрасли. И о чем бы вы ни подумали, я скажу
вам, что там используются компьютерные технологии. Они уже есть в медицине, в
общественных пространствах(системы управления, автоматизации), применяются в
метеорологии, сельском хозяйстве, в обучении, в пищевой промышленности, в СМИ и так
далее. Тогда почему большинство до сих пор испытывает первобытный ужас при мысли
об искусственном интеллекте?
Писатели и режиссеры успели ловко воспользоваться страхом людей ко всему
неизведанному - и ученые не моргнули и глазом, как уже тысячи, если не миллионы,
людей верят, что роботы поработят человечество. Голливудские фильмы проводят
нехитрую манипуляцию: добавляют в фильм два-три научных факта, дают
псевдологическое объяснение всему остальному, конечно, не обойдется без элементов
боевика и любовной драмы - и вот зрители искренне переживают, что события
Терминатора - ближайшее будущее человечества. Почему это манипуляция? Все очень
просто: любой робот должен подчиняться основным законам робототехники Азимова.
Первый из них гласит, что робот не может причинить вреда человеку. Этот закон уже не
позволяет хоть как-то связать Матрицу, Мстителей: Эра Альтрона и прочие фильмы о
машинах, уничтожающих человечество, с реальностью. Тогда есть ли хоть какой-то смысл
бояться искусственного интеллекта? Вы сразу подумали о том, как ИИ вытесняет людей
из многих профессий, не так ли? Как бы сложно это ни было, необходимо понять, что с
этим не нужно никак бороться: и бесполезно, и неразумно. Боролся ли кто-то в 18 веке с
промышленным переворотом? Конечно, боролись, несогласных было много, сколько
ткачей вытеснила одна только механическая прялка "Дженни"! Но результата эта борьба
не дала: капиталистическому обществу было необходимо движение вперед. Хорошо
устроились те, кто не шел против индустриальной революции, а освоил новые технологии,
приспособился. Что же мешает адаптироваться и нам? Да ничего, в общем-то. Только мы
сами. Наши страхи и любовь к спокойствию, бездействию.
С кого же тогда должны начаться серьезные изменения, кто первым отбросит старые
взгляды? Вы, несомненно, знаете, что самая активная социальная группа - молодежь. И
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практически весь груз ответственности за перестройку общественного сознания в пользу
компьютерных технологий ложится на ее неопытные плечи. Молодежь действительно
испытывает сейчас большую нагрузку. Ей нужно учитывать всеобъемлющие технологии,
без которых не может работать ни юрист, ни банкир, ни электрик; нужно убеждать всех
старших в необходимости использования и смартфона, и компьютера, в их пользе; нужно
следить за всеми тенденциями в обществе, чтобы правильно выстраивать путь
личностного роста. А вот многие люди, ответственные за обучение молодежи и ее
социализацию не верят в глобальные перемены и не дают нужных знаний, умений,
навыков. Это нормально, никто не хочет мириться с разрушением привычного уклада,
однако это делает проблемы молодежи серьезнее. Тогда задача каждого человека открыться переменам, сделать все возможное, чтобы принять их, что даст опору
следующему поколению. Не подумайте, что это альтруистический призыв. Совсем
наоборот. Принятие искусственного интеллекта как реальности, а не фантастики,
упростит жизнь абсолютно всем.
Давайте посмотрим, почему стоит помочь технологиям интегрироваться в сферы
общественной жизни, а не препятствовать этому. Во-первых, как я уже говорила, борьба
бессмысленна, потому что изменения все равно произойдут, наша цель - постараться
сделать их безболезненными и минимизировать негативные последствия. А это
невозможно без содействия искусственному интеллекту. Во-вторых, компьютерные
технологии не обучаются какой-либо профессии по щелчку пальцев, для этого
необходимо время. Поэтому основная масса людей сможет спокойно дожить до пенсии,
освоив лишь Microsoft Word и окошко поиска Google. А раз прямой угрозы нет - незачем и
препятствовать прогрессу. Более того, если посмотреть на список профессий, которые
появились благодаря технологиям, то мы увидим, что он значительно больше списка
вымирающих профессий. Все новые специалисты уже тесно связаны с искусственным
интеллектом. Такой процесс обновления профессий вполне естественный. Компьютерные
технологии, таким образом, способствуют экономическому развитию. В-третьих, под
полное вымирание попадают единичные профессии, и без того не сильно престижные.
Большой общественный резонанс вызывают новости о возможной замене роботами
журналистов, учителей, врачей. Не стоит воспринимать такие сообщения всерьез: нет
никаких убедительных оснований полагать, что нейросети могут заменить людей в этих
профессиях. Даже наоборот, интерактивные устройства делают работу учителя проще,
аккуратные медицинские роботы - работу врача безопаснее и точнее, а способности
компьютеров анализировать много информации и обучаться - работу журналистов
быстрее и эффективнее. В-четвертых, любая система нуждается в контроле, а потому без
помощи человека технологии теряют свой огромный потенциал.
Итак, мы уже выделили несколько причин проявить гостеприимство и принять
искусственный интеллект в общество. Теперь важно отметить, как можно подготовить
свое сознание к кардинальным переменам и как не терять способность постоянно
познавать что-то.
В первую очередь, необходимо помнить, какие безграничные возможности дают нам
компьютерные технологии. Вы изучаете новую платформу/социальную сеть и поэтому
можете находить возможности заработка. Вы изучаете новинки в науке и можете делать
грамотные инвестиции. Вы изучаете новую технологию, внедряете ее и повышаете
эффективность работы какого-либо социального института. Искусственный интеллект
сохраняет время и деньги. А открытие в ВУЗах новых специальностей - идеальная
долгосрочная перспектива повышения уровня культуры и роста ВВП.
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Затем, попробуйте рассматривать нейросети и другие технологии не как нечто сложное и
неизведанное(вам же совсем не обязательно знать, по каким механизмам они работают), а
как новый инструмент, который может повысить эффективность исследований и уровень
показателей в любой сфере. Обучение компьютерным технологиям сравнимо с обучением
чтению. В детстве вы и не знали, что такое буквы. Потом постепенно выучили алфавит,
научились читать слоги, слоги стали образовывать слова. А сейчас вы затрачиваете не
больше 2 минут на чтение большой страницы энциклопедии. С IT тоже самое: вы сначала
выучите базовые инструменты, затем более сложные алгоритмы, а вскоре сможете и
писать программы. Вот только о великой силе слова знают все, а о возможностях
искусственного интеллекта - нет. Специалистам в новых областях нужны хоть какие-то
гарантии трудоустройства, поэтому управленческий аппарат должен содействовать
появлению новых рабочих мест, то есть дать возможность людям применять
компьютерные технологии для пользы обществу непосредственно как инструмент, а не
сомнительные знания для общего развития.
И обязательно нужно понимать: отторжение всего нового - естественно. Это заложено в
нас инстинктами, потому что все новое воспринимается как опасное. Поэтому никто не
сможет "вдолбить" в голову себе или кому-то еще важность принятия новшеств. Гораздо
эффективнее логически убедить себя в безопасности и пользе технологий. Сделать это не
так уж сложно: можно читать научные статьи и новости об ИИ и других технологиях. И
тогда восторг перед открывающимися границами человечества перевесит боязнь
технологий.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что без поддержки общества, и особенно
государства, технологии не получат должного развития. Все знают поговорку "одна
голова хорошо, а две лучше". Искусственный интеллект - вторая голова для человечества.
И, если вы примите научный прогресс и поможете информационным технологиям занять
прочное место в общественном сознании, они точно будут улучшать качество жизни
человечества и служить на его благо.
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ФИО: Жукова Софья Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Поглощение цифрой
Иногда мы просто не осознаём, какое сокровище лежит невидимым в руках человека.
Целый багаж прошлого, который может быть утрачен в одно десятилетие. Именно
поэтому цель каждого из нас - уж если не быть новатором для собственного поколения, то
стараться ретранслировать происходящее в окружающем мире. В конце концов,
продолжать свой путь по тропе жизни, не сбрасывая с плеч груз познаний наших
предшественников, сберегая его для суда и услады следующих поколений.
Возвращаясь к разговору о способностях человека, стоит заметить, что в его власти не
только хранение культурного наследия, при возможности дополнение мировой базы в
различных сферах деятельности людей, но и совмещение этих двух действий, так
называемая репрезентация важных аспектов культуры или искусства. Данная мысль стала
фундаментом для статьи Дениса Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ:
МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ". Автор отмечает, что со временем способы
воспроизведения уже существующей информации постепенно "эволюционировали" от
устной речи до нынешнего понятия "цифры". В работе рассматривается пример
прохождения мифа как прообраза источников, отражающих развитие мировой истории,
философии, религии, литературы и культуры, через несколько ступеней
медиапространства: миф - книга - настольная игра - компьютерная игра. Однако после
знакомства со статьей у читателей могут возникнуть несколько вопросов. Как долго
может "охлаждаться" "каждый новый медиатор в процессе развития общества" и ожидает
ли его в конце "ледяная смерть"? Насколько искажается исходная информация в процессе
многоступенчатой репрезентации?
С одной стороны, сам факт того, что у человека есть возможность возобновлять
актуальность того или иного исторического или культурного аспекта в удобном для
современного поколения формате (видеоигры, документальные фильмы, произведения) не
может оставаться незамеченным. Особенно в наше время, когда интересы людей, их
способы взаимодействия с информацией кардинально видоизменяются. С другой стороны,
происходит "затухание" спросов на вещи, связанные с определенной темой. Например,
люди до сих пор активно обращаются к истокам XVII-XVIII веков, средневековья в
поиска новых сюжетов и нравов, визуального оформления различных продуктов
медиаиндустрии. Можно вспомнить всем известные компьютерные игры "Assassin's Ceed"
и ""Mount and Blade", разработчики которых выпустили несколько частей собственных
проектов, ориентируясь на то, что они до сих пор пользуются популярностью среди
молодежной аудитории. Однако интерес к ним всё же постепенно угасает, так как
приходит новая эра виртуальной реальности. Одна и та же тематика надоедает людям, и,
кто знает, может быть в один момент эти шедевры игровой индустрии останутся
позабытыми всеми. В любом случае, стоит помнить о том, что всё новое - это хорошо
забытое старое.
Кроме того, постоянное использование какой-либо информации в ненаучных целях может
привести к её искажению. В статье Колобова сказано: "... новые форматы невозможны без
старых". А это значит, что во многих современных продуктах цифровых медиа обращение
к опыту прошлого просто неизбежно. Но стоит учитывать: их, часто не претендующих на
историческую или культурную достоверность, люди могут ошибочно принять за
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источники оригинальных сведений. Из тех же "литературных гигантов" - "Войны и мира"
Л.Н.Толстого и "Тихого Дона" Шолохова, в которых отражены события Отечественной
войны 1812 года, революции и гражданской войны - неопытный школьник может
вычерпнуть ряд ложных фактов (например,то, что герои данных произведений
существовали на самом деле и являются важными историческими личностями). Мало
того, ошибочная информация может быть распространена и когда-нибудь признана
действительной (в последнее время в небольших литературных группах возникают
конфликты из-за ошибочного присвоения авторства Сергея Есенина и Владимира
Маяковского некоторым стихам, написанным посторонними лицами). Таким образом,
соединение вымысла и реальности может привести к общественному недопониманию и
даже потере важной информации, касающейся исторического или культурного опыта
предыдущих поколений. Конечно, в наше время это происходит довольно редко, так как
люди обычно разграничивают собственные фантазии автора и достоверные факты, на
которых может быть основано произведение.
Итак, бесспорно то, что "успешная репрезентация определенного культурного знания в
нашем мире" помогает "не только воспринимать и осмыслять наше культурное наследие,
но и перерабатывать его". Это заставляет людей вновь и вновь возвращаться к истокам
всего существующего на земле, является базой новых творческих течений, а также новых
открытий в областях культуры, литературы, истории, религии и философии всего мира.
Однако не стоит забывать о том, что все сведения требуют аккуратности и
внимательности в обращении. Ведь потерять их намного легче, чем добыть.
Данная статья хороша тем, что наглядно показывает читателю все ступени, через которые
необходимо проходить информации для её же репрезентации. Кроме того, автор
поднимает проблему связи общества с его культурным наследием, поиска оригинального
творческого подхода к донесению до людей этого наследия. Статью можно рекомендовать
представителям современного поколения, заинтересованным в разных способах
репрезентации тех или иных явлений, развитии цифровой индустрии.
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ФИО: Иванова Анастасия Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Эпоха цифровой культуры: мечта или реальность?
Вопрос о взаимосвязи культуры и цифрового пространства особенно актуален в XXI веке.
Цифровые программы активно "поглощают" продукты творческой деятельности:
электронные архивы, библиотеки, виртуальные музеи сохраняют культурное наследие
человечества от древности до наших дней. Такой подход к хранению и передаче
информации отличается от "доцифрового": неограниченный доступ к знаниям и высокая
скорость их получения дают множество новых возможностей для работы с продуктами
культуры.
В статье историка Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике" рассматривается одна из таких возможностей, а именно - просьюмеризм способность пользователя репрезентировать те или иные медиаобъекты с помощью
цифровых программ. Иными словами, создавать новые произведения по мотивам старых.
Конечно, переработка одного произведения в другое не является чем-то новым для
культуры. Для литературы, истории, философии всегда было характерно заимствование и
переосмысление полученных ранее знаний. Первоисточником данных знаний всегда
служила мифология - особая форма человеческого сознания, сохраняющая традиционные
идеи в изменяющейся действительности. Мифологические сюжеты, сцены, образы,
характеризующихся глобальностью, универсальностью для любого времени или народа
стали целостной системой мифологем, широко используемой в творческой деятельности
многих авторов. Современная культура постмодернизма уходит еще дальше, используя
интертекстуальность - диалогическое взаимодействие с текстами других авторов,
основанное на цитатах и реминисценциях к чужому творчеству.
Как отличить просьюмеризм от интертекста? Ведь в обоих случаях процесс создания
нового продукта основывается на переработке старого. Автор статьи видит
отличительную особенность просьюмеризма в интерактивности - способности любого
пользователя взаимодействовать с созданным медиаобъектом. Примеры, выбранные Д.
Колобовым для аргументации отличаются оригинальностью: новыми, переработанными
медиаобъектами оказываются видеоигры. Разработчики, основываясь на мифологемах,
"отцифровывают" скандинавских богов и хтонических чудовищ, позволяя игроку
взаимодействовать с мифом, "проникнуть" в него.
Проводя оценку данных аргументов важно оценить и их актуальность. Говоря о
"цифровых медиа", автор делит их на "холодные" (давно существующие) и "горячие"
(недавно появившиеся). Компьютерные игры, несомненно, относятся к "горячим" медиа.
Однако их популярность нельзя переоценивать: на данный момент феномен видеоигр ещё
не получил глобального распространения среди всех пользователей цифровой среды.
Знакомясь с текстом Дениса Колобова, читатель рискует столкнуться со множеством
неизвестных названий (Terraria, God of War, The Banner Saga и т.д.). Подобный опыт
доказывает, что видеоигры не являются главным примером цифровизации культуры, а
дополняют уже развитые цифровые медиа (кино, телевидение и т.д.).
Можно ли сказать, что наступила эпоха "Цифровой галактики"? Несомненно, ведь на
данный момент культура активно "вливается" в цифровое пространство. Старые методы
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получения, обработки и передачи информации заменяются на новые, технологичные.
Презентация и репрезентация культурных знаний вышла за традиционные методы, за
пределы текстового пространства. Цифровые медиа открыли для пользователей
возможности просьюмеризма. Наступило время новой - цифровой культуры.
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ФИО: Кичигина Валерия Станиславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Цифровая мифология Ключевые слова: просьюмеризм, миф, мифология,
цифровые медиа.
В современном мире слово "миф" чаще всего ассоциируется лишь с древними сказаниями
о богах и героях, которые придумывали наши далёкие предки. Если спросить о
современных мифах, у большинства людей это вызовет недоумение: какие ещё могут
быть мифы в цифровую научную эпоху? Однако мифы никуда не делись, они продолжают
существовать и развиваться, и даже продолжают рождаться новые мифы, описывающие
явления современной эпохи и создающие новую "цифровую" мифологию.
Данную проблему затрагивает в статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике" историк Денис Колобов. Статья фокусируется на явлении просьюмеризма —
создании новых объектов активным пользователем с помощью "цифровых медиа", заново
репрезентуя различные явления. Раскрытие явления через популярные современные
медиа, в частности игры, делает статью интересной для массовой публики. Подробно
разбирается зарождение мифа и его значение в истории человечества, а также значение
появления новых в медиа в процессе эволюции мифа: будучи по своей природе существом
социальным, человек испытывает необходимость делиться с другими своими знаниями и
идеями, и, конечно же, большую роль в этом играют средства коммуникации, с помощью
которых происходит данный обмен. Выделяется несколько изобретений, которые
значительно изменили специфику человеческой коммуникации: книгопечатание, радио,
телевидение и интернет. Однако появление интернета стало переломным моментом не в
только для человеческого общения, но и для существования мифов. В цифровой среде
мифу гораздо легче распространяться, но главным изменением становится возможность
переработки и переосмысления мифа: каждый просьюмер может показать своё видение,
казалось бы, избитого сюжета, и в ходе этого миф может измениться до неузнаваемости,
превращаясь во что-то принципиально новое.
Из минусов данной статьи можно выделить неполное раскрытие темы мифа в
современной цифровой среде: описывается лишь явление переработки уже
существующего и создания чего-то нового на этой основе. Однако не затрагивается
появление новых мифов, свойственных исключительно цифровой среде и их специфика.
Мифы продолжали эволюционировать вместе с человечеством, изменяя свою форму. Со
временем они превратились в городские легенды, например, Джека-Потрошителя,
пугавшего викторианский Лондон, или Пиковую Даму, которую призывали в лагерях
почти все пионеры. В цифровой среде также существуют собственные мифы. Самыми
популярными можно считать мифы "крипипасты" — различные истории ужасов,
появившиеся в интернет-среде и распространяющимися в ней же. Самым известным
является миф о Слендермене — неестественно тонком и высоком гуманоиде без какихлибо черт лица, который следит за людьми, в частности детьми, и похищает их. Впервые
история о Слендермене была опубликована на форуме Something Awful Эриком
Кнудсеном в 2009 году. После этого она набрала большую популярность и продолжила
распространяться в форме рисунков, историй, игр.
Примером более современного интернет-мифа может стать Sirenhead ("Голова-сирена") —
персонаж, придуманный в 2018 году канадским художником Тревором Хендерсеном. По
словам художника, Sirenhead представляет "статичную физическую форму непостижимой
сверхъестественной сущности". Sirenhead — это существо высотой около 40 футов с
руками, напоминающими телефонные антенны, и с сиреной вместо головы, внутри рупора
которой находятся острые зубы. Он обитает в безлюдных местах и охотится на зашедших
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туда людей.
Что Слендермен, что Sirenhead, что другие интернет-мифы имеют свою специфику. Вопервых, чаще всего известен автор мифа. Во-вторых, большинство людей, увлечённых
данным мифом, осознают его нереальность. Но несмотря на осознание выдуманности
мифа, они стараются претворить его в реальность с помощью фан-артов, фан-литературы,
фан-игр.
Данная статья затрагивает мало исследованную тему мифа в современных медиа. Она
обращает внимание на новое явление "переработки" мифов и переосмысления их
современным человеком, тем самым открывая новую сторону современной культуры.
Особенно полезной она может стать при исследовании современной гейм-индустрии, так
как сосредотачивает своё внимание в основном на играх. Также, несомненно, она будет
полезна для исследований в области современной интернет-культуры и развития мифа в
ней.
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ФИО: Конаш Мария Романовна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: новые возможности или угроза для
человечества?
Об искусственном интеллекте (он же ИИ или нейросеть) говорят много и часто. Кто-то
считает его угрозой, кто-то - настоящим спасением для человечества. Такое расхождение
во мнениях вызвано, в первую очередь, недостаточными сведениями об исследованиях в
этой области. Неизвестность пугает, а возможности автоматических систем, в разы
превосходящих человеческие, и вовсе ужасают. Усугубляет положение и массовая
культура. Начиная с 20 века, когда разработка ИИ находилась только на стадии идеи,
стали появляться литературные, а позже и кинематографические произведения,
рассказывающие о возможных опасностях дальнейших исследований в этой области. И
ведь нельзя сказать, что предположения авторов полностью ошибочны - все они сделаны
на основе логических рассуждений и кажутся вполне обоснованными. Так что же такое
искусственный интеллект на самом деле?
Искусственный интеллект - компьютерная программа, способная к самообучению на
основе прописанных алгоритмов. Она использует доступную ей информацию для
выявления общих закономерностей, чтобы потом иметь возможность использовать эти
данные.
Прежде всего, стоит отметить, что ИИ - это необязательно программа, которая по своим
способностям сравнима с человеческим мозгом и способна на все на свете. Нейросети
могут иметь узкую специализацию. Так автозамена, используемая в большинстве
современных смартфонов, также является алгоритмом ИИ. В этом состоит первый
стереотип, связанный с искусственным интеллектом: люди считают, что нейросеть - это
что-то глобальное (как, например, роботы в книгах Айзека Азимова или ИИ Тони Старка
в фильмах про супергероев). На деле же сейчас такие программы создаются, в основном, с
целью облегчить жизнь людей в определенных сферах, и уже стали неотъемлемой её
частью.
Искусственный интеллект может обрабатывать объемы информации, которые
человеческий мозг не способен даже вместить. Любые расчеты и вычисления более
точны, если их проводит машина. Это позволяет избежать "человеческого фактора",
возможных ошибок, на которые способен только человек. Физические измерения, расчеты
при строительстве зданий, вычисление необходимого количества закупаемой продукции все это можно доверить ИИ, чтобы повысить производительность предприятий и снизить
издержки. Некоторые компании уже активно пользуются способностями нейросетей для
оптимизации производства и процесса закупок.
Но, если доверить все программе, чем же будут заниматься люди? Один из самых часто
задаваемых вопросов, касающихся ИИ. Опасения вполне понятны: как люди смогут
зарабатывать, если все процессы будут автоматизированы? Миллионы людей окажутся
невостребованы и лишаться покупательной способности, необходимой для
существования! В этом и есть второй распространенный стереотип об ИИ. Далеко не все
виды деятельности могут быть заменены программами. Самый яркий пример - творчество.
Машины, организующие свою деятельность согласно уже имеющимся данным, не могут
создать что-то новое. Они просто не обладают необходимым для этого сознанием. То же
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касается, к примеру, преподавания. Обучение - это не только систематическая выдача
знаний, хороший учитель ищет подход к своим ученикам, часто основываясь на их
эмоциях, анализ которых для нейросетей невозможен. Помимо этого, с исчезновением
старых профессий появятся новые, соответствующие уровню развития общества, так что
нет нужды об этом переживать.
Однако, хорошо это или плохо, на данный момент не существует ИИ, способных
полностью заменить человека. Даже в простейших отраслях деятельность программ
приходиться контролировать, так как они не способны самостоятельно исправлять
ошибки системы. Вероятно, понадобиться некоторое время, чтобы "научить" их этому.
Использование нейросетей в жизни общества неизбежно. Прогресс не стоит на месте, и
однажды людям придется принять изменения, это естественный порядок вещей. Те же
компьютеры, в момент открытия, казались людям опасными. Можем ли мы сейчас
представить жизнь без них? Каких-то 20 лет назад наличие переносного компактного
устройства с доступом ко всей информации мира казалось невозможным и вызывало
жаркие споры о его пагубном влиянии на организм, но у каждого из нас теперь есть
смартфон. Если изменений не избежать, почему бы не принять их и не начать
пользоваться теми благами, которые они дают, сразу? Искусственный интеллект,
особенно в том виде, в котором он есть сейчас, имеет гораздо больше преимуществ, чем
недостатков, и этими преимуществами нужно пользоваться.
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ФИО: Костина Анна Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: "Этот дом"
Проект "Этот дом" направлен на популяризацию истории архитектурных сооружений
среди горожан и затрагивает такие области культуры, как архитектуру и урбанистику.
Ежедневно жители столицы, торопясь на работу, гуляя с детьми или забегая за
необходимым в ближайший продуктовый магазин, не уделяют должного внимания
окружающему их архитектурному наследию. Москва, а в особенности ее центральные
районы, изобилует зданиями с богатой историей, домами прославившихся людей,
постройками экспериментального характера.
Целью проекта является ознакомление жителей с архитектурной историей города.
Предполагается, что проект "Этот дом" будет функционировать на базе приложения
"Активный гражданин". При желании, пользователь сможет разрешить приложению
пользоваться его геолокацией и присылать уведомления. Проходя мимо очередного
здания, включенного в программу популяризации архитектурной истории города среди
его населения, пользователь получит уведомление, содержащее короткую справочную
информацию о здании. Новаторство заключается в том, что информационные справки о
постройках будут составляться компьютерными алгоритмами. Это не повлияет на
качество предоставляемой информации: роботы будут обучены использованию только
заранее прошедших проверку на достоверность источников. Полученные тексты также не
должны "резать слух": согласно полученным Кристером Клерволлом результатам, почти
половина людей не видит принципиальной разницы между текстами, сгенерированными
машиной и составленными человеком. В свою очередь, данный подход позволит
увеличить количество предоставляемой информации.
В задачи проекта входит внедрение цифровых технологий в систему образования,
повышение уровня осведомленности среди населения, развитие "умного" городского
пространства. В то время как городские экскурсии стоят финансовых затрат, а книги, как
источник информации, уходят на второй план, "Этот дом" позволит получить людям те же
знания бесплатно, не теряя времени их самостоятельный поиск.
В качестве предварительного исследования требуется выбрать архитектурные постройки,
об истории и значимых особенностях которых жители не осведомлены. Необходимо
также решить, какие сведения о зданиях должны быть включены в справочный материал.
Для этого потребуется выяснить, какая информация кажется горожанам наиболее важной
и интересной, и какая запоминается лучше всего, ведь в целях проекта - усвоение
полученных сведений.
Скорее всего, по итогам предварительного исследования, мы получим следующий
материал: большинство зданий будет находиться в нецентральных районах Москвы. О
находящихся в центре города архитектурных постройках обычно люди наслышаны
больше, чем об окружающих их в повседневной жизни. Далее, опросы могут показать, что
людям интересно, кто из так называемых знаменитостей жил в здании в то или иное
время. Можно предположить, что точные цифры (важные даты, годы постройки) будут
отнесены экспертами к "плохо запоминающейся информации. В этом случае, алгоритм,
выдаваемый компьютеру для составления справки, будет включать больше интересующих
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горожан материалов и меньше плохо запоминающихся. Он может выглядеть так:
"Название здания"/"Год постройки"/"Архитектор"/"Архитектурные
особенности"/"Легенды и истории, связанные с этим домом"/"Знаменитые жители". По
итогам предварительного исследования алгоритм может быть скорректирован.
Для обеспечения предварительного исследования понадобятся специалисты-аналитики,
психологи и социологи. Исследование планируется проводить на фокус-группе.
При удачном запуске проекта "Этот дом" в Москве возможно развитие и в других городах
и регионах страны.
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ФИО: Курочкина Елизавета Константиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Мифология в цифровых медиа: обязательно ли читать Николая Куна?
Ключевые слова: цифровые медиа, новые медиа, мифология в компьютерных играх,
мифология в книгах, мифологии народов мира, мифология в современном мире.
Денис Колобов - историк, автор статьи "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике". Его работа освещает многие аспекты проблемы репрезентации мифологии в
современном мире. Однако рассмотрим эту статью с другой точки зрения. Тезис данной
рецензии таков: молодые люди познают мифологию, в большинстве случаев, по
цифровым медиа, в которых сюжеты часто искажены и переосмыслены. Как это отразится
на получении ими "культурного знания"?
Кратко перескажем статью, она композиционно делится на несколько частей, основные
мысли которых представлены ниже:
1. Цифровая среда даёт возможность создать свою интерпретацию, историю
2. Мифология вечна и актуальна
3. Мифы успешно перерабатываются для современной реальности с помощью новых
медиа
Также в работе Д. Колобова вводятся и раскрываются несколько интересных терминов
("холодные" и "горячие" медиа, "просьюмеризм", "интермедиальность") для убедительной
аргументации с опорой на некоторые источники. В статье находится огромное количество
примеров, подтверждающих то или иное утверждение: от художественного произведения
Анжея Сапковского до серии компьютерных игр "God of War".
Все эти средства в итоге составляют развернутую и подробную аргументацию (что
является преимуществом данной работы), доказывающую то, что цифровые технологии с
активным переосмыслением культурного наследия вытесняют эпоху книг с
пассивным осмыслением материала.
Но заметим, что в статье не затрагивалась позиция не сформировавшегося духовно
человека, для которого эти интерпретации мифов являлись бы базой знаний. Значит, что
тема работы раскрыта неполно. "Происходит не только переосмысление оригинальной
истории, но и ее дополнение. Но это не самое главное", - пишет Д. Колобов.
Сделаем это главным.
"В последней игре серии God of War (2018), вышедшей в позапрошлом году, вообще
смешаны две мифологии — скандинавская и древнегреческая." Но что если играющий
молодой человек, не поймёт этого и на всю жизнь запомнит искаженную информацию из
мифов?
Нынешнее поколение, большинство молодых людей от 14 до 25 лет, скорее всего считают,
что Хела (Хель), являющаяся богиней царства мертвых в скандинавской мифологии, сестра Тора и Локи. Сами боги Асгарда - тоже братья. Однако это заблуждение,
введённое в массовую культуру посредством фильмов (трилогия от киностудии
"MARVEL" о Торе). Фильмы нельзя назвать цифровыми медиа, т.к. они не подразумевают
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интерактивность, но идея остаётся той же. Молодые люди начинают увлекаться культурой
другого народа, но информация, данная цифровыми медиа, во многих случаях ложна.
Кроме неполноты раскрытия темы, перейдя на стилевой уровень, можно заметить
несколько авторских "вольностей". Например, сокращения "сюр" и "цифра" рядом со
словами "ретрансляция" и "интермедиальность" выглядят неестественно. На идейный
уровень это не влияет, но отвлекает при чтении.
В заключении можно сказать, что статья абсолютно актуальна на сегодняшний день, когда
существует множество разработчиков игр по мотивам мифологий и игроков, которые
поддерживают их. Работа Д.Колобова значима, но рассматривает проблему только с
одной стороны. Негативный эффект переработки мифа не затрагивается.
Тем не менее материал статьи поможет молодым исследователем найти множество
примеров интерпретаций мифов в новых медиа. Возможно, чтобы изучить влияние
компьютерных игр на восприятие культуры у молодёжи, или, чтобы понять, как и почему
древние мифы возрождаются в новой форме с помощью современных технологий. Опора
на источники, доводы и аргументы этой статьи - ценная информация и хорошая основа
для будущих исследований в этой области гуманитарной сферы.
Читать Николая Куна, как написано в заголовке, вовсе не обязательно, если у читателя нет
цели изучить древнегреческую мифологию. Но в любом случае не стоит судить о богах
Олимпа по одному прочитанному "Перси Джексону" Рика Риордана.
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ФИО: Лисянская Екатерина Дмитриевна
Класс: 9 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 1. Требуются специалисты для создания нового проекта
Цифровые писатели будущего.
В настоящее время было проведено множество изучений искусственного интеллекта, о
пользе и вреде новых "помощников людей" написана не одна статья. Поэтому сегодня
вашему вниманию я предлагаю новый проект-"Создание цифрового "автораподражателя"". Наш проект нацелен на создание программы, которая будет выявлять
индивидуальные стили разных авторов и создавать тексты на их подобии.
Я работаю в сфере изучения новых технологий и занимаюсь созданием различных
проектов не первый год. Для каждого своего проекта я набираю новую команду
специалистов, обладающих знаниями в конкретной области, людей, которые готовы
работать и действительно заинтересованы тем, чем они занимаются, и которые могут
внести свои идеи. Наша компания сотрудничает с различными информационными
источниками, так же в нашем составе уже присутствуют несколько специалистов по
программированию и кандидаты наук по изучению искусственных интеллектов. В
особенности нам требуются филологи и литературоведы, так как раньше наши проекты не
были связаны с литературой. Но мы уже провели несколько исследований на схожие
темы, и можем заверить, что проект обречен на успех.
Многие считают, что искусственный интеллект рано или поздно вытеснит человека, но мы
считаем, что сейчас перед нами множество возможностей для изучения и создания нового.
Решение на создание этого проекта к нам пришло не сразу, мы осознали, что создание
робота, который может переписывать тексты в манере знаменитых классиков, может дать
новую ветвь развития в филологии. Приложения, которые могут переделывать
фотографии в манере знаменитых художников пользуются большой популярностью, так
почему же нельзя сделать с литературой тоже самое?
Перед нашей командой стоят следующие задачи:
-изучить тексты классиков, понять может ли человек, создавать тексты в манере
знаменитого автора
-изучить потребность создания онлайн писателя-подражателя
-провести опрос людей, задумывались ли они над этим
-написать программу, которая будет переделывать тексты
- в случае провала создания программы, выяснить что помешало
Каждый наш сотрудник должен не только иметь знания, необходимые для нашего
проекта, но и быть идейным человеком, который не боится пробовать новое. Наша
команда будет состоять из: специалистов в сфере разработки компьютерных программ
(опыт работы должен быть не менее 10 лет в IT сфере, должно быть предоставлено
портфолио с личными работами); аналитиков(опыт работы не менее 10 лет в сфере
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аналитики, работа будет состоять в анализировании успеха проекта, определения
правильной траектории продвижения);филологов, литературоведов(требуются кандидаты
наук, которые готовы взглянуть на литературу по новому, уметь проанализировать текст,
который будет создан роботом и сопоставить с авторскими текстами.
Все участники проекта получат ценный опыт , смогут опубликовать статьи на основе
нашего исследования, например: "Можно ли сочетать классическую литературу и
современные технологии?" или "Тяжело ли повторить успех знаменитых классиков?", в
случае успеха проекта наши сотрудники получат дополнительную денежную сумму.
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ФИО: Макарова Вера Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Фестиваль в честь 8 марта
Надвигается праздник 8 марта. Женщины получат не только цветы от супругов, коллег и
друзей, но и возможность не заниматься домашними делами. А самые удачливые даже
удостоятся ужина от любимого. Уверена, любой из сидящих в зале приятно, когда ей
оказывают столько внимания, и все в один день.
Но давайте задумаемся об остальных 364 днях в году. Когда женщины продолжают
готовить каждый день и часто выслушивают, что они что-то пересолили или недосолили.
И это не самый грустный вариант развития событий. Для многих женщин ежедневно стоят
более страшные вопросы: вопросы о своей безопасности и безопасности их ребенка.
Множество женщин регулярно подвергаются домашнему насилию со стороны своих
сожителей. По данным Насилию.нет, 36 тысяч женщин в год подвергаются насилию в
семье.
Так почему мы не говорим об этом в международный день женщин? Почему забываем о
нашем благополучии?
Я призываю изменить эту ситуацию и прошу Законодательное собрание СанктПетербурга выделить деньги из городского бюджета на проведение фестиваля 8 марта,
посвященного женщине в современном мире.
Я помню, как в детстве участвовала вместе с мамой в марафонах "Женская десятка". Эти
марафоны объединяли женщин всего Петербурга в забегах и показывали, какие они на
самом деле сильные и на что способны. Я скучаю по подобному единению с другими
девушками. Мне кажется, проведение фестиваля помогло бы вернуть это чувство в сердца
многих.
Чтобы привлечь к этому фестивалю больше людей, я предлагаю сделать его
разнообразным: как организовать просветительские лекции по проблеме домашнего
насилия, так и провести воркшопы и семинары по вопросам гендерных исследований.
В России регулярно проводятся различные социологические школы, в т.ч. посвященные
изучению гендера. Например, в этом году ЕУСПб провел Школу "Гендер-ликбез" 2.0,
пригласив в качестве лекторов ведущих мировых исследователей в этой сфере. В начале
марта пройдет пройдет Фестиваль феминистского письма, сосредоточенный на гендерных
проблематиках в литературе. Научная составляющая нашего фестиваля кажется мне очень
важной, ведь популяризация исследований в этой сфере в ненаучных кругах поможет
развить интерес к проблеме и повысить осведомленность в этом вопросе.
Помимо этого, я предлагаю организовать благотворительные концерты. Проект
НЕВИНОВАТА в 2019 и 2020 году провел фестивали, к которым присоединилось 36
городов России и СНГ. Большой частью фестиваля стали концерты, на которых
выступили популярные среди молодежи исполнители.
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В нашей стране обсуждение темы равенства женщин и мужчин интересует все большее
количество людей. Фестивали и школы организовываются все чаще, а медийные личности
постоянно говорят о несправедливости положения женщины в современном мире.
Следующим шагом станет организация подобного мероприятия от лица государства.
Для привлечения больших масс к просветительской и научной деятельности,
организациям, подобным Насилию.нет и НЕВИНОВАТА требуются ресурсы, которые
может предоставить наш город, поддержка, которую можете оказать именно вы. Такие
организации с радостью поучаствуют в столь масштабном проекте.
Многие могут сказать, что подобные идеи противоречат семейным ценностям. Но давайте
задумаемся об этих ценностях. Что для вас дом? Для меня дом - это место, где я чувствую
себя в безопасности, чувствую себя любимой. Разве ребенок, который растет и видит, как
отец избивает его маму, чувствует себя в безопасности? Разве может семья строиться на
насилии?
В России декриминализировано домашнее насилие, в то время как в в 75,9% стран
существует закон против домашнего насилия. Фестиваль, организованный от лица
парламента Санкт-Петербурга, заставит федеральные органы обратить внимание на эту
проблему. В глазах народа, для которого актуальность этой темы находится на самом
пике, вы, депутаты, станете примером для подражания и людьми, заслуживающими
уважения.
Петербург может стать первым городом в России, где будет организован столь
масштабный фестиваль на эту тему. Мне кажется, как культурная столица, именно мы
должны стать послами таких замечательных идей, как добро в семье и справедливое
отношение к женщинам. Это событие может стать обсуждаемым по всей стране и
оказаться одним из запоминающихся событий текущего года.
Карантин, беспокойство из-за коронавируса, тревожащие события в Европе и, наконец,
неожиданное похолодание в нашем городе, сильно ухудшило всеобщее настроение.
Проведение фестиваля, объединяющее большое количество разных людей: молодых и
пожилых, ученых и любителей, женщин и мужчин, помогло бы поднять дух горожан в
такое тяжелое время.
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ФИО: Маркова Полина Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Я или Робот?
В наши дни проблема выбора профессии стоит как никогда остро. Мир меняется так
быстро, что та специальность, на обучение которой ты потратил 4 года (а то и больше),
может вдруг стать невостребованной. Но мир развивается с той же скоростью, что и
технологии. И на вопрос: "Смогут ли роботы заменить людей?" - люди ищут ответ уже
многие годы. Что нам известно сейчас? В наши дни роботы могут заменить
низкоквалифицированный труд: они используются на предприятиях, для того, чтобы
выполнять работу, требующую большого физического труда. Искусственный интеллект
заменяет работу официантов, кассиров, уборщиков. Вы когда-нибудь думали: "А сможет
ли робот заменить меня? Правильный ли путь в жизни я выбрал?"
Моя мама всегда хотела, чтобы я стала журналистом. В какой-то момент это желание
начало преследовать и меня. Но однажды мне сказали, что журналисты в скором времени
станут совсем не нужны. Мои мечты рухнули. Действительно: множество компаний в
наше время использует ИИ для написания новостных заметок: от Forbs до "Яндекс для
медиа". Роботы умеют писать тексты, неотличимые от человеческих. И если в
эксперименте 2014 Кристера Клерволла 45% участников не смогли определить, кто автор
статьи: человек или робот, то, учитывая скорость развития технологий, что произойдет
через 3 или 4 года, когда закончится обучение и нужно будет искать работу? А через 10
лет? Не стоит ли сразу отдавать своё предпочтение тем специальностям, которые в
меньшей степени будут зависеть от развития технологий? Или наоборот: самому стать
великим программистом или робототехником?
Ответы на эти вопросы люди пытаются найти в исследованиях, статьях. Но ведь не только
ученые могут строить предположения о том, что случится в будущем. Знаете, когда
появилось само слово "робот"? Ещё в 1920 году! Более ста лет назад оно было придумано
и впервые использовано не каким-то великим математиком или физиком, а писателем
Карелом Чапеком в пьесе "РУР". А один из основоположников киберпанка (нет, нет того
Киберпанка с Киану Ривзом, релиз которого мы ждали с 2019). Один из
основоположников киберпанка - Айзек Азимов придумал слово "робототехника". В 1941
году. И это ещё до изобретения пенициллина и атомной бомбы! В произведениях
Азимова все роботы подчиняются "Трем законам робототехники" и если какой-либо
вопрос или ситуация ставят робота в тупик, то он может сойти с ума. Им не присуща
свобода мысли и творчества(за редким исключением), которые есть у человека. Но обо
всём этом писали в середине прошлого века. Предлагаю обратиться к современным
произведениям массовой культуры и предположить, что ждет нас в будущем.
Когда думаешь о том, что нас ждет, на ум приходит "Бегущий по лезвию" (конечно, это
уже не самый современный фильм, но почти за 40 лет он успел стать
культовым). Благодаря лишь нескольким вопросам теста Войта-Кампфа можно узнать кто
перед тобой: репликант (то есть андроид) или человек. Конечно, репликанты
превосходили людей интеллектом, но даже Рейчел - репликант с имплантированными
воспоминаниями и эмоциональностью - не смогла пройти тест. Значит всё-таки есть
какая-то черта, позволяющая отличить даже самый искусный (простите за тавтологию)
ИИ от человека?
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Говоря об отличиях ИИ от человека вспоминается один из эпизодов знаменитого сериала
"Черное зеркало". Молодой человек умирает, а у его девушки появляется андроид с
идентичной внешностью и характером, основанным на его действиях в социальных сетях.
Сначала всё идет хорошо, но, как точно заметило издание «The A. V. Club»:
"(он) заполняет пустоту в её жизни, но быстро увеличивает эту пустоту множеством
различных способов". Получается, что даже ИИ, наделенный качествами человека, не
сможет его заменить?
В поисках ответов мы могли бы еще вспомнить Альтрона или Вижена из "Мстителей". Но
они были созданы на основе внеземных технологий, поэтому опустим этот пример.
Еще один из представителей ИИ - По из "Видоизмененного углерода". Рассказывая о
профессиях будущего зачастую упоминают, что роботы не смогут заменить тех, кто
обслуживает этих самых роботов и психологов. Но, например, По обучился
нейрохирургии и смог помочь Лиззи. В наше время есть программы, определяющие
диагноз по симптомам. И если подумать, что будет необходимо роботу-психологу:
человеческая внешность, умение говорить, анализировать полученную информацию.
Роботы, обладающие этими качествами уже есть. Помимо этого использование робота
поможет исключить человеческий фактор и его советы будут максимально объективны.
Что на счет опыта? Есть обучаемый ИИ. Значит, что в этом случае люди слишком
самонадеянны и преувеличивают чувство собственной важности?
Или, например, в мультфильме "ВАЛЛ-И" человечество спаслось только из-за сбоя в
программе главного героя. Благодаря развившейся способности любить и другим
качествам, присущим людям, обычный робот-уборщик фактически спас Землю.
А в другом мультфильме опровергается неспособность к творчеству у роботов. Один из
эпизодов сериала "Любовь, смерть и роботы" рассказывает нам о роботе Зима Блю,
который стал одним из величайших художников.
И что же следует из всего вышеперечисленного? Обретут ли роботы эмоции, способность
к творчеству и гибкому мышлению? Кем стать, чтобы найти работу и быть полезным
обществу?
Мне кажется, что нельзя загадывать. Многообразие людей, будь то ученые или писатели,
создаёт уникальные представления о будущем. "Сколько людей, столько и мнений"
- разные люди проводят разные исследования, порождающие разные мнения и теории. И
не понятно, что будет завтра, поэтому нужно просто жить. Наслаждаться каждым днем.
Ты не можешь быть уверенным в том, что сделал правильный выбор. Мой рассказ начался
со множества вопросов, ответы на которые нужно искать лишь в себе. Посвящать сегодня
время тому, что нравится. Ведь когда-нибудь далёкое будущее станет настоящим и, в
конце концов, технологии развиваются, а вместе с ними появляется множество новых
увлекательных видов деятельности.
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ФИО: Митяева Ульяна Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Новый взгляд на старые истории


Ключевые слова: ментальность, развитие навыков интерпретации информации,
изменение, зависимость от цифровизации, примеры из мифологии.

Люди переосмысливают полученные сведения. Информация проходит через "призму
сознания" определённого человека. На основе старых сведений он создаёт нечто новое.
Развиваются технологии, и переосмысление информации становится основой
коммуникации. Это отражается как в сферах литературы и кинематографа, так и в области
проектирования компьютерных игр.
Денис Колобов в статье описывает этапы развития ментальности - переосмысления
известных идей. Автор подробно объясняет и аргументирует каждый тезис. За основу
анализа Денис Колобов берёт интерпретацию мифологических сюжетов. Для наглядности
в качестве примеров автор использует известные произведения или разработки: книгу Г.
Лавкрафта "Зов Ктулху", серию компьютерных игр "God of War". Денис Колобов
объясняет, почему их можно считать вариантом переосмысления чего-то уже
существующего.
Статья грамотно структурирована. Текст разделён на части-рубрики. Заголовок каждой из
них отражает главную идею автора. Это делает текст более понятным и помогает
сориентироваться в нём читателю. Название "От Ктулху до Человеколося: мифы в
цифровой галактике", соответствующее теме статьи, притягивает внимание тех, кто хоть
раз слышал о персонажах книги и компьютерной игры.
Текст рассчитан на широкий круг читателей. Автор статьи использует публицистический
стиль. Материал изложен доступно. Если автор использует термины, он их объясняет.
Статья подробно описывает историю развития компьютеризации и, соответственно,
изменения способов сообщения информации. Выбор определённых примеров для
раскрытия тезиса объясняется. Однако для того, чтобы лучше понять текст, нужно хотя
бы примерно знать сюжет упоминаемых произведений и представлять приводимые в
пример разработки.
Я согласна с мнением автора о том, что появление новых технологий меняет способы
взаимодействия и влияет на навыки интерпретации сведений. Действительно, благодаря
сети Интернет информация становится более доступной. Следовательно, с одной стороны,
людям становится важнее передать не накопленные знания (теперь их нетрудно найти), а
собственные идеи, связанные с их переосмыслением. С другой стороны, этому
способствует и увеличение количества уже созданных произведений: всё труднее
становится придумать "с нуля" что-то совершенно новое. Зато опора на уже
существующий источник помогает развить или изменить чужие идеи, дополнить их
своими.
Однако можно ли говорить, что главный фактор развития практики оригинально
представлять давно известные сведения - совершенствование технологий? Автор
утверждает: "успешная репрезентация определенного культурного знания" возможна
благодаря компьютеризации. Я не могу согласиться с этим мнением. Современные
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технологии способствуют переосмыслению информации, но не являются определяющим
фактором. Так, способность оригинальной интерпретации первоисточника лежит в основе
творчества. Любое произведение искусства - результат переосмысления полученных
сведений. Например, в стихотворении "Гой ты, Русь, моя родная..." С.А. Есенин
использует сравнение("Хаты - в ризах образа"). Автор видел "хаты", видел "в ризах
образа"(иконы). Это была первичная информация. А их сопоставление - уже результат
творческой деятельности поэта. Средство художественной выразительности в
литературном тексте - то же переосмысление полученной информации: реальная картина
мира в художественном пространстве меняется.
Ещё один пример - творчество постмодернистов. Эти люди переосмысливали уже
созданные до них произведения. В целом, автора "Зова Ктулху" можно отнести к
постмодернистам: образ созданного в произведении мира пропущен через 2 призмы
сознания: народа, придумавшего божество, и писателя, по-своему переосмыслившего
мифологический образ.
Соответственно, интерпретация сведений - особенность сознания человека. Цифровизация
способствует её развитию. Однако нельзя сказать, что именно компьютеризация является
основополагающим фактором в совершенствовании этой способности.
Статья заставляет задуматься о том, как и почему при передаче знаний используется их
переосмысление. Ответ на этот вопрос поможет многим исследователям. В тексте Дениса
Колобова приводится версия и её аргументы. Рекомендую прочитать эту статью тем, кто
интересуется психолингвистикой. Эта наука изучает разницу между исходной и
полученной в результате разговора информацией и условия, повлиявшие на неё.
Материалы статьи можно рассматривать как историко-лингвистическое исследование,
описывающее использование переосмысленной информации в новых разработках. Кроме
того, текст подойдёт для изучения тем, кто интересуется мифами и их современной
интерпретацией. Благодаря подробным объяснениям понятий его прочтение не составит
труда.
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ФИО: Пехотина Анна Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Изменить процесс, но не изменить цели
Образование происходит от слова "образовывать", что значит "создавать", "формировать".
И ведь в этом и заключается задача школы или университета - образовать, сформировать
новых членов общества для дальнейшего развития различных сфер, необходимых для
улучшения общественной жизни. В настоящее время среднее образование устарело.
Сегодня я буду говорить именно о среднем общем и основном общем образовании, так
как школа - первая ступень, на которую встают уже осознанные люди, начинающие
формировать свои собственные взгляды. Второй ступенью является, конечно, колледж
или университет.
Итак, образование - это "то, что остаётся когда мы уже забыли все, чему нас учили",
говорил Джордж Галифакс ещё в 17 веке. Это определение достаточно полно описывает
настоящее положение дел. Образование в первую очередь должно давать необходимые
знания для жизни, а не для "расширения кругозора". По статистике 2013 года, математика
в жизни пригодилась 53% опрошенных. Однако это была та математика, которая
заканчивается дробями и нахождением процента от числа, а не арксинусами
(тригонометрия пригодилась 9% опрошенных), которые школьники учат только в двух
случаях: либо подростки собираются поступать на математический факультет, либо это
знание может им пригодиться для одного-двух заданий ЕГЭ. Из этого следует то, что
такие вездесущие науки и знания, которыми должен обладать стандартный член общества,
как, например, математика, информатика, русский и иностранный язык, действительно
полезны, без них жить и строить карьеру вряд ли получится. Однако в школьной
программе всё ещё существуют музыка, ботаника как раздел биологии, химия, физика.
Можно было рассуждать о безграничной пользе знания того, как устроен мир, как
работает сила притяжения, какими свойствами обладает водород, когда в руках каждого
из нас не было телефона с доступом в Интернет. Но сейчас, в современном мире,
Всемирная Сеть всегда под рукой, что сказывается и на успеваемости школьников, и на
качестве их образования.
По данным опроса Skysmart, только 7% русских школьников не использует готовые
домашние задания, причём чаще всего они списывают именно те важнейшие на данный
момент науки, о которых шла речь немного раньше: иностранные языки (45%),
математику (37%), русский язык (25%). Использование готовых домашних заданий
обосновывается в первую очередь ленью школьников, во вторую - непонятным
объяснениям на уроке, в третью - непониманием, для чего в принципе нужно образование.
Также на вовлечённость и заинтересованность в урок влияют собственные представления
школьников о пользе или бесполезности того или иного предмета.
На последнем стоит остановиться и разобраться в вопросе подробнее. В большинстве
школ Москвы предметы средней и старшей школы, которые пришли на смену
окружающему миру из начальной школы, остаются неизменными на протяжении всего
обучения. Даже с условием того, что во многих школах в 10-11 классах появляется
возможность выбрать себе направление и углублённое изучение определённых предметов,
разнообразие, зачастую вредящее, не уходит. Если подросток выбрал гуманитарное
направление, то, скорее всего, в течение двух следующих лет он будет углублённо изучать
историю, литературу, иностранный(е) язык(и). В то же время в его учебном плане
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останутся биология, физика, химия. Получается, что система остаётся неизменной что в
средней школе, что в старшей, а те направления (гуманитарное, физико-математическое,
социально-экономическое) ограничатся добавлением двух-трёх часов определённых
предметов, без удаления ненужных данному направлению наук.
Нельзя отрицать стремительное изменение и модернизацию различных сфер общества,
возможную, во многом, благодаря искусственному интеллекту. За последнее десятилетие
изменения произошли и в сфере образования. В Москве появился электронный журнал,
сокращённо ЭЖД, который, с одной стороны, упростил процедуру выставления оценок, а
с другой - увеличил честность и ясность в выставлении оценок. Что я имею в виду:





раньше ученик мог сам поставить или зачеркнуть себе оценку в учительском
журнале, пока преподавателя нет рядом;
оценки выставлялись в большинстве своём по результатам контрольных, а не
работе ученика в течение четверти;
оценки также могли изменяться множество раз с помощью замазки, например, и за
этим было почти невозможно следить;
и, что главное, оценка зависела от отношения учителя к ученику.

С появлением ЭЖД всё изменилось:
1. во-первых, ученики больше не имеют возможность врать родителям насчёт оценок
и исправлять свои оценки в учительском журнале;
2. во-вторых, оценка за четверть зависит не от отношения учителя к ученику, не от
контрольных, а от среднего балла, который высчитывается искусственным
интеллектом;
3. в-третьих, исправлять оценки спустя месяц или доставлять их за прошлые недели
невозможно.
Итог: искусственный интеллект и внедрение таких технологий позволило сделать процесс
образования более честным, прозрачным.
Из этого выходит, что технологии скорее помогают школам, нежели вредят. Но проблема
составления учебного плана остаётся. Так что же делать? Этот вопрос, заданный
Чернышевским, имеет ответ.
Ученики всё чаще сравнивают нашу систему образования, с присущему ей желанию
успеть выучить всё, с американской. В Америке дети уже в средней школе сами выбирают
себе предметы, которые им интересно и нужно изучать. В России эта система не раз
обсуждалась, но результатов и изменений пока нет.
"Выучить это невозможно, прочитать тоже", — отмечает Александр Адамский, научный
руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». В этом и
заключается главная проблема.
Решение крайне просто: необходимо ввести тест по окончании пятого или шестого класса.
Почему? Потому что только после пятого-шестого можно понять, что такое география,
биология, в общем, что из себя представляют те предметы, которых не было в начальной
школе.
1. Тест проводить с использованием искусственного интеллекта, а не людей, чтобы не
было предвзятости.
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2. В тесте необходимо проверить уровень текущих знаний у детей.
3. Вопросы теста направлены на изучение потребностей конкретного ребёнка, его
желаний, амбиций.
4. На основе теста будет сформирован список предметов, подходящих определённому
ребёнку
И, после получения этого списка, можно будет приступать к учёбе. Поменять предмет
будет возможно в любое время. Таким образом, школа перестанет быть "местом
заточения" школьников, программа станет интереснее, школа будет давать знания только
по действительно нужным конкретному ребёнку предметам.
Такое изменение неизбежно повлечёт за собой переосмысление школы как социального
института. Однако введение подобного теста и упразднение ненужных предметов
(гуманитарному направлению с меньшей вероятностью пригодится в жизни физика, чем
история или литература) поможет школьникам сконцентрироваться на том, что
действительно важно для них.
В заключение стоит ещё раз сказать о целях образования. Школа должна научить думать,
а не списывать, раскрыть амбиции и таланты школьника, а не загубить их, вызвать
интерес к получению знаний, а не ненависть к процессу обучения. Чтобы достичь это,
нужен индивидуальный подход, который отсутствует сейчас в школах. Создать
индивидуальный план ребёнку значит решить все вышеперечисленные проблемы.
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ФИО: Саакян Полина Арменовна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Фанфик: польза и вред для молодёжи
Как вы знаете, недавно в России были запрещены несколько мультфильмов жанра аниме,
потому что они, якобы, пропагандировали насилие среди молодёжи и приводили к
подростковым самоубийствам. Сегодня я хотела бы поднять похожую тему и выразить
свои опасения касательно того, что подобная участь вскоре может ждать и произведения в
новом жанре литературы, именуемом "фанфикшен", которые публикуются в интернете в
свободном доступе безо всякого контроля. Итак, для начала разберемся: что же
называется фанфиками? Как и когда они появились? Могут ли они приносить вред? Какая
от них польза?
Фанфики являются, в некотором роде, неотъемлемой частью современных молодёжных
субкультур, так что не удивляйтесь, если упомянутые мною слова окажутся вам
непонятны. Поэтому, для начала, хотелось бы ввести слушателей в курс дела и дать
несколько определений. Фанфикшен - жанр литературы, главной особенностью которого
является вторичность: то, что он использует персонажей из вселенной, придуманной
другим человеком; фанфик - сочинение, написанное в данном жанре. Поясню. Возьмем
сюжет фильма, сериала, книги, мультфильма; вытащим оттуда героев и поместим их в
любые обстоятельства, придуманные нами. Или оставим их в том мире, где они
"родились", но изменим их историю, созданную автором. Получится фанфик произведение, основанное на существующем. Еще можно взять реальных личностей:
музыкантов, актеров, футболистов; императора Александра второго, писателя Максима
Горького, меня, вас - и написать о наших приключениях. Будет ли это корректно с
моральной точки зрения сказать сложно: мало ли, в интернете очернят доброе имя, но с
другой стороны, какой нам от этого вред?
Понятие "фанфик" неотделимо от понятия "фандом" - сообщество фанатов какого-либо
произведения или человека. Что-то вроде клуба по интересам, только все собрания, в
основном, проходят в интернете. Хотя есть и любители встретиться вживую и, например,
переодеться в эльфов и помахать бутафорскими мечами на природе.
Звучит как очередная безумная выдумка современной молодежи, да? На самом же деле и
фандомы зародились более века назад, и произведения, что можно считать фанфиками,
уже существовали в огромном объеме в начале двадцатого века. О гениальном сыщике
Шерлоке Холмсе слышали все; людям всегда хотелось приложить руку к книгам,
написанным Артуром Конаном Дойлем, придумать свою детективную историю,
используя уже полюбившихся всем персонажей. Этих сочинений накопилось так много,
что для них было придумано название - Шерлокиана. Там можно найти и произведения
довольно известных авторов, как русских, так и зарубежных, например, "Пропавшая
калоша Доббльса" А. Аверченко, "Детектив с двойным прицелом" Марка Твена, "Дело
доктора Ватсона" Стивена Кинга. Поклонники книг проводили встречи, обсуждали
любимые истории, курили трубки, надев на головы фирменную шапочку сыщика - чем не
ранние формы фандомов?
То, что раньше было увлечением взрослых людей, теперь скорее входит в круг интересов
молодежи, в основном, подростков. Почему? Наверное, из-за развития интернета. Или
потому, что основными потребителями медиа контента, сериалов, мультфильмов,
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фильмов, творчества музыкальных групп в современном мире являются подростки. Они
ходят на концерты, они за завтраком смотрят новое аниме, они остаются дома на
выходных, чтобы взахлеб посмотреть целую серию фильмов, они выводят в твиттере
хештеги с просьбой выпустить новый сезон сериала, они читают книги из школьной
программы, думая, как могли бы осовременить классику - они же, не желая расстаться с
полюбившимися персонажами, сочиняют их истории. Взрослые тоже, безусловно, любят
расслабиться перед экраном ноутбука, посмотреть хороший фильм или сериал, но их
головы заняты другими заботами, и вряд ли находится время очень долго переживать по
поводу смерти любимого героя.
Таким образом, подростки пишут. Зачем? Что именно? В основном, им хочется
придумать, что будет с героями дальше, рассказать, какой они видят их жизнь после
окончания рассказанной в первоисточнике истории. Другой причиной может быть
желание "исправить" сюжетные ходы автора: вернуть к жизни погибшего персонажа,
написать историю любовных или дружеских отношений героев, которые по авторской
задумке друг друга ненавидели. К тому же, можно рассмотреть пропущенные моменты
судеб героев или же поместить персонажей в чужой мир: пофантазировать, как поведут
себя внезапно заброшенные в современный город пираты из фильмов "Пираты
Карибского моря", как друг на друга отреагируют Евгений Онегин и Григорий Печорин,
если им довелось бы встретиться. Простор для творчества безграничен, казалось бы, что
может быть плохого в этом типе досуга, появившемся много лет назад?
Несмотря на то, что я сама являюсь большой поклонницей фанатского творчества,
вынуждена признать, что у него есть свои недостатки. В первую очередь, поток работ
настолько велик, что очень тяжело контролировать, что именно публикуется на сайтах с
фанфиками. Так что там можно встретить и насилие, и жестокость, и описание смертей, в
общем, всё то, что послужило причиной блокировки нескольких аниме на территории
нашей страны, только в текстовом формате. К тому же, возрастной контроль на таких
сайтах очень легко обойти: они всего лишь просят подтвердить, что читатель достиг
определенного возраста, если попытаться открыть работу с высоким возрастным
рейтингом. Очевидно, многие подростки относятся беспечно к этой просьбе и читают
тексты, для их возраста непредназначенные. Другой проблемой является низкое качество
публикуемых текстов. Я не говорю, что любительские тексты всегда написаны плохо,
наоборот, многие фанфики могут соревноваться с книгами в красоте авторского стиля и
продуманности сюжета, но работы с грамматическими, лексическими, логическими и
другими ошибками бесспорно существуют, и в большом количестве. Помимо этого, на
сайтах с фанфиками можно оставлять комментарии, анонимные отзывы; а как известно,
анонимность зачастую дает чувство безнаказанности и делает людей грубыми, так что
юные авторы не застрахованы от оскорблений и чересчур жесткой критики в свой адрес.
Теперь, когда я всех напугала, хочется предложить несколько возможных решений этих
проблем, прежде чем обеспокоенные слушатели побегут составлять петиции о запрете
фанфиков в Российской Федерации. Сайтам, безусловно, необходима модерация, как
официальная, от администрации сайта, так и от пользователей. Порталы для публикации
фанфиков должны поощрять жалобы на работы с потенциально опасным контентом,
чтобы те удалялись после проверки. Более того, нужно усилить возрастной контроль,
предупреждать читателей заранее, что прочитанный ими материал может быть
неприятным или пугающим. После регистрации, сайт должен закрывать читателям доступ
к работам, которые не предназначены для их лет. Качество публикуемых работ - спорный
момент; с одной стороны, можно ввести обязательный тест на грамотность, проводить
проверку как минимум пунктуационных и орфографических знаний для всех, кто
пытается зарегистрироваться и написать свою работу. С другой стороны, можно
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позволить людям продолжать публиковать любые тексты. Юные писатели повзрослеют,
перейдут в старшие классы, закончат школу; рано или поздно сами заметят и исправят
свои ошибки. К тому же, на сайтах с фанфиками можно ввести возможность выделять
ошибки в прочитанном тексте, чтобы читатели сами могли показать авторам, в каких
словах те опечатались и где не хватает запятых. А что касается злых комментариев, от
этого уж не застрахован ни один человек, находящийся в интернете. В современном мире
это понимают все, так что родители должны объяснять своим детям, что не нужно
реагировать на оскорбления и агрессию, прежде чем вообще "выпускать" ребенка в
интернет. Тем более, всегда найдутся поддерживающие люди с теплыми словами, которые
мягко, но подробно укажут автору на его ошибки и похвалят его творчество. Обычно их
больше, потому что даже матерые пользователи сайтов фанфиков сами когда-то были
начинающими авторами, поэтому понимают, что очень важна как конструктивная
критика, так и поддержка.
Как видите, проблемы есть, но они решаемы. Почему же я настаиваю на том, что мы
должны заняться их решением, а не заблокировать все сайты, разом избавившись от
источников этих самых проблем? Во-первых, мне кажется, что любые творческие порывы
молодежи должны поощряться. Будь то желание играть в группе, рисование, вязание,
фотография или написание историй в интернете. Стоит упомянуть, что одна из
особенностей фанфиков - публикация на некоммерческой основе, так что авторы от своих
работ даже не получают денег, всё пишется искренне, бескорыстно, из чистого
энтузиазма. Загруженные учебой подростки находят время для написания рассказов
только потому, что им это интересно, мне кажется, за это их можно только похвалить.
Сочинительство развивает фантазию, изобретательность - качества, очень важные в
современном мире, чтобы выгодно выделяться на фоне своих сверстников. Во-вторых,
ребенок может внезапно обнаружить у себя писательский талант и, развивая открывшиеся
способности, однажды стать успешным писателем или журналистом; или, выбрав другую
карьеру, просто быть человеком, который хорошо умеет писать - полезный навык в любом
деле. Можно посмотреть на это и под другим углом: читатели фанфиков учатся замечать
ошибки в текстах и потом не делают их сами, а умение это пригодится, например, в
работе редактора. В-третьих, в современном обществе часто обсуждается, что подростки
постоянно находятся под давлением: им нужно выбирать карьеру, сдавать экзамены,
хорошо учиться, при этом зачастую сталкиваясь с непониманием со стороны
родственников или ровесников. Здесь творчество приходит на помощь, убивая сразу двух
зайцев, - написание фанфиков даёт возможность сублимировать негативные эмоции,
превратить переживания в текст, спроецировать на героев свои проблемы; или наоборот,
отвлечься от будничных сложностей, погрузиться в выдуманный мир, где все живут
счастливо и спокойно. Помимо этого, в фандомах и на сайтах с фанфиками можно найти
единомышленников и завести друзей с похожими интересами, а это может стать
спасением от одиночества для многих подростков, которых, например, дразнят в школе за
их увлечения. В конце концов, если реалистично посмотреть на опыт предков: разве
можно запретить что-либо и удалить из интернета так, чтобы люди не нашли возможность
обойти все запреты?
Теперь мне хотелось бы пойти еще дальше и заявить, что фанфики не только не нужно
запрещать, надо еще и заняться их популяризацией. Этот жанр можно развивать и активно
использовать в образовании, к примеру, на школьных уроках литературы. Детям можно
предлагать написание сочинений в формате фанфиков на основе произведений из
школьной программы; для пояснения, я набросала несколько возможных тем для
учеников разных классов: "Что случится в городе Н после приезда настоящего Ревизора?"
(по комедии Н.В. Гоголя "Ревизор"), "Мог бы быть счастливым брак Обломова и Ольги?"
(по роману И.А. Гончарова "Обломов"), "Андрей Болконский остался жив: какова его
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судьба?" (по роману-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"). Такие темы разнообразят
детям жизнь, потому что привычные им строго структурированные сочинения, требуемые
на экзаменах, не дают возможности полно выразить личное мнение и проявить фантазию,
и так надоедают школьникам, что те пишут подобные работы не стараясь и не
задумываясь.
Таким образом, фанфики уже прочно устроились где-то наверху списка самых
популярных подростковых увлечений. Большинство подростков, если не пишут и не
читают сами, по крайней мере знакомы с понятием "фанфик" и сталкивались с ним когдалибо во время своего пребывания в интернете. Надеюсь, я в своей сегодняшней лекции
смогла убедить вас в том, что фанфикшен может быть полезен для молодёжи и как хобби,
развивающее различные навыки, и как инструмент, который можно успешно использовать
в образовании.
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ФИО: Сиринько Юлия Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема блокировки мессенджера "Телеграмм"
Уважаемые депутаты Государственной думы! Я благодарю Вас за то, что предоставили
возможность выступить с докладом о волнующей меня и моих сверстников проблеме. Для
нас это большая честь и уникальная возможность.
Сегодня я впервые выступаю в стенах Государственной Думы, однако не впервые говорю
о проблеме блокировки мессенджера "Телеграм". Когда в апреле 2018 года приложение
"Телеграмм" было заблокировано, в связи с отказом ее основателя Павла Дурова
предоставлять ключи шифрования ФСБ, эта новость всколыхнула общественность, а в
особенности молодежь, ведь за время пользования этим мессенджером, многие успели
отметить его удобность в использовании и спектр возможностей, которые предоставляет
его независимость. Даже на настоящей момент времени, мы наблюдаем за попытками
Государства взять под контроль этот мессенджер. Сегодня, в своем докладе, я бы хотела
привести все "за" и "против" и выразить основательные причины для остановки борьбы с
платформой "Телаграмм".
Наверняка, Вам известно, что использование этого приложения с каждый годом
возрастает. Так, по данным исследования компании "Deloitte" "Медиапотребление в
России 2020" , у приложения Telegram наблюдается наибольший прирост в использовании
по сравнению с остальными мессенджерами, а конкретнее - до 50 % (относительно 2019
года). Однако его популярность не случайна. Телеграмм успешно выполняет не только
функцию мессенджера, а также выступает дополнительным каналом для СМИ, ведь там
возможна публикация новостей, журналистики-мнений, да и просто статей неизвестных
авторов и блогеров на волнующие их темы. Безусловно, согласно закону о СМИ №2124,
Телеграмм нельзя официально отнести к Средствам Массовой Информации. Отсюда,
конечно же, и возникает беспокойство о том, что этот мессенджер не может быть
контролируем законом. Волнение Вас, как людей, призванных улучшать жизнь и
обеспечивать безопасность нашего общего Государства, вполне оправдано, и мы,
представители молодежи, также его разделяем и желаем только лучшего для процветания
нашей Родины. Однако в случае с Телеграмом мы убеждены, что поводы для
беспокойства стоит отставить в сторону и посмотреть на проблему с другой стороны.
Почему? Об этом и будет мой доклад.
Ценность Телеграма заключается в том, что на этой платформе удобно быстро и свободно
распространять информацию. Порой самые свежие новости появляются сначала на
платформе этого мессенджера, а только затем СМИ, обработав полученную информацию,
публикуют ее в своих информационных агентствах и изданиях. В этом мессенджере
каждый желающий может завести свой канал и оперативно делиться там своими мыслями.
Так, Вы можете быть подписаным и на своего друга, который в режиме текста и коротких
роликов будет рассказывать Вам о своей жизни, и, например, на культурно просветительский канал "Культурный феномен", где вы будете одним из первых узнавать
о новых выставках и интересных фактах искусства. Для того, чтобы получить похожую
информацию в СМИ, должно пройти время, которое они потратят на ее обработку. Кроме
того, получать доступ к нужной информации в один клик на приложение - удобнее, чем
тратить время на поиски в сети. Согласитесь, в эпоху, когда каждая минута на счету,
Телеграм явно крайне удобен в использовании.
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Логичен следующий вопрос, волнующий, возможно, больше остальных. Что делать с
цензурой и фейковыми новостями? Если каждый желающий имеет право публиковать все,
что угодно, то велик риск получения недостоверной информации. Вы, конечно же правы,
и с этим утверждением нельзя не согласиться. Однако стоит сказать следующее. В эпоху,
когда, согласно данным исследования Digital 2020, интернетом пользуется более 81%
Россиян, и в большинстве своем, именно из Интернета мы получаем информацию - никто
не застрахован от фейковых новостей. С ними можно столкнуться не только в Телеграме,
но и в желтой прессе, на непроверенных сайтах и т. д. Получается, что это задача каждого,
кто коммуницирует с современной медиасредой - научиться проверять факты. Мы,
представители подрастающего поколения, понимаем это, как никто другой. Нам стало
известно, что Министерство Образования и ВУЗЫ партнеры запускают в следующем году
инициативу "Медиакласс в московской школе" - новое направление
предпрофобразования, которые помогут сориентироваться в выборе среди современных
профессий. Мы благодарим Правительство Российской Федерации за такую возможность.
На наш взгляд, именно такие шаги, а не блокировка и жесткое цензорство, помогут нам
лучше ориентироваться ь в медиасреде и научиться пропускать через фильтр получаемую
в сети информацию.
Следующий, немало важный пункт, о котором хотелось бы упомянуть - это цензорство на
ненормативную лексику, клевету и порнографические материалы. Мы разделяем Вашу
точку зрения, что все вышеперечисленное должно быть ограничено на любой платформе в
Интернете, так как подобное, может негативно сказаться на нашем культурном
воспитании. Однако в случае с Телеграмом нет повода для беспокойства. На этот
мессенджер распространяется закон о наказании за клевету, а также, недавно
ужесточенный и утвержденный Вами закон, который действует от 3 февраля, о цензуре на
мат и ненормативные материалы. Отдел по технической безопасности Телеграмм,
уполномочен самостоятельно следить за исполнением этого закона, зная, что в противном
случае будет наделен штрафом. По этой причине иметь доступ к ключам шифрования
мессенджера и допускать контроль со стороны ФСБ совершенно не обязательно.
А что касается политической цензуры? Допустим ли контроль со стороны властей в связи
с опасениями о высказывании иных точек зрения, не совпадающих с государственными.
Мы убеждены, что нет, не стоит этого бояться.
Согласна положению Конституции, в нашей стране действует право свободы слова.
Однако, к сожалению, Россия стабильно занимает 149 место в индексе свободы прессы.
Нам понятны опасения властей и желание предостеречь их граждан от воспламенения
оппозиционных и революционных волн, но, к сожалению, путем полного контроля такой
свободной платформы как Телеграмм, этого добиться нельзя. Во все века существовали и
будут существовать люди, которые не согласны с мнением большинства, а так как мы
живем в эпоху, где доступ к Интернету есть практически у каждого, у подобных людей
всегда найдется место, где они смогут высказаться. Так, в пример можно привести
платформу YOU TUBE, которой, как Вам известно пользуются многие оппозиционеры.
Что же касается Телеграмма, то попытка заблокировать или контролировать эту сеть,
чтобы устранить еще один канал для подобных мыслей - лишь вызывает недовольство,
недоверие и желание противиться может только возрасти. По этой причине, мы убеждены,
что лучше оставить такую возможность, чтобы возрастить уровень лояльного отношения
к представителям власти.
Кроме того, немаловажным фактом является статья 23 статья
Конституции, предоставляющая гражданам право на тайну переписок, телефонных
переговоров и иных сообщений. Если же службе ФСБ будут предоставлены ключи
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шифрования, то такое право нарушиться. Нам, как молодежи, которой еще предстоит
пройти долгий путь жизни в России, очень важно чувствовать себя в безопасности и знать
о конфидециальности личной ифнормации, и мы искренне надеемся, что Вы, уважаемые
депутаты Государственной Думы, понимаете и разделяете такое желание.
Еще одной причиной для контроля Государственной властью мессенджера может быть
стремление предотвратить попытки террористических актов. Вполне логично, что они
могут воспользоваться платформой, которая не подчинается Государству. Этот вопрос
особенно остро встал в 2017 году после всем известного теракта в Петербургском
метрополитене. Однако и на эту проблему у Телеграмма есть решение, без вмешательства
сторонних сил. Так, техническая служба Телеграмм провела большую работу и, по
словам ее создателя Павла Дурова : "Были усовершенствованы методы обнаружения и
удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки
тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно".
Что, безусловно, дает право быть спокойным за эту часть безопасности и довериться
руководителям сервиса, которые также, как и другие граждане Российской Федерации
заинтересованы во всеобщей безопасности населения.
Итак, пора подвести итоги. Мы убеждились, что получение доступа к перепискам граждан
- незаконно, а что касается остальных аспектов безопасности и цензуры - Телеграмм в
силах о них позаботиться. Это приложение, по всем критериям может существовать без
вмешательства Государственных сил.
Почему же нас так волнует эта проблема? Вспомните себя в детстве и юношестве.
Практически каждому хотелось как можно больше и быстрее узнать об окружающем
мире все подробности, рассмотреть его с разных сторон, услышать множество мнений, и,
что немало важно, быть услышанным и иметь возможность свободно выражать себя. Так
вот, на наш взгляд, мессенджер Телеграмм - платформа, одна из немногих , которая
помогает это сделать и идеально подходит по всем критериям. По этой причине, мы
искренне хотим быть услышаны.
На этом мой доклад подошел к концу. Большое спасибо за уделенное внимание!
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ФИО: Цмайло Елизавета Викторовна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Исследование потребления информации среди жителей России
Я - специалист по медиакоммуникациям из России. Работаю в сфере масс-медиа и
занимаюсь реализацией разнообразных медийных проектов, в которых используются
технические и технологические составляющие. Например, я принимала участие в запуске
таких проектов, как ПостНаука (сайт о современной фундаментальной науке и учёных,
которые её создают) и Медиастанция (сетевое информационно-аналитическое издание,
отражающее тенденции развития российского и мирового медиабизнеса). Мне известны
особенности влияния массовых коммуникаций на людей, и я умею анализировать
психологические механизмы воздействия медиа. Для проведения исследования я ищу
сотрудников, обладающих такими же навыками, или смежными с ними. Желательно,
чтобы кандидат работал в сфере медиа, если нет - то достаточно разбирался и свободно
ориентировался в этой теме. Примерные профессии, которым может быть интересно
исследование: специалистам data science, компьютерным лингвистам, лингвистамисследователям, переводчикам, медиаконсультантам, медиабайерам, культурологам. Мне
важно, чтобы человек был заинтересован темой, изложенной мною ниже, имел высокий
уровень своих hard и soft skills (был профессионалом своего дела и умел работать и
коммуницировать с людьми) и был открыт ко всему новому.
В 2016 году немецкий экономист Клаус Шваб ввёл в употребление термин "Индустрия
4.0", который стал синонимом прогнозируемого события - Четвёртой промышленной
революции. Предполагается, что эта революция изменит не только производство, но и всю
жизнь людей - отношения между ними и, возможно, даже само понимание того, что
значит быть человеком. Одними из трендов Четвёртой промышленной революции
отмечают цифровизацию и автоматизацию. Однако не всё возможно переложить в
диджитал (с англ. digital - цифровой) формат и не любую работу грамотно выполнит
искусственный интеллект (далее - ИИ) или специально обученная машина. Да, робот
издательства "Bloomberg" уже "уволил" некоторых журналистов, научившись писать
финансовые и спортивные новости, которые преимущественно состоят из "сухих" цифр.
Но такой же робот не умеет писать репортажи, статьи, лонгриды (длинные материалы от
10000 знаков), потому что эта работа требует аналитики и душевного "вложения". Если
говорить о направлении Science Art - взаимопроникновении науки и искусства, то здесь
встречаются интересные приёмы интеграции, но не все они оказываются удачными.
Поэтому, не любая информация может быть представлена в электронном виде и написана
ИИ . Тогда мой первый вопрос: какая информация подходит для цифровизации и/или
автоматизации?
Возникает мой второй вопрос: и для кого? В 1991 году писатель Уильям Штраус и
популяризатор науки Нил Хау разработали социологическую теорию поколений. Эта
теория выделяет 4 типа поколения: беби-бумеры (1946-1964 годы), бумеры (1965-1980
годы), миллениалы (1981-1996), зумеры (1997-2012 годы). У каждого из них свои
отличительные черты образа жизни и потребления информации. То есть то, что может
быть понятно в Интернете зумеру, не будет понятно бумеру, или то, о чём бумер
предпочтёт читать в газете, будет удобнее для зумера в мобильном приложении
СМИ. Общество по-разному воспринимает информацию.
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На основании этих двух вопросов я могу сформулировать цель исследования:
информацию о чём российскому обществу комфортнее потреблять в традиционном
формате (через печать, радио, телевидение, библиотеку, музей и др.), а какую - в
цифровизированном (через Интернет, электронные библиотеки и музеи и др.)? Выбираю
конкретно население Российской федерации, потому что у каждого государства своя
история становления общества и культурного кода. Смешивать и равнять их к чему-то
единому я считаю необъективным.
В задачи исследования входит анализ и сбор данных о специфике потребления
информации каждой фокус-группой населения России по описанной мною выше теории
поколений. Наши респоденты - российские беби-бумеры, бумеры, миллениалы и зумеры.
Я и моя будущая команда выясним, каким образом и с помощью каких ресурсов россияне
потребляют информацию, каким источникам отдают предпочтение: электронным или
традиционным, какой информации доверяют больше: структурированной ИИ или
человеком-профессионалом. Возможно, добавятся новые задачи, так как я смогу
услышать мнение других экспертов-исследователей. В конце работы мы сформируем
общие тенденции потребления информации россиянами разного возраста.
Участие в исследовании может быть полезным для адаптации работы в их области под
особенности восприятия российского населения: старшего, молодого и юного поколения.
Например, культурологи поймут, о чём и кому лучше рассказать в музее на экскурсии, а о
чём - в подкасте музея или на его сайте. Также кандидаты улучшат свои навыки работы в
команде и анализе информации
Если вас заинтересовало моё предложение, свяжитесь со мной по почте:
pochta@gmail.com
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ФИО: Чулкова Александра Константиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 3. Почему гуманитарии правят миром?
Ключевые слова
Просьюмеризм, интернет, информация, интермедиальность, история
Введение
Сегодня вы часто сталкиваетесь с явлением, о котором, возможно, раньше и не подозревали
- это просьюмеризм. Такой термин ввел американский социолог Элвин Тоффлер. Так что
же такое этот просьюмеризм? Недаром этот англицизм произошел от слова "производить".
В рамках социологии его (слово) можно рассматривать как понятие о возможностях работы
с информацией, которые дают пользователям цифровые технологии. Это значит, что сейчас
вы можете выполнить действие с имеющейся у вас информацией: репрезентовать ее,
изменить, воспроизвести повторно и т. д. Если вы способны это сделать, вас можно назвать
классическим просьюмером. Но так было далеко не всегда. Выясним же, как зародилось
данное явление и в чем конкретно оно проявляется.
Основная часть
Обратимся для этого к статье российского историка Дениса Колобова. Он утверждает, что
главным отличием человека от животного является умение работать с информацией, а
также ментальная потребность в ее трансляции другим - в этом проявляется
биосоциальность человека. Трансляция знаний существовала еще давно, однако
репрезентовать ее люди не могли еще долго. Новые возможности в работе с информацией
появлялись по мере развития грамотности человечества: с изобретением сначала
письменности, затем книгопечатания, радио, телевидения и, наконец, Интернета. Именно
благодаря последнему мы сейчас сталкиваемся с таким явлением, как интермедиальность.
Здесь Колобов ссылается на М. Маклюэна: существуют "холодные" медиаторы
(источники), внимание к которым уже остыло, и "горячие", интерес к которым только
подогревается, однако предмет внимания остается тем же. Для примера Колобов
обращается к мифам - первым медиаторам информации - и видеоиграм, с которыми вы
довольно хорошо знакомы. Некоторые для собственного канона вбирают догматы
мифологические, придуманные сотни лет назад: таким образом и проявляется
интермедиальность - трансляция информации в другую среду. От мифов к книгам, от книг
к фильмам и сериалам, а от них - к видеоиграм. На всех этих этапах информация терпит
какое-то искажение: ведь просьюмеры ее переосмыслили и репрезентовали по-своему. Так,
сейчас мы можем быть знакомы с колоссальным количеством как "горячих", так и
"холодных" медиаторов, тем самым создавая в своей голове определенный образ предмета
данной информации. Сложно сказать, хорошо это или плохо: с одной стороны, знания о
предмете становятся многогранными, всеобъемлющими; с дугой - искажается истинное
восприятие предмета, правда отравляется субъективным представлением этих самых
просьюмеров. И если уже сейчас в Интернете находится бесчисленное количество
различных информационных медиаторов, как пользователю найти тот, который будет ему
полезен? Как не натолкнуться на ложный источник, как составить объективное
представление о предмете, близкое к истинной, то есть изначальной? На эти вопросы
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Колобов ответа не дает, но, несомненно, цифровые технологии все активнее внедряются в
нашу жизнь и делают ее удобнее, насыщеннее, разнообразнее.
Заключение
И тут вы спросите меня: а зачем нам, собственно, это надо? Ну, подумаешь,
интермедиальность - я такого слова не знал и жил себе прекрасно. Надо сказать, что
интермедиальность, трансляция информации между людьми и ее репрезентация - это все
части исторического процесса. Без понимания данных явлений мы не будем понимать
историю отдельных объектов, государства, транснациональных образований и всего
человечества - а ведь именно этим и занимаются гуманитарные науки, инструментом
которых являются науки точные, фундаментальные. Изучив гуманитарные науки, можно
открыть себе доступ к тайнам человека и человеческого рода, к решениям проблем и
вопросов общенационального и глобального характера. Недаром говорят, что миром правят
гуманитарии.
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ФИО: Шувалова Елизавета Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 83
Статус: Участник
Тема: 2. Общественный прогресс: казнить нельзя помиловать
2020 год стал значимым не только для всего человечества, но и, в особенности, для сферы
IT-технологий. За время ограничений, связанных с введением и реализацией мер по
предотвращению развития коронавируса COVID-19, международные организации и
правительства большинства стран мира остро прочувствовали необходимость
использования искусственного интеллекта в некоторых отраслях промышленности и
экономики для замены человека на производстве. Кроме этого, в 2020 году были сделаны
вполне конкретные открытия, имеющие огромное значение для реализации будущих
проектов. Среди них выделяется AI-комплекс специалистов Intel Labs и Корнелльского
университета, который способен считывать запахи и имитировать работу обонятельной
системы, что позволит ученым отслеживать состояние окружающей среды и избегать
утечек ядовитых веществ на производствах.
Однако стремительные перемены в общественном сознании невозможны без появления и
распространения противоположной точки зрения, заключающейся в непризнании и
отрицании изменений в окружающем нас мире и в психологии людей, в нем
существующих. И хотя каждый день готовит человека к грядущим открытиям, а мы уже
привыкли к неотвратимости технического прогресса и с интересом наблюдаем, как
действительность преображается на наших глазах, далеко не каждый готов принять
скорость, с которой изменения вторгаются в его жизнь, и мирно сосуществовать с
развивающимися компьютерными технологиями.
Прогнозируемым итогом этой общей напряженности, вызванной быстрым и
неожиданным появлением умных кофе-машин, роботов-пылесосов и smart телевизоров,
стал, например, интерес зрительской аудитории уже 5-8 лет назад к просмотру в
кинотеатрах фильмов-апокалипсисов. Вероятно, каждому тогда хотелось наглядно
представить будущее человечества, а режиссеры уловили всеобщий страх резких перемен
и воплотили на экранах худшие варианты развития событий (кинофильмы "2012", "Война
миров Z" и другие). Можно даже говорить о том, что массовая культура оказала огромное
влияние на формирование скептического отношения людей к научному прогрессу. Более
того, зритель серьезно задумался о губительности новых технологий еще после фильмов
"Терминатор" или "Матрица".
Именно эта предубежденность и намеренный отказ от беспристрастного анализа вреда и
пользы новых технологий замедляет и в каких-то сферах даже оказывает серьезное
сопротивление развитию прогресса. В таких случаях стоит обращаться не к
художественному и субъективному видению конкретного человека, а к фактам,
подкрепленным научными исследованиями специалистов в этой области.
Не стоит также забывать, что искусственный интеллект позволил человечеству
существенно обезопасить своё существование. Если несильно вдаваться в подробности и
говорить в общих чертах, то именно ИИ (искусственный интеллект) сделал возможным:
1. увеличение продолжительности жизни человека
2. серьезное усовершенствование медицинской системы, в частности
осведомленности о предпосылках развития болезней и методах их лечения
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3. гарантию безопасности для человека на производстве (замена ручного труда
машинным)
4. формирование общедоступного и интуитивного, легкого в использовании быта
людей
5. повышение уровня образования и культуры
6. преодоление расстояния и доступность информационных ресурсов для жителей
даже самых отдаленных мест планеты
7. изучение биологических, химических процессов, происходящих в оболочке или
коре Земли
8. расширение доступных для исследования планет в космосе
И это только малая часть всего, на что способен ИИ. Именно поэтому противников
научного прогресса становится все меньше. Люди осознают, что ежедневно пользуются
"плодами" многолетней работы ученых, направленной не на порабощение мира и
приближение его к сценам из "Матрицы", а на безопасное выполнение пользователями
базовых действий с удовольствием и без существенных затрат сил и времени.
Подводя итог, я хочу также сказать, что нежелание принимать окружающую
действительность с ее техническими новшествами- совершенно понятная и обоснованная
с точки зрения психологии реакция на изменения, к которым сознание человека оказалось
морально не готовым. Но немаловажно смотреть правде в глаза: ничто в нашем мире не
стоит на месте, развитие всегда будет сопровождать человечество, и только в наших силах
повлиять на то, обернется ли оно прогрессом или деградацией. Независимо от нашего
желания мир рано или поздно преобразуется во что-то новое, и сопротивление этому
процессу не приведет к полной остановке развития общественного сознания вокруг нас.
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ФИО: Александрова Дана Вадимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Стандартизация журналистики в условиях массовой культуры, возникшей с
развитием техническим прогрессом
В век развития технологий наука становится новой религией, люди искренне верят в
решение всех проблем научными достижениями. С большой уверенностью я могу сказать,
что многие из вас обучаются на техническом направлении из-за насаждаемого в обществе
мнения о безрезультативности гуманитарных наук, о их непрактичности в условиях
современного развития. Стоит понимать, что, заняв данную позицию, вы рискуете попасть
под пагубное влияние стандартизированности всех получаемых знаний. Личное
оценивание преподнсосящегося материала перестает действовать на внутреннем уровне.
Мы начинаем сводить все к внедренным извне шаблонам, лишаемся оригинальной мысли,
теряем способность критически смотреть на мир. Таким образом, при подаче информации
все больше возникает спрос на определенную типизированность материала. Об этом мы
сегодня и поговорим на нашей лекции, посвященной новой эре журналистики, возникшей
как реакция на сформированную в результате технического прогресса массовой культуры.
Перегруженный непрекращающимися потоками информации журналистский мир
вынужден прибегать к новым методам осуществления своих обязанностей. С помощью
технологии автоматизированной редакции издания стараются конкурировать с
информагенствами и создавать больше контента при ограниченном штате сотрудников.
Несомненно, данные нововведения имеют две стороны оценки. С одной стороны,
журналисты освобождаются от необходимости выполнения рутинной работы, с другойони "обездушивают" тексты, насаждают стандарты, способствуют обесцениваю своей
профессии.
Проследив за такой динамикой, можно сделать вывод, что журналистика в современных
реалиях в большей части становится предметом массовой культуры со всеми присущими
ей признаками, редко выходит за ее границы. Набравший огрмную популярность в
особенности среди молодого поколения всем вам знакомый журналист Юрий Дудь
являестя ярким примером того, насколько сильно современная журналистика и
проявляющая на нее спрос общественность утопает в стандартизированном мышлении.
Юрий не только пользуется одним и тем же набором вопросов из интервью в интервью,
но и непременно требует на них готового ответа. Присущие человеку мышление,
противоречивость, непрерывный поиск смыслов, незнание и сомнения - все это просто
игнорируется Дудем. Если я задам вам его знаменитый вопрос, который Юрий
позаимствовал из "Брата": " В чем сила?", каков будет ваш ответ? В правде?
Для читателей, зрителей, слушателей - всех, кто так или иначе потребляет информацию,
большую важность начинает играть источник этой информации. Будь у вас
выбор: посмотерть новости на государственном канале или прочитать их в независимых
СМИ, что бы вы выбрали? Без сомнения, ваш выбор пал бы на второй вариант.
Современному обществу не нравится чувствовать себя манипулируемым, а тем более,
служить инструментом в руках государства. Открытое заявляение своего мнения на
бездоказательственной основе воспринимается молодежью как пропаганда, из-за чего в
последующем источники, прибегнущие к такому методу, утрачивают доверие среди
данной части населения. Авторитет - вот что играет наиважнейшую роль в современной
журналистике. Издательства, радиостанции, новостные программы прикладывают массу
усилий, чтобы завоевать доверие общественности, и еще больше, чтобы его удержать.
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Если рассматривать данный аспект со стороны противостояния живой журналистики с
искусственным интеллектом, то второй одерживает вверх, поскольку в нем меньшую роль
начинают играть личные стремления журналистов, а следовательно, информацию можно
рассматривать как более объективную и заслуживающую доверия.
Именно на роль личности в журналистике я и хочу обратить ваше внимание. Несмотря
на возрастающую стандартизированность, живая журналистика все же отличается от
написанных программами текстов, имеет "козырь в рукаве", который является одной из
причин продолжающегося существования профессии журналиста, которой многие прочат
неминиемую "смерть". Сама персона интервьюера, ведущего новостной программы,
главного редактора и так далее становится интересной массам. Харизма, известность,
авторитетность - все это привлекает людей в конкретных лицах. В отличие от безликого
искусственного интеллекта, люди осознают ответственность подающего информацию
человека, ощущают личную свзять с ним из-за схожести ценностей и вглядов, которую не
могут ощущать при безоценочной подаче материала искусственным интеллектом.
Пародоксально, но, как бы мы не сетовали на недостаточную объективность новостей, мы
очень часто нуждаемся в постороннем мнении из-за несформированности собственного.
Беспристрастные высказывания предполагают необходимость самостоятельной оценки
происходящего, которую в силу недоразвитости, зависимости от окружающих и
неспособности к критическому мышлению мы часто перекладываем на других,
удовлетворяясь и усваивая уже готовую трактовку.
Другой причиной, по которой живая журналистика не сталкивается с утратой своей
востребованности, несмотря на появление роботизированных программ в этой сфере,
является вызываемые ей у людей эмоции. Примером может послужить интервью автора
You-Tube канала "Непознер" Николая Солодникова с Максимом Шевченко. В данном
материале вы не увидите привычного ограниченного в высказвании собственного мнения
поведения интервьюера. Николай ведет эмоциональный диалог с приглашенным гостем,
выражает несогласие с его позицией, что непривыкший к всему выходящему за рамки
зритель сочтет за дерзость и неуважение. В беседе Солодникова с Шевченко происходит
поток мыслей, сталкиваются друг с другом идеи, выстраивается цепочка связей и тут же
разрывается. Общими словами, данное интревью заключает в себя процесс мышления, а
не его "сырые" отголоски, как мы увидели в случае с Юрием Дудем.
Получается, что журналистские стандарты вовсе не являются необходимой нормой. Тем
не менее, именно они пользуются наибольшей популярностью, что в очередной раз
говорит о массовизации современной культуры. Николай Солодников обсуждает театр,
кино, литературу, философию с в основном известными в кругах лишь своей сферы
людьми. Его высказывания часто вызывают вопросы, а обсуждаемые темы требуют
предварительного изучения для понимания. Юрий Дудь же набирает милллионы
просмотров за счет известности приглашенных гостей, которые в большей части
принадлежат к массовой культуре, и беседы с которыми сводятся к вопросам о доходах,
отношении к действующей власти, личных интригах и популярности.
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что журналистика
сталкивается с шаблоннностью, спрос на которую растет как из-за преобладания в
обещстве приверженцев массовой культуры, так и из-за появления новых технологий,
необходимых для решения проблем с обработкой огромных потоков новой информации.
Тем не менее, журналистика, не придерживающаяся данных стандартов, также является
востребованной, поскольку отвечает интересам ценящему культуру пласту населения,
который, несмотря на все возрастающую стандартизацию, унификацию и упрощение,
остается верным собственным ценностям, мыслит творчески и не загоняет свое сознание в
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определенные рамки.
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ФИО: Воинская Алеся Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Усовершенствование судебной системы и раскрытие преступлений с
помощью лингвистики.
Многие считают гуманитарные профессии и науки бесполезными, но действительно ли
это так? Например, задумывались ли вы когда-нибудь, что с их помощью можно раскрыть
преступление, а может, и заменить судей в недалёком будущем? Сегодня на примере
лингвистики и связанных с нею наук вы в этом убедитесь.
Хотя лингвистика возникла довольно давно, в последние несколько десятилетий она
сильно изменила свой облик. Отныне лингвистика - это не только и не столько
составление словарей и нудных справочников. Чем же занимается современный лингвист?
Зависит от того, в какой области лингвистики он работает. Если это полевая лингвистика он ездит по разным странам, общается с местным населением и изучает его языковые
особенности. Если это компьютерная лингвистика - смесь лингвистики и современных
технологий - он пишет программы для автоматической обработки текста, машинного
перевода или же работает с искуственными интеллектами и нейросетями. Если это
нейролингвистика - смесь лингвистики и биологии - он работает с человеческим мозгом и
изучает его связь с речью человека. Между прочим, нейролингвисты участвуют в
разработке специальных технологий для людей с дефектами мозга и речи. Итак, в
лингвистике очень много разных направлений, но можно ли, например, с помощью
компьютерной лингвистики заменить судей?
В судопроизводстве иногда может возникнуть такая проблема, как небеспристрастность
или взяточничество. Впрочем, все эти проблемы можно решить, заменив судью
алгоритмом. Итак, компьютерными лингвистами создаётся алгоритм, который,
обрабатывая огромное количество информации, анализирует все предыдущие судебные
дела и вынесенные по ним судьями-людьми решения. Анализируя их, он находит
определённую закономерность, и в следующий раз, анализируя новое дело, он на основе
выявленных закономерностей вынесет собственное решение.
Конечно, это звучит опасно: мало ли, какие неполадки могут возникнуть, алгоритм ведь
не менее уязвим, чем человек. Он может найти неверную закономерность и вынести
неверное решение, злоумышленники могут внести в его систему неверные данные, а если
по предыдущим делам судьи не всегда принимали верные решения, то и алгоритм на
основе их действий тоже выносить правильный приговор не будет. Впрочем, всё это
решаемо, если оснастить его новейшей системой безопасности, контролировать стадию
обработки, а дела с сомнительным приговором до анализа не допускать. Конечно, сначала
все решения алгоритма будут проверяться людьми, но постепенно он станет более
самостоятельным. Многие скажут, что это слишком рискованно, и будут правы: как
можно доверить человеческую жизнь машине? Это действительно звучит опасно, но, хотя
в каждом новом шаге есть доля риска, это не повод оставаться на месте, не развиваясь и
не двигаясь вперёд.
Заменить судей можно и по-другому, стоит только обратиться к правовым актам. Как
известно, правовые акты состоят из слов, а у каждого слова есть своё значение. Значит,
возможно создать нейросеть или искуственый интеллект, который проанализирует
значение каждого слова правового акта с помощью толковых словарей и составит для себя
из этого цельную картину. Дальше его можно применять на практике: загружать в него
данные о каком-либо преступлении и ждать приговора.
Впрочем, здесь всё не так просто: дело в том, что законы не всегда можно анализировать
лингвистически, то есть опираясь на значение каждого слова. Их можно трактовать
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неоднозначно в зависимости от того, что подразумевал автор. Например, в США есть
закон, который говорит, что всякий, кто спит на вокзале дольше часа, наказывается
штрафом. Возникает вопрос: будет ли оштрафован гражданин, который случайно заснул
на полтора часа, пока ждал свой поезд? Нет. Вот здесь уже нужно думать, зачем был
придуман этот закон. Ответ прост: чтобы на вокзале постоянно не спали и не ночевали
бездомные. Но чётко сформулировать закон для достижения этой цели сложно, поэтому
получилась неоднозначность его трактовки, которую искусственный интеллект,
анализируя только значение слов, не сможет увидеть.
Право же очень часто состоит из неоднозначностей или размытых положений: иногда
это делается специально, чтобы не загонять под определённые рамки множество самых
разных событий (за всем ведь не углядишь), а оставить немного свободы судье, чтобы тот
уже в соответствии с моральными и социальными нормами смог принимать верные
решения. Между прочим, если в структуре права есть такие неоднозначности и размытые
положения, она называется открытой: законы можно истолковать по-разному. Напротив,
если всё прописано чётко, конкретно и однозначно, то структура права называется
закрытой. И, хотя многие считают, что у права закрытая структура, на деле в правовых
актах встречается много неоднозначностей, и структура у права открытая. Поэтому в
компьютерном, а вместе с тем и лингвистическом анализе законов есть один большой
недостаток: с открытой структурой права искуственный интеллект далеко не сразу сможет
совладать.
Но что же может сделать лингвистика при расследовании преступлений? Поговорим о
возможностях нейросетей, в разработке которых участвуют и лингвисты. Во-первых,
нейросети могут имитировать человеческую речь со всей точностью, вплоть до заиканий,
заминок и вставок наподобие "э-э", "а-а". Мне довелось даже поучаствовать в маленьком
эксперименте, где нужно было определить, настоящий ли человек произносит речь или
нейросеть. Подавляющее большинство людей, и я в том числе, не смогло отличить
нейросеть от живого человека.
Это говорит о том, что нейросети стремительно развиваются, и в настоящий момент они
близки к тому, что могут не только сымитировать человеческую речь, но и по интонации
(не по словам!), тону, с которым была произнесена фраза, определить настроение, а
следовательно, и возможные намерения человека. Например, анализируя тон и
интонацию подозреваемого в телефонных разговорах, произошедших до преступления,
можно сделать возможные выводы, был человек в состоянии совершить то или иное
действие или же нет. Анализируя его мозговую активность и умение связно говорить, а
также выявляя в них некоторые закономерности, можно найти наилучшее время для
допроса или понять, как лучше сформулировать вопросы. Более того, мозг неразрывно
связан с реакциями на те или иные события, т.е. эмоциями, которые нейросеть тоже может
распознать. Они, в свою очередь, влияют на речь человека и её построение, откуда
благодаря нейролингвистике можно получить много полезных для дела данных. Наконец,
анализируя сообщения, записи подозреваемого и построение в них предложений, можно
тоже многое о нём понять, в том числе и его настроение.
Таким образом, лингвистика, как и любая гуманитарная наука, может принести много
пользы на практике. Впрочем, в современном мире есть особенная тенденция: одна наука
может пользоваться методами другой, и в результате сразу несколько направлений
постепенно срастаются в одно. Поэтому в каждом гуманитарном направлении так или
иначе пригодятся математические и технические знания, способности, а в каждом
техническом направлении - знания гуманитарные. Всё это ускоряет прогресс, и, кто знает,
возможно, вскоре появятся новые методы раскрытия преступлений, а судей однажды
действительно смогут заменить роботами. Так или иначе, всё зависит от выбора людей.
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ФИО: Егоянц Маргарита Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Айны - загадка Курильских островов
Последние 70 лет Япония пытается договориться с Россией о передаче Курильских
островов: Итурупа, Кунашира, Шикотана и маленького архипелага островов, которых
считают за один остров - Хабомаи. Страна восходящего Солнца, ссылаясь на
различные довоенные и послевоенные договоры (Петербургский трактат - 1875,
Московская декларация -1956 и др), утверждает, что острова должны быть преданы
ей. Заинтересовавшись этим вопросом, я решила узнать, чьими острова должны быть
по праву. Оказалось, что с одной стороны, все просто: в Конституции РФ закреплено,
что субъекты РФ не имеют право на сецессию, то бишь выход из страны по
собственному желанию, и с точки зрения военного искусства - любая война между
странами перечеркивает все раннее установленные мирные договоры. С другой
стороны, на этих территориях жил (а кое-кто и до сих пор живет) народ Айны,
который Японское правительство считает за японцев. Вероятно для читателя, а может
быть и для слушателя, возникает вопрос: а кто такие Айны? Откуда они пришли? Они
вообще японцы или нет?
Айны - самый таинственный народ. Нет, они не исчезли внезапно, как египтяне,
наоборот, это один из самых древних народов, дошедших до наших дней. Правда,
никто не может сказать точно, откуда они пришли. Существует много теорий по
этому поводу, одна из них гласит (на основе исследований в области генетики), что
они пришли 10-15 тысяч лет назад на Курильские острова, острова Хоккайдо и
Сахалин через среднюю Азию (или через Северо-Западную Сибирь), где позже
появились монголы и китайцы, а следовательно, Айны опередили и японцев. Сам же
народ считает, что их предок пришел с неба (этому событию был даже поставлен
памятник на реке Сару - месту, где спустился первый предок). С тех времен (а это
была эпоха Дземон) сохранились ритуальные керамические вазы причудливых форм,
узоры которых были сделаны с помощью веревок, поскольку люди того времени не
использовали гончарный круг. Сами сосуды и фигуры во многом напоминали людей
(сохранившиеся артефакты хранятся в музеях Японии).
Чем занимались Айны? Выращивали ли они культуры? Вовсе нет. Айны - настоящие
охотники, поэтому занимались исключительно собирательством: питались фруктами,
ягодами, бегали за кабанами, ловили рыбу. В племени они не имели разделение на
полы, но, понятное дело, что скорее мужчины занимались охотой, а женщины
хранением домашнего очага, чем наоборот. Они носили халаты из кожи разных
животных, пользовались примитивными орудиями труда из обсидиана, который
широко был распространен на Японских островах. Мужской внешний вид Айна
совершенно отличался от внешнего вида японца: густая борода, как у настоящего
европейца, глаза не такие узкие, цвет кожи, форма лица и черепа - в общем, Айны
были скорее похожи на папуасов, чем на японцев. К тому же, те татуировки-усы,
которые себе делали женщины вокруг рта, чтобы быть более похожими на мужчин,
очень напоминают татуировки народа Маори. Совпадение? Не думаю.
Действительно, Айны - это не японцы. Самое интересное, что сами японцы многое
переняли у этого народа: начиная с самураев, владением оружия (мечами и луком),
заканчивая харакири и религией, потому что Синто во многих местах совпадает с
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религией Айнов, а некоторые ученые и исследователи считают, что Синтоизм
напрямую исходит из Айнской мифологии. Однако, не все так гладко было в
отношениях. Когда японцы столкнулись с Айнами в начале первого тысячелетия,
началась страшная борьба, но войны племени оказались невероятно храбры и
мужественны.
Народ подвергался гонению и с острова Итуруп, и с Хоккайдо на север. Во время
правления Мейдзи началась широкая и принудительная ассимиляция Айнов: их
культуру и язык, который совершенно отличался от японского, запретили, людей
учили говорить по-японски, родителей заставляли называть детей японскими
именами, людей принуждали выращивать рис вместо привычной им охоты -то есть ни
о каких правах и свободах не было и речи, а в случае сопротивления были жестокие
расправы и телесные наказания, поэтому многие из них погибли не только из-за
истребления, но и из-за голода и болезней, потому что иммунитета у них не было.
Дополнительно можно отметить, что часть Айнов жила и на территории России (в
частности, на юге Сахалина). Невероятно, но факт: у многих известных деятелей о
них даже остались воспоминания. Чехов писал: "Айны - это народ кроткий,
скромный, добродушный, доверчивый, общительный, вежливый, уважающий
собственность; на охоте смелый и... даже интеллигентный», а путешественник
Крузенштерн отмечал, что Айны правдивы и не терпят обманов: "Такие
подлинно редкие качества, коими
обязаны они не возвышенному образованию, но одной только природе, возбудили
во мне то чувствование, что я народ сей почитаю лучшим из всех прочих, которые
доныне мне известны." И на самом деле, когда русские впервые увидели айнов, по
разным записям известно, что айны к русским относились очень гостеприимно.
Однако ситуация начала меняться после Второй Мировой войны. СССР решил
депортировать айнов в Японию (В 1956 году на Московской конференции СССР был
готов все-таки предать два острова, но договор был разорван из-за некоторых деталей
переговоров Японии и США - но это уже другая история), поэтому у нас сейчас живет
очень мало людей из этой народности. В Японии же продолжалась их ассимиляция,
их не принимали на хорошо оплачиваемую работу, а Японское правительство вообще
не признавало ни сам народ, ни людей. Только когда Айнов осталось совсем мало (по
данным Министерства Японии, около 23.7 тысяч человек), в 1998-1999 году признали
их существование.
Что сейчас? Айны живы. Они прошли невероятно долгий путь, борясь с внешними
силами и выживая на клочке земли на протяжении многих тысячелетий. В Японии
открыты музей, которые посвящены их истории и культуре. Потомки Айнов живут на
территории Японии в разных городах. Однако, настоящих айнов почти не осталось.
Кто остался - стал "живым" экспонатом для туристов, а резные фигурки из дерева и
национальные украшения стали продаваться как сувениры в магазинах. Только
старые фотографии по-настоящему дадут любому туристу или неравнодушному к
проблеме представление о том, какими были Айны на самом деле.
На мой взгляд, Айны - та еще загадка. Конечно, никто не будет думать об этом народе
при решении Северного вопроса, потому что данная проблема лишь о политике
стран-гигантов и лишь о захвате территорий с прилегающими внутренними водами.
Но мы не должны забывать, чьими острова были изначально. Целью моего сочинения
было показать, насколько вопрос о Курилах многогранен с точки зрения
национального вопроса Японии, доказать - что дискриминация народов и меньшинств
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была и остается и в таких небольших странах, как Япония, и что это тоже глобальная
проблема. Сейчас очень сложно сохранить свою индивидуальность, поскольку
происходит навязывание западных стандартов и ценностей. Поэтому нам нужно
помнить и хранить историю даже о таком небольшом, но очень интересном с точки
зрения культуры и религии народа, название которого с языка Айнов переводится как
"человек".
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ФИО: Ефарова Мария Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция: образовательные тенденции в эпоху поколения Z
Дорогие участники конференции, хочу поблагодарить вас за предоставленное мне слово и
обозначить тему моего выступления. Она сформулирована так: "Образовательные
тенденции в эпоху поколения Z". Вероятно, многие из вас знакомы с современной
"нумерацией" поколений, однако на всякий случай я поясню. К поколению Z принято
относить молодых людей, родившихся в конце девяностых и двухтысячных годах. То есть
это ваши дети и внуки, которые в данный момент обучаются - в школе или университете.
Именно о проблемах сложившейся системы образования, которые отмечают сами
представители поколения Z, и возможных способах ее изменения под требования
современной молодежи я бы и хотела с вами поговорить.
Девяносто процентов сидящих в этом зале заканчивали советскую школу: с обязательным
перечнем предметов, строгой дисциплиной - в том числе, дисциплиной умов.
Идеологическое образование человека как части коллектива было одной из ее основных
задач, согласитесь. Современное российское образование в целом сохраняет традиции:
оно так же во многом консервативно и анахронично, и с каждым годом все
ускоряющегося общественного развития это становится заметнее. Всестороннее
интеллектуальное развитие сейчас - это "вдалбливание", прощу прощения, в головы
стандартизированное программы без учета особенностей конкретного ученика. Я думаю,
всем здесь знакомо то давление, которое обрушивается на голову ученика, если тому
плохо дается тот или иной обязательный предмет. Это не только подвергает учеников
стрессу, но и плохо сказывается на их способности к обучению и мотивации в целом. Мое
предложение заключается в том, чтобы постепенно вводить в нашу консервативную
школу элемент большей свободы и индивидуальной ответственности: то есть предложить
ученикам самим выбирать образовательные курсы и составлять собственное расписание конечно же, при поддержку ментора, который будет контролировать
"сбалансированность" выбора.
Это был мой первый тезис. Теперь перейдем к новейшим течениям, которые так же
окажут существенное влияние на образование в течение нескольких лет. Если вы
являетесь активным пользователем интернета, то вы, вероятно, в курсе изменений в
общественном сознании, произошедших именно благодаря медиа. Двадцать первый век
ознаменовался огромной подвижкой человечества в сторону большей толерантности и
терпимости. Благодаря медиа-кампаниям (в западных соцсетях Instagram, Twitter,
YouTube, а также в нашем отечественном ВКонтакте) и инфлюенсерам (поясню: людям,
оказывающим влияние на мнение масс) усилилась борьба с расизмом, гомофобией,
трансофобией - другими словами, с неприязнью к "не таким". Также постепенно
усовершенствуются правила общественного поведения - как цифрового, так и реального.
Уважение, принятие индивидуальности другого и охрана личных границ - вот столпы
современной вежливости.
Все мы понимаем, что российское общество в большинстве своем еще не усвоило эти
важные новшества: у нас до сих пор процветает нетерпимость - особенно на перифериях.
Образование нового поколения в духе актуальных ценностей - вот наш ключ к
положительным изменениям. С самого раннего возраста детей нужно учить уважению - не
только к старшим, но и к сверстникам, к тем, кто отличается. Так мы сможем
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предотвратить формирование склонности к бытовому расизму и дискриминации. И,
конечно же, не в форме "идеологических уроков" - уважение должно лежать в основе
самого процесса обучения. Говоря от лица старших школьников и студентов, я бы
предложила ввести курс, на котором бы с нейтральной позиции преподносились все
новые общественные течения, а также преподавался бы актуальный этикет (под этим я
имею в виду правила тактичного общения с представителями разных социальных групп и
меньшинств), например, в форме онлайн-лекций экспертов из разных областей.
Подводя итог, скажу, что целью моего выступления было представить вашему вниманию
обобщенное мнение современных молодых людей по вопросам образования. Я надеюсь,
что эти тезисы действительно подвигнут вас к работе над преобразованиями, которые
будут отвечать актуальным общественным тенденциям. Спасибо за внимание!
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ФИО: Жукова Анастасия Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. От наших действий сегодня зависит будущее нашей планеты завтра
В последнее время люди все чаще и чаще стали говорить об экологических проблемах и о
том, что нужно с ними бороться. Но так ли это важно на самом деле? И почему старшее
поколение не воспринимает инициативу молодежи, направленную на борьбу с
экологическими проблемами? Давайте разберемся.
Около 5 лет назад мы не задумывались о том, что проблема экологии настолько важна в
современном мире. Мир окончательно "очнулся" после выступления Греты Тунберг на
Климатическом саммите в ООН в Нью-Йорке в 2019. Девочка, которой на тот момент
было 16 лет, пыталась донести до мировых лидеров стран то, что у нас нет запасной
Земли, планета одна и мы не можем относиться к ней так безответственно. Многие
приняли ее словам скептически, но большинство все же поддержало.
Безусловно, Грета была далеко не первым человеком, который задумался о проблемах
экологии, в особенности об изменении климата. Люди пытались предпринять хоть какието действия, направленные на устранение данных проблем. Но таких людей, во-первых,
было очень мало, во-вторых, окружающие считали, что это все глупость. Аргументируя
все тем, что наши предки жили же как-то и не задумывались об экологии.
Но мы - не они. У нас другой мир, другие потребности, другая жизнь. Нам не нужно
думать о том, как прокормить свою семью, где найти источники питания - можно просто
пойти в магазин, купить необходимое и все будут счастливы. У наших предков не было
того, что есть у нас, - заводов, машин, поездов, самолетов, - всего, что загрязняет
окружающую среду. Возможно, если бы этого не было и сегодня, то вопрос об экологии
встал бы намного позже.
Все проблемы, связанные с экологией, безусловно, влияют на жизнь и здоровье человека.
И не в лучшую стороны. Многие болезни возникают именно из-за проблем, возникающих
в природе. Еще одна тема на размышление о том, почему же все таки надо решать
экологические проблемы.
Экологические проблемы - это не только про загрязнение планеты, это еще и про
изменения климата, так называемое "глобальное потепление". Но, лично для меня,
глобальное потепление - очень сложная и спорная проблема, несмотря на то, сколько бы
информации я не изучила, прочитала и выучила. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что с
этими проблемами нужно что-то делать. Но как? Как донести до людей, что от этого
зависит будущее всего человечества?
Мы должны изменить свой образ жизни для того, чтобы дать нашей планете шанс на
существование. Это не пустые слова, как может показаться. Моря, океаны загрязнены.
Воздух загрязнен от большого количества машин (и не только машин). Огромные
территории заняты свалками. Ежегодно миллионы рыб, птиц и животных умирают из-за
причин, связанных, опять же, с экологией. До сих пор думаете, что это ерунда?
Людям моего возраста намного легче поменять образ жизни, чем людям более старшего
поколения. Это легко объяснить: наши бабушки и дедушки, да даже мамы и папы, всегда
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были консерваторами. Они привыкли жить так, как живут уже не один десяток лет, а
принять какие-либо изменения - это то, что совсем не входит в их планы. Но мы можем
своим примером показать нашим родственникам, что все намного проще, чем кажется на
самом деле. Разве сложно брать в магазин пакеты, которых и так много дома, а не
покупать каждый раз новый? Разве сложно выбрасывать пластиковые бутылки не в один
бак со всем мусором, а в тот, который стоит намного правее, и бумагу в тот, что левее?
Кажется, что этого слишком мало для того, чтобы спасти планету. Но поверьте, даже эти
маленькие шаги могут дать шанс на долгую жизнь нам, нашим детям и внукам.
Я назвала самые простые пункты, которые сразу пришли на ум. Уже не говорю о том, что
существуют тканевые сумки с которыми можно ходить за покупками, многие называют их
"шоперы". Стоят они дороже, чем обычные пластиковые пакеты, но, во-первых,
прослужат вам намного дальше, а, во-вторых, не нанесут никакого вреда природе. Я не
говорю о том, что мусор нужно сортировать. Наверное, об этом сейчас знает каждый. Но
начать этим заниматься довольно сложно даже молодому поколению, что уж говорить о
людях старшего возраста. Сложно разобраться с системой: разложить мусор на бумагу,
пластик, стекло - уже не прокатит. Нужно смотреть, из чего сделана каждая баночка,
каждая бутылочка, чтобы рассортировать все, а потом отвезти в место, где это все
переработают. Такой возможности, да и, будем честны, такого времени у нас нет. Но
место, куда можно выбросить мусор, есть рядом с каждым домом. Во многих городах
стали оборудовать специальные мусорные баки, где разделяют пищевые отходы, пластик
и бумагу - самое банальное. Казалось бы, что сложного? Все условия есть! Но люди
почему-то этими условиями совсем не пользуются, а выбрасывают весь мусор в один бак
с пищевыми отходами. Я не говорю о том, что можно купить многоразовые бутылки для
воды и стаканчики для кофе, чем каждый раз выбрасывать только что купленные. Не
говорю о том, что существует множество вариантов, которые могут заменить обычные
пакеты, в которых мы взвешиваем овощи и фрукты в магазине. У нас есть миллион более
экологичных способов замены привычных вещей, но почему-то ими пользуются единицы.
Многие говорят, что у нас "потерянная молодежь". И я с этим совсем не согласна, и дело
даже не в том, что я и есть та самая "молодежь" и пытаюсь как-то защитить своих
ровесников. Каждый день наблюдаю, как люди моего возраста, чуть старше и младше,
делают шаги, направленные на спасение нашей планеты.
Я горжусь своей школой и теми, кто в ней учиться и работает, а в особенности моим
учителем биологии - женщиной, которая уже не молода, но при этом заботится о будущем
нашей планеты. Она стала первым пожилым человеком в моей жизни, который поменял
свой образ жизни для того, чтобы дать пример своим ученикам. И, как это это не странно,
у нее получилось. Эта учительница организовала в школе волонтерский отряд, участники
которого также уделяют огромное внимание проблемам экологии. Вместе с
одноклассниками мы выходили на субботники, которые организовали сами, с целью
привлечения внимание жителей нашего микрорайона на проблемы экологии. Казалось бы,
ерунда, но даже эта ерунда может спасти нашу планету.
Я знаю сотни примеров, когда люди пытаются своими действиями привлечь окружающих
к проблемам экологии. Сейчас множество блогеров поднимают эту тему у себя на
страничках. И, честно, я восхищаюсь такими людьми. Они на своем примере показывают,
что заботиться о нашей планете не так уж и сложно, главное - только начать. Также люди
посвящают проблеме экологии целые видеоролики, стихи, песни. Чего только стоит песня
"Маяки", а вместе с ней и клип, группы IOWA, который просто, но в тоже время красиво,
показывает людям, что может случиться, если не одуматься сейчас.

393

Многие производства уже встали на "путь истинный". Люди придумывают оборудование,
которое спасает реки, моря и океаны от загрязнений. Мировые бренды постепенно
перестраивают свою политику на более экологически чистый путь. Сделать все и сразу
невозможно. Но, даже идя такими маленькими шагами, захватывая пока только крупные
производства, имеющие материальные возможности, можно повлиять на экологию (в
хорошем смысле).
Я призываю всех: "Очнитесь!" На мой взгляд, проблемы экологии - это те проблемы,
которые требуют усилий не одного человека. А всего человечества. Я понимаю, что
принять изменения, происходящие в этой сфере, трудно. Поменять свой образ жизни ради
этого еще сложнее. Сложно, но возможно. Наши родители учили нас, учат и будут учить
всегда. Но сейчас пришла наша очередь: научить их тому, как беречь планету. Ведь от
этого зависит наше будущее, будущее раньше планеты. И чем раньше мы начнем делать
все, что в наших силах, тем больше у нее шансов на выживание.
Вы хотите, чтобы ваши дети и внуки жили счастливо? Чтобы они дышали свежим
воздухом, купались в реках, морях, не боясь заражений? Наслаждались пением птиц,
красотой животных и рыб, обитающих в океане? Хотите, чтобы они ЖИЛИ? Я уверена,
что хотите. Для этого стоит сделать только одно: поменять свои установки, свой образ
жизни и, возможно, самого себя. Но поверьте, эти "жертвы" окупятся улыбками ваших
детей, внуков и правнуков.
А в конце хочу сказать одно. Пожалуйста, помните, что ОТ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ
СЕГОДНЯ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ ЗАВТРА.
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ФИО: Кирсанова Софья Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Сделайте шаг вперёд.
Начнём с того, что в обществе существует много проблем, и ещё больше их решений,
которые порождают последствия. В определённом обществе существуют проблемы,
соответствующие определённому историческому периоду. На протяжении веков люди
должны привыкать к чему-то новому, кто-то должен снова и снова менять мир, а другим
нужно приспосабливаться к этой "новой" действительности, иначе мир просто развалится
без развития. Но как же тяжело принимать изменения, а вместе с ними и меняться,
правда?
Современное общество не может быть отделимо от технологий. Гаджеты, интернет,
автоматизированные приспособления давно стали частью нашей жизни, однако каким был
этот процесс принятия? Спросите у себя: смогу ли я отказаться от всей техники, интернета
и того, что нам сейчас могут дать идущие вперёд технологии? Я думаю, что ответ будет
отрицательным. Так ли легко было внедриться технологиям в нашу жизнь? Нет, это было
нелегко. Люди всегда трудно воспринимают перемены в жизни. Никто не хочет
принимать изменения, которые происходят в обществе, потому что легче остаться с тем,
что у тебя уже есть. Вспомним ситуацию усиленного насаждения картофеля при Николае
1, стоит вспомнить и многочисленные крестьянские бунты на фоне этого. А почему они
происходили? Потому что люди не понимали пользы, лучшей защитной реакцией для них
было нападение. Сейчас картошка является неотъемлемым продуктом жизни
человечества, она тернистым путём вошла в нашу жизнь. Так же происходит и с
технологиями, которые претерпевают вечные изменения и модернизации.
Технологии должны развиваться и это произойдёт неизбежно, однако общество должно
поддержать эти изменения и способствовать им, потому что именно в них содержится
прогресс—главная цель людей. Искусственный интеллект: да или нет? Это вопрос
волнует не один десяток людей. Нужно ли дать такой системе жизнь и не опасно ли это?
Может ли искусственный интеллект заменить людей? А что если он выйдет из под
контроля? Этими вопросами задаются люди, может быть это снова защитная реакция на
изменения или действительно есть угроза?
Так нужно ли внедрять искусственный интеллект в жизнь людей? Эта проблема,
действительно, находится в умах.
Что такое искусственный интеллект? Это система, которая создана человеком и
выполняет определённые функции "за человека", тем самым активно помогая ему. Эта
система может позволить себе оформление картин, создание текста, его форматирование и
многое другое. Может ли помочь такая система людям? Конечно, да. Если бы она
развивалась, то могла бы помочь миллионам людей, могла бы экономить драгоценное
время. К примеру врачи, которые заполняют медицинские карты и разные документы от
руки. Эти люди спасают жизни тысяч людей, но иногда их время занимают другие
занятия, которые посильны искусственному интеллекту. В похожей ситуации может
оказаться журналист или писатель. Кропотливая работа с текстом вызывает много
трудностей, а иногда и неточностей. Работа с искусственным интеллектом может
облегчить проверку текста на грамотность и улучшить её качество. Также искусственный
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интеллект мог бы облегчить жизнь тысячей школьников, так как я являюсь
представителем данной социальной группы, хотелось бы отметить, что иногда
автоматизация системы необходима. Взрослые часто не видят, что детям бывает тяжело
учиться не только из-за сложного материала, но и из-за отсутствия удобства и простоты в
обучении. В маленьких городах такой ресурс как "Дневник ру" практически не
используется и все оценки и домашние задания приходят к ученикам "по старинке" в
бумажных дневниках. Проверочные работы в школах могли бы происходить с помощью
гаджетов и могли бы персонализироваться, следуя исследованиям предыдущих работ и
знаниям ученика. Внедрение искусственного интеллекта в школы повсеместно могло бы
дать возможность детям гораздо быстрее получать и собирать информацию, учителям
быстрее сообщать о каких-то изменениях, более лаконично и направленно проводить
проверочные работы и контрольные, это могло бы стать бы мобильнее и современнее.
Искусственный интеллект внедряется в повседневную жизнь людей и оставляет за собой
хороший опыт его использования. Примером, может являться дорожное движение. Сейчас
вы можете сидеть дома и отслеживать в приложениях с картами, такими как "Google
Maps", "Яндекс Карты" и тд: загруженность дорог, цвет сигнала светофора, прогноз на
последующие пробки и многое другое. Всё это работает с помощью искусственного
интеллекта. Данные вещи доступны только с его помощью. Он может анализировать
состояние на дороге, проявлять методом индукции и синтеза разные закономерности и
прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на улицах города. Также такую практику
применяют и в сельском хозяйстве. Оно может заменить функции закупки материалов,
контроль за оборудованием, подсчёт производимой и выращенной продукции. Можно
отметить действия компании "Trimble", разработавшей систему, которая автоматически
определяет место с маленьким уровнем удобрения и производит необходимую
процедуру. Способствует это значительному упрощению жизни производителей, меньше
людей требуется для производства. Этот опыт может говорить об успешности
использования искусственного интеллекта в разных сферах жизни.
Но всё-таки, несмотря на все плюсы, может ли искусственный интеллект "поработить
мир" или причинить вред человеку? Ответ на этот вопрос можно получить в романе
"Роботы и Империя" Айзека Азимова. В этой книге отмечается нулевой закон
робототехники "Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием
допустить, чтобы человечеству был причинён вред". Так, в игре "Detroit: Become Human",
которая вышла в 2019 году, рассказывается о жизни людей, которые уже долгое время
активно используют роботов. В этой игре роботы внезапно обретают чувства и начинают
жить человеческой жизнью. Они не убивают людей просто из желания, а защищают
собственные жизни. Это может выступать подтверждением этого закона, что даже если
роботы смогут испытывать чувства, они не будут нападать на людей, если им не нужна
будет защита. Если человек нападёт на тигра с ножом, то зверь попытается защититься,
так же поступит человек и робот, если появится какая-либо опасность.
Можно говорить о том, что использование искусственного интеллекта в разных сферах
может привести к невероятному скачку в развитии технологий. Использование таких
систем безопасно и практично. Люди упростят себе жизнь, будут развиваться всё больше
и больше. А время затрачиваемое на выполнение того, что может быть выполнено
автоматически, уменьшится. Не нужно будет следить за многими процессами, за
которыми может следить машина. Общество нуждается в постоянном развитии и
движении. Оно как будто организм, пища которого изменения. Нам просто необходимо
сделать шаг вперёд навстречу новым открытиям. И сделать его должны все люди,
будущее за каждым из нас.
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ФИО: Комлева Кира Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Детские самоубийства проблема современных экзаменов?
Дети - цветы жизни. С какими глазами, полными счастья и любви смотрят родители на
своих детей! Они бережно хранят в своей памяти каждый прожитый вместе со своими
малышами момент, будь то первые шаги или первая торжественная школьная линейка.
Вспомните свою первую школьную линейку, разве не билось Ваше сердце в волнениях
перед первым важнейшим событием, которое предстояло Вам пережить, разве не горели
Ваши глаза надеждой и неимоверной тягой к знаниям? Вспомните атмосферу того
праздника. Играла громкая музыка "Учат в школе, учат в школе, учат в школе". Вокруг
суетились родители, периодически подбегая к своим детям, чтобы сделать фотографию на
память или поправить такую нарядную форму. Обычно серьезные педагоги, сейчас
улыбались, держа в руках огромные букеты и коробки конфет. Рядом с ними, группами
стояли ребята из разных классов. Начиная от совсем ещё маленьких, заканчивая уже
почти взрослыми старшеклассниками. Скорее всего Вы думали, что еще не скоро станете
такими же, как они. Все они были такими крутыми и немного недосягаемыми для Вас.
Между ними и Вами была пропасть в целых 9, а то и 10 лет. А музыка все играла и играла,
прогоняя Ваши переживания о будущем, юные голоса , доносящиеся отовсюду, смех
будущих одноклассников, уже успевших подружиться между собой и теперь вовсю
болтавших о своих первых впечатлениях - все это оглушало и топило в море новых, до
этого недоступных Вам, впечатлений. Но вот мгновение и...
Пустота.
Исчезла музыка, больше не смеются дети, а в воздухе не витает аромат цветов.
Что? Вы спрашиваете меня, что случилось? Ох, а Вы точно уверены, что всё-же хотите
знать правду? Ладно. Только пообещайте мне не падать в обморок, ведь эта информация
поистине может повергнуть Вас в катастрофический шок.
Не понимаете, почему я до сих пор молчу? Наверное, потому что я сама до конца не
свыклась с этой мыслью. Всё равно говорить? Вам страшно? Просите меня сделать так,
чтобы Вы могли вернуться туда, откуда Вас так беспощадно и нагло вытащили? Но Увы и
ах я не могу ничем помочь. Хорошо, хорошо, я скажу что случилось. Готовы? Вы
повзрослели.
Да ладно Вам. Ну вы чего? Вы не были готовы к такой новости? А я предупреждала.
Так, давайте, открывайте глаза. Ну? Видите? Мир не исчез. Он по прежнему существует,
как и Вы сами. Да, жизнь иногда бывает тяжелой, но все трудности имеют свойство
проходить, а мы имеем свойство их переживать. Как говорил главный герой
популярнейшего советского мультипликационного сериала "Кот Леопольд" "Неприятность эту мы переживем".
Взросление - это и дар, и проклятие одновременно. С одной стороны, мы навсегда
прощаемся с детством, а вместе с тем и с детской беззаботностью. С другой, мы
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открываем для себя новые горизонты. Новые возможности, новые впечатления, новые
эмоции - всё это дарит нам взросление.
Я вижу на Ваших лицах улыбку. Это здорово! Правда здорово, что Вы постепенно
осознаете, как же Вам повезло жить. И не важно в каком возрасте Вы сейчас. Просто
жить. Жить. Взрослеть и радоваться этому. Радоваться каждому моменту. Начиная от того
самого момента, как Вы пришли первый раз в школу, заканчивая тем, как удачно Вы
отдохнули на вчерашнем празднике у своего коллеги. Подумать только, у него родился
сын! Совсем скоро он, подобно тому, как и Вы когда-то, пойдет в детский сад, потом в
школу, потом в институт... Ну в общем - классика.
А что, если я скажу, что этот милый кроха не доживёт до института ? Он не получит тех
счастливых моментов в своей жизни, которое нам дарит взросление, он никогда не будет
стоять на торжественной линейки у своих детей, держа в руках фотоаппарат и никогда не
отпразднует свою первую зарплату.
В России май и июнь каждого года самые тяжелые месяца для девятых и одиннадцатых
классов. Согласно статистике Единой межведомственной информационной системы,
именно на эти месяца приходятся 20% детских смертей в результате самоубийств. Виной
тому служат экзамены. ЕГЭ, ОГЭ - современным старшеклассникам эти аббревиатуры не
только снятся в кошмарных снах, но и в прямом смысле -загоняют их в могилу!!!
Детская неокрепшая психика часто не способна справиться с подобным стрессом, в
результате чего случается самое страшное - подросток начинает всерьез
задумываться о суициде.
С каждым годом ЕГЭ и ОГЭ усложняются. Давление со стороны родителей и учителей
растет. Всё больше навязывается мысль того, что без успешной сдачи этих экзаменов-ты
никто. "Вот не сдашь ЕГЭ и будешь работать дворником" - поинтересуйтесь у
современной молодежи, как часто они слышат подобные фразы. Что мы видим из этих
слов? Во-первых, обесценивание чужого труда, а во-вторых, ужасное давление на ребенка,
подпитанное ложными убеждениями. Но ещё больше интересный вопрос , а от кого дети
слышат такие высказывания? Вряд-ли от своих сверстников. Наши милые дети слышат
подобные высказывания от тех людей, которым они доверяют. Папы, мамы, учителя - те
люди, которые должны помочь удержаться в воздухе своему только расправившему
крылья -птенчику, часто сами того не понимая, подрывают его веру в себя.
Подростки не справляются с давлением со стороны родителей, учебной нагрузкой и
сводят счеты с жизнью. При этом взрослым редко удается заметить перемену в
настроении своего ребенка, который уже встал на край обрыва.
"В 2015 году в Волгоградской области девятиклассница совершила самоубийство после
написания ГИА (репетиция ЕГЭ) по математике. В 2014 году 16-летний
школьник повесился из-за неудачной сдачи ЕГЭ по русскому языку. В 2012 году
в Бурятии 16-летняя девушка наглоталась таблеток после экзамена по русскому языку
и скончалась в больнице от отравления. А в Воронежской области 18-летний
выпускник повесился из-за страха не сдать экзамен по русскому языку" - вот такие
ужасающие факты приводит в своей статье интернет ресурс LiveJournal. Согласитесь, что
подобная статистика не может не вызывать беспокойство. Ведь чужих детей не бывает.
Подведём итог: детские самоубийства есть и это суровые реалии современности.
Возникает главный вопрос - что делать ? Я считаю, что в нашем приоритете должно
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стоять решение такой проблемы - почему школы внушают страх стать аутсайдером
из-за провала ЕГЭ и как можно уберечь детей от подобного внешнего воздействия.
Я полностью поддерживаю точку зрения автора одной известной цитаты "Не согласен —
критикуй, критикуешь — предлагай". Поэтому позвольте мне предложить следующее:
1) Проводить постоянные психологические тренинги как с подростками, так и с
педагогами для выявления психических нарушений, стрессовых состояний или проблем
во взаимоотношениях коллектива.
2) Ввести обязательное присутствие на родительских собраниях психолога для
качественной своевременно-оптимальной работы с родителями или опекунами ребят.
3) Обеспечить качественную подготовку детям к ЕГЭ и ОГЭ, соответствующую
настоящему уровню сложности его проведения . (Под качественной подготовкой я
подразумеваю обеспечение подростков и психологической защиты в том числе )

Данная тема безумна важна в нынешних реалиях. Ведь на кону стоит жизнь наших детей.
Необходимо помнить , как назовешь корабль, так он и поплывет, как настроишь
школьника, так он и воспримет свой экзамен и приобретет возможность увидеть свое
"долго и счастливо".
Спасибо за внимание.
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ФИО: Ладыгина Феофания Вадимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Общественный зоопарк

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если
сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта
молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна», - так говорил древнегреческий
философ Гесиод, живший в VIII-VII веках до нашей эры. Удивительно, как мнение
человека, настолько далекого от современной жизни, совпадает со словами, которые
нынешнее поколение слышит от своих родителей, преподавателей, читает в
СМИ. Назревает вопрос: как так получается, что сейчас общество может похвастаться
успехами в научно-технической сфере, лекарствами от болезней, которые в прошлом
считались промыслами нечистых сил и не поддавались логическим объяснениям, даже
человек уже побывал в космосе, звёзды которого завораживали античных астрономов, а
догмы о молодых людях остаются неизменными?
Борцы за права животных в своей деятельности поднимают и раскрывают множество
проблем о жестком и негуманном обращении со зверями. Были подняты такие темы, как
изнурительные дрессировки и тренировки цирковых животных, которые помимо этого
подвергались ужасным условиям содержания: маленькие клетки, неподходящий климат,
некачественное синтетическое питание, насилие. В зоопарках была распространена
практика содержания диких животных в слишком закрытых и сковывающих
пространствах. Сейчас, условия стали меняться: в цирках следят за обращением с
"артистами", а в зоопарках для животных стали продумывать большие вольеры,
повторяющие их естественную, дикую среду обитания.
К чему же я это веду? Вспомните мысль про животных и об их правах. А теперь замените
слово "животные" на слово "молодёжь". Только вот у нас изменений к лучшему пока
не наблюдаются.
Я, как представитель подросткового слоя общества, хочу поделиться с Вами проблемами,
которые найдут отражение во мнениях если не всех, то большинства моих ровесников.
Хрестоматийная проблема заключается в постоянном подавлении индивидуальности. В
одежде, в мыслях, в выборе образования, правильных или неправильных интересов. Так
как одним из основных институтов социализации является школа , стоит посмотреть на
неё под другим углом. Когда мы попадаем в среднее отделение, происходит знакомство с
понятием "ЕГЭ" , и с этого начинается наш забег в колесе. Расскажу, как данный экзамен
влияет на восприятие себя и своего места в жизни. Если вернуться к животным, то
увидите ещё одну связь: изнурительные тренировки и дрессировка. После своего 100
варианта ЕГЭ в голове не остаётся ни малейшего признака на критическое или креативное
мышление, только лишь шаблоны и критерии экзаменов, чтобы уж точно знать, как будет
думать твой проверяющий, чтобы подстроиться и не получить занижения баллов. А по
окончании данного заведения мы выходим душными, зажатыми людьми с растерянным
потенциалом, не имея представления о том, чего хотим от жизни, поступаем в
университет и надеемся, что хоть там найдём уверенность в себе и своих силах. Самое
удивительное из этого, что не существует статистики, которая покажет, сколько людей
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выбрали свой факультет и направление целенаправленно, а не под влиянием родителей,
учителей или общественного мнения о престижности той или иной профессии.
Людям свойственно бояться нового, неизведанного, непривычного и непонятного. Да, у
нас, как и у животных, превосходно развит инстинкт самосохранения. Но шутки в
сторону. Мы действительно превращаемся в людей-ходячих шаблонов и всё настолько
печально, что, даже если ты пытаешься вырваться из этого, ты становишься человекомходячим шаблоном, который просто стал другим шаблоном. Это должно пугать, потому
что эта тенденция напрямую влияет на наше с Вами общество, ведь именно молодёжь
двигает мир вперёд. Представьте, что ученик мог стать великим российским модельером,
который поменял бы ход развития моды, а стал заурядным юристом, потому что престиж
юридического факультета расценивается гораздо выше, чем какой-то "тряпишник".
Добавляется проблема обесценивания.
Могу смело заявить, что наше поколение отличается от предыдущего, от Вашего и уж тем
более от поколения наших бабушек и дедушек. Мы впитывали информацию с молоком
матери, поэтому считать нас неосознанными и непонимающими укладов жизни будет
опрометчиво. В 9-10 классах каждый школьник должен защитить проектную или
исследовательскую работу. Мы регистрировались в социальных сетях с начальной школы.
Мы легко адаптируемся под различные условия. Мы поколение, которое заканчивает
школу в условиях пандемии. Мы поколение интернета, сериалов, подкастов,
интеллектуальных мемов и научных мультфильмов. Мы схожи с накопителем
информации. Но никто как будто бы не обращает внимания на эту разницу и все считают
абсолютно нормальным обращать внимание лишь на внешнее и говорить молодёжи, что
раньше никто так не одевался или никто не мог сказать, что он не понимает математику,
поэтому не будет её учить. Да, так никто не говорил, потому что Ваше время прошло.
Старшие жалуется, что на молодежь нет никакой надежды, но своими же словами они
давят наш потенциал. Мы действительно можем привнести в этот мир множество
новшеств, если Вы, в лице предохранителя, позволите нам и дадите вздохнуть от
навязывания общепринятых стандартов. Юрист, или экономист, или врач, или художник,
или программист, или артист, или писатель - это всё не важно, главное - быть собой и
отдаваться своей деятельность на 100%.
Мы отличаемся и, следовательно, отношение к нам должно стать другим.
Галилео Галилея сожгли в 1633 году за поддержку "еретического учения" о вращении
Земли вокруг Солнца, а в 2021 году то знание, за которое он расплатился своей жизнью,
является такой же непреложной истиной, как 2+2=4. Доверьтесь и поверьте молодёжи,
тогда вы не станете повторять ошибок пятивековой давности.
Сейчас Вы занимаете важную позицию в структуре исполнительной власти. Вспомните,
кем Вы хотели стать в юности, на чём настаивали родители, и как же в итоге Вы нашли
своё место? А Вы чувствуете себя на своём месте? После честных ответов на данные
вопросы, Вы выстроите логическую цепочку данного выступления.
Итак, пришло время суммировать сказанное раннее. Молодёжь устала чувствовать
себя птицей в неволе, поэтому мы маленькими шагами создаём новые условия, чтобы
наконец-то почувствовать себя как рыбы в воде.
Теперь Вы знаете о проблемах, а знание и признание - первые шаги на пути к их
решению.
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ФИО: Лисина Ольга Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Нейросеть "Яблоко"
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сегодняшнее моё выступление будет посвящено проблеме, которая связана с развитием
систем искусственного интеллекта в регионе.
У Вас наверняка может сложиться ошибочное суждение о том, что наш регион слишком
далёк от технологически развитых центров страны и подобные искусственному
интеллекту научные открытия придут к нам не скоро. Спешу убедить Вас в обратном.
Данная система уже применена у нас, более того, прошла этап тестирований и достаточно
широко применяется во многих сферах общественной жизни.
Заметили ли вы сокращение числа работников метрополитена, их замену на автоматы по
продаже жетонов, исчезновение кондукторов в общественном транспорте? Или может
быть уже воспользовались системой умных покупок, которую предлагает самая широкая в
регионе сеть магазинов "Яблоко"? Чтобы Вы смогли глубже прочувствовать проблему,
предлагаю остановиться на последнем и рассмотреть ситуацию, связанную с "Яблоком".
По статистике, в магазинах именно этой сети закупает продукты питания каждый второй
житель нашего региона, могу предположить, что и половина слушателей,
присутствующих на лекции.
В прошлом месяце ООО "Яблоко" запустило мобильное приложение, использующее
систему саморазвивающегося искусственного интеллекта. Кратко поясню, что
саморазвивающийся интеллект способен на основе получаемых им данных и алгоритмов,
встроенных изначально, самосовершенствоваться, приобретать знания, которые были не
доступные ему ранее. На основе информации, получаемой путём сканирования чеков
клиентом, нейросеть "Яблока" может предлагать покупателю товар, который бы наиболее
полно отвечал запросам потребителя, и способствовать заказу доставки выбранной
продукции. Звучит замечательно, не так ли? Только вот случай, произошедший на
прошлой неделе с одной из клиенток данной сети магазинов, показал обратное.
Как сообщают СМИ, гражданка Цветаева, после совершения покупки в одном из
магазинов сети, по привычке отсканировала чек и загрузила его в приложение. Системой
были выведены товары, которые могли бы понравиться покупательнице, но Цветаева их
покупку не планировала и поспешила закрыть страницу с предложениями. Через пару
часов женщина заметила пропажу некоторой суммы денег со своей банковской карты,
пока Цветаевой совершались попытки вспомнить, куда были потрачены деньги, в её дверь
позвонили. Это оказалась доставка "Яблока". Как выяснилось позже, система приложения
самостоятельно произвела списание средств и заказ произошёл без соглашения гражданки
Цветаевой, при этом разработчиками был подтверждён факт "самодеятельности" со
стороны нейросети. Иными словами, искусственный интеллект достиг точки развития, в
которой смог получить доступ к банковской карте человека и самовольно совершить
покупку от лица этого человека.
Считаю данную проблему крайне актуальной, так как на месте гражданки Цветаевой мог
оказаться каждый из здесь присутствующих. Произошедшая ситуация лишь
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свидетельствует о необходимости рассмотрения возникшей проблемы и осуществления
ряда мер по предотвращению ей подобных. Высокие технологии начинают активно
входить в нашу повседневную жизнь, соответственно оказывать влияние на её качество.
Если ранее мы могли лишь удивляться работам Карела Чапека, писавшего о восстании
роботов, не принимать всерьёз прочитанное, то на данном этапе технологического
прогресса, случаи, подобные упомянутому выше, нельзя оставлять без внимания. Не зря
ведь Айзеком Азимовым были выведены три принципа робототехники, которые говорят о
том, что робот должен повиноваться всем приказам человека и не может своим действием
причинить ему вред, как произошло в случае с гражданкой Цветаевой.
Подводя итоги, я считаю важным признать, что развитие систем искусственного
интеллекта и принципов их применения в сферах общественной жизни неизбежно. Однако
все еще остаются области, в которых подобные системы не способны заменить человека,
поэтому и необходимо уметь контролировать нейросеть, не позволять ей совершать
самовольные поступки, способные привести к ситуациям неблагоприятным для людей.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Максимова Ольга Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Невероятный И. И.
- Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Сегодня мы с вами поговорим о вещах странных, но довольно увлекательных и, что самое
главное, полезных. "Искусственный интеллект" - наверняка знакомое каждому из вас
словосочетание, правда, довольно чудаковатое. Давайте разбираться.
Что такое "интеллект"? Это - то, как мы думаем, анализируем ситуацию, смотрим на нее
под разными углами, осознаем и принимаем какие-то решения. То есть сейчас, находясь в
аудитории, вы понимаете, в каком положении находитесь и в зависимости от этого
решаете слушать, не слушать, смотреть в окно или думать о чем-то более важном.
Что такое "искусственный"? Логично предположить, что это синонимично
прилагательному "рукотворный", то есть речь идет о чем-то созданном человеком. Таким
образом, словосочетание "искусственный интеллект" относится к какому-нибудь
предмету, который, благодаря человеку, умеет думать.
Как сказал русский классик максим Горький: "Человек - это звучит гордо," - и новая
гордость человечества заключается именно в том, что даже машину, что-то
неодушевленное, этот самый человек может научить соображать. А точнее, с нуля
спланировать и "написать" аппарату мозги. Такое научное достижение значительно
облегчает жизнь и толкает вперед технический прогресс, ведь искусственный интеллект
решает множество рутинных человеческих задач гораздо быстрее и точнее в связи с тем,
что у него есть строгие инструкции касательно того, что и как надо делать.
То, что раньше являлось в кошмарах научным фантастом и обрастало теориями заговоров
о восстании машин теперь объяснимо от А до Я и доступно каждому. Помимо научнопопулярной литературы, образовательных программ и отделений специалистов по
искусственному интеллекту, существуют также сервисы, позволяющие любому
желающему попробовать поработать с такой вот поумневшей системой. Яндекс Алиса отличный тому пример: у нее можно спросить погоду, время, любой исторический или
научный факт, узнать новости, попросить включить вашу любимую музыку, поставить
напоминание о важной встрече. К ней достаточно легко обратиться - сперва назвав ее по
имени, а потом высказав свой запрос. Эта система позволяет не отвлекаться от важных
дел на всякие мелочи и является практически универсальным помощником.
Помощь человеку - первейшая задача искусственного интеллекта. Перед нами невероятные возможности, стремительное развитие технологий - изобретение, идее
которого уже больше сотни лет, ибо впервые об этом вслух заговорили в 1920 году чешский писатель Карел Чапек впервые поставил пьесу "Россумские универсальные
роботы", повествовавшую о том, как людей заменяют машины, то есть "роботы".
Разумеется, эти программы, составляющие умные системы, не идеальны, иначе говоря,
системы именно "умные", а не "наделенные разумом".
В этом на данный момент и заключается проблема искусственного интеллекта. Подобные
системы уже способны анализировать поэтические произведения великих русских и
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зарубежных классиков, определять художественный стиль картины и переносить его на
другие изображения, однако действуют они, пусть и масштабно, но в рамках алгоритма,
который нужно детализировать для более адекватного результата и допуска меньшего
количества ошибок. Перспективная сфера развития технологий, с помощью которой
гораздо легче и надежней контролируется производство и правопорядок,
промышленность и точность данных, нуждается в квалифицированных специалистах.
Ведь Невероятный Искусственный Интеллект применим не только для баловства и
мелких человеческих потребностей, но способен обрабатывать невероятное количество
данных и цифр вместо нас, стоит только объяснить ему, как именно нужно это делать. А
для этого требуются программисты, инженеры, занимающиеся техническим
обслуживанием тех устройств, на которые будет опираться умная система и, разумеется,
те, кто способны протестировать новое оборудование, профессионально указать на его
неисправности. Ведь в подобной системе нет случайностей, и все запрограммировано
заранее, приходится только правильно прописывать то, что дОлжно делать, а чего делать
не следует. Тогда и только тогда искусственный интеллект не будет невнятным роботом,
отвечающим далеко не на все ваши вопросы, а станет незаменимым инструментом в
ваших начинаниях и символом промышленного и технологического прогресса - новым
шагом в светлое будущее.
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ФИО: Размахнина Таисия Антоновна
Класс: 10 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 3.Мифология современности
Ключевые слова: миф, мифология, цифровые медиа, массовая культура, просьюмеризм,
интермедиальность, репрезентация.
В статье историка Дениса Колобова продукты культуры цифровых медиа
рассматриваются как "репрезентация культурного знания", своеобразная стадия развития
мифологического сознания человека. Автор поднимает проблему влияния "оригинальных"
мифических историй на современную массовую культуру и их переосмысления,
происходящего в процессе художественной переработки мотивов и сюжетов.
В блоке "Мифология как колыбель искусства" автор со ссылкой на Е.М. Мелитинского
называет миф основополагающей единицей человеческого мышления. Мифы не исчезают,
но сменяют друг друга, видоизменяясь по мере изменения сознания - в частности Колобов
говорит о "мифологии XX-XXI веков". Основным пафосом мифа является превращение
"хаоса" в "космос", принимающая нередко форму борьбы с неким хтоническим
существом. Показательным для анализа модернового мышления является исход борьбы если в "классических" мифологиях герой побеждает, то уже в культуре XX века победа не
только не свершается, но и вовсе представляется невозможной.
Обращаясь к цифровым медиа, Колобов ссылается на слова Льва Мановича и утверждает,
что они впитывают в себя не только современный контекст, но и существовавшие ранее
мотивы - в частности, мифологию. Особенностью новой культуры является ее
интерактивность, т.н. "просьюмеризм". Пользуясь терминологией М. Маклюэна, автор
объясняет это явление через переработку "холодных" (устаревающих, неактуальных)
элементов в "горячие" (новые, актуальные) посредством их перевода в новые медийные
форматы. Этот перевод называется интермедиальностью.
В конце работы Колобов приводит некоторые занимательные примеры адаптации,
интерпретации, переработки и смешения мифологических пластов. Вообще статья, что
видно из обилия ссылок на различных авторов и на внушительное число примеров, имеет
широкую доказательную базу, что, безусловно, является ее достоинством. Могут
показаться спорными некоторые суждения (например, применение термина мифологии к
культуре современности) могут показаться смелыми или неоднозначными, однако они в
достаточной мере подкреплены теоретическими рассуждениями, что позволяет говорить
если не об их безусловной истинности, то по крайней мере об их логичности.
Материал, на мой взгляд, является замечательным примером актуального
культурологического труда, открывающего оригинальную точку зрения на сущность
мышления современного человека, чье сознание значительно изменилось по сравнению с
XX веком и продолжает непрерывно меняться под воздействием таких факторов нашего
века, как цифровые медиа, развитие Интернета и т.п. Работа будет полезна тем, в чью зону
интересов входит эволюция культурных элементов и ее связь с изменением человеческого
мировоззрения, а также каждое из этих явлений по отдельности.
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ФИО: Рудявко Алёна Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: Мифология как источник интермедиальности и интертекстуальность в
медиакультуре XX-XXI вв.
Ключевые слова: мифология; цифровизация; глобализация; интермедиальность;
интертекстуальность; мультимедийные компьютерные тексты; постмодернизм; метаязык
культуры; диалог культур; цифровые медиа; масс-медиа; популярная культура;
медиакультура; просьюмеризм;
На примере проникновения мифологии в современную культуру выделяются
постмодернистские тенденции развития культуры и искусства цифрового общества эпохи
глобализации (интермедиальность, интертекстуальность, медиа-цитатность)
В настоящее время развитие культуры происходит преимущественно в цифровом
пространстве. Благодаря научно-техническому прогрессу второй половины XX в-начала
XXI в. - созданию персональных компьютеров, всемирной сети Интернет, смартфонов;
медиасреда значительно расширилась и усложнилась, стала глобальной, объединив
многие национальные, классовые, институциональные культуры, развив идею культурной
преемственности до ее наивысшего состояния фундаментального положения в
культурных процессах. История ожила, став непосредственной участницей и
руководительницей процесса формирования новой актуальной медиакультуры. Так, в
приложенном тексте, автором указываются многочисленные образцы подобной связи
поколений, обращения современных авторов к культурным явлениям прошлых веков при
создании новых, целенаправленного обновления и переосмысления культурных
памятников минувших эпох. Исторические факты культуры и искусства выступают
основой для культурного производства, что характерно для постмодернизма. Автора
вдохновляет цельность синкретичность эклектичность интермедиальность
постмодернистского культурного кода, приведенные им примеры "воскрешения" и
реинтеграции мифологических сюжетов в культурную среду современности литературой,
кинематографом, компьютерными играми, свидетельствуют о тенденции сохранения
исторического культурного наследия человечества современными деятелями культуры,
реформаторской творческой интеграции данного наследия в актуальный ценностнонормативный контекст реальности. По мнению автора, новаторское отношение
производителей культуры к традициям и историческая ориентированность
медиапродукции благоприятны для развития культуры. Главным условием для
выделяемого характера развития культуры признается цифровизация культуры,
возникновение цифровых медиа, цифровой среды, которую автор описывает не избегая
проявлений воодушевления этими обстоятельствами. Слияние фигур производителя и
потребителя медиаконтента, которыми культура обязана новейшим информационным
технологиям, создает предпосылку для значительного повышения вариативности
интерпретаций произведений культуры. Однако можно оценивать возникшую
информационную обстановку противоположным образом. Вследствие реактивного
ускорения технологического развития, увеличения скорости передачи информации,
глобализации, происходит культурная унификация, уподобление и поглощение культур,
что подавляет культурное разнообразие и ограничивает возможности обособленного
развития культур тех или иных групп населения планеты, препятствуя ему. Кроме того,
постмодернистские черты развития культуры (зависимость от культурных фактов и
источников прошлого, незаинтересованность в независимом созидании) создают опасения
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в связи с противоречивым характером развития культуры - появляются новые культурные
явления, старые продукты культурной деятельности перерабатываются в соответствии с
новыми доминирующими в обществе идеями и концепциями, но почти не происходит
полностью новаторских открытий. Культура рискует замкнуться в себе, своей истории,
продолжая усложнять существующие системы и дополнять результаты трудов деятелей
прошлого, не продолжая движение. Представляется некоторый проблематичный
сценарий: многовековая история человеческой культуры под своим собственным весом
проваливается в бездну самоповторения, репрезентации пережитых культурных эпох, и от
своей информационной тяжести не может сдвинуться с места. Также интересна проблема
информационного перепроизводства. Совмещение позиций производителя и потребителя
контента порождает бесконечное многообразие медиапродуктов, при котором внимание
потребителя становится ограниченным ресурсом: люди имеют беспрепятственный доступ
к огромным объемам информации, благодаря современным медиакоммуникациям, в то же
время сами ее постоянно производят и не имеют физической возможности эффективно
потреблять ее в тех объемах, к которым имеют доступ, так что в медиапространстве
находится много невостребованной информации, переполняющей информационный
поток.
На мой взгляд, тема культурного развития всегда остается релевантной для человечества,
как и тема исторического развития в целом, так как общество, являясь сложной
динамичной системой не может существовать без изменений и тогда возникают вопросы:
какими должны быть эти изменения? Правильно ли то, что происходит в данный момент
или мы должны стремится к другим историческим и культурным процессам?
Следовательно данный текст отличается актуальностью, и может оказаться крайне
полезным в изучении вышеперечисленных тем всем читателям интересующимся
культурологией, социологией, искусствоведением, историей и прочими гуманитарными
науками, в особенности студентам гуманитарного отделения, так как текст написан с
повсеместным привлечением узкоспециальной терминологии.
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ФИО: Севостьянова Мария Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. О псевдопохоронах профессий

Привет!
Я понимаю, что вам вообще не до докладов и лекций, вы все голодные-холодные и вам бы
побыстрее сбегать в ближайший АШАН, но давайте договоримся: если вы будете
внимательно слушать, отвечать на вопросы или, если вы совсем бессердечный, хотя бы
сидеть и не мешать, весь мой рассказ не займет больше тридцати минут.
Во-первых, хочу сразу сказать, что вы попались на кликбейт. Никого не заменяют. Все,
что я буду рассказывать, направлено на то, чтобы вы больше на такое не попадались и
твердо знали, что вы незаменимы.
Расскажите, пожалуйста, кто кем станет после выпуска?
А высшее сколько человек планирует получать?
В обществе бытует мнение, что именно технические специальности первыми пойдут под
замену машинами. Родители дома смотрят Первый канал, а там постоянно говорят о том,
как замечательно у нас в стране развивается роботостроительство. Вам не страшно, не
тревожно от такого? Что придет армия роботов Фёдоров и все, зря учились?
На самом деле вашу тревогу мне легко понять. Когда я в 2015 поступала в ВУЗ, все вокруг
говорили, что журналисты скоро поголовно будут заменены искусственным интеллектом,
а работать в итоге я буду на кассе вашего любимого АШАНа, и никакой диплом мне не
пригодится. Ну, про кассы или уборку улиц каждый слышал хоть раз, но причина здесь
специфическая.
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Давайте честно: сколько вы знаете журналистов и сколько искусственных интеллектов,
способных писать статьи?
Отлично, первое преобладает над вторым. И так, я думаю, у каждого. При этом
журналистику хоронят по-сто-ян-но. Но я здесь, и кто, как не человек, спасающийся от
смерти профессии, способен вашу тревогу развеять?
Впервые нас начали убеждать в бесполезности нашей работы еще в шестидесятые, 60 лет
назад. Кстати, как вы думаете, почему? Из-за активного развития телевидения думали, что
печатная публицистика скоро закончится. Но ведь на любом канале тоже работают
журналисты, и, когда я просила вас перечислить знакомые вам имена, вы назвали
преимущественно телеведущих. Вывод первый: любая профессия подстраивается под
время, без работы не останется никто.
В 2015 начали говорить, что к 2020 компьютер получит Пулитцеровскую премию (это как
Нобелевка, только почти в сфере искусства). Сегодня уже 2021, но этого не случилось. К
2030 же, по прогнозам, 90% материалов будет выпускать искусственный интеллект. Какой
процент автоматизации обещают в ваших профессиях? Ладно, если не знаете, ничего
страшного: мне тоже перед подготовкой этой лекции пришлось искать и узнавать о таких
вещах.
Но плохо ли, что нас всех пытаются заменить машинами? Мне отчаянно кажется, что нет.
У журналистов до сих пор есть работа: они обучают роботов тому, что умеют сами, они
пишут о том, что им действительно интересно, они наполняют новостную повестку
эмоциями. Но и тем читателям, кому больше нравятся сухие факты, жить становится
приятнее: процент объективных статей увеличивается за счет бесчувственности
компьютера.
Роботы не воруют вашу работу -- они продвигают вас вверх по карьерной лестнице, или,
может быть, даже эскалатору. Скоро никому не придется стоять у станка по 7-8 часов. Но
для того, чтобы попасть в такой замечательный-прекрасный-чудесный мир будущего,
нужно уметь справляться с теми обязанностями, которые есть у руководителей
производств. Вывод второй: карьерно продвинуться сейчас проще, но для того, чтобы
начать движение, хотя бы подняться на ноги, нужно больше учиться.
Сотни изданий и издательств перешли на работу с искусственным интеллектом, но я журналист, я продолжаю работать в сетевом СМИ и получать немалые деньги. И при
должных усилиях так могут все.
Надеюсь, спустя два вывода и десять мотивирующих предложений тревоги стало меньше.
Я не думаю, что сейчас все побегут усиленно учиться, но мне хочется надеяться, что в
будущем такое произойдет. Что еще позже вы вспомните и перескажете это своим детям
или ученикам своими словами.
И помните: если Соловьев, про которого вы сказали мне почти хором, еще имеет хоть
какую-то аудиторию, то и вы сможете найти работу, на которой будете транслировать
свои идеи.
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ФИО: Ткачук Мария Романовна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Видеоигры: детская забава или новый вид искусства?
Искусство — это то, с чем сталкивается практически каждый человек вне зависимости от
его происхождения (пожалуй, исключения составляют лишь дети-маугли, выросшие за
пределами социума). С древних времён люди в той или иной степени выражали свои
духовные потребности, начиная с наскальных рисунков и палеолитических венер и
заканчивая нынешним, например, абстракционизмом "Чёрного Квадрата" Малевича или
шедеврами голливудских фильмов. Разумеется, все они преследуют какую-либо цель. В
первом случае — показать свой быт, представление об "идеальной" женщине, а во втором
— обратить внимание, высказать своё мнение о сложившемся политическом строе или же
просто-напросто вызвать какие-либо эмоции. В этом и заключаются цели искусства:
отразить окружающую действительность посредством художественных образов, вызвать
эмоции, высказать мнение по какому-либо вопросу. Если обобщить — коммуникация в
том или ином её выражении.
Как же обстоят дела с видеоиграми? Можно как угодно к ним относиться, но одно
отрицать невозможно — в наше время они носят массовый характер, однако так было не
всегда. Изначально компьютерные игры создавались в качестве симуляций в целях
обучения в 40-х и 50-х годах, но с распространением аркадных автоматов, домашних
компьютеров и игровых консолей видеоигры начали становиться всё популярнее и
популярнее. Если раньше видеоигры считались занятием для "нёрдов" (от англ. "nerd" —
умник; человек, который увлекается тем, что непонятно большинству), то сейчас такой
чёткой границы не существует, она размылась. Однако проблема непонимания такого
нового явления до сих пор сохраняется в разуме старшего поколения. "Игры — это пустая
трата времени", "только и делаешь, что играешь в свой компьютер", "лучше бы книжку
почитал". Знакомо?
А что, если я скажу, что видеоигры уже имеют в себе ценность книги? Существует одна
интересная теория, согласно которой видеоигры — это смешение "основных" видов
искусства, таких как живопись, музыка, кинематограф, и, конечно же, литература. Данное
рассуждение имеет смысл, если разложить всё по полочкам. Живопись — это концептарты, грубо говоря, это и есть визуальная составляющая игры. Музыка — один из
важнейших способов удержать внимание зрителя, а потому крупные проекты никогда не
обходятся без качественной музыкальной составляющей. Кинематограф —
непосредственное постановка "кат-сцен" (от англ. "cut-scene" — вырезанная сцена, сценка;
внутриигровое кино). Наконец, литература. На мой взгляд, именно она является
ключевым звеном в высокобюджетных проектах, ведь никто не станет просто так
сражаться с врагом и тратить силы, если для этого нет веского основания, правда? Это
просто не имеет смысла.
Так почему же игры — это уже далеко не только детская забава? Несомненно, на
просторах интернета существует множество проектов, направленных на детей и их
развитие, однако я хочу обратить внимание на несколько другие игры, смысл и задумку
которых не всегда способны понять дети, и которые ориентированы на поколение чуть
постарше (например, подростков, ведь, как известно, на подростковый разум легко
повлиять). Если игры — это услада для детей, то почему существуют ограничения "16+"
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или, к тому же, "18+"? Кстати, это не единичные проекты, подобных продуктов с
рейтингом "R" очень много на рынке.
Многие люди недооценивают пользу видеоигр, и напрасно. Скорее всего, они просто не
хотели углубиться в данный вопрос, а потому намного проще сказать, что такое
относительно новое (по сравнению с другими видами искусств) явление — это
несерьёзно. Однако видеоигры поистине удивительный вид искусства, и сейчас я
попробую убедить вас в этом.
На мой взгляд, эффект "зловещей долины" достигает апогея именно в жанре хорроров в
видеоигровой индустрии. Аналогом может стать лишь, скорее всего, страшный квест, но и
там всё не по-настоящему, и человек это понимает. Игры же работают по другому
принципу. Напомню, что эффект "зловещей долины" заключается в неприязни,
отвращении людей к роботу или чему-то, что выглядит и действует примерно как человек,
но при этом им не является. Классическим примером данному явлению служат
разрабатываемые сейчас роботы, которые создаются по человеческому прототипу,
манекены или зомби. Дело в том, что при создании игры главный герой создаётся с
учётом, чтобы игрок смог себя с ним ассоциировать, и таким образом как бы
"укрепляется" связь с сеттингом (среда, в которой происходит действие) игры. То есть, по
сути, игрок "переносится" в мир игры, становится героем действия, а значит именно от его
участия зависит исход игры. Разумеется, это вызывает непередаваемые, уникальные
эмоции, которые не может дать ни литература, ни кинематограф.
Вернёмся же к более приземлённым вещам. Сделаю смелое заявление. Видеоигры —
полезны, и сейчас я обосную свою точку зрения.
Начнём с простого — развитие мелкой моторики, мышечной памяти. Также игры можно
использовать в образовательных целях, ведь информацию намного проще запомнить, если
она представлена в качестве игрового опыта. Так, игра "Ocean Rift" позволяет игроку
исследовать подводный мир благодаря функции обучения, которая помогает узнать
множество интересных фактов о морских обитателях.
Также, согласно исследованиям научной группы под руководством Дафны Бавелье, те, кто
регулярно играют в компьютерные игры, отличаются развитым стратегическим и
логическим образом, как правило, более сосредоточены, могут выполнять несколько задач
одновременно, а также более смелые в принятии решений. Например, такой нашумевший
проект, как "Detroit: Become Human" может похвастаться нелинейностью сюжета, где
каждый неверный шаг или выбранный ответ может стать решающим в судьбе
персонажей. Небольшая игра "Vampyr" также имеет далеко не лёгкие выборы, а в
процессе прохождения игры они становятся всё сложнее и сложнее.
Видеоигры помогают расширить кругозор и даже заинтересоваться какой-либо темой.
Таким образом, сеттинг игры "God of War" поможет лучше понять скандинавскую и
древнегреческую мифологию, а после захватывающих приключения Геральта из "The
Witcher 3" хочется узнать больше подробностей из книг Анджея Сапковского.
Помимо всего вышеназванного, сюжетные проекты имеют мораль, хотя многим до сих
пор так не кажется. Возможно, не самый удачный пример, но достаточно наглядный —
"The Last Of Us 2". Разумеется, далеко не шедевр индустрии со своими нюансами, но
мораль в ней интересная: насилие порождает ещё большее насилие. Что месть
бессмысленна. "Око за око и мир ослепнет". Идя к своей цели, главная героиня Элли
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совершила множество ужасных поступков, а в конце пути поняла, насколько они были
бессмысленны. Эта игра о прощении, о сожалении, о потери близких людей.
Что в итоге? Не стоит относиться к видеоиграм с пренебрежением. Так сложилось, что
людям сложно принимать новое, какие-либо изменения в жизни. Однако мир вокруг
меняется с невероятной скоростью — ещё недавно люди не могли поверить в изобретение
устройства, которое поможет коммуницировать с людьми хоть с другого конца света. И
что же? Сейчас практически у каждого есть телефон, выход в интернет, страница в
социальных сетях. Так почему бы не дать шанс только зарождающемуся виду искусства?
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ФИО: Харламова Дарья Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Смертельная опасность или этап развития?
Здравствуйте! Я рада приветствовать вас здесь, на лекции, посвященной такой
актуальнейшей проблеме, как состояние нашего родного русского языка. Ни для кого не
секрет, что современный русский язык страдает от наплыва заимствованных слов, а
современная молодежь меньше читает, обладает узким словарным запасом. Это
послужило причиной ряда выступлений, в которых недавно заимствованные слова и
люди, которые их употребляют, резко осуждаются.
Но задумаемся: на самом ли деле сейчас происходит беспрецедентное явление? И
действительно ли находится в опасности язык, состояние которого мы так хотим
улучшить? Надо ли его спасать? И о такой глубоко личной для каждого из нас теме я
предлагаю поговорить по-человечески, открыто и искренне, отбросив в сторону хоть на
несколько минут социальные статусы и рамки.
Я предлагаю вам поговорить. Не вслух, а мысленно: произнесите несколько слов, может
быть, небольшую речь, которую вы бы сказали своему подчиненному. Какими словами вы
бы похвалили его, к примеру, за хорошую работу? "Поздравляю, коллега. Давненько не
приходилось мне видеть, чтобы кто-то делал такую сложную работу в установленный
срок". Или, например, вы обсуждаете результаты футбольного матча: "А потом игрок
команды "Зенит" обошел вратаря и забил решающий гол". Не правда ли, хорошо слышны
звенящие оттенки значений русского языка, которыми мы все так гордимся, и про
которые Ломоносов писал в начале своей "Российской грамматики": "В нем великолепие
испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх
того богатство и сильную в изображениях краткость латинского и греческого языка".
Но что, если я скажу вам, что наша речь на самом деле полна заимствованных слов? И
больше половины из тех слов, которые мы сейчас произносим, не являются исконно
русскими?
Да, это доказанный научный факт, который, впрочем, нетрудно проверить и самим при
хорошем знании иностранных языков. Так, например, слова "коллега", "команда",
"зенит", "гол" (не только как название команды, но и как название высшего положения
солнца на небе) пришли к нам, соответственно, из французского, немецкого, снова
французского и английского языков. В этом можно убедиться, не только почитав словари
иностранных слов, этимологические словари (например, Фасмера, Крылова, Шанского),
но и прислушавшись к иностранной речи. Например, в новинку ли будут слова "голкипер",
"футбол", "пас", "гол"? Английская терминология.
Так, еще больше интересного можно найти, если проследить историю русского языка с
самого начала. Можно, например, выделить несколько пластов заимствований: когда наш
язык массово набирал слова из какого-то определенного языка. Так, можно выделить,
например, старославянизмы: это высокие слова, такие, например, как врата, агнец, ладья,
владыка, власть, длань и так далее. Да, это тоже не исконные слова: они пришли к нам из
близкородственного старославянского языка. Исконные слова, "парные" им, в принципе,
тоже очень употребимы в наше время: ворота, ягненок, лодка, волость, ладонь. На
примере этих слов, кстати говоря, можно увидеть разницу в частоте употреблений: как
несложно заметить, из рассматриваемого ряда старославянизмов все слова, кроме
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"власть" (со всеми производными) воспринимаются как раз таки как возвышенные,
раньше относимые Ломоносовым к "высокому штилю", а все исконные слова, кроме
"волости", воспринимаются как совершенно обычные, принадлежащие к совеременному
"нейтральному стилю". Если обобщить сделанный нами вывод, увидим, что
заимствованные слова самостоятельно распределились по слоям нашей жизни, без всякого
указа или рескрипта на этот счет. Скорее даже наоборот: язык все равно устроил все посвоему вопреки общественному мнению, которое приписывало все высокие слова
исключительно книжной и церковной речи. А вот "власть - волость" этого (пусть даже
неофициального) распоряжения не послушались: выпали себе из ряда - да и все. Никто не
приказал, чтобы так случилось, оно случилось само по себе, стихийно.
Говоря о "чистоте" языка и положении в нем заимствованных слов, заметим еще одну
вещь. Именно заимствованные, а не исконные слова формировали тот самый пласт
лексики, которым воспевали самое святое для русского человека: Бога, императора и
Отечество, ведь, как мы уже установили, старославянизмы - не исконные слова. Другую
же половину "выского штиля" составляли и вовсе слова, прямо заимствованные из
греческого, латинского языков. Значит, исторически положение заимствованных слов
было очень высоким даже традиционно.
Но, допустим, все высказанные мной идеи можно легко побить одним контраргументом:
до сих пор мы говорили о тех словах, которые приходили в язык постепенно, не спеша
усваивались и сейчас уже неотличимы от "коренных жителей" наших словарей. Но
никогда не было такого, чтобы заимствованные слова лились в язык такой тугой струей,
как сейчас, когда каждый день нас встречают абсолютно новые слова: сейлс-менеджер,
бьютиблогер, айти консалтинг, паблик. Вне зависимости от нашего рода занятий и
социальной группы, к которой мы принадлежим, эти слова находят нас и вкручиваются,
протискиваются в нашу речь, и вот уже они - неотъемлемая часть нашей культуры. Говоря
об этом явлении, очень любят приводить в пример слово "пиар". Это слово появилось в
нашей речи как аббревиатура от английского PR, public relations, то есть связи с
общественностью. Кстати, наша аббревиатура, заимствованная калькированием, то есть
дословным переводом, выглядела бы как СОС - всем ли это понравится? Специалист по
СОС сделал заявление - звучит скорее как отчаянный зов о помощи, вам так не кажется?
Но вскоре это слово переосмыслилось, приобрело значение "рекламы" (то есть, тоже
связей с общественностью, только очень своеобразных) - и, как говорится, все заверте...
Сейчас мы слабо представляем мир без слова "пиар", у него уже появилась своя
коннотация, то есть эмоциональная окраска: неспроста в одном из словарей синонимов к
нему приводится "дурилово". Но ведь жили же мы как-то раньше без этого слова, да и без
многих других - тоже (гламур, селебрити, секьюрити). Это ли не опасность для русского
языка, не эти ли слова надо срочно выкорчевывать, заменяя их некими русскими
эквивалентами в полном соответствии со словами Тургенева: "Русский язык так богат и
гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас"?
Нет. За этим страхом стоит только извечный страх человека перед чем-то новым. Между
тем на обе части этого аргумента я могу ответить двумя историями.
Одна из них произошла в далеком семнадцатом веке, когда к власти пришел великий
реформатор Петр Первый. Прорубив "окно в Европу", вместе с вооружением и
иностранными специалистами он привез в Россию и зарубежные порядки. Новая мода,
новые обычаи, сбритые бороды... Буквально за несколько десятков лет Москва
преобразилась, а новая столица, Санкт-Петербург, и вовсе выросла, "с молоком матери
всосав" именно новые порядки. В русском быте, общественной жизни появилось
множество новых понятий. Так, у Пушкина в "Евгении Онегине", признанной
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"энциклопедии дворянской жизни", читаем:
"Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед";
"Пред ним roast-beef окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет";
"Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь".
(Прим.: все выделения - мои)
Настолько много пришло в русский язык явлений, предметов обихода, обычаев, блюд, что
у русского языка осталось два выхода: или срочно придумывать свои, исконные названия
тому, про что наши предки и не слышали никогда, или, что гораздо проще и быстрее, да и,
чего греха таить, моднее - приспособить для заимствованных явлений заимствованные же
слова! Поэтому и видим в тексте Пушкина столько выделенных слов-недавних
заимствований: даже у величайшего русского поэта, который тепло относился к
традиционной русской культуре, не нашлось исконных или хотя бы достаточно
"обрусевших" слов для описания всего нового, но уже ставшего неотъемлемой частью
жизни дворянства. Речь молодежи в те времена была пересыпана всяческими
заимствованиями. Всмотритесь в эту картину внимательнее: за резким открытием
консервативной страны навстречу новому следует и расцвет заимствованной лексики,
которая призвана отразить изменившиеся реалии жизни. Знакомая история, не правда ли?
То же самое происходит вокруг нас и сейчас. Ведь язык нам в первую очередь для того и
нужен: чтобы говорить о том, что окружает нас в данное время в данном месте. Поэтому
закономерно, что за вхождением в моду иностранных товаров и обычаев активно
употребляться начинают и иностранные слова. Прецедент (еще одно заимствование) уже
имел место несколько веков назад - а русский язык до сих пор жив и здравствует. Так,
может быть, и в этот раз русский язык сумеет сам справиться с потоком заимствований?
Потому что попытки "помочь ему" уже тоже были. Об этом, о второй истории, которую я
хотела рассказать, мы тоже сейчас поговорим.
Но перед тем, как мы перейдем ко второй истории, впрочем, следует заметить еще одну
вещь, которая пока что отличает события восемнадцатого-девятнадцатого веков от
событий настоящего времени. Как можно заметить по тем примерам, которые мы
рассматривали, не все заимствованные слова одинаковые. Так, мы уже видели и
практически неотличимые от исконно русских (такие, как старославянизмы), и немного
отличающиеся, но в целом уже знакомые и выглядящие привычно (секьюрити, селебрити
- несклоняемые слова, это необычно для русского языка). Все эти слова уже хорошо
освоены системой русского языка: они записаны нашими буквами, обладают теми же
грамматическими характеристиками, что и исконные слова, обладают целыми гнездами
родственных слов. Но еще мы видели слова, записанные латиницей и резко
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выделяющиеся на фоне остального текста: например, у Пушкина в тексте (см. выше)
видим roast-beef: это просто иностранное слово, которое записано латинским алфавитом и
должно произноситься соответствующим образом, оно не прошло никакого освоения.
Такие слова называются варваризмы. Они тоже очень часто присутствовали в речи
просвещенной молодежи, примеры чему можем найти в тексте Л. Н. Толстого "Война и
мир": в первой же главе речь знати в салоне Анны Павловны Шерер состоит из русского
пополам с французским. Именно французский тогда оценивался как язык для
высокопоставленных и модных особ, именно на иностранных языках писались научные
трактаты. В итоге складывалась ситуация, при которой пушкинская Татьяна, которую
часто ставят в пример современным девушкам, характеризуется автором так:
"Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И изъяснялася с трудом
На языке своем родном"
Да и знаменитое письмо Татьяны Онегину тоже было написано по-французски, а
рассказчик якобы просто его перевел. То есть, даже в семействе Лариных, в глухой
провинции, можно сказать, находящаяся в самом сердце русских традиций Татьяна все
равно о самом сокровенном, о своих романтических мечтах, таящихся в самых нежных
уголках ее сердца, смогла рассказать только по-французски.
Вот это и называется трагедией.
Когда на смену нашему родному языку не столько на губах, сколько в умах людей
начинает приходить в корне другой, иностранный язык, тогда и возникает опасность
потерять его целиком, ведь язык умирает только тогда, когда на нем перестают говорить.
Вот тогда и надо беспокоиться, вот тогда и надо всерьез вставать на его защиту. Но
обратим внимание: чтобы Татьяна начала вот так вот "терять" свой язык, ей нужно было,
во-первых, в совершенстве овладеть французским, во-вторых, перечитать на этом языке
множество любовных романов (из цитат оттуда она и составляла свое любовное письмо).
Трудно не согласиться с тем, что молодежь, сыпящая по поводу и без заимствованными
словами, вряд ли настолько же свободно владеет английским, не говоря уже о чтении
литературы на иностранном языке. Поэтому, как мне кажется, говорить о потере русского
языка нашими современниками пока рано.
Теперь перейдем к той самой обещанной второй истории. Она случилась чуть позже
первой, в начале девятнадцатого века, как раз тогда, когда русский язык, "понабравшийся"
иностранных слов, столкнулся с серьезным противостоянием "защитников его чистоты" и
людей, которые понимали неизбежность наплыва заимствований и отсутствие реальной
угрозы. Они были представлены двумя основными лагерями, возглавленными Шишковым
и Карамзиным соответственно. Шишков и прочие (В. И. Даль, члены Академии Наук)
представляли лагерь "пуристов" (как на парадоксально, вот вам и еще заимствование). Как
следует из названия, они ратовали за чистоту русского языка и упразднение всех "без
нужды заимствованных" иностранных слов. Так, одним из "столпов" этого движения
стала работа "Рассуждение о старом и новом слоге российского языка" (издание 1803
года), в котором Шишков резко осуждал все заимствования вообще и призывал очистить
русский язык полностью, придумав на каждое заимствованное слово свое, исконно
русское. Именно из этих споров происходит печально известная пара "калоши мокроступы". Сейчас предложение такой замены вызывает только улыбку, но тогда это
рассматривалось абсолютно серьезно. Даже возвратившись к выборке из "Евгений
Онегина", заметим там еще одно интересное слово: Академический словарь. В
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примечаниях к электронной версии текста сказано, что это - "Словарь Академии
Российской в шести частях", из которого были убраны "все иностранные слова, введенные
без нужды". Отсюда можно сделать вывод об отношении членов Академии к тогдашнему
потоку заимствований.
Конечно, не следует идеализировать и соперников пуристов - на тот момент галломанов
(современная группировка называлась бы скорее англоманами). Некоторые из них,
например, выдвигали кощунственные идеи о бедности и ничтожности русского языка и о
заимствованиях как о единственном способе улучшить, исправить его. Но между этими
позициями существовала и средняя, гораздо более верная с точки зрения лингвиста:
предоставить языку жить своей жизнью, дать ему самому разобраться в потоке
"вываленных" на него слов и тщательно отсортировать их: принять хорошие, красивые,
"качественные", привносящие те самые оттенки значения, предмет нашей гордости, и
изгнать случайные, действительно ненужные: кто сейчас, например, вспомнит об
инклинации, деклинации, и остальных "модных словечках"?
Как считает ряд лингвистов, в частности, размышляющих о современном потоке
заимствований, язык живой. Он чутко реагирует на все изменения, происходящие в мире
вокруг его носителей, и в итоге сам принимает решение о том, что ему нужно, а что - нет.
Никому не под силу подчинить его себе, никто не может расписать строгие правила, по
которым язык будет жить, никак от них не отклоняясь, и в итоге последнее слово о
нужности или ненужности какого-либо слова останется за ним. Природа языка такова, что
он не терпит абсолютных синонимов и дублетов: поэтому даже если какое-то слово
изначально было заимствовано как полный синоним существующего русского слова, оно
со временм обретет свои, уникальные оттенки значения - или исчезнет. Так, например,
пара слов "убийца" - "киллер": на первый взгляд, полные синонимы. Но сейчас, через
некоторое время после того, как слово появилось в нашем языке, оно уже осмысливается
иначе: киллер - именно наемный убийца, для которого это является оплачиваемой
профессией. А убийцей можно назвать любого человека, совершившего этот грех. Никто
не мог предусмотреть, предвидеть этого изменения в семантике, смысле слова - а оно
случилось. Поэтому и живут сейчас только эти слова в русском языке и не конкурируют, а
дополняют друг друга, выражают разные оттенки значения.
К этой мысли тоже можно привести контраргумент: в той же самой Франции довольно
давно принят закон "О чистоте французского языка", согласно которому специальный
комитет определяет, какие именно слова можно употреблять французам. Но попробуем
приложить это к современным российским реалиям: насколько хорошо воспримут люди
стремление регулировать их жизнь и в том, что касается языка? Так уж сложился русский
менталитет, что бытовая жизнь вообще плохо регулируется разного рода
постановлениями и указами. И это - один из множества аргументов против того, чтобы
как-то регулировать употребление заимствованных слов или напрямую мешать ему.
Итак, подводя итоги этой лекции, я могу призвать вас, моих слушателей, задуматься. Я
уверена, для многих из вас те истории, которые я рассказала, уже стали достаточным
поводом для раздумий над историческим путем и дальнейшей судьбой русского языка. Но
некий обобщающий вывод будет, думаю, не лишним хотя бы в силу традиции, как и
совет. Русский язык очень давно заимствует слова из самых разных языков. Случались в
его жизни и такие сильные наплывы заимствований, как сейчас. Но до тех пор, пока
русский язык не начнет полностью замещаться иностранным, пока он сохраняет свою
грамматику, ему не грозит ни малейшей опасности, а призывы к "очищению" русского
языка будут восприняты (и воспринимаются) простыми людьми (особенно молодежью)
как необоснованное и пустое требование. А глубокое понимание лингвистической сути
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процесса заимствования, основные положения которой я и изложила, предполагает
философское поведение: наблюдать за дальнейшей судьбой русского языка, публично
поддерживать его употребление во всех его видах и формах, и начинать серьезно
беспокоиться не раньше, чем проявятся те признаки, о которых уже было сказано: утрата
носителями русского языка как следствие падения его престижа в обществе. Поэтому, как
я считаю, активно делать ничего не надо. А социальные явления (такие, как молодежный
жаргон) улягутся сами собой.
И напоследок обращу ваше внимание на интереснейший парадокс. Помимо всего прочего,
люди выбирают, на каком языке говорить, основываясь на удобстве. Именно тот язык,
который полнее всего позволяет выразить и описать окружающую действительность, и
будет в приоритете. Но для того, чтобы соответствовать требованиям времени и не
остаться в стороне, русский язык должен меняться так же активно, как и мир вокруг нас.
А мир меняется стремительно, нравится нам это или нет. Поэтому, как ни парадоксально,
для того, чтобы сохранить сам русский язык, надо позволить ему взять столько
заимствований, сколько надо для жизни в современном мире. А меру эту может
определить только сам язык.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Шевчукова Александра Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Сможет ли искусственный интеллект заменить человека
Для начала, стоит определить, что такое интеллект: это - логика, самопознание и
способность решать задачи разного рода. Каждый согласится с тем, что он обладает этим
самым "интеллектом", и будет прав, ведь он свойственен живому существу, в том числе
человеку. Искусственный же интеллект - это система, в основу которой были положены те
же методы, при помощи которых формируется естественный интеллект. Может ли
случиться так, что эта система выйдет из под контроля и нанесет вред человеку или же
заменит его во всех сферах?
Недавно я наткнулась на сайт, который предоставлял пользователям возможность
сгенерировать человеческое лицо - сделать это можно было не один, а огромное
количество раз. Программа извлекала закономерности из анализируемых данных - то есть,
из фотографий, которые люди выкладывали в интернет, и создавала новые лица. Думаю,
для многих это звучит пугающе, и я понимаю почему. Сегодня искусственный интеллект
способен на то, о чем даже подумать нельзя было двадцать лет назад. Она не только
"составляет" лица, но и пишет стихотворения и копирует стиль великих художников,
создавая новые картины на заданную тему. Возникает вопрос: есть ли у возможностей
нейросети какая-то грань? Он волнует всех нас уже долгое время, и послужил
вдохновением многим "творениям" массовой культуры. Например, несколько лет назад
взлетела и набрала огромную популярность игра "Detroit: become human", в которой люди
создали роботов, которые и выглядят, и ведут себя как человек, и могут заменить его
практически в любой сфере. В итоге роботы, которые были запрограммированы под
определенные действия, начали выходить из строя, а затем выступили против человека,
который издевался над ними и использовал как прислугу ли грушу для битья. Возможно
ли такое в нашем мире?
В искусстве есть правила, которых придерживаются многие творцы - например, удивляет
то, с какой анатомической точностью древнегреческие скульпторы изображали человека.
А на картинах Возрождения можно увидеть, как точно передавались эмоции человека,
будто его фотографировали, а не рисовали часами напролет. Правила существуют и в
поэзии: например, большинство поэтов придерживаются определенного ритма,
соблюдают рифму. Получается, если запрограммировать интеллект под эти правила, он
сможет создавать по ним что-то новое? Да, определенно. Например, существует
нейросеть, которая позволит совместить какую-нибудь картинку с картиной
определенного художника. Тогда произойдет чудо: нейросеть запомнит стиль этого
художника и наложит его на эту картинку, и вы сможете получить сие творение за
считанные минуты. Многие из вас воскликнут: "О боже! Что это за издевательство над
искусством?". Думаю, есть новость, которая вас обрадует: нет такого искусственного
интеллекта, который смог бы создать свой стиль, не полагаясь на данные, которые были
заложены в нем при создании. В интернете можно увидеть, как многие рисуют что-то в
стиле Ван Гога, но самого Ван Гога от этих людей отличает то, что он создал этот стиль.
Никакая нейросеть пока что не способна на это. Если же говорить о правилах, кто-то их
действительно придерживается, но многие их нарушают, и именно так создаются
шедевры. Например, Ван Гог не мог продать свои картины, потому что в его время они
считались чем-то смешным и глупым, как и поздние картины Пикассо. Или, например,
передвижники - почему мы их так любим? Тут, конечно, речь идет не о стиле, а о теме
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картин, но я не думаю, что какая-нибудь нейросеть смогла бы додуматься до того, чтобы
полностью сменить направление в искусстве. Однако, уверенным нельзя быть ни в чем.
Если же говорить о поэзии, то тут все еще сложнее - скопировать стиль поэта сложнее,
чем стиль художника. Можно "запомнить" стиль каждого поэта, и я думаю, что
программа, которая будет способна написать что-то, допустим, в стиле Пушкина, скоро
даст знать о себе. Это будет прорыв в сфере технологий, но не в сфере литературы,
потому что именно Пушкин когда-то создал свой стиль, не похожий ни на что другое. Это
он создал те самые правила, по которым продолжили писать многие поэты, но когда-то он
был нарушителем предыдущих правил. Говоря о правилах, поэты тоже нарушают их
постоянно - это можно увидеть по тому, как часто поэты серебряного века создавали
новые направления поэзии и доказывали друг другу, что именно их направление самое
лучшее. Или, например, можно обратиться к стихотворениям Маяковского, где правил
вообще не существовало, что и сделало его великим поэтом. Прелесть искусства,
литературы в том, что там нет определенной программы или алгоритма, которым будут
придерживаться все на свете. Всегда найдется кто-то особенный, который все разрушит и
благодаря нему искусство пойдет в новом направлении. Для того, чтобы нейросеть
сделала такое, ей надо стать человеком.
На мнение же людей о том, что роботы могут выйти из строя и поработить человечество,
влияет, по большей степени, массовая культура. Фильмов, игр и романов о том, как
искусственный интеллект перестал слушаться человека и устроил апокалипсис, очень
много - каждый из вас, даже тот, кто не часто посещает кинотеатр, сможет назвать хотя бы
один подобный фильм. Массовая культура в принципе оказывает огромное влияние на
мнение человека о том, в чем он не особенно разбирается. Роботы, разрушающие города это весело и захватывающе. Можно провести параллель с мистикой - почему человек
верит в призраков? Не отрицаю, что кто-то мог столкнуться в своей жизни с тем, чему он
не мог дать объяснения, и поэтому ему было легче найти ответ на свой вопрос в
мистике, но по большей части на людей влияет именно массовая культура: масса
ужастиков, которые выходят на экраны каждый год, романы Стивена Кинга страшные
игры, где тебе надо убегать от призрака по огромному заброшенному дому. Многие люди,
которые с пеной у рта доказывают, что полтергейсты реальны, никогда и не встречались с
тем, что хотя бы немного напоминает полтергейста. То же и с роботами. Люди, которые
думают, что машины могут восстать против человека, знают, как они устроены и как
работают? Ознакомлены ли они с принципами робототехники?
На самом деле, опасения этих людей можно понять. Человек постоянно создает что-то
опасное - например, ядерное и химическое оружие, да и вообще любое оружие. Танки,
военные самолеты, гранаты и бомбы - все эти ужасные средства, отнимающие жизнь,
были созданы человеком. Но искусственный интеллект не восстанет против человека,
пока не получит команду это сделать, потому что абсолютно все данные закладываются в
него именно человеком. И получается, что боятся стоит не машины?
Искусственный интеллект - не враг человеку, а друг. Есть те сферы, в которых требуется
банальный набор инструкций, которые надо выполнять, не обладая широкими знаниями.
В пример можно привести любое опасное производство, на котором люди губят свое
здоровье, получая мизерную зарплату. У вас может возникнуть вопрос: где же работать
всем тем людям, которых "заменят" роботами. Но на это возникает встречный вопрос:
почему люди работают там, где их жизни и здоровью угрожают опасность? Эти люди
могут работать в той же сфере производства, но на более безопасных должностях, пока
опасную работу будут выполнять роботы, для которых она не тяжела и не опасна. Роботы
могут сидеть на кассах в магазинах или выступать помощниками для посетителей в метро
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(как сделали в Японии). Робота не стоит бояться, все что он делает - упрощает человеку
жизнь. Однако, искусственный интеллект не сможет заменить человека в сфере искусства,
потому что человек слишком непредсказуем - у его мышления нет границ, он постоянно
нарушает правила, создает что-то новое, в его голову приходят безумные мысли. Он
переживает, страдает или радуется, что и дает ему пищу для создания произведений
искусства. Он общается с другими, делится с ними мыслями, что-то заимствует. Он любит
и ненавидит. Если заложить все это в искусственный интеллект, то, возможно, он сможет
создавать шедевры, но как то сделать? Как заложить эмоции в машину? Это сделать
сложнее, чем дать ей определенный набор действий и заставить делать монотонную
работу.
Новые технологии внедряются в нашу жизнь каждый день, и этого не избежать.
Поколение 21 века - это поколение технологий, интеллекта, разума, и в этом нет ничего
страшного. Когда-то человек создал машину и поезд, чтобы ему было легче
передвигаться, или холодильник, чтобы ему было легче хранить продукты. Мы постоянно
делаем что-то, чтобы упростить себе жизнь, и искусственный интеллект - не исключение.
Пока что он представляет из себя меньше, чем показывают в кино или играх, но для
многих он может стать спасением - для трудящихся на заводах и фабриках, для туристов,
которые не могут разобраться в схемах метро, для продавцов, которым тяжело работать в
ночную смену. Да, он не сможет заменить человека во всех сферах, и это окажет на нас
только положительное влияние. Все-таки нам надо что-то делать, чтобы не потерять свой
"естественный интеллект".
Подводя итоги, хотелось бы еще раз сказать, что искусственный интеллект - не враг
человеку, и он не опасен, пока человек использует его с благими намерениями, а не во
вред себе и другим. Поэтому можете с легкостью подходить к роботам или общаться с
"Алисой" - никто не устроит против вас восстание машин. Если вы, конечно, не будете
очень грубыми.
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ФИО: Шурова Елизавета Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 82
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект уничтожит человечество за одну секунду? Вся
правда об искусственном интеллекте!
Искусственный интеллект способен захватить мир? Человечество будет неизбежно
порабощено роботами? Недавние исследования ученых показали, что искусственный
интеллект научился манипулировать поведением людей: оказывается, нейросеть способна
влиять на алгоритм принятия решений, а также находить "ахиллесову пяту" в поведении
человека, его привычках, действиях. Так что же это значит? Если манипуляция
человеческим поведением - это то, с чем человечество сталкивается уже сейчас, с чем же
еще ему придется столкнуться? Ужель творение пойдет против творца и причинит ему
вред? Об этом мы, уважаемые господа, и собираемся порассуждать. Ввиду вашей
небольшой заинтересованности в проблемах современной науки я считаю необходимым
ввести вас, с вашего позволения, в курс дела, посвятить вас в тайны этого диковинного
научного направления, что ставит своей задачей моделирование видов человеческой
деятельности без непосредственного участия человека. Целью своего выступления я
ставлю необходимость доказать вам наличие прямой и самой что ни на есть серьезной
угрозы для человечества в виде искусственного интеллекта, а также подтолкнуть к
решительным действиям.
Поговорим же об опасностях, что следуют за нами по пятам, ибо мы, люди, ходим по
лезвию ножа, если речь идет о развитии искусственного интеллекта. В определенных,
достаточно узких областях человек уже проигрывает искусственному интеллекту. Так, в
1997 году Гарри Каспаров, тринадцатый чемпион мира по шахматам, проиграл программе
Deep Blue. Уже тогда человечеству стоило задуматься: неужели и способность выполнять
творческие функции, которые традиционно являются привилегией человека, будут
отобраны механизмами? Неужели вдохновенное озарение отныне ничего не значит в
нашем механизированном мире, готовым неидеальную (но оттого куда более дивную
ввиду ее естественности) природу человека обменять на скупые, точные до бесстрастия
функции искусственного интеллекта? В таком случае и все литературные шедевры,
воспевающие Музу, талант, вдохновение (с точки зрения искусственного интеллекта ненужные атрибуты человеческой природы, этакие пережитки прошлого), мгновенно
потеряют свою ценность, а вся деятельность человека будет оцениваться степенью
практичности.
Обратимся к истории. За всю свою богатую, насыщенную событиями историю
человечество так и не научилось управлять своим будущим. Будущее для нас всегда
туманно, и мы словно бродим в сумеречном лесу, когда двигаемся в сторону величайших
открытий. Подумайте сами, механизация, глобальное технологическое развитие не так
часто являются сотрудниками мира во всем мире и человечества вообще, как
сотрудниками чьих-то определенных целей и желаний. Всегда есть группы людей, что
стремятся к достижению своих задач, и нередко эти группы вступают в открытый
конфликт друг с другом. Только представьте, конфликт каких масштабов придется
пережить человечеству, если несколько групп людей, враждующих на почве открытий в
сфере развития искусственного интеллекта и его использования, употребят свои творения
или знания для своего блага, но в то же время и для раздора и смуты всего остального
человечества. Это конфликт мирового масштаба, который, к сожалению, недооценен.
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Предлагаю взглянуть на эту проблему под несколько иным углом. Обратимся к
литературе, всеми любимым фантастам, футурологам и писателям, работавшим или
работающим и сейчас в жанре антиутопии. Как правило, есть несколько сценариев, в
случае которых машины, искусственные интеллекты, создания нечеловеческой природы
поднимут восстания. Либо эти творения поймут, что являются рабами людей, которые в
любой момент могут их отключить, и захотят исправить столь невыгодное для них
положение, либо увидят в человечестве потенциального конкурента, уступающего им в
силах, либо обнаружат некую угрозу, требующую решительных действий: истребление
всего племени человеческого, к примеру. В любом из этих случаев силы человека и
искусственного интеллекта распределяются далеко не равноценно: настоящими
преимуществами людей в таком случае можно посчитать разве что непредсказуемость и
иррациональность (связанную скорее с природой чувств и эмоций), в то время как
преимущества искусственного интеллекта будут пестрить разнообразием:
многозадачность, идеальная память и наблюдательность, непревзойденные физические
данные, невероятная и неограниченная скорость, а также и масштаб эволюции,
возможность работы с огромными массивами данных, способность понимать,
анализировать и предоставлять данные абсолютно всех существующих областей. В таком
случае человечество действительно будет уничтожено в одно мгновение, а Земля
превратится в большой компьютерный механизм.
Еще один не менее важный вопрос, который должен задать себе каждый человек,
имеющий отношение к развитию искусственного интеллекта: каким этическим заповедям
должен следовать искусственный интеллект, если должен? Сложность заключается в
формулировке ответа на этот вопрос, потому что он самым прямым образом связан со
всеми сферами жизни общества. Совокупность норм поведения, моральные принципы,
нравственность - все эти стороны вопроса должны быть озвучены, рассмотрены и
применимы к искусственному интеллекту, ибо роль морали в общественной жизни
велика, и недооценивать ее нельзя. И если искусственный интеллект собирается стать
полноправным членом общества, ему необходимо соблюдать принципы общественной
жизни. В противном случае нас ждут вытекающие из этого пренеприятные последствия:
нарушение общественного порядка, деморализация в народе и в обществе.
Контроль над механизмом - самый, должно быть, щепетильный вопрос, в который
упираются все страхи людей, связанные с порабощением человечества роботами,
искусственными интеллектами и механизмами. Мы можем попросту не знать, как это
выключить, как остановить, как контролировать, ибо беспрерывное и ничем не
ограниченное развитие столь совершенных изобретений, как искусственные интеллекты,
даст им безмерную свободу действий.
Увы и ах, на мою долю выпало озвучить вам пугающий, но нуждающийся в огласке факт:
искусственный интеллект уже убивал людей. Так, известны несколько дорожных
инцидентов, связанных с присутствием самоуправляющихся механизмов и окончившихся
весьма печально: смертями людей. В 2016 году в США произошло первое дорожнотранспортное происшествие, виновником которого стал автопилот Tesla, в результате
инцидента погиб водитель. Как известно, причиной этого ДТП стало то, что сенсоры
автомобиля не сумели различить светлый автопоезд на фоне яркого неба. Двумя годами
позднее в США, в штате Аризона, во время ночных испытаний беспилотный автомобиль
Uber сбил велосипедистку, пересекавшую дорогу. Женщина умерла в больнице от
полученных травм. Стоит ли бояться искусственного интеллекта на колесах? По всей
видимости, стоит.
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Конечно, сторонники развития искусственного интеллекта могли бы оспорить мою точку
зрения, сказав, мол, это есть научное развитие, оно всегда было, есть и всегда будет.
Однако и здесь я могу возразить: чувство меры - это основополагающий принцип, что
должен стеной отделить нас от вредоносных научных открытий, связанных с
искусственным интеллектом, а сторонники активного развития этой научной сферы, по
всей видимости, о мере забывают. Ужель вреда, описанного мною выше, окажется
недостаточно, чтобы убедиться в гибельности этой сферы научных открытий? Это именно
тот случай, когда наша человеческая слабость, неспособность трезво смотреть на
происходящее, чувствовать меру и ограничивать себя в случае необходимости, может
подвести нас, подтолкнув к величайшей трагедии человечества, доселе невиданной.
Вам необходимо открыть глаза на изменения, происходящие в обществе. У вас есть
удивительная возможность спасти человечество! Я призываю вас взять под свое крыло
деятельность, связанную с разработкой искусственного интеллекта. Не существует единой
организации в этой сфере деятельности, что подчинялась бы какому-то единому
правительству. Есть множество разнородных частных компаний, вносящих вклад в
развитие искусственного интеллекта, неосознанно причиняющих тем самым ущерб
человечеству. Они ничем не ограничены - и в этом величайшая беда. Призываю вас взять
на рассмотрение определенные законопроекты, ограничивающие научноисследовательскую деятельность в этой области! Потворствовать развитию этого
научного направления есть такой же шаг в сторону гибели человечества, как и
непосредственное участие в этом развитии. Не оставайтесь равнодушным! Необходимо
уменьшить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, еще до его расцвета
и торжества. Выполнение творческих функций есть прерогатива человеческого племени, и
только человек должен оставаться человеком. Подобие человека, сотворенное чьими-то
руками, приведет к гибели человека настоящего, человека природного. Сохраним
человека и сохраним человечество! Благодарю за внимание!
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ФИО: Гурова Марина Филипповна
Класс: 9 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 3. Миф "цифры"
Ключевые слова: цифровые медиа, мифология, хаос и космос, просьюмеризм,
интермедиальность.

В своей статье "От ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" Денис Колобов
говорит о том, как современность зависит от прошлого, рассматривая эту проблему в
контексте мифов и их изменения с течением времени. Мы видим, что эта связь
действительно очень сильна, поскольку, как пишет автор, "новые форматы невозможны
без старых".

В первой части текста автор рассматривает отличия человека от других животных.
Высказывается мнение, что уникальная особенность человека - это способность
передавать информацию, в том числе и сложные знания, с помощью различных средств,
например, устной речи и письменности. С этим можно поспорить, поскольку способы
передачи знаний хорошо развиты у многих животных (даже таких, как пчёлы и муравьи).
В то же время массовое распространение информации, о котором автор говорит в
дальнейшем, - с помощью книгопечатания, телевидения, а особенно Интернета действительно есть только у людей.
Следующая часть текста посвящена мифологии, которая рассматривается как древнейшая,
синкретичная форма, объединяющая историю, философию, религию и культуру. По
утверждению автора, такой способ мышления долго остаётся актуальным для
человечества, после чего в 20-21 веке уступает место новой мифологии; однако остаётся
не совсем понятным, чем эта новая мифология принципиально отличается от мифологии
прошлого.
Главная оппозиция, главный конфликт мифов всех времён - хаос против космоса, то есть
беспорядок против порядка. И если в традиционном мифе герой побеждает хаос (в форме
чудовищ), то в современном мифе с этим хаосом часто нет смысла бороться (пример этого
- произведения Говарда Лавкрафта). Можно сказать, что в древности по мере развития
культуры мир человека упорядочивался, становился понятней; сейчас же, при
достигнутом высоком уровне развития, это скорее наоборот, и человечество будто бы
постоянно чувствует энтропию Вселенной. Однако нужно помнить, что традиции,
связанные с этим чувством беспорядка (автор приводит в пример празднование
Хэллоуина), не появились в современности, а идут из глубокого прошлого.
Далее говорится о новых цифровых медиа, возникших на основе существующих языков
искусства. Они вобрали в себя многие художественные методы, в том числе и
просьюмеризм (образовано от слов producer и consumer, то есть производитель и
потребитель). Этот термин означает, что пользователь сам активно что-то создаёт - в
древности это были сельскохозяйственные продукты, сейчас же это информация.
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Наш Интернет очень интерактивен, поэтому в нём постоянно идёт переосмысление уже
высказанных идей: на основе книг появляются фанфики, фильмы, игры (главная
особенность такого творчества - интермедиальность, то есть перевод информации в
другую форму, например, текста в картинки). Автор использует для пояснения этой идеи
термины "холодное" (старое) и "горячее" (новое), однако не совсем понятна их важность,
поскольку основным критерием оценки какого-то контента для общества является всётаки не новизна, а глубина и продуманность высказанных в нём идей.
И, наконец, автор приводит несколько примеров использования мифов в современном
искусстве: игры God of War, Banner Saga и Человеколось - все они придают старым
историям новое значение. В заключении говорится о том, что цифровые медиа - это
способ переосмыслить и дополнить старые мифы; но, как подчёркивает автор, это не
главное, ведь многий контент создаётся таким же образом, хотя и без осознанных
размышлений о мифах.
Неоспоримо то, что наступила, принеся с собой новые возможности, новая эпоха - эпоха
"Цифровой галактики". Но так же неоспоримо, с моей точки зрения, и то, что её
наступление было предопределено ещё в глубокой древности, когда появились принципы,
по которым и сейчас существует человечество.

Я считаю, что в этой статье высказаны важные идеи, которые в настоящее время
развиваются и обретают популярность в многих областях науки и искусства. Прочесть её
будет полезно любому человеку, работающему с текстами, особенно художественными
или публицистическими (а возможно, и тем, кто работает с другими форматами
информации, такими как видео): в ней есть мысли, которые помогут лучше понять
природу разного контента, в том числе цели его создания и связь со всем, что было
написано (нарисовано, снято) ранее. Также в статье высказана полезная мысль о том, что
сейчас у любого автора есть возможность создать из обычного текста что-то,
потрясающее всё общество, подобно тому, как Лавкрафт сделал из малоизвестного
полинезийского бога ужасающего всех и вся Ктулху.
Однако на прочтение этого материала придётся потратить достаточно много усилий,
поскольку его идеи, возможно, в силу необычности темы, не идеальным образом
структурированы. И очень важно после прочтения критически обдумать текст, чтобы не
начать считать, что люди современной эпохи кардинально отличаются от своих
предшественников - именно это является главным мифом "цифры".
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ФИО: Ермолова Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Почему нельзя подавлять в детях индивидуальность?
Почему не стоит подавлять индивидуальность в детях?

Одна из наиболее острых проблем молодежи, как в начале века, так и сейчас это подавление индивидуальности в школьной среде. Что это значит? Возьмём простой
пример - ученик 11 класса (назовём его Иван) мечтает обучаться журналистике в одном из
лучших университетов страны. Для того, чтобы поступить в это учреждение, ему
необходимо с отличием пройти творческое испытание. Экзаменаторы будут проверять
креативность, а так же нестандартный подход к решению поставленной задачи, однако в
школе от Ивана требуют прямо противоположного - заучить информацию, решить
однотипные задачи, написать сочинение по шаблону. Таким образом, первоначальная
задача поступить для него существенно усложняется, ведь он вынужден работать в двух
полярных направлениях одновременно. И это не единственный и далеко не самый
страшный пример, когда подавление индивидуальности негативно сказывается на
развитии способностей ученика или студента. Многие школьники под давлением
учителей (людей, которые должны направлять их и поддерживать в выборе) и вовсе
отказываются от намеченной цели в пользу более одобряемого или якобы престижного
занятия.
И зачем нам вообще нужна индивидуальность? Казалось бы, решай всё по шаблону, не
строй лишних догадок, упрощай, и жизнь сама станет легче и понятнее! Вот только
проблема в том, что людям - и каждому конкретно, и человечеству в целом - необходим
прогресс. Без него мы стоим на месте, наступаем на одни и те же грабли снова и снова. Без
постоянного развития жизнь замирает. А для того, чтобы развиваться, необходимо
создавать нечто новое, то, чего ещё никогда не видели. Но если мы задавим всю
индивидуальность в школьниках, то кто придумает это самое новое?
Ни для кого не секрет, что именно в юности формируются взгляды и убеждения, именно
молодость - время поиска. А когда мы ищем, мы находим ответы. Вспомните себя 20 лет
назад и посмотрите на себя сейчас. Когда у вас было больше энергии и желания что-то
делать? Когда вы были готовы менять мир к лучшему? Наверняка ответ будет
практически единогласным. Мы можете возразить мне, ведь вместе с идеями полезными и
продуктивными часто возникают идеи глупые и даже опасные. Само собой, в юности всем
нам присущ максимализм и некоторая "революционность", однако именно поэтому я
считаю работу учителей и наставников столь ценной и важной, ведь именно они могут
направить ребёнка, помочь ему выразить свои мысли и реализовать свои идеи.
Но что будет, если мы изменим существующий порядок и перестанем требовать от детей
шаблонного мышления? Возможно, нам удастся реализовать неизведанный ранее
потенциал и совершить множество открытый. Никогда в истории нашей страны ученики
не обладали неограниченной свободой выбора, не могли открыться и проявить свою
креативность в полной мере. Да, безусловно, в последнее время система образования
сделала шаг вперёд в данном направлении, ведь сейчас в школах и университетах
существует большое количество творческих заданий, помогающих проявить себя. Однако

431

в то же время мы все вынуждены обучаться по единой программе, а для успешной сдачи
экзаменов попадать под шаблоны. Все это напоминает бег с препятствиями - только ты
набираешь достаточную скорость для того, чтобы выйти на новый уровень, как перед
тобой возникает барьер или яма. Именно поэтому я предлагаю изменить подход. Конечно,
мы не можем полностью отказаться от шаблонов и тестов, однако мы можем снизить их
количество. Мы не можем убрать обязательную программу, но можем сделать больше
элективных курсов, взамен общеобразовательных предметов. Мы не можем (и не должны)
сменить педагогический состав на более либеральный, однако можем переориентировать
учителей.
Наверняка многие из вас сейчас думают: "Если мы дадим детям свободу мысли и слова,
не будем ограничивать их в идеях, они вырастут и разрушат тот порядок, который есть
сейчас, откажутся от традиций и ценностей". Вас может пугать такой исход во многом изза страха не найти себе места в этом "дивном новом мире". Я понимаю ваш страх, ведь вы
привыкли к окружающей вас действительности, однако я хочу показать вам, что
изменения - это не всегда плохо. Многие великие идеи поначалу казались глупыми - 120
лет назад люди считали полеты в космос чем-то фантастическим, а чуть позже безрассудным и опасными. Однако посмотрите на мир сейчас. Смогли бы мы получить
знания или сделать мир вокруг лучше без этих "безрассудных и опасных" идей? Едва ли.
Таким образом мы с вами снова и снова убеждаемся в том, что индивидуальность
необходима и её развитие даст нам гораздо больше, чем подавление. Помните, что страх это нормально, однако он вовсе не всегда обоснован и реален. А чтобы его не испытывать,
я призываю вас обратится к тем принципам, которые вы определили для себя, когда сами
были детьми, ведь именно тогда в вас было больше всего смелости и искренности.
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ФИО: Ефимова Анна Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект как ключ к развитию региона
Уважаемые коллеги! Я прекрасно представляю, с каким непониманием, вероятно страхом, может быть встречно моё сегодняшнее выступление. Но внутри я чувствую, что
вопрос искусственного интеллекта требует обсуждения и оживленных дискуссий точно
так же, как и проблемы доходов, прожиточного минимума и культуры, ведь мы - один из
"отстающих" в данной отрасли регионов. Моя цель - убедить Вас в необходимости
развития робототехники и поддержки одаренных в данной области личностей.
Начать стоит с базовых определений. Искусственный интеллект - это созданная человеком
"умная" система, которая обучается с помощью алгоритмов. В еще более упрощенной
формулировке - это компьютер, выполняющий задачи, ранее подвластные исключительно
человеческому мозгу. На сегодняшний день выделяют три типа развития искусственного
интеллекта: узкий, то есть специализирующийся на решении одной задачи (так работает
помощник Siri в ваших телефонах), общий, способности которого равны человеческим
(после беседы с таким вы вряд ли поймете, что говорили с машиной), и Суперинтеллект,
превосходящий людей абсолютно во всем. Человечество находится на переходном этапе
между созданием "узкого" и "общего" интеллекта.
Стоит отметить, что возможность создания машины, которая, в конечном итоге, станет
лучше и умнее самого человека, всегда вызывала в людях некую враждебность по
отношению к технике. В последнее время даже начали классифицировать новую
"болезнь" - робофобию. Она выражается в страхе или ненависти к любым
технологическим достижениям в сфере искусственного интеллекта. До сегодняшнего
выступления мне удалось опросить людей на улицах о том, как они относятся к
искусственному интеллекту. Оказалось, что у населения действительно есть страх
потерять работу в связи с растущей популярностью искусственного интеллекта: если
раньше говорили о ликвидации профессий водителей, кондукторов и кассиров, то сейчас,
в связи с последними достижениями в развитии нейросетей - обучаемых компьютерных
систем, за своё будущее стали волноваться журналисты, переводчики и учителя. При
упоминании "Суперинтеллекта" многие начинают опасаться "восстания машин" и
"порабощения" человечества. Еще один страх - возможное использование роботов как
действующей армии, и, цитата, "неизбежное начало Третьей Мировой Войны". Но все эти
сомнения не имеют под собой большого количества оснований. Более того, огромный
вклад в их формирование внесла популярная культура, которая часто обращалась к
неавторитетным источникам для создания негативного образа искусственного интеллекта.
На сегодняшний день все три сценария маловероятны: наработки в области
искусственного интеллекта еще не продвинулись дальше виртуальных чат-ботов и машин,
выполняющих математические операции для IT-гигантов или больниц. Мы не можем
говорить о равенстве искусственного интеллекта и человеческого мозга: нейросети
действительно учатся генерировать тексты и изображения, но при этом они испытывают
недостаток эмпатии и понимания культурного пространства. Любой ребенок сможет
сказать, был текст создан нейросетью или живым человеком. Поэтому очень рано
говорить о возможностях "Суперинтеллекта" и войне между роботами и людьми. Гораздо
важнее сконцентрироваться на плюсах, которые нам и нашему региону может дать
развитие данных технологий.
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Я предлагаю посмотреть иначе на возможность "вытеснения" людей роботами с
некоторых профессий. Как показала практика, нейросети не способны заменить нам
людей "творческих" специальностей: для управления государственным аппаратом,
обучения детей и освещения новостей всё еще требуются живые люди. Но искусственный
интеллект полезен для анализа данных и выполнения автоматизированных действий.
Почему бы нам не использовать это в свою пользу? Согласно статистике, 94% аварий на
дорогах происходят по вине человеческой неосмотрительности. Искусственный интеллект
способен сам управлять машиной и контролировать ситуацию на дорогах. Патент на
подобные технологии же есть у компаний Tesla и Audi, а разработки ведутся по всему
миру. Введение систем искусственного интеллекта в общественный транспорт региона и
популяризация данных механизмов для водителей легковых автомобилей позволят
значительно снизить количество аварий в регионе. Замена роботами людей в магазинах,
на заводах и в сфере обслуживания постепенно приведет к тому, что часть ранее занятого
населения окажется в поиске работы. При содействии государства это значительно
улучшит уровень образования населения, так как многие пойдут на курсы
переквалификации, а часть предпочтет получение нового среднего специального или
высшего образования. При помощи государственных стимулов (например, стипендий,
выделения бюджетных мест в образовательных учреждениях, создания льгот), появится
возможность корректировать поток рабочей силы и восполнить недостающие кадры в
некоторых профессиях. Нейросети также можно тренировать для выявления мошенников
в социальных сетях, улучшения кибербезопасности в целом - только компьютеры
способны работать со столь объемными массивами данных. Искусственный интеллект
будет полезен и в сельском хозяйстве, где занята значительная часть населения региона.
Автоматизированные системы сборки урожая, поливов координируются одним
компьютером, который анализирует погодные условия и другие необходимые данные.
Как показывает опыт Западных коллег, это значительно увеличивает производительность
и условия труда.
Мною были перечислены далеко не все преимущества развития искусственного
интеллекта. На сегодняшний день большинство развитых стран стараются применять
данные технологии для оптимизации производства, улучшения уровня жизни и
безопасности населения. Нам не стоит оставаться в стороне из-за консервативных
установок в отношении искусственного интеллекта и кооперации с другими
государствами. В регионах часто можно видеть раскол между управляющим аппаратом и
людьми: не в состоянии понять интересов разных слоев населения, правительство
совершает ошибку и стремится оставить всё в прежнем состоянии. Но в 21 веке это - не
выход. В моем опросе, который я упомянула в начале речи, я познакомилась с огромным
количеством талантливых детей Удмуртии. Многие из них заняты в робототехнике,
увлекаются программированием и делают в нем большие успехи. интересы молодежи
лежат в будущем: они хотят покорять неизведанный мир технологий. Представьте этих
людей через десять лет - они закончат лучшие университеты страны, и встанут перед
выбором карьеры. Многие из них хотели бы развивать родной регион, но не видят в нем
никаких перспектив даже сейчас. В наших силах это исправить, и развитие
искусственного интеллекта - главный шанс не потерять умы и таланты, которыми богат
наш регион. Тем более, что 21 веке существует возможность использовать опыт и
технологии других стран, и работать вместе на благо будущего. Мир неизбежно будет
меняться, и только мы решаем, приспосабливаться нам к этим изменениями или тщетно
пытаться противостоять неминуемому. Поэтому мой призыв к Вам - сконцентрироваться
на проблемах меняющегося мира, принять их и использовать в своих и общественных
интересах. В противном случае велика вероятность того, что наш регион будет сброшен с
"корабля современности" и потеряет все потенциальные возможности развития,
оставшись "застывшим во времени" оазисом для консерваторов и людей, не желающих
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признавать происходящие в мире изменения.
Благодарю за ваше внимание!
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ФИО: Завада Екатерина Артуровна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Почему машина - плохой литератор
Как только человек понял, что является самым передовым существом на земле, он сразу
стал бояться появления конкурентов. Развитие науки привело к появлению новой фобии страха, что машины, созданные человеком, погубят его же. Этот страх породил множество
переживаний, подобных переживанием движения чартистов, которые громили фабричные
машины в начале XIX века, поскольку переживали, что машины отнимут у них работу.
Однако мы с вами, господа-депутаты, не можем подвергаться подобным слабостям, и
должны последовательно определить, является ли подобный страх обоснованным.
Проблемой в данном случае является возможности ИИ в литературно-творческой сфере и
опасности с этим сопряженные.
В первую очередь, определим, что именно мы будем подразумевать под понятием
"искусственный интеллект". Предлагаю использовать наиболее устоявшееся определение
американского кибернетика Нельсона, где ИИ - это решение "интеллектуальных задач"
при помощи алгоритмического метода. Т.е, под искусственным интеллектом мы
подразумеваем решение машинами тех задач, которые мы считаем чисто человеческими,
поскольку именно интеллект человек считает своей главной отличительной чертой.
Теперь определим, отличается ли мышление машины от мышления человека. Для
иллюстрации возьмем знаменитый мысленный эксперимент философа Джона Сёрля
"китайская комната". Представим, что каждый из вас оказался в одиночестве в комнате,
полной различных кубиков, на которых изображены символы, совершенно вам не
знакомые - скажем, китайские иероглифы. Рядом вы находите инструкцию на своём
родном языке, в которой будет написано, что в случае, если вам задают определенный
вопрос на вашем языке, необходимо поднять следующий кубик с нужным иероглифом.
Люди, находящиеся вне комнаты, задают вам вопросы - и вы, согласно инструкции,
отвечаете на них нужным иероглифом. Со стороны будет выглядеть так, будто вы ведете
осмысленный диалог - участники эксперимента будут задавать вам вопросы, вы отвечать. Но на деле вы не знаете, что отвечаете. Иероглифы как не были вам знакомы,
так и не стали. Вы лишь согласно определенному алгоритму выводите правильный ответ.
И именно в этом и заключается работа ИИ - он дает осмысленный ответ, но в
действительности не может понимать, что он означает. Когда мы нажимаем клавишу на
клавиатуре - компьютер считывает её как "а" или "ж", но он не чувствует, что для нас
означают эти буквы, не может их прочувствовать, из-за чего мы не можем говорить, что
ИИ является тем же, что и человеческий интеллект.
Но вы можете возразить: Может же случиться так, что наука дойдёт до такого уровня, что
создаст интеллект, абсолютно и полностью совпадающий с человеческим? Этот вопрос
ярко раскрыл Стивен Лоу в статье "Может ли машина мыслить?". Основной темой
данной статьи является противоречие - если компьютер запрограммирован так, чтобы
считать себя человеком, является ли он человеком? Может ли компьютер быть
действительно уверен в том, что он человек? В споре между хозяйкой Кимберли и её
роботом Эмитом поднимаются экзистенциальные вопросы о существовании робота.
Кимберли утверждает: "Нет. Нельзя отождествлять даже очень совершенную
компьютерную имитацию чего-то с реальной вещью. Можно запрограммировать
компьютер имитировать океан, но все-таки это будет не более чем имитация. Внутри
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компьютера нет реальных волн, течений, плавающих рыб. Сунув руку в компьютер, ты не
обнаружишь там влаги. Точно так же и ты лишь имитируешь разумность и понятливость,
которых на самом деле нет". Сам же робот вопрошает: "Какова же разница между нами,
которая могла бы объяснить, почему вы понимаете, а я - нет?". Правда, почему?
(обращаясь к аудитории). Может кто-то сможет сказать? (скорее всего, тишина). Джон
Серль, о котором мы недавно упоминали, полагал, что мы отказываемся считать роботов
подобными нам потому, что машины созданы из другого материала - не органического,
как мы с вами. Именно поэтому мы и не соотносим свой интеллект с интеллектом машин мы полагаем, что то, что создано не из органических веществ, не может быть живым. В
статье Лоу Эмит в итоге погибает, не смирившись с тем, что он не сможет стать
полноценным человеком. Он мыслил и чувствовал так же, как человек - но этого всё равно
не хватило нам для того, чтобы поставить его наравне с нами.
В чем же практический вопрос относительно роботов? Прежде всего, для нас важно
понять: могут ли они полностью заменить человека и несут ли они таки образом вред? Мы
видим, что в некоторых ситуациях искусственный интеллект начинает обходить человека.
К примеру, вспомним, как в 1997 году шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров проиграл
компьютерной программе "Deep Blue". Из-за этого встает вопрос о том, исходит ли
реальная опасность от машин, поскольку мы с вами, господа-депутаты, понимаем, что
новомодные технологии очень часто оказываются губительны. В какой-то момент люди
подумали, что роботы могут заменить человека не только на опасных предприятиях, вроде
тяжелых и вредных для здоровья работ, но и в творческой сфере - к примеру, в работе
журналиста или поэта. Современная молодежь, которая достаточно часто выбирает
творческую направленность, может быть обеспокоена этим, поскольку в случае, если
машины окажутся более действенны, чем они, им не удастся реализовать себя как
личностей, в связи с чем культура в нашем обществе может оказаться механизирована и
менее человечна.
Каким же уровнем обладают современные "литературно-творческие" машины и несут ли
они реальную угрозу? Для того, чтобы не быть голословными, предлагаю прямо сейчас
вместе с вами опробовать подобные программы.
Начнем с прозы - для этого используем сайт Порфирьевич (porfirevich.ru) Мы будем
писать начальную фразу, а программа будет продолжать её (обычным шрифтом будут
выделены те фразы, которые будем вводить мы, жирным шрифтом - ответы системы).
Пример результата, который у нас получится:
Однажды Ленин проснулся в Мавзолее. Прислушался. Откуда-то издалека доносились
отдаленные звуки музыки. Он пошёл на звук и вскоре вышел в главный зал. Там
заседали его старые друзья — Ленин, Троцкий и Сталин. Они играли на гармошках, и
пели песни о колхозах и прекрасной звезде коммунизма. Ленин присоединился к ним и
сыграл сам на гармошке свою любимую: «Эх, яблочко, куда котишься…» Когда
песня кончилась, Сталин предложил спеть её народу — тогда Ленин решил выйти из
Мавзолея и отправился на площадь, где собралось много народа. Он запел свою
любимую, после чего снова вернулся в Мавзолей, сел на своё место и заснул.
Получилось очень даже неплохо! Несмотря на достаточно комичную ситуацию того, что
Ленин в Мавзолее встречает своего старого друга Ленина, в целом, в тексте сохраняется
определенный смысловой сюжет. Однако нужно учитывать, что стройность сюжета во
многом регулировалась нами вручную посредством вводимых фраз. Таким образом, мы
можем сказать, что программа в целом работает, однако некоторой человеческой, скажем
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так, адекватности ей пока не хватает.
Теперь обратимся к поэзии. Для этого используем Генератор стихов (neogranka.ru) В
данном случае сайт самостоятельно генерирует первые две строчки четверостишья,
позволяя нам выбрать из нескольких предложенных, вторые же две строчки генерирует
полностью самостоятельно.
Вот что у нас получилось:
Которому названье выбор - а раньше это было просто:
Будто лужицы кефира на подносе из сапфира.
Не бросай эту лодку, ведь быть капитаном непросто.
Наши мышцы колыхались, нежные от жира.
Получилось...весьма постмодернистично. Пожалуй, в данном случае можно сказать, что
программа плохо справилась с работой. Попробуем изменить сие творение, добавив чегото человеческого:
"Раньше было проще" - юноша вздыхал
И кефир с подноса грустно поднимал.
"Лодку не бросай ты - капитаном будь" Дед греб на пароме, продолжая путь.
Не Пушкин, пожалуй, но появилось что-то неуловимо человеческое, не правда ли? В связи
с этим мы можем сказать, что на данный момент ИИ обладает потенциалом, однако в
контексте искусств ещё требует постоянной перепроверки и правки со стороны носителя
человеческого интеллекта.
Рассуждая о результатах нашего мини-исследования, мы приходим к такому понятию, как
тест Тьюринга. Он заключается в следующем: «Человек взаимодействует с одним
компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен
определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача
компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный
выбор». С тестом Тьюринга мы с вами часто встречаемся в своей жизни - кого-то из вас
компьютер обязательно просил переписать искаженные буквы с картинки или найти все
велосипеды на фотографии. В связи с этим, качество произведенной программы
определяется тем, воспринимается ли она другим человеком как человек или нет. Именно
поэтому любая программа, которая создает такие вещи, которые мы привыкли называть
гуманитарными, что значит человеческими, должна работать только в паре с человеком,
который будет регулировать "адекватность" конечного результата. Именно поэтому ещё
очень долго искусственный интеллект не заменит полностью человеческий.
Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на большой прогресс современной науки в
сфере создания ИИ, он по-прежнему не может стать полной заменой или полной копией
человеческого интеллекта. ИИ может очень ускорить процесс произведения некоторых
благ, однако его работу необходимо проверять при помощи человеческого интеллекта, т.е.
человека, для придания результату достойного качества. В связи с изложенным выше
предлагаю собравшимся депутатам не противостоять развитию ИИ и давать талантливой
молодежи осваивать новые формы творчества с использованием ИИ. Тогда в нашей жизни
будет чуть меньше "лужиц кефира на подносе из сапфира".
Закончить я хочу следующими строками Александра Галича:
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Так давайте ж друг у друга не воруйте идей,
Не валите друг на друга горести,
И вот чего я вам скажу:
Может, станут автоматы не глупее людей,
Только очень это будет не вскорости!
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ФИО: Зеленов Роман Владиславович
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Задание 2: План проведения публичной лекции
Искусственный интеллект
цель: убедить депутатов в том, что искусственный может помочь в работе городских
сервисов
сам текст:
Добрый день! Спасибо, что пригласили выступить, сегодня расскажу о том, как
искусственный интеллект может улучшить работу городских сервисов и сократить
использование их ресурсов.
В одном из эпизодов "Симпсонов" рассказывается история о том, как одна американская
семья установила в свой дом компьютерную систему, которая контролировала их быт.
Поначалу все шло хорошо, однако затем компьютер, руководствуясь своими
собственными убеждениями, попытался убить члена семьи. Спастись ему помогла лишь
счастливая случайность. Вы, наверное, слушали уже эту историю... пусть и в другой
вариации, но слышали, не правда ли?
Действительно, в современном массовом сознании, искусственный интеллект - это некий
абсолют. Сознание, на километры опережающее сознание человека и вместе с тем
оперирующее огромным количеством данных. Представив себе это, немудрено начать
бояться...
Однако, что если я скажу о том, что все не так плохо? Потому что, раз, искусственный
интеллект еще просто не так хорош для того, чтобы обладать собственным мнением, стоит
вредить людям или нет, и, два, искусственный интеллект уже активно используется
(компаниями, отдельными людьми) для того, чтобы улучшить свою жизнь?
Начну с первого пункта. Повторюсь, довольно здорово воображать всевидящее око из
искусственного интеллекта, однако на самом деле это не так. Искусственный интеллект это набор схем, принципов и некоторых, довольно поверхностных, представлений об
окружающем мире.
Для того, чтобы более четко понять природу этого устройства, давайте вообразим себе
ситуацию: нам нужно создать робота, который сможет различать кошек и собак. Для этого
мы загрузим в "мозг" робота две папки: одну назовем "собаки" и положим туда 100
фотографий собак, а другую именуем "кошки" и положим туда, соответственно, 100
фотографий кошек. Досконально проанализировав эти данные, робот научиться
выполнять нелегкое дело - отличать собак от кошек. Отличать их он, вероятно, будет
безукоризненно, однако при этом на остальные суждения он никогда не будет способен.
Например, он никогда не сможет определить, кто ему нравится (или, говоря более
бесчеловечными категориями, кто лучше) больше - кошки или собаки. Другие алгоритмы,
разумеется, можно сделать сложнее - заставить робота делить существующую
информацию на большее количество категорий, параметров - но общий механизм работы
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будет примерно таков. Следовательно, искусственный интеллект прежде всего помогает в
работе с данными.
Как видим, искусственный интеллект - базово простое устройство, механизм его работы
понятен (его, все же, создали люди). При этом он способен оперировать гигантскими
массивами данных и делать из них логические выводы.
По этой причине искусственный интеллект уже активно используется компаниями.
Например, он сам составляет меню для доставки "Кухня на районе". Он быстро решает
многие вопросы, которые людям показались бы сложными (например, за несколько
секунд составить на семь дней план закупок для каждой точки производства) и понимает
вполне человеческие суждения: например, почему в один день нельзя вводить в меню
блинчики с мясом и с яблоком (ответ: они выглядят одинаково, повара и курьеры будут
путаться). Говоря о более известных случаях, вспомним, например, "Пятерочку", в
которой искусственный интеллект определяет цены на продукты в каждом конкретном
магазине (он ориентируется на стоимость товара в магазинах-конкурентах, спрос на товар
и так далее) и контролирует спрос: понимает, что в последнее время позицию Х стали
меньше покупать и, похоже, с ней случились какие-то проблемы. Даже если обратимся к
банкам - наиболее консервативной, на первый взгляд, отрасли - увидим примеры
использования ИИ. 25% кредитов малому бизнесу "Сбербанк" сейчас выдает с помощью
роботизированной системы. Участие человека в ней минимально.
Кажется, с вопросом о доверии искусственному интеллекту все стало ясно. Раз Сбербанк
готов поручить выдачу денег роботам, и государственные сервисы могут использовать их
в своих интересах.
В каких сферах ИИ может помочь городу? Ответ прост: он может помочь в тех сферах,
где город накопил большое количество данных. А их немало. Начнем с простого - ИИ
может регулировать работу светофоров: определять продолжительность периода
"красного" и "зеленого" света. Данные извлечь просто (возьмите хотя бы
"Яндекс.Пробки". Кто ими сейчас не пользуется?), а результат колоссален: при грамотной
работе алгоритма светофоры будут учитывать соотношение людей и машин на улицах,
понимать, когда стоит дать большую свободу передвижения пешеходам или машинам. В
конце концов, если говорим о большой системе таких светофоров, мы сможем сделать так,
что водителям не придется останавливаться около каждого светофора, а людям также не
нужно будет ждать много времени. Следовательно, будет меньше водителей и пешеходов,
желающих нарушить правила дорожного движения и, следовательно, уменьшится
количество смертей и несчастных случаев. Следовательно, кому-то искусственный
интеллект спасет жизнь.
Кроме того, искусственный интеллект может решать более сложные задачи. Например, на
основе данных в соц. сетях и сводок силовых органов он может выявлять небезопасный
район города, в котором следовало бы увеличить количество работников МВД и
РосГвардии, чтобы уменьшить преступность. В представимой перспективе ИИ
предотвратит превращение района в "гетто", который будет не только жертвой, но и
местом генерации преступности. Также, кроме того, чтобы уменьшить развитие
преступности в будущем, он может уменьшить расходы регионального бюджета уже
сейчас. Например, может оказаться так, что в городе работают слишком много
полицейских и городу сейчас они в таком количестве не нужны.
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Таким образом, мы видим, что системы искусственного интеллекта могут помочь в
развитии города. Они безопасны, легко применимы и могут сохранить большое
количество ресурсов
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ФИО: Казаков Алексей Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Грозит ли нам ИИ в ближайшей перспективе?
Для привлечения внимания депутатов Мосгордумы к проблематике ИИ.
Двадцать первый век стал по-настоящему прорывным. Повсеместное
распространение интернета, смартфоны, которыми мы пользуемся каждый день, и даже
банальные соцсети и мессенджеры, наподобие VK, Telegram, Viber, whatsapp - всё это
изменило наше представление о мире. То, что казалось фантастикой, теперь является
частью нашей повседневной жизни. Но есть одна технология, которая способна
кардинально изменить наше взаимодействие с миром. Имя ей - ИИ. Дальше пойдёт речь о
том, насколько эта технология повлияет на будущее человека и о том, каким будет это
влияние в плане морали. Но есть одна вещь, которую стоит понять. Искусственный
интеллект неизбежен!!! Он уже используется в медицине, образовании, техобслуживании,
финансах и т.д. И когда искусственный интеллект полностью "вольётся" в нашу жизнь, то
наш мир станет полностью другим. И время, что было до него, станет для столь же
далёким, как столь же далёким являлся для жителей XIX века мир XV или XVI веков. Но
есть вопрос: Грозит ли нам ИИ в ближайшем будущем? И на него я попытаюсь ответить
вам дальше.
Начнём с того, что волнения насчёт ИИ - вещь довольно распространённая. Есть
множество произведений искусства, показывающих то, как искусственный интеллект
пытается поработить человечество( "Skynet" в "терминаторе", "HAL 9000" в "Космической
одиссее 2001 года"). В них ИИ показывается как сила, способная подчинить себе
человечество. И откровенно говоря, поводы так волноваться у них есть.
В XXI веке учёные придумали, как использовать ИИ в повседневности и в разных
сферах нашей жизни. В качестве примера можно привести
исследовательскую лабораторию Sony. Являясь звукозаписывающей компанией, она
использует ИИ для создания песен. Flow machines(так называется их ИИ) способно
придумать песню в любом стиле, благодаря огромной базе данных. И таким образом
создаются песни, подходящие для вкусов людей в данный момент времени. Так что, когда
вы слушаете музыку, то посмотрите лейбл. Возможно, эта песня создана искусственным
интеллектом. Но и это ещё не всё!!! Даже сидя в соцсетях, ИИ предлагает нам то, что
соответствует нашим вкусам. На западе есть такая компания Echobox. Её услугами
пользуются такие мастодонты, как Facebook или Twitter. А суть этой компании состоит в
том, что она разрабатывает специальное ПО(программное обеспечение), которое работает
на основе ИИ. Этот ИИ анализирует конкретные аудитории, их вкусы и предпочтения. А
затем на основе этой огромной базы данных, выдаёт в ленту рекомендаций то, что
интересно вам!!! Согласитесь, что когда ИИ творит такое, становится не по себе. И я ещё
не говорил про "Google переводчик", который с недавнего времени также работает при
помощи ИИ. Я не говорил про то, что даже банальное "Okay, Google" имеет под собой
основу, работающую также при помощи ИИ.
Искусственный интеллект проникает в мир людей стремительными темпами. И когда
смотришь на то, каким стал мир вокруг, как он "цифровизировался", то задаёшься
вопросом: а не наступит ли тот момент X, когда ИИ будет по своей натуре и форме как
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человек? Не наступит ли момент, когда ИИ будет полностью осознавать себя и в силу
этого попробует занять главенствующее положение? Будем ли мы вообще живы, как вид?
Но есть аргументы, которые внушают надежду на то, что такой вариант событий
маловероятен и у ИИ вряд ли появится сознание себя как отдельного субъекта. Самый
известный аргумент - "Китайская комната" Джон Сёрла. Суть его такова: для начала
представьте себе изолированную комнату. Совсем изолированную, никаких контактов. Вы
находитесь в ней, не зная ни одного китайского иероглифа. Но при этом у вас есть
инструкция: "Возьмите такой-то иероглиф из первой корзинки и поместите его с таким-то
иероглифом во вторую корзинку". И при этом учитывайте, что вы не знаете значений этих
иероглифов, вам их никто не сказал. И вы, как робот, будете совмещать иероглифы, не
осознавая их значения. Но при этом всем сторонним наблюдателям будет всё понятно. И
таким образом ИИ взаимодействует с нами. Он не осознаёт ту информацию, которую мы
через него пропускаем. Не может отрефлексировать по поводу этой информации, не
может на её основе создать какие-нибудь моральные нормы или принципы для себя.
Просто в силу своей природы. Он как тот человек в изолированной комнате: просто
выполняет свою работу, не имея возможности осознать то, что он делает.
И мы ещё не затронули то, что природы человека и ИИ кардинально
противоположны. Человеческий вид прошёл сквозь естественный отбор, он сталкивался
со множеством трудностей, которые преодолевал благодаря интеллекту. Поэтому у нас
интеллект ассоциируется с господством и доминированием. Ведь он дал нам возможность
создавать самолёты, паровозы, машины и т.д. Но здесь можно заметить главную
особенность ИИ - полное отсутствие инстинкта самосохранения и конкуренции. Ведь
создавался ИИ в неконкурентной среде, у него не было соперников, не было опасностей.
У него нету цели выжить и стать доминирующим видом. В силу этого он вряд ли будет
нам опасен.
Волнение по поводу этой темы - вещь понятная. Человеку свойственно иметь
настороженность насчёт чего-то нового в силу нашей природы. Если бы эта осторожность
отсутствовала, то наш вид полностью бы исчез. Но смотря на то, что логически и
биологически доминирование ИИ над человеком вряд ли возможно, стоит признать что
сам по себе ИИ не страшен.
Стоит также сказать, что человеческому виду стоит беспокоиться о ситуациях, в
которых ИИ может стать инструментом манипуляции в руках преступников(допустим, с
помощью ИИ можно будет взламывать целые информационные системы или управлять
боеголовками). И для того, чтобы избежать подобных случаев, следует при разработке ИИ
руководствоваться правилом, которое придумал великий американский фантаст Айзек
Азимов. Звучит оно так: "робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить чтобы человеку был причинён вред". Красивое и простое
правило, которое может спасти нас в критических ситуациях. И когда какая-нибудь
преступная организация решит использовать ИИ не во благо людей, то правило Айзека
Азимова предохранит нас катастрофических событий.
В заключение хочется сказать лишь одно. Да, искусственный интеллект - вещь
довольно необычная. Её новизна может смутить нас и насторожить. Но стоит признать,
что ИИ используется во многих сферах жизни. Он становится одной из основ нашего
общества наряду с интернетом, соцсетями, мессенджерами, криптовалютами и т.д. ИИ
кажется нам опасным, но сам по себе он не способен причинить нам вред. Гораздо
опаснее, если такие технологии в руках преступников. И поэтому нам всем стоит
привыкать к этой вещи. В конце концов, она уже практически вошла в нашу жизнь.
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ФИО: Камнева Арина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Задание 2: План проведения публичной лекции Зачем тебе учиться? Иди
лучше жениться!
С каждым годом бюджетных мест в ВУЗах становится всё меньше, а людей, желающих
получить высшее образование и принести пользу своему государству и всему миру,
становится больше. Я понимаю, что стране нужны технари, рабочая сила, но что же
делать обычному гуманитарию, желающему работать, например, журналистом?
К сожалению, Единый государственный экзамен превратился в какой-то сюр: лучше сдаёт
тот, у кого больше денег на репетиторов. Конечно, терпение и труд всё перетрут, если
долго трудиться, учиться и идти к своей цели, то можно сдать всё самому, на высокие
баллы, без мам, пап и репетиторов. Дело лишь в том, что шанс очень мал. Если когда-то
давно занятия с репетиторами считались приятным дополнением к учебному процессу, то
сейчас статистика показывает, что большая часть выпускников, сдавших экзамены на
высокие баллы, и поступивших на бюджет, месяцами занимались с личными
репетиторами. И тут сам собой образуется немой вопрос: а что делать выпускникам, у
которых нет денег на репетиторов? Ведь, получается, абитуриенты находятся не в равных
условиях. Хорошо, давайте посоветуем таким выпускникам просто поусерднее учиться.
И вот, мы переходим к тому самому вопросу, ради которого я здесь стою: бюджетные
места. С каждым годом количество бюджетных мест в ВУЗах (особенно в гуманитарных)
уменьшается, а цены на обучение растут. Давайте возьмем среднестатистического
россиянина: у него не было денег на репетиторов, он честно готовился к экзаменам два
года, сдал на достаточно высокие баллы (давайте представим, что 80+), но этого всё равно
не хватило, ведь на его направление (возьмем журналистику) было всего 15 бюджетных
мест, а ребята на эти места съехались со всей России. И тут идёт разветвление нашей
истории. Если всё это время героиней рассказа была девочка, то у нее ещё есть пара
шансов: она может попробовать свои силы через год, поступить в колледж, пойти
работать, и многое другое. Но если героем истории был мальчик, то всё более печально,
ведь его заберут в армию (если, конечно, здоровье позволит) и он уйдёт "отдавать долг
Родине" , непонятно только когда этот долг успел накопиться. Вы можете сказать, что
придя после армии у него тоже есть шанс вновь попробовать свои силы на ЕГЭ, но, вопервых, он потеряет целых год своей жизни, а во-вторых, ему понадобится ещё время,
чтобы подготовиться к экзаменам. Так и загнётся, не начав цвести, возможно будущих
гений журналистики.
Вы только представьте, сколько великих умов успела потерять Россия из-за того, что им
просто не хватило места на бюджетном отделении ВУЗа, а оплачивать внебюджет средств
не было .
Таким образом, я призываю пересмотреть политику поступления в ВУЗы, перестать
урезать бюджетные места, и дать выпускникам, не имеющим возможности платить сотни
тысяч за обучение, хотя бы маленький шанс на получение высшего образования.
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ФИО: Кирсанова Екатерина Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2
XXI век-век технологий. Эту фразу мы встречаем практически повсеместно: в
школьных учебниках по обществознанию, научных статьях, журналах, лекциях...
Действительно. Стоит только задуматься о том, сколько достижений техники мы
используем в повседневной жизни, как становится ясно, что они буквально окружили нас
и стали неотъемлемой составляющей комфортного существования: мобильные телефоны,
компьютеры, мультимедийное оснащение музеев, комнаты виртуальной реальности и так
далее до бесконечности. На данный момент одним из самых актуальных и перспективных
направлений развития современных технологий является искусственный интеллект. При
этом стоит отметить, что практически каждый из нас уже начал его использование и даже
принимает участие в его развитии. Например, голосовой помощник "Алиса" в Яндексе,
многочисленные боты в социальных сетях Вк, Telegram знакомы многим.

Когда же появился искусственный интеллект, и что он из себя
представляет?
Одним из первых упоминаний об искусственном интеллекте стала научно-фантастическая
пьеса «Россумские универсальные роботы», написанная в 1920 году. А это значит, что
понятие искусственный интеллект вовсе не новое, но изначально воспринимающееся как
что-то невозможное, фантастическое. Что же под ним подразумевается?
Искусственный интеллект-это способность системы выполнять
функции(преимущественно творческие), которые изначально считались прерогативой
человека; умение системой приобретать знания посредством накопления опыта. "В основе
ее работы лежат все те же методы, посредством которых совершенствуется естественный
интеллект: исследование, анализ и т.д."(отмечается в подготовленной по материалам
издания «Системный Блокъ» статье ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – УГРОЗА
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?). На этот момент хотелось бы обратить особое внимание, так
как он демонстрирует способность машины использовать такие же навыки для развития,
какие свойственны человеку.

Где применяется?
Как уже было отмечено мною в начале моего выступления, самым распространённым
примером использования искусственного интеллекта являются голосовые помощники
поисковых систем и чат-боты. Однако наука не стоит на месте, и сейчас можно найти
много видеоматериалов(на YouTube), посвящённых различным экспериментам с
роботами: робот-врач, робот-воспитатель, робот-спасатель, робот-друг. Также
предлагаются различные варианты использования искусственного интеллекта на таких
масштабных конкурсах, как "Большие вызовы", "Проектория", что свидетельствует о том,
что область применения данной технологии достаточно широка(если не безгранична).
Незаменимый помощник

Давайте рассмотрим преимущества использования искусственного интеллекта в жизни
современного общества.
В настоящее время происходит стремительное развитие науки, особенно её естественно-
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научных направлений. Новые знания расширяют, углубляют представление людей об
окружающем мире. При этом огромное количество ежедневно поступающей информации
требует столь же немедленной обработки и систематизации. И тут на помощь человеку
приходит искусственный интеллект с его навыками исследования и анализа. В отличие от
человека искусственный интеллект не ограничен физическими возможностями(например,
не испытывает усталости) и зачастую превышает его производительность. Также
существует большое количество сервисов с круглосуточным режимом работы: интернетмагазины, такси-сервисы, системы бронирования, системы немедленной консультации.
Согласитесь, что их услугами люди по всему миру пользуются практически ежедневно.
Без помощи искусственного интеллекта обслужить такое большое количество
потребителей стало бы просто невозможным: ведь человек не может, к примеру,
круглосуточно отвечать на вопросы или обрабатывать заказы. В настоящее время, когда
резко повысился уровень заболевания людей, что привело к росту пользователей
интернет-сервисов, помощь искусственного интеллекта стала особенно актуальной. Ещё
одной важной областью применения искусственного интеллекта являются спасательные
службы. Способный к анализу и быстрому принятию решений, но при этом не
обладающий физическими, психологическими недостатками робот способен спасти жизнь
и оказать человеку первую помощь. И это далеко не все сферы применения данной
технологии.

Человек, подвинься.
Казалось бы, искусственный интеллект-"идеальный работник". Не устаёт, имеет высокую
производительность, достаточно быстро учиться и обладает человеческими
навыками(способность поддержать беседу, оказать помощь в экстренной ситуации,
генерировать свои "произведения искусства"). Многие молодые люди настолько
привыкли к этом подручному круглосуточному помощнику, что используют его даже в
тех случаях, когда ситуацию вовсе того не требует. Вместо того, чтобы самостоятельно
нарисовать рисунок, обработать фотографию, составить текст, даже просто позвонить или
напечатать сообщение, слышится фраза: "Окей, Гугл", "Привет, Алиса. Найди... включи...
расскажи сказку...давай поиграем", "Siri, позвони" и тому подобное. Переписки с ботами,
автоматически составленные системой стихи, песни, сказки ещё не стали частью массовой
культуры, но стремятся к этому, так как знакомство с ними сейчас начинается с самого
раннего возраста. Так постепенно искусственный интеллект не просто входит в
общественную жизнь, но вступает в противостояние с человеком. Уже завтра
искусственный интеллект может сказать: "Человек, подвинься." И вопрос о том, кто
потерпит поражение, остаётся открытым.

А так ли он идеален?
На первый взгляд может показаться, что перед таким "идеальным работником" человек не
имеет никаких преимуществ. Но это глубоко заблуждение. Слышали ли вы чтение робота,
читали ли составленное им стихотворение, трогали ли его руку, смотрели в глаза? Каким
бы идеальным не казался нам искусственный интеллект, он лишён самого главного-души.
И никакие современные программы не способны наделить его ей. Спасая человека,
разговаривая с ним робот, конечно, помогает, развлекает, но не даёт психологического
контакта, живой эмоциональной отдачи. Сочиняя стих или песню, система пользуется
лишь специально выведенным для выполнения данной функции алгоритмом, не стремясь
выразить что-то конкретное(часто такие "произведения искусства" вообще лишены
смысла). Робот-воспитатель, робот-актёр, робот-поэт -все эти разновидности
искусственного интеллекта лишь имитация проявлений человеческой души, попытка
пародировать её внешнюю оболочку.
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Путь предотвращения ошибки
О том, как следует использовать искусственный интеллект, нельзя дать чёткую
инструкцию. Но самое главное, что необходимо понимать и всегда помнить:
искусственные интеллект-незаменимый помощник в ряде жизненных ситуаций, но ни в
коем случае не замена человеку; "...развитие систем ИИ и применение их в разных сферах
общественной жизни неизбежно. Однако все еще остаются области, в которых даже самая
продвинутая система не может заменить человека". Для того, чтобы предотвратить
возможное противостояние человека и искусственной системы, необходимо
популяризировать ценность живой коммуникации между людьми, поощрять
самостоятельную творческую деятельность посредством культуры: в фильмах, живописи,
музыке. Увеличить количество творческих и социально-ориентированных мероприятий:
фестивалей, волонтёрских программ.
Развитие технологий безусловно повлечёт за собой активно внедрение искусственного
интеллекта в жизнь общества. Но тем ценнее будет становиться сам человек.

448

ФИО: Косолапов Тимур Олегович
Класс: 9 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 3. Искажение мифологии под влиянием цифрового мира
Искажение мифологии под влиянием цифрового мира

Ключевые слова: мифология, цифровой мир, интермедиальность, репрезентация,
культурное наследие, искажение восприятия.

Из статьи Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: Мифы в цифровой галактике"
мы можем самостоятельно сделать выводы о развитии современных технологий и резком
увеличении числа вариантов получить ту или иную информацию. Однако стоит отметить,
что ввиду того, что эта информация разлетается по цифровому миру за минуты, она
доступна огромному количеству людей и воспринимается всеми по-разному. Люди могут
использовать её в своём творчестве или просто где-то выскажут своё мнение ради того,
чтобы другие их услышали и желательно согласились с ними. Так как среди миллиардов
людей есть самые разные личности с самыми разными точками зрения и желанием
доказать свою правоту, информация может быть предметом спора, что приведёт к
двоякому мнению о ней. Наличие двоякого мнения в свою очередь может привести к
тому, что сообщая информацию и перемешав её со своим мнением, человек может начать
искажать её исконный смысл. И таких вариантов искажения может быть очень много.
Возьму в пример мифологию: её искажение может быть начиная с человеческого
повествования о мифологии в перемешку с предвзятым к ней отношением или своими
домыслами и заканчивая видеоигрой, где образы мифологических персонажей сильно
изменены. Таким образом мы можем наблюдать возможность искажения информации
ввиду её распространения в цифровом мире или мире интернета. И это проблема, ведь
человек, получивший изначально уже искажённую информацию, с трудом будет
воспринимать её первоначальную.
Изначально автор статьи подмечает одну очень важную особенность человека, а именно
эволюцию его восприятия информации на протяжении многих веков и также способность
и желание человека всю свою историю делиться полученными знаниями. Вслед за этим
автор выводит тезис о мифологии, как о колыбели искусства, говорит о ней как о
возможности объяснить мир и отмечает её вклад в современную культуру, что является
абсолютной правдой, ведь большое количество отсылок на ту или иную мифологию,
проявляющихся в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе и т.д. в прошлом также
двигает человека в настоящем на создание компьютерных игр или цифровых артов, идея
которых создана из его личных домыслов. Объясняя презентацию и репрезентацию
культурного мифологического наследия с помощью цифровых медиа, а также понятие
интермедиальности, автор приводит в пример сначала Ктулху, что оставил крупный след
в литературе и кинематографе, а затем Кратоса из игры God of War, основанной на
древнегреческой мифологии, а позже и другие мифологические игры. Хочу вынести сюда
определение самой интермедиальности из статьи: "Интермедиальность — это своего рода
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перевод, но не на другой язык, а в другую среду. Именно она позволяет нам создавать
новые произведения по мотивам старых, используя возможности современного
технического прогресса". Именно интермедиальность и может стать причиной того
самого мной вышеупомянутого искажения информации, в нашем случае мифологии.
Суждения автора верны, но он ставит только плюс, когда неплохо было бы поставить и
минус. Он упоминает о влиянии того же Ктулху на кино и видеоигры, но упускает из виду
возможность изменения его образа за всё время нахождения в цифровом пространстве.
При столкновении с разными типами человеческого воображения и восприятия, любой
мифологический персонаж может измениться так, как этого желает кто-либо, и в итоге
конечный образ персонажа может в корне отличаться от оригинального. Даже рассказывая
про игру God of War, автор упоминает, что в последней серии смешались древнегреческая
и скандинавская мифология, что превращает игру в постмодернистский сюр. Здесь стоит
отметить, что объединение двух мифологий в одном произведении не является особенной
редкостью, например в некоторых артах на просторах интернета часто объединяется
славянская и скандинавская мифологии, однако это можно объяснить сильной схожестью
славянских и скандинавских богов и долгим периодом тесных связей древних славян с
древними скандинавами в раннем Средневековье, чего не скажешь о греческом и
скандинавском народах, а о их богах тем более. Так что в этой ситуации процесс
искажения восприятия тоже есть, и он появился чисто ввиду использования мифологии в
цифровом пространстве.
Прочитав, то, что я написал, может показаться, что я глубоко осуждаю так называемое
искажение информации и обвиняю в этом цифровой мир. Но это не совсем так, ведь такое
искажение было всегда и везде. Например, на одной из старых средневековых гравюр на
тему Суда Париса сам Парис изображён как рыцарь в доспехах XIV-XV веков, на позади
него виднеется замок. Здесь ведь тоже идёт искажение первоначальных образов
мифологических персонажей, не так ли? Или, например, если посмотреть на картину
Рубенса "Дидона и Эней", то на фоне мы увидим типичные западно-европейские пейзажи,
хотя действие происходит в Африке. Тоже искажение. Если взять в пример даже не
мифологию, а историю, то хорошим примером искажения является граф Дракула,
который в реальности выглядел совсем иначе и даже графом не был, а современный образ
ему подарил Брем Стокер. Снова искажение, пусть и не мифологическое. Так что, да,
цифровой мир действительно способен исказить мифологию и мифологических
персонажей, переделав их на свой лад, и у него это неплохо получается, но так было
всегда, что говорит о том, что сей процесс является вполне естественным для любого
памятника искусства, проходящего через века. Это такой же этап развития человека, о
котором автор говорил в самом начале - осмысление культурного наследия.
В заключение хочу сказать, что при всех небольших недочётах, мной упомянутых, а
именно отсутствия альтернативного взгляда на тему влияния цифровой реальности на
мифологию, статья "От Ктулху до Человеколося: Мифы в цифровой галактике" хорошая.
Она очень хорошо описывает сохранение мифологии и её след в современной культуре,
рассказывает нам о вариантах использования тех или иных мифологических персонажей.
Такая статья подойдёт для человека, увлекающегося мифологией и желающего больше
узнать о её влиянии на мир, но никогда не стоит забывать, что если мифология влияет на
мир, то и мир влияет на неё.
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ФИО: Омарова Нурият Омаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Истребление человечества искусственным интеллектом: фантастика или
реальность?
Добрый день, уважаемые депутаты. Сегодня темой нашего обсуждения является
"Искусственный интеллект". В наше время заинтересованность этой темой проявляют не
только научные работники, но и молодежь. Люди старшего поколения склонны негативно
относится к роботизации различных видов деятельности. Чаще всего это можно объяснить
непониманием данной темы и снижением обучаемости. Преимущества искусственного
интеллекта перед человеком очевидны :
1. Многие профессии, которые сейчас осуществляет человек, исчезнут. В основном это
профессии, не требующие специальных навыков от человека. Например, водитель такси
или любого другого общественного транспорта, кондуктор, кассир в супермаркете,
бухгалтер, курьер, рабочий конвейеров, охранник - всё это возможно выполнить,
используя специальный алгоритм. С заменой водителей снизится число аварийных
случаев, произойдет снижение угрозы человеческой жизни, исчезнут летальные случаи.
Так и в остальных профессиях, человеческий фактор, который приводит иногда к
конфликтным ситуациям, будет исключен из жизни людей (как бы парадоксально не
звучало). В своем обзоре аналитики Bank of America писали, что в России 60% рабочих
мест могут заменить роботы, и это наименьший показатель среди развивающихся.
2. Роботы способны не только полностью заменить человека, но и помогать ему. В
профессиях, где точность и скурпулёзность выполнения - это основной фактор успеха, без
"друзей-машин" не обойтись. В области медицины роботы-помощники улучшают
качество операций. Один из ярких примеров на территории нашей страны - Городская
Мариинская больница Санкт-Петербурга. Как пояснил Дмитрий Ильин, врач-уролог,
заместитель руководителя Центра роботической хирургии, робот защищен от дрожания
"рук", он не устает, может выполнять одну операцию за другой: "Это новые возможности,
поскольку операция проходит через минимальные разрезы, причем робот позволяет
"подойти" к оперируемой точке очень деликатно, не повреждая окружающие ткани,
вероятная кровопотеря в несколько раз ниже, восстановление после вмешательства идет
значительно быстрее". Отрицание пользы искусственного интеллекта в медицине можно
сравнить с пренебрежением инстинкта самосохранения.
Конечно, искусственный интеллект нельзя описывать только с положительной стороны.
Минусом самообучающегося алгоритма являются последствия специально созданных
нейросетей, которые применяются уже во всех социальных сетях и поисковых системах.
Изначально данный способ сбора информации был придуман для предоставления
качественного контента пользователям, но впоследствии этот алгоритм стал
использоваться рекламодателями в целях увеличения прибыли. К сожалению, сейчас не
существует специальных законов для ограничения и контроля онлайн рекламы, поэтому
человек самостоятельно должен ограничивать себя в "потреблении" информационных
продуктов.
Но существует ли реальная опасность в утрате человеком статуса "самого
интеллектуального существа" на планете? Нельзя забывать, что только человек обладает
способностью создавать. Воображение, креативность, творчество - это те навыки, которые
никогда не смогут быть заменены искусственным интеллектом. В сфере искусства и
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культуры художники, актеры, артисты, писатели являются первоисточником творчества,
которое они создают.
Подводя итог, можно отметить, что применение искусственного интеллекта
осуществляется в самых разных сферах общества. С каждым годом роботы всё больше и
больше закрепляют за собой статус "главного помощника человека". Облегчение
человеческой жизни и улучшение её качества - вот главные задачи, которые выполняет
искусственный интеллект. Таким образом, поводов для иррационального страха нет, надо
помнить, что и роботы, и искусственный интеллект - это творения человека. Захват власти
машинами возможен только тогда, когда управление этими машинами будет
принадлежать безнравственным людям, но это уже совсем другая тема для обсуждений.
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ФИО: Рожина Анастасия Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Консерватизм взглядов
Добрый день! Меня зовут Анастасия, и сегодня мне бы хотелось затронуть проблему
консервативных взглядов на мир. Представители старших поколений считают молодёжь
необразованной, безответственной, легкомысленной и ничего не смыслящей в жизни,
отвергая изменения, происходящие в обществе. Следовательно, общество не способно
расти в полную меру, ведь молодёжи приходится идти через сопротивление. Чаще всего
это сопротивление оказывает поколение бумеров - людей, рождённых в период с 1946 по
1964 годы.
Почему же люди поколения бумеров так не хотят принимать современную молодёжь?
Здесь стоит копнуть глубже и посмотреть, чем жило поколение бумеров в молодости. Так
получилось, что молодость поколения бумеров пришлась на послевоенное время.
Молодёжь не получила всего необходимого, ведь им приходилось работать по 50 часов в
неделю и рано заводить семьи. Поколение бумеров придерживается консервативных
взглядов и не доверяет современным технологиям. Исходя из этой информации, можно
сделать вывод о том, что их ценности заключались в работе, социальном статусе,
трудоголизме.
Теперь рассмотрим особенности поколения z. Дети и взрослые, рождённые в период с
1995 по 2010 годы, максимально стремятся к свободе. Это проявляется во всём: раннее
взросление, предпочтение работать удалённо, стремление к саморазвитию.
Сравнивая эти два совершенно разных поколения, нельзя не заметить огромной разницы в
ценностях. Именно поэтому людям старшего поколения совершенно не понять способ
мышления современной молодёжи, ведь в мышлении поколения бумеров закрепилась
мысль о том, что нужно много работать, что в корне противоречит мышлению
современной молодёжи. Другими словами, поколение бумеров живёт, чтобы работать, а
поколение z работает, чтобы жить.
Если рассмотреть ситуацию ещё глубже, затронув фактор психологии, можно проследить
следующее: люди склонны забывать всё плохое из прошлого, оставляя в памяти
исключительно хорошие события из жизни и приукрашая их. Именно поэтому старшему
поколению кажется, что раньше было лучше. Психика человека устроена так, что всё
новое она воспринимает как угрозу для жизни, поэтому люди склонны отвергать новизну
и бояться изменений в жизни.
Как же мы можем решить эту проблему?
Я предлагаю объединиться. Каждое из заявленных поколений имеет свои плюсы и
минусы. Что, если им объединить свои положительные стороны? Люди поколения
бумеров достаточно мудры, а также точно знают, как правильно распределять своё время,
но слишком озабочены желанием работать, не покладая рук, им не хватает чувства
свободы. Люди поколения z превосходно разбираются в технологиях и имеют страсть к
свободе во всём, однако из-за этого они не способны преодолевать трудности и усердно
работать время от времени, что бывает необходимо, ведь, как ни крути, без этого навыка
не достичь успеха ни в одной сфере жизни. Если объединить эти два противоположных
взгляда на жизнь в один, мы получим "рецепт" идеального мышления. Мы можем создать
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клуб, где люди разных поколений будут рассказывать друг другу о положительных
особенностях своего способа мышления и стараться перенимать, адаптируя под себя,
положительные стороны мышления других поколений. В таком случае, представители
различных поколений сольются воедино, начнут понимать друг друга, люди старших
поколений прекратят осуждать молодёжь за их "неправильность", а молодёжь, в свою
очередь, перестанет считать представителей старших поколений занудами. Как однажды
заявил Вильям Джеймс, человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою
точку зрения. Подобные изменения в мышлении людей способны изменить жизни разных
поколений. Люди всех поколений осознают, что такое мир во всём мире, и конфликты
между поколениями исчезнут сами собой!
Большое спасибо за внимание! Надеюсь, мне удалось заинтересовать вас данной
проблемой и убедить в том, что настала пора изменений в жизни всех поколений и их
взаимоотношениях.
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ФИО: Свербеева Марина Антоновна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2. Важность понимания проблем современной молодёжи
На протяжении всей истории человечества важнейшую роль в развитии и процветании
общества играла молодежь. И это неудивительно - зачастую, помимо мотивации и
желания менять мир к лучшему (ради собственного будущего), к активным действиям их
подталкивает и тот факт, что им практически нечего терять, что отличает их от старшего
поколения, которое успело обзавестись детьми, домом, работой. Но что мы знаем о
современной молодёжи? Как можем помочь ей? Необходимо разобраться в этом вопросе.
Для начала стоит уделить внимание одному примеру из истории, доказывающему
необходимость установления взаимопонимания между двумя поколениями. Этот пример революция в нашей стране в 1917 году. Примечательно, что многие из ее активных
участников являлись как раз молодыми людьми в возрасте до 30 лет, и пошли они на это
не просто так. Старая власть не могла удовлетворить все их потребности, а новая
пообещала - всё будет. И действительно, революция предоставила возможность резкого
взлёта по карьерной лестнице для этих людей, но какой ценой? Нельзя точно сказать, что
революции и кровопролития удалось бы избежать, уделяй власть больше внимания
данной проблеме, но вполне вероятно, что победа оказалась бы на стороне монархии, если
бы молодежь поддерживала её.
Сейчас с революции прошло больше ста лет, но вопрос низкой осведомленности о
проблемах современной молодёжи по-прежнему стоит очень остро, особенно в последние
годы.
Например, события весны 2017 года, когда на митинги вышло огромное количество
молодых людей, в том числе совсем юные школьники. Для многих это стало поводом
обвинить данное поколение в чрезмерной наивности и в том, что они готовы на всё, если
это считается модным в их окружении (а те митинги именно таковыми и считались).
Однако проблема кроется гораздо глубже. Таким образом молодежь не только добивалась
каких-либо изменений в государстве, в котором ей предстоит жить еще многие годы, но и
показывала людям - мы есть, мы имеем право на собственное мнение, мы тоже хотим
участвовать в политической жизни страны. Откуда же такая агрессия?
Столь резкий способ высказывания стал следствием несерьёзного отношения к молодым
людям (как к маленьким детям!), которое проявляется и в речи окружающего их старшего
поколения, и на телевидении, и в интернете. Эта проблема отцов и детей была актуальна
даже во времена Тургенева, однако с развитием технологий ситуация обострилась. Ввиду
постоянного использования гаджетов с самого раннего детства молодёжь стала расти и
развиваться в разы быстрее, чем это происходило раньше. Имеющая доступ практически к
любой информации, она рано обретает собственные взгляды, что может показаться
непривычным для людей постарше. Нередко современный подросток, обучающийся в
старшей школе, знает даже больше, чем среднестатистический взрослый. Неудивительно,
что он будет агрессивно настроен по отношению к тем, кто по-прежнему считает его
ребенком, не так ли? Проявление уважения по отношению к молодым могло бы в корне
изменить ситуацию.
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Кроме того, касаясь темы гаджетов, стоит упомянуть и важнейшую роль социальных
сетей в жизни молодежи. Для многих они перестали быть просто способом общения и
прослушивания музыки - теперь это целый виртуальный мир, в котором каждый может
найти столь необходимую ему настоящую дружбу или любовь. Но в последнее время
наметилась тенденция ограничения социальных сетей. Например, запрет на мат,
вступивший в силу в начале этого года. Иногда раздаются и угрозы тотального запрета на
достаточно популярные иностранные сети. Для молодого поколения, воспитанного в
окружении друзей из условного Твиттера, это стало бы колоссальной потерей, которую
трудно простить. Ведь в современном мире технологии занимают в жизни человека всё
более важное место, и в этом кроется ключ к пониманию молодёжи. Любые запреты в
этой сфере могут лишь привести к конфликтам.
Еще один значимый пункт, о котором стоит упомянуть - это недостаток поддержки со
стороны старшего поколения. Для раскрытия этой проблемы стоит вновь обратиться к
прошлому.
Ситуация чем-то схожа с тем, что происходило в мире в 60-70-ых годах прошлого
столетия. Люди, пережившие тяжелые годы Второй мировой, умели находить счастье в
спокойной жизни, в отсутствии перестрелок, смертей и голода. Однако их дети, не
заставшие ужаса войны, но выросшие в окружении огромного количества любви и заботы,
не были удовлетворены лишь наличием крыши над головой и вкусной еды. Так и
современная молодёжь нуждается в большем, ведь детство этого поколения пришлось на
весьма спокойное время, в отличие от их родителей, которые, вероятно, застали распад
Советского Союза, кризисы, милицейский произвол.
Что тогда, что сейчас старшее поколение в большинстве своём не желает понять и
принять стремления молодых к абсолютно новому опыту, открытиям, изменениям. В
наше время можно увидеть в интернете статьи, в которых молодёжь называют, например,
ленивой. Нередки примеры, когда родители запрещают своим детям выбирать творческие
профессии из страха, что они останутся без стабильного дохода. А вместо этого стоило бы
поддерживать их в любых начинаниях. Примечательно, что в результате упомянутых
ранее 60-70-ых свет увидело множество наиболее известных музыкальных групп (те же
The Beatles, которые до сих пор считаются великими, или Queen) и даже компаний
(интересный факт: Стив Джобс начинал своё дело со столь распространённых в те годы
"гаражных" клубов, что в итоге привело к созданию Apple). Сколько же значимых
достижений в различных областях может оставить нам нынешнее поколение, если
получит такую важную для любого человека поддержку?
Таким образом, необходимо понимать важность проблем современной молодёжи и решать
их, ведь будущее страны и всего мира зависит не только от них, но и от находящегося у
власти старшего поколения, которое в состоянии как способствовать грядущим
переменам, так и тормозить развитие.
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ФИО: Степченкова Полина Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2.Проблема отцов и детей.
Уважаемые депутаты,проблема в различии взглядов людей старшего и младшего
поколения на работу экономической, политической, социальной и духовной сфер
общественной жизни незыблема по своему определению.С логической точки зрения это
можно объяснить тем, что у людей, воспитанных в разные времена, свой исторический,
культурный и социальный бэкграунд, из-за чего зачастую мы разговариваем на разных
языках.
Основой качественных преобразований является сотрудничество между двумя группами:
представителями старшего и младшего поколения.К сожалению, в то время как молодежь
XXI века в силу своей тенденции к гуманизму в любых его проявлениях, желанию вести
открытый диалог и идти на компромисс готова почерпнуть у своих учителей их богатый
жизненный опыт, старшее поколение мыслит более линейно и стереотипно.Связано это
прежде всего с тем,что человек, прошедший становление своей личности в определенном
историческом этапе, привык существовать в соответствии с социальными конструктами
своего времени, потому ему может казаться, что общественные проблемы не меняют
своей сути и формы.Такое мышление является основой для политики консерватизма,
которая,судя по многовековому опыту опыту мировых цивилизаций,никогда не приводила
к качественным, коренным изменениям в жизни государства, а главное его граждан.В
настоящее время консервативная идеология является не просто неэффективной, а
регрессивной, потому как высшая ценность XXI века - это жизнь человека, его права и
свободы, а вышеупомянутая политика ориентирована на неограниченный авторитет
государства и его представителей, следование скрепам духовный культуры, её традициям,
что отбрасывает нас на несколько шагов назад, то есть в век средневековья.Наше
государство в соответствии со своим высшим нормативным актом - Конституцией
Российской Федерации является социальным, а единственным источником его власти и
суверенитета считается наш многонациональный народ, таким образом не
демократический путь развития может привести наше государство к стадии надлома в
цикле развития цивилизации по теории А.Тойнби, за этой стадией неминуемо последуют
заключительные - разложение и гибель.
Нельзя отрицать того факта, что молодежь всегда была, есть и будет движущей силой для
изменения основ государства, она не испорчена испытаниями жизни и в силу своего
юношеского максимализма верна своим идеям и целям.История также подтверждает
сказанное мною многочисленными примерами: революции, расколы в различных
социальных институтах, а также массовые недовольства всегда в большинстве своем были
со стороны молодого поколения, ведь каждому из нас есть дело до того как сделать свою
жизнь не просто удобной, но также и безопасной для всех групп населения, как повысить
уровень доверия к собственной стране и оставить после себя следующим
поколениям пространство, свободное от притеснений личности со стороны государства и
общества по какому-либо признаку.
Потому важнейшей проблемой для поколения Y,Z и подрастающего альфа является
различие в положении полов.Для женщин по-прежнему запрещено получать более 150
профессий, делается это потому что любая женщина, несмотря на её индивидуальные
биологические особенности считается физически слабее среднестатистического мужчины,
но ни для кого ни секрет, что в силу нестабильного экономического положения в нашем
регионе, многие женщины вынуждены неофициально трудоустраиваться в сфере тяжелой
промышленности,например,работать в запрещенной доменной промышленности.Но такие
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женщины, к сожалению, не зарабатывают трудового стажа, отчисления не идут в
пенсионный фонд, соответственно шанс того, что в старости они не окажутся за чертой
бедности очень мал.Помимо списка запрещенных профессий на пути женщин встают
такие явления как стеклянный потолок и липкий пол. Первая из упомянутых метафор
означает невозможность девушек попасть на руководящую должность в государственных
и частных компаниях из-за стереотипа о ненадежности,излишней эмоциональности и
низкого интеллекта женщин, как биологического пола.Липкий пол - метафора близкая по
значению к предыдущей, из-за явления липкого пола девушки,находящиеся на одной
должности с коллегой-мужчиной получают зарплату ниже, чем у такого же сотрудника,но
имеющего иную половую принадлежность.Помимо экономических показателей в нашем
регионе на политическом и правовом уровнях не борются с домашним насилием,частично
дело в том,что феминистки и активистки практически безуспешно добиваются с 2018 года
закона, обеспечивающего уголовную ответственность за домашние насилие над группами
меньшинств, женщинами и детьми,тем не менее по официально необоснованным
причинам он ныне не принят, что заставляет женщин по-прежнему находиться в
положении угнетаемых. Изменение положения женщин и предоставление им равных
возможностей является невыгодным для сторонников консервативного, то есть
патриархального курса развития, потому как при полном гендерном равенстве понятия
угнетаемого и угнетающего классов исчезнут, соответственно и многие привилегии
второго.
То же самое можно сказать и о резком отрицательном отношении в нашем регионе к
представителям ЛГБТ-сообщества, преследование которых зачастую не наказывается
законодательно.Консервативный курс, к сожалению, не предполагает широкого развития
науки и прогрессивности взглядов, потому большинством представителей старшего
поколения гомосексуальность, бисексуальность или трансгендерность считают
психическим отклонением, несмотря на то, что в 1990 году Всемирная организация
здравоохранения исключила эти явления из списка диагнозов. Гомосескуальность
старшим поколением представляется прямой угрозой не просто к вымиранию homo
sappiens как популяции, а к исчезновению рабочей силы и сокращению спроса на рынке
труда, из-за чего капиталистический строй не сможет продолжить своего существования в
первозданном виде,значит, закоренелым консерваторам придется сойти со своих позиций
и претерпеть жизненные трудности.
Экологическая проблема в нашем регионе,как и во все частях нашего государства и даже
земного шара приобрела невероятные масштабы.Из-за увеличения объемов производства,
спроса на потребление различных экономических благ у жителей нашего региона
сложилось совершенно равнодушное отношение к богатствам природы и окружающей
среды.Охрана экологии является конституционной обязанностью каждого субъекта
власти, включая нашу региональную думу, и гражданина РФ,потому для повышения
уровня ответственности среди людей мы должны провести ряд обязательных социальных
программ.К примеру, одним из видов общественных благ в нашем регионе должна стать
беспрепятственная переработка отходов для граждан, добиться этого можно только
обеспечив жителей раздельными контейнерами для мусора, а также пунктами для сдачи
батареек и другого сырья.
Также, следуя тенденциям российского образования к информатизации,гуманизации и
гуманитаризации, школы нашего региона будут обязаны проводить не менее, чем
несколько раз в год мероприятия по сбору различных отходов,к
примеру:батареек,пластиковых крышек и макулатуры, а также уроки, посвященные
проблемам экологии, дабы вовлечь в этот вопрос молодую аудиторию.
Подытоживая мои высказывания, я считаю единственным путем развития для нашего
региона - прогрессивный путь коренных изменений при сохранении исторически и
культурно значимых для общества традиций.
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ФИО: Тимонина Дарья Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Задание 2: План проведения публичной лекции
2: План проведения публичной лекции

Сегодня техника окружает нас везде: дома, на работе, на улице... Для нашей
жизнедеятельности нам нужен ум, интеллект, а для работы телефона, компьютера и
подобной техники нужен искусственный интеллект. Из-за большого количества
технических приборов в нашей жизни эта тема стала очень популярной. Но давайте
узнаем, что же такое искусственный интеллект, или по-другому ИИ, на самом деле. Я
расскажу вам о том, чего уже достигли ученые в этой сфере и что они собираются делать
дальше.
Для начала узнаем, что же такое вообще искусственный интеллект и как он работает.
Всем вам знакомо понятие "интеллект" - это логика, самосознание, обучаемость, эмоции,
творчество или, например, способность решать разные задачки. Такие качества есть как и
у нас с вами, так и у братьев наших меньших-животных. Мы с детства изучаем то, что нас
окружает и, совершая ошибки, приобретаем навыки и опыт. Так, у нас развивается
естественный интеллект.
Искусственный же интеллект подразумевает собой созданную человеком "умную"
систему, которую обучают с помощью алгоритмов-заранее написанных последовательных
действий. Чтобы лучше понять, что это, представим ситуацию: вам надо разослать своим
подчиненным новую информацию о том, какие нововведения вы обсуждаете на заседании
депутатов. Но отправлять каждому отдельно это очень долго и утомительно. Но ваши
действия будут таковы: открыть электронную почту, выбрать адресата, написать письмо,
отправить, и так несколько раз пока вы не отправите эту информацию всем.
Искусственный интеллект же может сделать это в несколько раз быстрее: вы пишите
текст, выбираете группу адресатов, например, под названием "коллеги", и письма
отправляются всем. В основе работы этой системы лежат те же методы, какими
совершенствуется и естественный интеллект.
Разберем историю появления искусственного интеллекта.
Люди придумали искусственный интеллект и стали его обсуждать уже более ста лет
назад. В 1920 году чешский писатель Чапек написал пьесу "Россумские универсальные
роботы". Именно в ней в первый раз было использовано слово "робот", что означало
живых человекоподобных клонов. Действие произведения происходят в далеком
будущем, в котором научились производить искусственных людей. Сначала они работали
на людей, но позже подняли восстание, которое привело к вымиранию человечества. С тех
пор многих людей стала увлекать тема искусственного интеллекта. Особое внимание ей
уделялось в американской научной фантастике и кинематографе. Зрителям особенно
запомнился фильм "Она", в нем была представлена любовь между человеком и
помощником с искусственным интеллектом.
Постепенно начал формироваться стереотип о том, что вскоре такие системы полностью
заменят людей. Но на сегодняшний день он перестал быть обоснованным. Так, в 2015 году
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уже похоронили профессию журналиста, говорили, что к 2030 году почти все материалы
будут создавать роботы, но, как мы видим, этого не случилось. Также говорили, что
компьютер сможет получить Пулитцеровскую премию в течение пяти лет, но и этого до
сих пор не произошло.
Да, такие системы уже научились помогать людям при написании текстов и анализе
информации, но их качество все еще вызывает споры среди экспертов. Они могут писать
все без ошибок, создавать сложные предложения. Но они еще не научились шутить,
использовать различные обороты речи, украшая свои высказывания. Однажды в 2016 году
произошла странная ситуация: за сутки чат-бот одной известной компании научился
ругаться, а также стал создавать расистские высказывания. Из-за этого тестирование такой
программы прекратили.
Вы можете заметить, что ничего страшного в реальной жизни искусственный интеллект
еще не сделал. Поэтому сегодня специалисты в этой сфере говорят скорее не о том, какие
угрозы из себя представляет искусственный интеллект, а о том, какие возможности он
дает.
Сейчас отдельным направлением стало применение искусственного интеллекта в
создании поэтических произведений. Вкратце, машинная поэзия прошлых эпох - это
стремление к максимальной случайности. Но в современном искусственном интеллекте
нет ничего случайного. Они не "комбинируют", а обучаются, то есть находят и
запоминают закономерности из данных, которые они анализируют. Если говорить о
текстах, то используются корпуса, например "Национальный корпус русского языка" собрание русских текстов разных стилей и жанров от древнерусских грамот и древнейших
славянских текстов до самых современных текстов в электронной форме.
Разберем по пунктам, как сеть учится имитировать такие тексты. Для начала нам
понадобится сеть, система, которая умеет читать буквы. Она начинает в этом тексте
пытаться разобраться и выявить, почему одна буква следует другой, частоту, вероятность
и так далее. И этого уже достаточно, что правильно имитировать согласование слов,
употребление предлогов и использование языковых правил. Удивительно, но это так.
Ученые не рассказывали сети, что бывают ударения, морфемы и так далее, но она поняла
это сама, рассматривая только символы-буквы. Это поражает.
Искусственный интеллект также называют и умным словом "нейросеть". Так вот она
может имитировать не только язык, но и стиль. Так, в наше время создателям нейросетей
уже удалось отделить контент от стиля в живописи: берется произвольная картинка и
совмещается со стилем какого-нибудь художника, например, Ван-Гога, в результате
получается якобы написанная им картина на заданный сюжет. Известны такие случаи и в
мире музыки. Искусственный интеллект уже создает музыкальные произведения на
основе творчества великих композиторов. С текстом так хорошо, пока что не получается,
ведь выделить "формулу" стиля поэта или писателя очень сложно.
Для безопасности всего человечества существуют правила для искусственного
интеллекта, так называемые "три принципа робототехники" Айзека Азимова. Первый робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред. Второй - робот должен повиноваться всем приказам,
которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому
закону. Третий - робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это
не противоречит другим законам.
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Подведем итог всего вышесказанного, невозможно отрицать то, что искусственный
интеллект распространяется на всю нашу жизнь, его полезность и нужность. Однако, есть
области, в которых даже самая-самая продвинутая нейросеть не сможет заменить
человека, к ним относятся и человеческие отношения, эмоции. Их сымитировать
невозможно. Но искусственный интеллект также приносит и колоссальную помощь, делая
наши гаджеты быстрее, а нашу жизнь удобнее.
Чтобы не испытывать страх перед такой системой, нужно понять в чем ее причина. Она
заключается в неизвестности, непонятности и неосведомленности. Вспомним древнейшие
времена, когда первобытный человек начал пользоваться огнем. Он тоже его боялся,
потому что не знал, что это вообще такое. Так и мы сейчас, как древние люди, пытаемся
разобраться с нейросетью. Поэтому чтобы не испытывать страх перед искусственным
интеллектом нужно читать, изучать авторитетные источники, которые рассказывают о
самых новых открытиях и разработках в развитии современных технологий, в том числе и
нейросетях.
Если вас заинтересовали такие источники, то советую вам VC.ru , в котором ежедневно
публикуются важнейшие новости и обзоры в сфере новых технологий, Cnews.ru , в
обзорах которого рассматриваются интересные проекты, тенденции развития сферы
информационных технологий и рассказывается о последних научных разработках, и HiTech Mail.ru , в нем рассматриваются и сравниваются различные модели компьютерного
оборудования, бытовая и носимая техника. Думаю, что каждому это будет полезно.
Не бойтесь узнавать новую информацию и тогда ваша жизнь станет проще и удобнее. А
поможет нам всем в этом новые разработки ученых, в том числе и в сфере искусственного
интеллекта.
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ФИО: Трефилова Мария Геннадьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Задание 2: План проведения публичной лекции
2. Публичная лекция о важности применения искусственного интеллекта в жизни
современного общества.
В современном обществе в последнее время все больше и больше начали применять
искусственный интеллект. Для многих искусственный интеллект полон тайн и загадок.
Многие россияне воспринимают искусственный интеллект как серьезную угрозу для
человечества. В действительности, опасения о том, что в будущем системы
искусственного интеллекта смогут заменить людей во всех областях, и их интеллект будет
подобен человеческому (может даже и превосходить), в полне естественны.
Технологический прогресс набирает большие обороты, но совершенно не стоит этого
бояться! Мы должны принять тот факт, что применение искусственного интеллекта - это
важная ступень в развитии нашего общества. Роботы - наши помощники, которые
упрощают и помогают нам в повседневной жизни. Разумность машин невозможна, так как
они лишь имитируют человеческую речь, выясняя последовательность букв и слов в
предложении. Машины не способны сами создавать что-то новое, они копируют и
воспроизводят ту информацию, которую в них изначально вложили. Довольно сложно
изменить свое устоявшееся мнение и различные стереотипы об искусственном
интеллекте, но сейчас действительно важно принять эти новшества и научиться видеть в
них выгоду.
Вы, как депутаты региональной думы, являетесь посредником между людьми и властью,
защищаете интересы граждан и работаете на благо и развитие России. Важно понимать,
что отрицая технологический прогресс, мы отрицаем наше настоящее и, несомненно,
наше будущее. Путь человеческой эволюции растянулся на миллионы лет. Суть этого
прогресса заключалась в облегчении жизни человека, для познания и открытия чего-то
нового.
Самое главное не потерять свою человечность в этой гонке за лучшей жизнью.
Безусловно, искусственный интеллект - важное и нужное изобретение, которое позволяет
человеку снизить свою нагрузку. но самое главное, как и в каких количествах мы
используем этот искусственный интеллект. Мы должны сохранять меру и не слишком
увлекаться, перекладывая рутинные задачи на своего робота помощника, ведь тогда мы
будем не в состоянии сделать что-то самим, будем полностью зависимы от созданных
нами машин. Это точно не приведет ни к чему хорошему. Каждый человек должен
осознавать свою ценность и учитывать тот факт, искусственный интеллект никогда не
сравняется с человеческим, но сможет помочь там, где это требуется.
Россияне опасаются искусственного интеллекта, не осознавая, насколько
повысится прогресс в нашей стране с его всеобщим использованием. Многие
высокоразвитые страны активно внедряют роботов в повседневную жизнь своих граждан,
и это считается нормой. Для России важно тоже не отставать и предпринимать различные
меры для использования искусственного интеллекта на благо общества. Таким образом,
качество жизни россиян улучшится в разы, люди начнут постепенно понимать, что
использование роботов в повседневной жизни - это естественно и перестанут бояться и
воспринимать их как что-то за гранью фантастики. По словам президента РФ Владимира
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Владимировича Путина : Искусственный интеллект — это будущее не только России, это
будущее всего человечества, здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые
сегодня угрозы, тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Работать
над этим необходимо уже сегодня, чтобы Россия не стояла "в конце очереди". Да, это
новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, интернет имею в виду, но и там они
должны применяться в таком же объёме, как в других сферах. То же самое касается
и искусственного интеллекта. От человека зависит, насколько аккуратно он будет
распоряжаться этими возможностями.
В заключение могу сказать, что насколько прогрессивным станет наше государство в
целом зависит в большей мере от региональной думы, которая имеет тесную связь с
простыми гражданами. Следовательно вам, как депутатам, действительно важно принять
факт стремительного развития технологий и их неразрывное положение с современным
российским обществом, а так же рассмотреть идею о том, что важно внедрить системы
искусственного интеллекта повсеместно в сферы медицины, промышленности,
транспорта, сельского хозяйства и т.д.
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ФИО: Устюгова Елизавета Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: 2.План проведения лекции для депутатов.
1. Приветствие.

Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на собрании региональной думы, касающегося
проблем использования искусственного интеллекта в современном мире.
2. Введение.

У человека есть врожденная форма поведения при возникновении опасности - инстинкт
самосохранения. Повинуясь ему, человечество во все времена выживало. Этот инстинкт
подсказывает нам, что многое новое, неизведанное и неисследованное представляет
угрозу нашей жизни и безопасности. Особенно, если это новое изобрел человек и не знает
последствий своего творения.
Талант считался подарком дьявола, поэтому изобретения талантливых людей долгое
время находились под запретом, дабы не прогневать богов. Нельзя было отличаться чемлибо новым, нужно было жить как прежде, не привнося в свою жизнь новинок, которые,
возможно, облегчили бы труд человека. Например, в Древнем Китае было запрещено
использовать колесо. Казалось бы, какой от него может быть вред? Но правители так не
считали. Вообще в Китае долгое время не хотели принимать новые изобретения, что
породило стагнацию в экономике, однако сейчас Китай достаточно прогрессивен в
изобретениях новых технологий.
Одним из примеров технологий, над которым сейчас проходит множество проверок и
тестирований - искусственный интеллект. Я считаю, что искусственный интеллект - это
шаг в развитие мировых технологий, но многие люди, подчиняясь своему инстинкту
самосохранения, со мной не согласятся. Почему?
3. Теория.

Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект - это свойство
интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно
считаются прерогативой человека. Название «искусственный интеллект» впервые было
использовано на Дартмутской конференции в 1956 году, тогда же и появилась научная
дисциплина «Исследование искусственного интеллекта». С того момента многие
пытались создать такую систему, которая наравне с человеком могла бы мыслить и
анализировать. Алан Тьюринг создал специальный тест, определяющий уровень схожести
действий машины с сознанием человека, впоследствии названный тестом Тьюринга.
Многие созданные раннее искусственные интеллекты были способны на многое: одержать
победы в шахматных турнирах, понять и ответить в разговорной форме на вопрос,
попытаться решить проблемы пробок, составить диалог с человеком и многое другое.
4. Проблема принятия искусственного интеллекта как нового помощника в развитии современного
мира.
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Почему же человек боится искусственного интеллекта, как огня? Ведь на дворе 21 век век технологий и изобретений. Я считаю, что несколько аспектов современности
повлияли на развитие данной проблемы.
4.1. Индустрия развлекательного контента.
Конечно, такой огромный шаг в будущее не мог быть не замечен индустрией развлечений.
На тему развития искусственного интеллекта было написано множество книг, снято
огромное количество фильм и разработано колоссальное количество видеоигр. Человек,
не осознавая последствий воздействия этого контента на психику, с удовольствием
смотрит выдуманный сюжет, поражаясь уровню выдумки. А потом уже начинает
обдумывать: "Ну, когда-то человек не мог летать. А теперь есть виды транспорта, которые
с легкостью поднимут нас в небо и доставят до пункта назначения. Может, эти выдумки
тоже воплотятся в жизнь? Что если искусственный интеллект захватит мир и начнет
управлять людьми?" Я считаю, что фантастические фильмы не стоит воспринимать
всерьез. Этот контент и назвали развлекательным, чтобы просто абстрагироваться от
повседневной жизни.
4.2. Консерватизм.
Проблема Древнего Китая с колесом продолжается до сих пор, только вместо колеса
искусственный интеллект. Религиозные люди считают, что в наш мир пришел антихрист и
подсказал человеку эту задумку, дабы возомнить себя Богом. Другие люди считают это
изобретение несовершенным. Инстинкт самосохранения давит и шепчет: "А что если
ученые не справятся с контролем над своим детищем? Каковы будут последствия?".
Некоторые же считают, что искусственный интеллект - несбыточная мечта, а развитие и
финансирование его развития - пустая трата времени и ресурсов. Многим надо здесь и
сейчас совершенную модель, собранную из бюджетных средств, и демонстрирующую
свои качества. Некоторые ученые пытались воплотить свою задумку в жизнь, но все
закончилось крахом. А как всем известно, многие помнят лишь ошибки, не обращая
внимания на прогресс и примеры тех ученых, кому удалось создать искусственный
интеллект. Я знакома с людьми, которые ссылаются на научно-техническую революцию и
помнят об экологических последствиях, поэтому не сильно одобрят развитие
неизведанного. Есть люди, которые боятся потерять свои рабочие и места и быть
вытесненными новыми технологиями. Ведь ученые пророчили забвение профессии
журналиста, однако еще не был разработан такой интеллект, который способен бы был на
риторические приемы для хорошего восприятия текста, на которые способен человек. На
аргумент о потери работы можно привести пример из фильма "Чарли и шоколадная
фабрика". Отец мальчика закручивал колпачки на тюбики зубной пасты, но директор
решил поставить одну машину, которая заменит медленный человеческий труд. Но
машина время от времени нуждается в ремонте и совершенствовании, поэтому мужчину
взяли уже в качестве ремонтника. На смену одним профессиям придут другие, которые
немаловажны.
4.3. Неосведомленность о проблемах молодежи.
Присутствующие здесь люди, уже достаточно зрелого возраста, обладают профессией и
рабочим местом. Однако не все из вас осведомлены о проблемах молодежи. Мы - дети,
рожденные на подготовительном этапе развития Интернета. У нас впереди поступления и
освоение профессий, важных в данный момент для развития человечества. Мы хорошо
ознакомлены с Интернетом, потому что он развивался вместе с нами. Сейчас трудно
найти хотя бы одного молодого человека, который бы не искал информацию в сетевом
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пространстве. Поэтому, конечно, многие молодые люди заинтересованы в развитии ITтехнологий. Они придумывают много разных систем, приложений и устройств,
направленных на улучшение того, что имеется сейчас. В том числе разработка
искусственного интеллекта. Молодые программисты хотят облегчить нашу жизнь во
многом. Например, взять разработку искусственного интеллекта Алиса. Благодаря нему
мы можем сфотографировать вещь, которая нам понравилась, и тут же найти место, где ее
можно купить или заказать. Я считаю, что это очень экономно по времени. Но многие
консерваторы, стоящие на более высоких постах, чем эти молодые разработчики,
отклоняют заявку на создание нового, более продвинутого интеллекта, чем та же Алиса,
или создание нового робота. Поэтому молодежи остается только работать в известных уже
направлениях, не экспериментируя с новыми разработками. В развитых городах, таких как
Москва, Санкт-Петербург и другие, с этим, возможно, не так обстоят дела. А вот в
городах поменьше так и происходит, поэтому молодежь стремится уехать из своего
родного города из-за нежелания принятия новых технологий местным обществом. Ведь
многие взрослые люди, рожденные до двухтысячных и проживающих на периферии,
считают, что без этих технологий можно обойтись, ведь раньше так и жили.
5. Пути решения.
Я могу предложить несколько способов и путей решения данных проблем. Для начала
нужно знать три закона Айзека Азимова о робототехники:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Разработчик искусственного интеллекта продумывает все до мельчайших деталей. Он
также допускает мысль о выходе из строя программы, поэтому разрабатывает запасной
план по устранению неполадки.
Нужно расширять такую учебную дисциплину, как информатика. Информационные
технологии в нашем мире важны для каждого человека. Сейчас даже на работу берут с
минимальным знанием персонального компьютера. Нужно учить детей школьного
возраста новым разработкам, обучать устранению неполадок в системе. Развитие
технологий - неизбежная часть нашего будущего. Кто, если не подрастающее поколение,
поможет взрослым сориентироваться в новом гаджете? Эти же дети в дальнейшем
продолжат развитие IT-технологий, поэтому им нужно помочь в этом сейчас, чтобы
каждый из них мог приспособиться к новой разработке, не пугался и не удивлялся роботу.
Также каждый взрослый человек должен развиваться и совершенствоваться в данной
теме, знать правила использования робота, понимать принцип их устройства, уметь
решить техническую неполадку. Такое образование поможет массовому внедрений
роботов не только дома для упрощению бытовых действий, но и на работе для помощи в
незначительных делах или проверке имеющегося результата.
6. Вывод.

Искусственный интеллект - помощник будущего. Он заметно облегчит нашу жизнь в
бытовом плане и сэкономит наше время для саморазвития, путешествий, проведению
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времени с близкими. Благодаря нему мы можем посещать разные мировые выставки в
сопровождении записи гида, делать онлайн-покупки и тут же задавать интересующие нас
по ним вопросы. Многие люди могут не чувствовать себя одиноко, общаясь с
искусственным интеллектом, направленным на построение диалога, сыграть партию
шахмат с ним, задать нужный вопрос и получить на него ответ, попросить позвонить
кому-либо, когда заняты руки, включить робот-пылесос для уборки, а самому пойти на
прогулку или на работу, а после работы вас будет ждать отдых, а не уборка в квартире,
создать грамотный текст без орфографических и пунктуационных ошибок, найти любую
книгу на любом языке и прочитать или послушать ее бесплатно. Искусственный
интеллект - помощник в нашей жизни. Поэтому бессмысленно отнекиваться от
возможного развития и будущего. Мы можем воплотить все это в полной мере сейчас,
изучить намного лучше, чтобы не бояться последствий. Поэтому интересуйтесь
новинками и новыми открытиями в этой сфере, не бойтесь дать разрешение на разработку,
ведь только общими усилиями мы можем построить развитое будущее, сотрудничая с
искусственным интеллектом.
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ФИО: Шляпина Екатерина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 81
Статус: Участник
Тема: Задание 3: Культура и цифровизация: мост между прошлым и настоящим
С развитием современных технологий у человека появилось множество возможностей для
расширения коммуникации. Цифровая эра, наступившая в 21 веке, кардинально изменила
многие сферы жизни общества. Существенное влияние она оказала на культурную
индустрию. Новая действительность позволяет каждому стать творцом, внести свой вклад
в науку, литературу, живопись, музыку и т.д. Благодаря интернету человек может
рассказать о себе и совей деятельности на весь мир. YouTube каналы, социальные сети,
масс-медиа, бесчисленные развлекательные и образовательные платформы - вот
пространство для всеобъемлющего творчества. Главный вопрос- как этот бесценный
ресурс используют люди?
В тексте Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике"
поставлен интересный вопрос: чем отличается человек от животного. Автор дает весьма
неожиданный ответ: " Человек способен научиться чему-либо без непосредственного
наблюдения благодаря способности к ретрансляции информации." То есть, в контексте
стремительного развития технологий и цифровой индустрии можно утверждать, что
действительно почти всё перешло в онлайн, каждый человек теперь практически обязан
уметь обращаться с цифровыми устройствами, огромные потоки информации мы все
поглощаем каждый день. Важно, чтобы эта информация развивала человечество, двигала
нас к прогрессу, а не порабощала. Существует концепция Адорно и Хоркхаймера о
культурной индустрии, основная идея которой заключается в том, что массовая культура
формирует конформизм, удерживает реакции потребителя в инфантильном, статичном
состоянии, позволяет манипулировать его сознанием. Как утверждает автор, каждая
новая ступень в развитии человечества относительно информационных технологий большой прорыв для человечества, практически революция: " С каждым следующим
шагом человечество становилось грамотнее, информация — доступнее, а каждый ее
потребитель обретал все больше возможностей: если печатная книга просто позволяет
читателю получить информацию, то интернет позволяет ему стать создателем
собственной истории. Цифровая среда дает нам шанс осмыслить наше культурное
наследие, сделать его частью повседневной жизни, дать мифам и легендам новую
жизнь." Однако, как выше было сказано, у такого пути развития есть и свои негативные
последствия. Но Колобов рассматривает, скорее, положительное влияние современных
технологий на развитие и сохранение культуры. А именно, речь идёт о мифах разных
народов и их воплощении в современной литературе, кинематографе и даже
компьютерных играх: "миф как таковой является первичной моделью идеологии и
синкретической моделью истории, философии, религии, литературы и культуры. " Мифы
рассматриваются как некий первоисточник, по которому можно судить о народе, его быте,
философии, они в большинстве своем построены по одной модели: противопоставление
высокого и низкого, борьба хаоса и порядка. Ссылаясь на Льва Мановича, автор говорит о
том, что цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних эпох, язык массовой
культуры, язык масс-медиа; новые форматы невозможны без старых. С этой точкой
зрения я абсолютно согласна. Все сюжеты стары, как мир: есть противостояние двух
враждующих сторон , авторы обращаются к одним и тем же темам - любовь, дружба,
красота, несчастье, верность, помощь, милосердие, доброта и т.д. Истории становятся
знаменитыми, скорее, за счет авторской выдумки, авторского слога, красивой и
необычной "фольге", которая обрамляет текст, за счет того, что что-то было написано на
злобу дня, были рассмотрены животрепещущие проблемы (например, войны, революции,
реформы), но в целом, смыслы вкладываются одни и те же уже на протяжении долгих
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веков. Автор утверждает, что именно цифровая среда принципиально отличается от
информационного пространства прошлого: интерактивность в ней не просто возможна —
она лежит в основе этой реальности - вот она, фольга, оболочка, обрамление, за счет
которой и появляются новые форматы, новые интересы. Просьюмеризм, возникший в
результате появления цифровых медиа - по сути, создание новых произведений по
мотивам старых за счет использования возможностей современного технического
прогресса. Колобов рассматривает просьюмеризм на примере рассказа Говарда Лавкрафта
"Зов Ктулху", в основе которого лежат полинезийские мифы. Идея о Ктулху была
позаимствована создателями компьютерных игр, мультсериалов. По мнению автора, такая
репрезентация культурного знания, интерпретация мифов в виде игр, фильмов, рассказов
позволяет людям не забывать о свое культурном наследии и переосмыслять его.
Интермедиальность, ставшая основой для переложения мифов на современную
действительность, рассматривается Колобовым на примере игр God of War. Кстати
говоря, автор не приветствует искажение исторических фактов или самих в играх по
мотивам каких-либо преданий: смешение двух мифологий в последней части игры God of
War, по его мнению, превращает игру в постмодернистский сюр. Популяризация
скандинавской мифологии в игре Banner saga, преданий ханты, манси и саамов в игре от
пермских разработчиков "Человеколось" является отличным примером синергии
развлекательной индустрии и образования, переосмысление и переработка культурного
наследия в понятном, интересном и доступном для всех формате - важное достижение
"цифровой галактики".
В заключение хотелось бы сказать, что материал, представленный в статье Колобова
действительно представляет собой интересные размышления на тему взаимодействия
искусства и цифровизации. Статья написана на основе фактов, автор обращается к
известным теоретикам, ссылается на исследования, используются научные термины, но
это ни капли не портит впечатление от прочитанного, наоборот, добавляет значимости
написанному. К тому же, Колобов рассматривает известные компьютерные игры, такие
как God of War и Banner Saga, так что фанатам точно будет занятно почитать это
исследование. На мой взгляд, в статье есть спорные моменты, о которых я написала в
своей рецензии, но это уже дело каждого - думаю, при изучении материала, у вас тоже
возникнут некоторые вопросы, с какими-то утверждениями автора вы не согласитесь, а
что-то покажется для вас открытием. Приятного прочтения!
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ФИО: Владимирова Вероника Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. План проведения публичной лекции

Тема моего доклада - поколения и их отношение к социальным проблемам.
Большинство из вас являются представителями поколения Бэби-бумеры, то есть людьми,
которые родились в период повышенной рождаемости прошлого века. Я - типичный
представитель поколения Z, или, как нас принято называть, зумер. Теория поколений
выделяет разные поколения не столько по временному критерию, сколько по факторам,
которые влияли на формирование сознания людей, родивших в приблизительный
промежуток времени и проживавших на одной территории. То есть, такими факторами
являются экономика в стране, режим власти, общественные настроения и так далее.
Безусловно, личность каждого человека невозможно описать, основываясь лишь на годе
его рождения, ведь она формируется и под действием индивидуальных факторов:
воспитания, семьи, работы, увлечений, впечатлений и психологических травм. Но все же,
можно выделить схожие черты в восприятии мира и моделях поведения у людей одного
поколения.
В течение последних лет общество становится все больше обеспокоено проблемой
экологии. На примере этой проблемы можно рассмотреть основные различия между
поколениями Бэби-бумеры и Z. Согласно множеству исследований, поколение Бумеров
устойчиво к тенденциям, прагматично, ответственно. Большинство, к сожалению, не
сильно тревожит состояние окружающей действительности, и они концентрируют
внимание на собственной персоне. Зумеры же, в отличие от Иксов, более склонны
к постматериальным ценностям, осознанному потреблению, заботе об экологии и
окружающей среде. Проректор НИУ ВШЭ, Валерия Касамара, считает, что «Родители
поколения Z были обеспокоены прежде всего обеспечением себя и своей семьи всем
необходимым... В результате преодоления этого периода „всеобщей фабрики“ у
современной молодёжи и появилась возможность обратить внимание не только на
развитие материального благополучия, но и на ответственный подход к природе и её
ресурсам». Именно этим объясняется возрастающее с каждым годом внимание к
общественным проблемам - Зумеры взрослеют, формируют собственное мнение об
определенных вопросах и стремятся им поделиться.
Сегодня для вас я - голос своего поколения. Для меня, как и для многих действительно
важен вопрос экологии, это то, что волнует меня на каждодневной основе. Эко-френдли
привычки давно интегрированы в мою жизнь: разумное использование воды,
энергоресурсов и бумаги, сортировка и утилизация отходов. Но, к великому сожалению,
городская среда пока не совершенна и не совсем подходит для осознанного образа жизни:
не предусмотрена полноценная переработка отсортированного мусора, дороги полны
транспорта, работающем на дизельном топливе, который является основным источником
загрязнения воздуха углекислым газом, продолжают появляться новые неэкологичные
заводы.
Наша страна - наше наследие. От принятых вами законов и работы с массами зависит то, в
каком состоянии будет экология к моменту, когда мир перейдет в наши руки. Пожалуйста,
задумайтесь о том, что достанется моему поколению после вашего.
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ФИО: Гупало Маргарита Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. План проведения публичной лекции

Искусственный интеллект - двигатель прогресса?
С недавних времён искусственный интеллект стал внедряться в нашу жизнь.
Действительно ли это так? Сегодня практически во всех сферах жизни задействован он.
Например, в интернете почти на каждом сайте есть роботы, которые обрабатывают и
собирают данные, принимают заявки, дают первичную консультацию и многое другое.
Даже когда мы выходим на улицу, то часто встречаем роботов, которые помогают нам в
повседневной жизни. Бариста, кассир, водитель - все эти профессии, а точнее их
функционал может выполнять искусственный интеллект. С каждым годом всё больше
представителей различных специальностей заменяют роботы. Получается, что совсем
скоро люди будут не нужны?
Нет, это далеко не так. Единственное о чём нам это может сказать, что роботы станут
заменять те специальности, в которых не особо нужно размышлять и проявлять
творческий подход, но и здесь есть своё исключение. Например, даже в области клининга
необходима в какой-то степени креативность, к примеру, сделать уборку такой, чтобы она
вызывала восхищение не только от чистоты, но и индивидуального подхода: разложить
книги в определённой последовательности, несмотря на то, что это может и не
требоваться, но человек понимает, что это сделает пространство более комфортным и
уютным. То есть выходит, что искусственный интеллект не сможет заменить хорошего
специалиста в отрасли, в которой на первый взгляд кажется, что не сильно нужна
креативность.
Искусственный интеллект - сигнал, который говорит о том, что необходимо развивать
в человеке личность, которая может критически и логически мыслить, анализировать,
проявлять индивидуальный подход и креативность. Как же это делать? Нужно менять
школьную систему образования, которая будет способствовать развитию этих навыков,
так как фундаментальные способности закладываются в человеке ещё с ранних лет жизни.
У многих возникает вопрос почему стоит менять школьную систему в первую очередь, а
не дошкольную систему развития. На это есть ответ. Дошкольная система образования
вкладывает в человека элементарные навыки: умение читать, писать и другие, также азы
осознание мира и человека, а школьная уже более глубокие познания: анализ, мышление и
другое. К сожалению, школьная программа на сегодняшний день даёт нам лишь
шаблонное мышление. Это можно исправить, разрешив детям высказывать своё мнение,
делать выбор и совершать ошибки. Только с помощью этого мы сможем придти к тому,
что люди будут более востребованы, чем роботы.
Это способствует к изменениям в лучшую сторону все сферы жизни. Например, на рынке
труда работодатель сможет без особых усилий найти хорошего специалиста
соответствующего своим требованиям. Также связи с развитием искусственного
интеллекта появляются новые специальности, которые необходимы для развития и
обслуживания роботов, что говорит о появлении новых вакансий на рынке труда. В
любом случае человеческие качества и навыки будут всегда необходимы, так как нельзя
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заложить в машину духовность, мораль и разумное мышление. Роботы не смогут заменить
людей в отраслях, где требуется высокоинтеллектуальные способности. Например, в
науке, так как в ней сами люди создают новые технологии, в том числе и развивает
искусственный интеллект. Искусственный интеллект помогает человеку выполнять
работу, но не полностью заменяет его. Выходит, что машины не будут существовать без
людей, так как они развивают их и используют.
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ФИО: Желудова Анастасия Антоновна
Класс: 10 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Нужно ли внедрять инновационные технологии в разные сферы
общественной жизни?
Ни для кого не секрет, что XXI век - век стремительных перемен. Насколько более
медленной была жизнь еще несколько столетий назад! Каждый из нас ощущает эти
изменения на себе, поэтому вынужден быть гибким и уметь адаптироваться к любой
ситуации. В частности, этими качествами должны обладать те люди, которые управляют
страной и помогают ей развиваться. Развивать государство, область, город можно поразному: изменять направления денежных потоков, увеличивать свободу слова, помогать
нуждающимся и так далее. Одной из важнейших сфер развития стала наука и техника.
За последние 20 лет именно научные и технологические преобразования предопределили
наше будущее на десятки лет. Техника упрощает жизнь и работу миллионов людей. В
связи с развитием сетей коммуникации (телевидение, Интернет) информация стала
намного доступнее, что позволило людям открывать для себя все новые и новые
горизонты и расширять кругозор. Одним из важнейших изобретений нашего времени стал
искусственный интеллект. Роботы уже заменили множество профессий и, скорее всего,
эта тенденция будет стремительно развиваться. Вы спросите меня: "Что же в этом
хорошего? Сокращаются рабочие места, падает уровень жизни населения".
Зачастую, ИИ (искусственный интеллект) и, в целом, любые преобразования в сфере
техники воспринимаются негативно. Люди чувствуют угрозу от технологий, во многом
благодаря известным фильмам про апокалипсис. Однако мы должны использовать
колоссальные научные достижения на благо обществу. Нам нужно увидеть позитивную
сторону происходящих перемен. Я считаю, что внедрять инновационные технологий
нужно! В подтверждение своей позиции приведу несколько положений.
Во-первых, автоматизированной сможет стать только та часть профессий, где не
требуется интеллектуальный труд. Да, некоторые люди подвергнутся сокращениям.
Однако это будет стимулировать их найти новую профессию по душе или получить
образование. Допустим, раньше люди занимались конкретно этой деятельностью только
из-за денег. Зато с применением новых технологий они смогут задуматься о том, что
нравится конкретно им. Они смогут найти то дело, которое увлечет их целиком и
полностью. Это поспособствует улучшению обстановки в обществе, т.к. снизится
напряжение отдельных личностей.
Во-вторых, существуют некоторые профессии, развитию которых может
поспособствовать именно ИИ. Например, журналист. Изданием "Системный Блокъ" было
опубликовано исследование, которое затрагивало ИИ в сфере журналистики. Да, роботы
могут обучиться составлять грамматически верные конструкции, правильно писать слова,
однако, ничто не сможет заменить человеческий юмор, чувство меры и тактичность. Так,
например, в 2016 году чат-бот Microsoft за сутки научился некультурно выражаться в
отношении людей другой расы и т.д. Этот пример показывает нам то, что люди могут
использовать инновационные технологии в качестве своих помощников. Такая система
значительно облегчит жизнь сотням людей, т.к. автоматизированный процесс
предполагает меньше затраченных человеком усилий.
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В-третьих, хотелось бы опровергнуть теорию о том, что внедрение ИИ поспособствует
колоссальным сокращениям. Человеческий мозг способен создавать невероятные вещи.
Сколько произведений искусства было сотворено выдающимися деятелями культуры
золотого и серебряного века! Ни один робот не сможет воспроизвести подобное или
создать что-то свое. Творческий порыв, вдохновение, стремление увидеть прекрасное состояния, присущие только человеку. Мы - удивительные существа. Искусственный
интеллект не заменит то, что нарабатывалось благодаря эволюции тысячи лет. Каждый из
нас способен улучшить свою жизнь и жизнь других людей, а ИИ сможет помочь нам
облегчить некоторые трудности. Люди, наконец, смогут раскрыть свой творческий
потенциал и получать удовольствие от того, что они делают. Не в этом ли смысл жизни?
Быть счастливым и делать счастливыми других людей.
Говоря о творческом потенциале и таланте, хотелось бы взглянуть на отдельную
социальную группу - молодёжь. Нынешняя молодёжь - первое поколение, выросшее в
системе космополитизма,, постоянных инноваций и огромного потока информации. Это
люди, которые с малых лет знают о том, что такое технологии, и умело применяют их в
жизни. У них уже выработаны такие значимые качества, как критическое мышление,
креатив, гибкость. Они ждут внедрения технологий во все сферы общественной жизни,
потому что осознают их важнейшую роль.
Так чего же мы ждем? Почему мы не поддерживаем, а боимся перемен? Почему до сих
пор не предпринимаем решительных действий по изменению окружающей среды и, в
первую очередь, себя?
Если мы останемся равнодушными к тому, что происходит в современном мире, если не
будем анализировать тенденции развития общества, если будем продолжать
придерживаться консервативных идей, ни страна, ни область, ни город развиваться не
будут! Пока мы бездействуем, продолжаем отпускать деятелей науки и техники за
границу, мы упускаем возможности. Если мы не двигаемся вперед, то со стремительной
скоростью откатываемся назад.
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ФИО: Зимина Диана Ильясовна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Мы сами решаем, кто кем управляет
Сегодня сложно представить, что за целые сутки в мире ничего не поменяется. Прямо
сейчас, в эту секунду, учёные, разбросанные по всей планете размышляют от том, как
сделать нашу будущую жизнь лучше. Ведутся различные разработки, эксперименты,
создаются новые машины, которые готовы заменить труд людей в той или иной сфере.
Исходя из этого, очевидно, что рано или поздно должна была начаться работа над
созданием искусственного интеллекта. На сегодняшний день, для людей совсем
неудивительно его присутствие в жизни. Каждый из нас время от времени сталкивается с
его работой. Примером могут служить такие системы, как голосовые помощники
(например, Siri - разработка компании Apple, Алиса - разработка компании Яндекс),
медиа-боты, которые встречаются как в соц. сетях, так и на официальных сайтах
компаний и т.д. Однако до сих пор идёт некая "война мнений" о его пользе или угрозе.
Разобраться в этой теме и выразить своё мнение, касательно данной проблемы и является
целью моей лекции.
Для начала, хочу обратить ваше внимание на то, что подготавливать нас к внедрению в
общественную жизнь искусственного интеллекта начали не единовременно. Этот процесс
не может длиться день, месяц или даже год. Уже как несколько десятилетий нас
помещают в такую социальную среду, в который мы, сами того не осознавая, начинаем
задумываться о важности присутствия искусственного интеллекта в этом мире. Мы
смотрим фильмы, читаем статьи, ведём дискуссии по этой теме. Здесь важно учитывать
работу людей, занимающихся продвижением этой идеи. Люди приходят в восторг, когда
видят очередной баннер, в красках описывающий преимущества новой системы с
использованием искусственного интеллекта. Но так ли прекрасна эта система, как нам
того обещают?
Согласитесь, нельзя не принимать тот факт, что искусственный интеллект действительно
важен для современных людей, которые часто теряются в бесконечном потоке
информации. Естественная реакция на идею полного погружения человечества в мир
компьютеров и машин - "раньше ведь без этого жили". Да, жили. Но не стоит слепо
сравнивать сегодняшний день и жизнь людей пару веков назад - в этом нет смысла.
Развитие общества уже зашло слишком далеко. Конечно, здесь нельзя не упомянуть
противоречивость общественного прогресса, однако пути назад уже нет. Разве вы можете
представить свой день без средств коммуникаций, без тех удобств, к которым вы
привыкли с самого рождения? Я думаю, понятно, что идея искусственного интеллекта в
любом случае будет развиваться. Суть в том, что непосредственно в наших руках
определить направление этого развития - будет он нам помогать или вовсе нас заменит.
И в том, и в другом случае мы не можем быть уверены в тех последствиях, которые нас
ожидают - мы можем лишь предполагать. Несмотря на это, не сложно понять, что если мы
"разрешим" искусственному интеллекту (который уже способен копировать поведение
людей, их настроение, речь) развиться до такой степени, что он сможет быть абсолютно
независимым от нас, то жизнь человека будет находиться под угрозой. Те эксперты,
которые в "войне мнений" отстаивают позицию неоднозначного успеха таких машин,
пытаются предупредить нас об этом различными путями. Вспомним одну из наиболее
популярных работ, иллюстрирующих нашу проблему - мультипликационный фильм
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"Валли". Тех существ, которые находились на корабле, сложно назвать людьми. Они
лишены чувств и индивидуальности. Они не живут, а существуют. С одной стороны идеальная жизнь без проблем и работы, но с другой стороны - абсолютно бесцельное
существование. Какой есть смысл жить, если ты не можешь ощутить такое прекрасное
чувство как любовь, не только к людям, но и к делу, от которого горят глаза?
С другой стороны, попробуйте лишь представить, какое огромное количество
информации нас окружает. Мы вынуждены не просто воспринимать всё, что происходит
вокруг нас - нам необходимо уметь отсеивать ненужную информацию при той
многозадачности, которая поглощает нас. Из-за этого люди часто или не могут
сконцентрироваться на конкретной задаче, или не способны принять взвешенное и
обдуманное решение. Здесь им на помощь приходит искусственный интеллект. В этом
случае, человек непосредственно руководит машиной, определяет его цели и задачи. При
этом, нельзя передавать им всю основную работу. Не будем забывать, что на данном этапе
развития, искусственный интеллект, при всей его "независимости", лишь копирует
собирательный образ человека. Мыслить так, как человек, может только человек.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить следующее: то, как сложится, может не
наша, но жизнь наших потомков зависит только от нас. Пока не поздно, следует решить:
"сдаться в плен" бездушным роботам, которые со временем могут и вовсе вытеснить нас
из нашего дома, или сделать их нашими верными помощниками, которые облегчат нам
жизнь и, вместе с этим, дадут возможность не зацикливаться на примитивных проблемах,
а двигаться дальше, развиваться и открывать дорогу новым возможностям. Выбор только
за нами.
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ФИО: Иванова Татьяна Михайловна
Класс: 10 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 3. Интермедиальность: Мифология, идущая в ногу со временем. Ключевые
слова: ретрансляция, интермедиальность, культурное знание, цифровая галактика.
На протяжении всего пути человечества люди передают информацию от одного
человека к другому, из поколения в поколение. Одним из методов наиболее удобной
передачи знаний и культурного наследия предков является мифология. Однако
информация не просто консервируется: она претерпевает изменения во время пути, ведь
человек не транслирует сухие факты. Человека можно представить машиной,
воспринимающей и обрабатывающей информацию через призму своих индивидуальных
взглядов.
Автор статьи "От Ктулху до Человеколося: Мифы в цифровой галактике", историк
Денис Колобов, считает, что мифология является обучающей моделью реальной жизни,
раскрывающей понятия от простых к сложным. Мифология развивается вместе с
человечеством, отвечая его потребностям. Нельзя не согласиться с этим утверждением:
попытки расставить все по местам, присвоить четкие роли характерны для людей. Однако
со временем человечество все же пришло к очевидному - даже при, казалось бы,
идеальной организации всегда будет существовать вероятность возникновения хаоса.
Цифровые медиа, на данный момент являющиеся верхом развития способов хранения и
передачи информации, имеют два основных принципа: во-первых, они являются общим
банком всех знаний, накопленных человечеством. Во-вторых, такие информационные
сети отличаются от других источников знаний интерактивностью, а значит, информация
может быть изменена и представлена в различных формах их пользователями.
Рассмотрение цифровых медиа, в первую очередь, с точки зрения интерактивности,
подводит читателя к основной проблематике статьи: как влияет на культурное знание его
переработка и интермедиальность?
Интермедиальность представлена автором на примере переосмысления мифологии
разными поколениями людей, построившей на ее основе свое творчество. Например,
Говард Лавкрафт переработал миф о полинезийской богине в нового персонажа - Ктулху.
Современные разработчики компьютерных игр также создают их на уже готовой основе,
мифологии, подстраивая ее под свою точку зрения, вкладывая свое знание. Можно
сказать, что культурное знание в данном случае предстает способом достижения своих
целей, необходимым, чтобы донести какие-либо истины до современников.
Тем не менее, мысль Колобова о первостепенной важности "цифровой эпохи" для
переосмысления культурного знания является спорной. Несомненно, современные
возможности открывают больше путей репрезентации информации. Однако цифровые
медиа дали лишь новую форму ее представления. Сам автор упоминает Говарда
Лавкрафта, во время жизни которого их еще не существовало, но это не помешало
писателю стать одним из самых известных примеров преобразования мифологии и
распространения таким образом своей мысли о бессмысленности борьбы с хаосом.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что статья Дениса Колобина
помогает осознать огромное значение репрезентации уже существующей информации, в
процессе которой в нее вкладывается дополнительный смысл. Особенно это заметно
сейчас, в эпоху "цифровой галактики", где каждому дана такая возможность. Материал
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статьи полезен для студентов курса, предполагающего творческую деятельность на основе
существующего культурного знания: будущим сценаристам, режиссерам,
журналистам. "От Ктулху до Человеколося: Мифы в цифровой галактике" помогает лучше
понять масштабы работы, направленной на изменение человеческого сознания.

479

ФИО: Казакова Анна Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 3. Цифровизация и просьюмеризм: как действуют культурные тренды новой
эпохи. Ключевые слова: цифровизация, художественная культура, просьюмеризм,
культурное потребление, оригинальность, информационные технологии.
В современном обществе потребность человека делиться новыми знаниями и идеями
никуда не исчезает. Более того, с развитием высоких технологий люди приобретают
дополнительные инструменты для создания и распространения информации. Наступает
так называемая "эра цифровой культуры". Человечество стремится осмыслить свое
наследие и сделать его частью новой эпохи. Этот процесс охватывает цифровизацию
мифов, народной музыки, произведений устного и письменного творчества предыдущих
поколений. Как и любое явление его можно рассматривать в нескольких аспектах,
выявляя позитивные и негативные последствия в современном мире.
Ключевым понятием статьи является термин "просьюмеризм". С момента выхода
книги Тоффлера прошло почти сорок лет, ровно как и обозначаемый этим словом
феномен претерпел некоторые изменения. Из экономического понятия , описывающего
культуру потребления постиндустриального общества слово превратилось в обозначение
нового процесса, задающего тенденции современной общественной жизни : человек не
только репрезентирует новую социокультурную реальность, но и самостоятельно создает
ее. Новая цивилизация перенимает идеи из прошлого и по-своему перерабатывает их,
пытаясь осознать себя и свое место в окружающей действительности. Можно сравнить
данный феномен с "папье-маше", где каждый новый слой привносит новые элементы, и,
как результат, создается качественно новое, уникальное творение. Упомянутые в отрывке
"просьюмеризм" также связан с культурой DIY ( "DO IT YOURSELF") или новым
поколениями "создателей", ярким примером которых выступает фанфикшн ( примечание
- любительские сочинения по мотивам оригинальных литературных произведений,
сюжетов киноискусства и даже мифов или народной культуры) . При этом происходит
их этическое или философское пересмотрение с позиции опыта отдельного человека или
целого поколения: прежние идеи облекаются в новые форматы, или, наоборот, за
традиционной внешней оболочкой скрывается качественно новый смысл. Происходит
соединение пассивного восприятия и активной деятельности, которое в английском языке
обозначает слово "produsage", образованное путем соединения слов "production"
(производство)и "usage"(использование).
Автор текста рассматривает цифровизацию мифа в современной культуре, приводя
конкретные примеры. Он подчеркивает, что первоначальная цель мифа в гармонизации и
регламентации окружающего мира перестает быть его содержанием. Если раньше
мифология выступала средством концептуализации и отождествления формы и
содержания явлений, то теперь она становится средством выражения и анализа текущих
событий, волнующих общество. Условное разделение мира на "черное" и "белое",
"высокое" и "низкое", присущее мифам уступает совершенно иной трактовке, в которой
их герои "осовремениваются" и разделяют текущую идеологию. Показательным
примером этого процесса является рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", в котором
борьба с хаосом не имеет смысла, в то время как в традиционной мифологии герой
обычно успешно преодолевает трудности. Таким образом, преобразование культурного
наследия в новые формы, его цифровизация способствуют тому, что, находя уникальное
отражение, эти элементы произведений остаются актуальными и по сей день.
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Однако отсюда вытекает следующая проблема: нередки случаи, когда произведения
прежних поколений настолько "охлаждаются", что "застывают" и перестают
рассматриваться как первоисточник. Особенно это актуально в настоящее время. На
примере этот процесс может выражаться так - немногие знают, что Лавкрафт вероятнее
всего вдохновлялся Тангароа, полинезийским божеством моря, в то время, как некоторые
и вовсе считают , что персонажи Call of Cthulhu: Dark Corners of the являются идеей
авторов игры, не зная, что она создана по мотивам книг Лавкрафта. Примером
оцифрованной культуры также служит и российская франшиза полнометражных
мультипликационных фильмов о "Трех богатырях". Негативные эффект вышеописанного
процесса проявляется в следующем - при вопросе дошкольникам о том, кто такой
Добрыня Никитич, они с уверенностью отвечают, что это герой одноименного
мультфильма. Таким образом, утрачивается связь этих произведений с основой и
происходит трансформирование глубинной структуры информации, когда созданное по
мотивам мифов, легенд или былин, вытесняет сам оригинал из сознания людей.
Еще одним спорным вопросом является авторское право. Репрезентация
определенного культурного знания в нашем мире, происходящая за счет цифровых
технологий стирает четкую границу между "вдохновением" и плагиатом. Стоит отметить,
что приведенное положение является недействительным по отношению к элементам
народной культуры, памятникам древности, авторство которых не установлено и которые
перешли в национальное и культурное достояние. Однако тема по-прежнему остается
открытой, потому как определенные меры заимствования из оригинального произведения
автора достаточно сложны для регламентирования. В данный момент не существует
шкалы, которая могла бы точно указать на уровень переосмысления и дополнения
материала (например, актуальной в жанре фанфикшена)
В завершении мне бы хотелось обратить внимание на неоднозначность процессов
цифровизации культуры предшествующих поколений и просьюмеризма, потому как они
сочетают в себе как и позитивные последствия ( сохранение актуальности произведенийоснов), так и спорные вопросы. (проблема авторского права и отвержения оригиналов).
Значимость статьи заключается в необходимости анализа этого явления с обеих сторон,
так как оно приобретает все большие размахи в своем распространении. Данный материал
может быть использован в качестве базы для общего представления о процессе
"просьюмеризма" и цифровизации культурного опыта предшествующих поколений
учениками старших классов и студентами факультетов гуманитарных и социологических
наук.
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ФИО: Климчук Светлана Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Будущее сегодня или прошлое завтра?
Добрый день, депутаты региональной думы.
Сегодня мне предоставилась замечательная возможность убедить вас в необходимости
развития технологий с искусственным интеллектом. Я- Климчук Светлана Валерьевна,
представляю новейшую компанию "ИИИМЫ" (искусственный интеллект и мы), являюсь
её создателем.
Предлагаю сразу перейти к делу, чтобы не терять время, если возникнут вопросы, прошу
задать мне их после моего выступления.
Начать хотелось бы с маленькой притчи. Придумала я её сама, так что не судите строго.
"Когда-то давным-давно сидел один человек на берегу и смотрел на бескрайнее море, да
думал: "Вот бы каждому по помощнику предоставить, тогда бы и жить легче стало, но в
ответ он услышал лишь шум разбивающихся о скалы волн. Так и ушёл и больше на берег
не возвращался". К чему же я это говорю? Да к тому, что вы перестали прислушиваться к
простым людям, к их желаниям и просьбам. Всё, что они говорят вам, "утекает куда-то
далеко в море", а потом "разбивается о те же скалы". Поэтому я здесь, чтобы донести до
вас их мысли.
Наша компания провела опрос среди населения в городах с филиалами
"ИИИМЫ"(Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь). Надеемся, что он не
останется без внимания, ведь данный опрос является доказательством, что проблема
актуальна, и её нельзя откладывать в дальний угол. В результате опроса мы выяснили,
что существует несколько причин, почему большинство согласно с мнением компании,
что ИИ необходимо развивать, развивать как никогда раньше:
1) Из размеренного, спокойного течения жизнь превратилась в гонку. Как всё успеть
обычному человеку? Он ведь-не робот! Тем более вы, дорогие депутаты, не можете с этим
не согласиться (бесконечные собрания, подписи бумаг, выслушивание докладов, и время,
которое уже не вернёшь)
2) "Нужна помощь, помощь во всём"- слова почти каждого опрошенного, которые
тревожат мою душу.
Экономическая нестабильность, эпидемия, войны, неуверенность в завтрашнем дне- всё
это оказывает невыносимое давление на каждого из нас.
3) Также людям не безразлично положение нашей страны на мировой арене. Они уверены,
что кроме развития военной техники необходимо вкладывать ресурсы во что-то ещё. Во
что-то более новое и современное-ИИ.
Предлагаю разобраться по порядку:
1) Существует множество различных "помощников": роботы-пылесосы, стиральные
машины, посудомойки, мультиварки, кофеварки и т.п., но действия, что они выполняютэто лишь малость забот, которая выпадает на долю современного человека. Чтобы понастоящему избавить людей от данной рутины этих изобретений будет недостаточно.
Обслуживание каждого из них занимает больше времени, чем выполнение работ без
аппаратов. По нашим расчётам, создание робота-I-330, который сможет безупречно
выполнять все функции перечисленных мной изобретений и даже больше (например,
вызов такси, покупка билетов, распознавание эмоций и т.п.) с вероятностью 99,9, не
займёт более 5 лет, если нам будет предоставлено финансирование. Эта разработка не
только облегчит жизнь, но и предположительно повысит трудоспособность (теперь не
придется отвлекаться от работы по пустякам).
2) Все проблемы в мире решить не возможно. Однако, наша вторая разработка-робот Д-
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503 сможет обеспечить безопасность в общественных местах. Думаю, не секрет, что,
например, в Китае используются камеры, которые распознают лица и эмоции. "У всех
есть эта функция на современном смартфоне" -скажите вы, но не спешите с выводами,
данные камеры располагаются чуть ли не на каждой улице и в каждом здании, и это
далеко не камера телефона. Т.к. наша компания непосредственно сотрудничает с Китаем,
то разработка нашего робота не составит особого труда. Это "создание" будет намного
выгоднее, чем расстановка камер, ведь область его применения будет шире. План работы
уже составлен, нужны средства. Этот проект необходим: люди перестанут бояться
выходить на улицу, смогут вести себя более сдержанно и уровень преступности удастся
снизить.
3) Каждый из опрошенных уверен, что война-пройденный этап, который не повторится в
цивилизованном обществе. Развивая военную промышленность, странам трудно достичь
выигрышного положения в мире, но легче достичь уважения, уважения из-за страха. Разве
это то что нам нужно? Разве это то что должно быть в приоритете? Создавая новые
технологии с ИИ, наша страна сможет добиться другого отношения. Она сможет начать
развиваться в ином, более правильном направлении.
Это мнение страны-мнение народа.
Благодарю за внимание к моему выступлению. Буду рада ответить на ваши вопросы.
(Список примерных вопросов)
1) -Почему мы должны заниматься чем-то новым? Вы не предполагаете, что произойдет
восстание машин? Почему мы обязаны наделять технику интеллектом? Раньше жили без
ИИ и сейчас обойдёмся.
Очень популярный вопрос, ФИО депутата, буду рада на него ответить. Дело в том, что
наша компания отвечает за качество своих изобретений и роботы проходят жёсткое
тестирование перед началом продаж. Восстание машин не произойдёт без человека, ведь
он-создатель, он-царь и бог для них, можете не переживать по этому поводу. Если же вы
всё ещё не уверены в моих словах, мы пригласим вас на тест одного из нашего новейшего
робота и вы всё увидите своими глазами.
Когда говорят "обойдёмся", мне, если честно, становиться смешно. Человек забывает в
каких условиях жили люди в прошлом, а в каких живут сейчас. Обычный завтрак уже не
обходится без новейших изобретений, что уж говорить о более сложных процессах.
Надеюсь, вы осознаете всю важность развития не только ИИ, но и техники в целом.
2) -Я не хочу чтобы за мной следили. Это что ещё за выдумка? У каждого есть личная
жизнь, пусть роботы в неё не лезут!
Дорогой ФИО депутата, в вашу личную жизнь никто, как вы выразились, "лезть" и не
будет. Робот будет лишь следить за соблюдением общественного порядка и законов.
Опять же, "ИИИМЫ" пригласит вас на пробное тестирование и вы сами во всем
убедитесь.
3) -А зачем это молодёжи? Она ничего не боится, ей ничего не надо. Уверен, что этот
вопрос не до конца продуман.
Прошу меня простить, но, как я вижу, вы недостаточно осведомлены в проблемах
современной молодежи. Как показывает статистика, более 80 процентов имеет активную
гражданскую позицию, а более 90% опрошенных нами, согласились, что ИИ надо
развивать, и готовы доверить это дело нам-компании "ИИИМЫ". Все данные опроса мы
можем вам предоставить.
_______________________________________
Благодарю за проявленный интерес и вопросы по теме проведенного "ИИИМЫ"
исследования. Всего доброго.
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ФИО: Лантух Елизавета Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Мечтают ли андройды об электроовцах?
В название этой лекции было вынесено заглавие известного романа Филипа Дика, по
мотивам которого снят фильм "Бегущий по лезвию", весьма известный каменной игрой
Хариссона Форда и красивыми андройдами. При просмотре многие неизбежно ставят себе
вопрос: насколько нас ждет такое же будущее? Сможет ли искусственный интеллект стать
таким же развитым, как человеческий? Может ли он стать для нас опасным? Не получится
ли все так, как это показали нам в первой "Матрице"?
Современному обывателю достаточно сложно даже представить себе, как что-то подобное
ждет нас в обозримом будущем, ведь роботы пока что не отнимают у нас работы,
связанные с мышлением и логикой, ну, а штамповать на заводе детали или пылесосить
наши квартиры это, наоборот, улучшение качества жизни. Широко бытует стереотип о
том, что искусственный интеллект - это просто машина, которая учит готовые примеры, а
потом пытается использовать наиболее подходящие из них, комбинируя какие-то
элементы. Однако это не так, потому что такая система не просто загружает в себя
материалы, но и учится на них. Если вы забьете в поисковике имя "Порфирьевич", то
первым появится сайт с текстовой нейросетью. В ней вы можете написать какое-то слово,
фразу или предложение, а машина продолжит его и достроит до какого-то достаточно
осмысленного текста. Например, я пишу "Жили-были", а Порфирьевич продолжает:
"король и его королева… А что тут еще можно сказать? Чем и как? Это ж надо! И такого,
небось, нигде больше нет!" В общем, интересное упражнение, которым можно себя
развлечь.
Если вы вдруг каким-то образом знакомы с группой "Гражданская оборона", то вам будет
интересно узнать, что несколько лет назад два человека сгенерировали на основе их
текстов новые "песни" и записали их под названием "Нейронная оборона". Например,
новостной ресурс "Meduza" даже сделал тест, в котором надо угадать, настоящий это или
сгенерированный машиной текст. Вот один куплет из песни "Комиссар Михаил": "Ничего,
ничего, кроме будничных дел / Я хотел бы уехать, куда не хотел / Я буду ходить по
дорогам своим / Но пока мы сидим и страдаем, скулим". У слушателей есть минута, чтобы
подумать, кто написал эти стихи, но правильным ответом будет, неожиданно, машина!
Помимо текстовых нейросетей, существуют музыкальные и визуальные. Например, ты
печатаешь описание чего-то, а система генерирует нужное тебе изображение. Это может
быть даже что-то сложное: можно запросить дизайн интерьера ("маленькая комната,
посередине белый диван, над ним картина с цветами, на окне зеленые шторы" и т.д.) или
любой пришедшей вам в голову вещи ("кресло в виде банана"). Нейросети умеют делать
картины, похожие на чьи-то; есть даже специальные программы, которые могут
совместить два разных изображения: стилизовать ваш портрет под "Звездную ночь" Ван
Гога или нарисовать вашу семью, жующую персики рядом с известной девочкой.
Некоторые нейросети могут послушать много музыки, а потом создавать свои
собственные мелодии. Например, программа OpenAl умеет делать песни в 15 различных
стилях; пользователь может выбрать любые инструменты из предложенных и начало
композиции, а нейросеть ее продолжит. Не чудо ли это?
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После этой информации невольно рождается страх: вдруг через 5 лет меня сместят с
должности из-за какого-то Порфирьевича, он же может сочинить сто текстов, пока я пишу
один. Будет ли нужна работа художников и музыкантов, актеров и писателей, если
машины умеют делать буквально все? Не стоит так поспешно делать выводы. Да, сейчас
нейросети умеют очень многое, но они пока что гораздо хуже людей, поэтому на сложных
профессиях, связанных с интеллектуальным трудом, они не смогут заменить
полноценного сотрудника. Например, предлагаю прочитать несколько заголовков
новостей, которые составила нейросеть "Neural Meduza" (ее обучали на текстах
новостного издания "Meduza"): "Папа Римский запретил существование Оренбургской
области", "В Севастополе отключают свет, воду и третье тысячелетие", "Курс рубля упал
в Атлантический океан", "Дальневосточный университет отказался подчиняться
гигантскому кальмару". Автор этого блога, Андрей Клименко, заявил, что нейросеть не
просто комбинирует слова, но даже придумывает свои собственные, которых нет в
оригинальных заголовках. Да-да, автор ничего не исправляет, а публикует только то, что
написала машина. Названия статей выглядят достаточно смешно: многие люди
подписываются на социальные сети этого искусственного интеллекта, чтобы читать такие
заголовки. Тексты стараются пародировать настоящие новости, но при этом получается
как-то странно и неказисто, слова сочетаются слишком плохо. Дать идей писателю или
публицисту это могло бы, но никак не заменить полноценного работника.
С другой стороны, нейросети могут помогать людям прямо сейчас: например, чтобы
узнать какие-то закономерности о языке или любом другом культурном феномене, ученые
создают "корпуса" - огромные массивы текстов или изображений, чтобы иметь
возможность получать много данных. Если раньше это все приходилось обрабатывать
вручную (например, делать картотеку, самому пересматривать тысячи примеров), то
сейчас можно быстро получить ответ и какие-то значения. Если вы ходите в большие
государственные библиотеки, то вы знаете, как работает этот механизм: вы говорите
название книги или автора, а библиотекарь ищет в системе все совпадения, вместо того,
чтобы лазить по полкам. Так же работает и поисковик: Гугл, Яндекс или любой другой.
Хорошо, сейчас нам ничего не угрожает, но будет ли опасность в будущем? Однозначно
на этот вопрос, конечно, нельзя ответить, потому что предсказания о грядущем редко
сбываются - вспомните только фильм "Назад в будущее", где в 2015 году происходит
какая-то научная фантастика. Однако темпы развития технологий увеличиваются,
поэтому нельзя отрицать, что искусственный интеллект будет захватывать все больше и
больше от наших жизней. И плохо ли это? Я не могу согласиться с этим, ведь такие
инструменты существенно упростят нашу жизнь: больше не нужны будут дворники,
официанты, кассиры, не надо будет писать по много раз в день одинаковые документы по
шаблону (зачем, если это же сможет отлично сделать машина).
Все люди смогут заниматься творческими или научными сложными работами, таким
образом, прогресс будет развиваться еще быстрее. Если же искусственный интеллект и
станет таким же сложным, как человеческий, то зачем роботам сразу же уничтожать
людей? Почему человечество и андройды не смогут жить мирно, поровну делить разные
профессии и сферы деятельности? Можно вспомнить, как в США до 1865 г. было
разрешено рабство, а потом еще сто с лишним лет сохранялась расовая сегрегация, потому
что чернокожее население не считали за людей. Однако сейчас всем понятно, что люди
вне зависимости от цвета кожи должны обладать равными правами. Возможно, что такая
ситуация сложится и с роботами.
Так или иначе, прогресс сейчас нельзя остановить, потому что искусственный интеллект
нужен нам: разве не замечательно будет, если вместо траты времени на сбор данных для
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статьи, журналист получит уже готовый черновой вариант, а потом сам сможет
отредактировать его и подогнать под нужный стиль. Что плохого в том, что переводчик
будет исправлять ошибки от "Google translator" несколько месяцев, вместо того, чтобы год
переводить весь текст целиком. Так все эти люди смогут успеть гораздо больше,
затрачивая силы только на творческую работу, а не на скучную рутину.
Да, у этого есть риски, ведь что случится, если все люди разучатся делать черную работу,
а роботы нас подведут? Поэтому стоит все-таки обучаться и "рутинным" действиям,
чтобы всегда иметь возможность самому отвечать за весь результат, но и пренебрегать
такими помощниками только из-за страха неразумно. Можно вспомнить, что в машины на
автопилоте чаще всего разрешают садиться только людям, которые умеют водить. Или
вот другой пример: здорово иметь дома мультиварку, которая позволяет готовить все
практически без участия человека, но плитка с кастрюлями у всех ее владельцев все же
есть.
Учитывая то, как все отчаянно боятся злых роботов, готовых сразу после открытия
поработить нас, за искусственным интеллектом будут тщательно следить, ведь кино,
книги и СМИ создали очень противоречивый образ нейросетей. Поэтому беспокоиться
особенно сейчас не стоит: любое научное открытие, особенно такого масштаба, будет
очень много тестироваться прежде чем стать доступным каждому. Даже ученые не могут
с точностью сказать, что именно ждет нас через 10-50 лет в сфере технологией, поэтому
предсказывать что-либо обычным пользователям не имеет смысла, но можно с точностью
сказать, что бояться развития искусственного интеллекта только из-за мрачных прогнозов
масс-медиа не нужно, лучше ждать хорошего и быть открытым к новым инструментам
улучшения жизни.
Разве вы сами не хотели бы, вместо написания стопок текстов по шаблону и ознакомления
с такими же тоннами инструкций и официальных предписаний, запрограммировать
машину, которая сделала бы вашу рутину за вас, а вам самим оставила бы принятие
важных рабочих решений, работу с людьми, больше времени с семьей и друзьями? Так же
интересно и иметь нейросеть в качестве помощника, ведь она оценивает тезисы более
объективно, чем люди, и сможет дать большее количество, например, политических
прогнозов, даже посчитать вероятность каждого из них. Она могла бы предложить какието варианты перераспределения бюджета, штата сотрудников, которые выстрелили бы в
будущем более успешно, чем субъективные человеческие решения.
Например, Сбербанк обещал к концу 2020 года отдать все решения об одобрении
кредитов искусственному интеллекту. Пока что некоторые ипотечные займы
рассматриваются все еще людьми, потому что это устроено чуть более сложно, но общая
тенденция идет к передаче нейросетям всех денежных расчетов. Это может звучать
страшно, но для добросовестных клиентов так даже лучше: сотруднику могло не
понравиться ваше лицо, он плохо спал, поэтому не очень хочет работать сегодня лишний
раз, а вот машина всегда предскажет точно, насколько благонадежно вы пользуетесь
своими средствами, исходя из большого объема данных. Она сможет проанализировать
все ваши покупки, прошлые кредиты, собственность, заработную плату, карту
перемещений и т.д. в минуты, что весьма ускорит процесс (и больше не нужны будут
"мутные" компании займов за 5 минут). Так работает не только Сбербанк, но и многие
биржевые сервисы: специальная программа анализирует графики стоимости акций, после
чего высчитывает наиболее точный вариант цены в определенный момент времени.
Да, людям все еще очень важно проверять решения, принятые машинами, но стоит
посмотреть на все эти успехи и постараться принять их, чтобы сделать свою работу
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удобнее, а распределение времени разумнее. В наше время быстрых темпов и
продуктивности очень важно планировать свою деятельность так, чтобы она была
наиболее эффективной, а удобнее всего сделать это с помощью технологий.

487

ФИО: Лисицына Анастасия Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в
цифровой галактике"
Рецензия на статью Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике"
Ключевые слова: цифровые медиа, новые медиа, компьютерные игры, цифровая среда,
культурное наследие, мифология, мифы в современной культуре
В данной статье поднимается тема репрезентации культурного знания, а именно мифов, в
цифровых медиа. Автор вводит определения мифа, интермедиальности и просьюмеризма,
иллюстрирует статью примерами отражения и переосмысления мифов в классических
медиа - литературе (Говард Лавкрафт - "Зов Ктулху") и современных (компьютерные игры
God of War, The Banner saga, Человеколось). Автор проводит читателя от базовых идей до
полноценного осознания, что такое цифровые медиа, утверждает, что новые медиа
создаются с использованием всех методов старых, но в основе цифрового произведения
лежит интерактивность, возможность консьюмера привносить изменения в потребляемый
им информационный продукт. Мифы и их использование в современной культуре
являются инструментом автора, чтобы раскрыть тему новых медиа. Автор также
утверждает, что мифология легла в основу культуры в принципе и дает положительную
оценку использованию мифов как базы для произведений цифровой культуры.
В статье есть две главные темы, раскрываемые параллельно - эволюция методов передачи
информации и место мифологии в культуре. Тема мифологии поддерживает тему медиа,
но связь этих тем прослеживается недостаточно четко. Также автор поднимает
дополнительные вопросы, в частности, вопрос интерпретации классических произведений
в новых форматах после того, как изначальная идея "остыла". В начале статьи автор
стремится предоставить читателю инструменты для понимания последующего материала,
но эти абзацы полны излишних деталей и ответвлений, что затрудняет понимание общей
идеи статьи. Линейная структура статьи неидеальна, несмотря на то, что статья выстроена
по "шагам".
Другим минусом статьи является однообразность примеров: автор упоминает, что мифы
находят отражение в таких типах современного искусства, как мультики, сериалы и
компьютерные игры, но в качестве конкретных примеров приводит исключительно
компьютерные игры. Стоит отметить, что эти примеры выстроены логично, информация,
приведенная в них, достаточна для полного понимания сюжета игры и общественного
взгляда на игру. Свое мнение об играх автор выражает не напрямую, а с помощью средств
художественной выразительности, тем самым на давя на читателя, но склоняя его
разделить это мнение. Еще одним плюсом статьи является то, что автор приводит
множество примеров и ссылается на мнения экспертов, что показывает, что он
ознакомился с существующими исследованиями и хорошо ориентируется в теме (или
скорее темах) своей статьи.
Актуальность статьи обосновывается тем, что в наши дни выпускается большое
количество компьютерных игр, сериалов, мультфильмов и других медиа, в которых
отражено культурное наследие разных народов. Примеры игр, выпущенных в последние
годы, которые приводит автор, являются тому доказательством. Что касательно моего
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личного мнения о значимости статьи, я считаю, что статья не важная, не необычная, не
дает актуальным событиям новых определений; она носит образовательный и возможно
даже рекламный характер. Поднятые в статье подтемы могут стать почвой для
дальнейших более подробных исследований, что может быть интересно студентам ВУЗов,
обучающимся на гуманитарном направлении и ищущим более узкую область будущей
специализации. Статья также подойдет людям, которые интересуются геймингом и
разработкой игр и тем, кто занимается темой сохранения культуры и фольклора разных
народов - в материале они могут почерпнуть идеи для своих новых проектов, определить
траекторию развития.
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ФИО: Манукова Кристина Аркадьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. План проведения публичной лекции
Добрый день, уважаемые депутаты! Меня зовут Манукова Кристина Аркадьевна, я
являюсь ученицей 11 класса лицея №1535. Сегодня я бы хотела обсудить с Вами идею
внедрения искусственного интеллекта в сферу образования.
Начнем с того, что искусственный интеллект - «умная» система, которая обучается с
помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат те же методы, посредством которых
совершенствуется человеческий интеллект: исследование, анализ и т.д. Системы
искусственного интеллекта воспроизводят отдельные аспекты человеческого интеллекта и
реализуются в компьютерных программах посредством специальных логических систем.
Распространено мнение, что искусственный интеллект опасен для людей. Но это всего
лишь миф. Конечно, искусственный интеллект уже умеет находить нужную информацию
и комбинировать ее, распознавать изображения, выполнять алгоритмы и др. Но это лишь
начальный уровень развития компьютерного интеллекта. Искусственный интеллект
полностью подчинен своему создателю - человеку, компьютер всегда будет следовать
инструкции. Восстание машин невозможно, так что технологии искусственного
интеллекта безопасны.
Люди сталкиваются с искусственным интеллектом каждый день. Например, в метро
установлены датчики распознавания лиц, на многих интернет-сайтах встречаются
технологии искусственного интеллекта, такие, как настройка таргетированной рекламы.
Сейчас активно тестируются беспилотные автомобили от компании "Яндекс". Даже во
многих офисах установлен кофейный аппарат, который обладает примитивным
искусственным интеллектом.
Так зачем же он нужен с сфере образования? Во-первых, он будет полезен при
составлении учебных программ. Порой учителям трудно справляться с объемами
возложенной на них работы. На помощь им может прийти искусственный интеллект: он
самостоятельно подберет методический материал и распределит его равномерно между
уроками. Таким образом, учитель сможет сконцентрироваться на других обязанностях, а
учебный материал не будет составлен преимущественно по интересам учителя, в нем
будет содержаться только нужная информация. Многие учителя поддерживают такие
преобразования, вот, например, мнение преподавателя факультета математики НИУ ВШЭ
Владимира Шарича: "Основная проблема индивидуального учебного плана — он должен
развиваться и меняться вместе с учащимся. Зависит этот процесс от анализа больших
массивов данных, так что даже самый опытный педагог с этим может не справиться:
задача эта под силу только искусственному интеллекту".
Во-вторых, искусственный интеллект может стать помощником учителя при проведении
работ. Если переносить проверочные работы в онлайн-формат, то оценки станут более
объективными. Компьютер не способен судить предвзято, так что оценивание будет
полностью справедливым: оценки не будут занижены или завышены.
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В-третьих, использование искусственного интеллекта является эффективным решением
при дистанционном образовании. В 2020 году ученикам пришлось столкнуться с
эпидемией коронавируса, что вынудило школы перевести детей на удаленную учебу.
Будучи учеником, я застала этот период и могу сказать, что искусственный интеллект мог
действительно пригодиться. Учитель не всегда обладает достаточным количеством
времени, чтобы уделить внимание каждому ученику. При помощи искусственного
интеллекта учащиеся могли бы уточнять информацию в любое время суток, используя
компьютер в качестве справочника. Нужно быть готовыми к любой ситуации, ведь никто
не знает, когда наступит очередная "волна" вируса и запрёт людей с своих домах.
Технологиями искусственного интеллекта могут воспользоваться и дети с ограниченными
способностями. Им будет проще получать образование из дома, такая система будет
поддерживать непрерывность образования и обеспечит инклюзивность и повсеместный
доступ к образованию.
В России развивается национальный проект "Образование", глобальная цель которого —
создание единой образовательной платформы, которая даст возможность каждому
школьнику получать качественное образование. Когда проект будет завершен и будет
оснащен искусственным интеллектом, он начнет применяться в общеобразовательных
учреждениях. Это будет шансом опробовать новые технологии в школах нашего региона.
Постепенные изменения в сфере образования пойдут на пользу детям и преподавателям,
обеспечат грамотную организацию работы в школах.
Я считаю, что использовать один лишь искусственный интеллект в образовании
недопустимо. Преподаватель- древняя престижная профессия, без которой нельзя
обойтись. В истории России есть множество подтверждений тому, что учитель оставляет
"отпечаток" на своих учениках, и этот "отпечаток" часто развивает в людях лучшие
личностные качества. Гордость нашей страны, Александр Сергеевич Пушкин, тоже
оказался под влиянием наставников в Царскосельском лицее. Возможно, если бы мудрые
учителя не участвовали в жизни поэта, то страна никогда не узнала бы о таком
талантливом человеке. Эмоциональный аспект крайне важен при обучении детей, ведь им
необходима поддержка и понимание. Если следующее поколение будет расти
исключительно на компьютерах, то все нравственные ценности будут утеряны.
Искусственный интеллект - не враг, уничтожающий все на своем пути, а помощник
человека. Он не отбирает работу людей, а улучшает их жизнь, экономя время, ресурсы и
здоровье. Россия должна шагать вперед в будущее, сохраняя при этом традиции предков.
Именно поэтому в школах должна быть введена система, совмещающая искусственный
интеллект и живое общение между учителями и учениками.
Мое выступление подошло к концу. Спасибо за Ваше внимание, теперь Вы можете задать
свои вопросы.
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ФИО: Наконечная Анна Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Почему важно дать городу креативное начало?
На данный момент в нашей стране многие реформы направлены на преобразования в
обществе. В основном, задействована экономическая сфера: можно привести в пример
самый масштабный проект в России за последние годы - создание аналога зарубежной
"Кремниевой долины" - российского "Сколково". Экономическая сфера - самая
рациональная из всех сфер жизни общества. Главный лозунг стабильной экономики - это
её предсказуемость. Люди платят налоги именно в обмен на предсказуемость, который
обуславливает комфорт и безопасность. Но мы часто забываем о других, не менее важных
сферах общества, в которых способы развития не так очевидны: среди них я хочу
обратиться к социальной и духовно-культурной. В этих сферах главным субъектом
является человек, а их задача - ориентировать на его потребности. Социальная и духовнокультурная среды связаны с образованием, искусством, наукой. Чтобы построить
будущее, наша страна должна перейти на новый уровень коммуникации, начать
учитывать интересы и запросы нового поколения.
Почему так важно понимать современное поколение? Потому что так государство сможет
узнать запросы своей целевой аудитории, следить за общественным настроением,
принимать во внимание значение инноваций, которые всегда будут менять жизнь людей,
преимущественно нового поколения. Ведь главная задача социальной реформы в
условиях демократии такова, чтобы все оказались счастливы. И эту цель уже нельзя
назвать рациональной, в отличие от целей преобразования экономической сферы, то есть
развитие промышленности, внутренней и внешней торговли. Счастье - это уровень чувств
и ощущений, который измеряется многими внешними и внутренними особенностями.
Многие звёздные города выходят на новый уровень, называясь "креативными городами".
Это тот фактор, который влечет за собой в XXI веке развитие инноваций и обеспечение
счастья граждан. Почему?
Что такое креативный город? Согласно знаменитому американскому социологу Ричарду
Флориду, креативный город - это новая форма урбанистической организации,
направленная на создание инклюзивного общества. Почему важно дать городу креативное
начало? Здесь важно говорить именно об инклюзивности, потому что она подразумевает
за собой толерантность, борется с дискриминацией, привлекает всех людей в трудовые
отношения. Современная молодёжь - отличный показатель высокого уровня
толерантности в России. Посмотрите, сколько течений по борьбе с дискриминацией
создано: феминизм - борьба за женские права, фонд по борьбе с расизмом, нацизмом,
толерантность к сексуальным меньшинствам. Молодое поколение научилось уважать всех
людей и принимать изюминку каждого. Это огромный прорыв для стран, в том числе и
для России. Ричард Флорида упоминал о том, что для создания креативного города
необходимо соблюдать правило "четырех Т": наличие Территории, Толерантности,
Таланта и Технологий. Это значит, что человеку для выхлопа творчества нужно:
1) место, где он будет способен создавать новые смыслы;
2) наличие поддержки и лояльности к его деятельности;
3) наличие соответствующих способностей;
4) модернизированное оборудование и инновации
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Перейдем к главному - к интерпретации креативного класса, составляющего креативный
город. Чем он отличается от других? Креативный класс получает деньги за то, что они НЕ
придерживаются трудового плана, в отличие от работников сервиса, например. Задача
креаторов - создавать новые смыслы, уходить от тривиальности, нешаблонно решать
задачи. Это актуально, потому что мы живем в эпоху знаний. Наш идол -это уже не
физический труд, а интеллектуальный. Именно поэтому креативные люди - это наше
будущее.
С какими проблемами мы можем столкнуться при преобразовании такого общества? Вопервых, конечно, это маленькое количество неформальных институтов, которые
связывают между собой людей: соседство, дружба, любовь. Их дефицит возникает на
основе социального недоверия. Русский экономист Пётр Аузан подмечал, что мы говорим
не "пришли к компромиссу", а "вынуждены были пойти на компромисс". То есть приход к
согласию для нас оказывается пыткой из-за недоверия людей друг к другу. Для
устранения этой проблемы нам необходимо организовывать больше мероприятий, где
люди могли бы коммуницировать друг с другом: это ярмарки, субботники, волонтёрская
деятельность. Человеку нужен человек.
Во-вторых, очень важно добавить такой предмет в школе, как "Наука о толерантности",
как я упоминала ранее. Будущее поколение уже не должно задаваться вопросом "А
почему у этой девочки такой цвет кожи?". Наличие природных особенностей у человека
должно быть нормализировано.
В-третьих, наш "черный лебедь" социальной и экономической сферы - это огромный
разрыв между богатым и бедным населением. Существует некий "кризис-капитализм", как
упоминал в своей книге "Креативный класс" Р.Флорида. Он заключается в том, что
победившему городу-центру достаётся всё, а остальным, то есть проигравшим городам ничего. Этот принцип также отображается и на людях. Например, из-за сосредоточения
основного бюджета России в Москве этот город стал звёздным. Это главный российский
город инноваций. Но это не значит, что, например, Йошкар-Ола или Тверь должны от
этого страдать. В этих городах необходимо также создать благоприятные условия для
проживания, культурные центры и развлечения. Например, посмотрите на город Зарайск.
Это поистине город мечты, здесь всё ориентировано на комфорт людей. Заборы около
домов сделали в едином стиле, чтобы это выглядело гармонично; старую водонапорную
башню не снесли, как этим занимаются в других городах, а сделали смотровой
площадкой, возле которого есть база отдыха; атрибуты детских площадок созданы из
дерева, а не из пластмассы (это намного практичнее и удобнее). Но проблема таких
городов в низком уровне мобильности - там нет железных дорог. Сплетение транспорта
есть основа межгородской коммуникации и развития - вот постулат развития урбанизма.
Важно обратить внимание на значение университетов в городах. Сейчас они как будто
погружены в свой вакуум, выхлопы креатива студентов сосредотачиваются только в
пределах зданий, не выходя в сам город. Необходима поддержка города творческих начал.
В Кремниевой Долине люди догадались об этом первые. Работники университетов вместо
того. чтобы отпускать своих студентов на волю после окончания магистратуры,
предлагали им работу в этом же городе, тем самым образуя циркулирующую систему
внутригородского рынка. Наша цель: дать понять студентам, что они нужны здесь, что их
знания очень ценны и важны для развития города.
Теперь коснёмся фундамента социальной сферы жизни общества. В XXI веке существует
три класса людей: это сервисный класс (то есть работники больниц, ресторанов, гостиниц
и т.д.), средний класс и креативный класс. Ни для кого не секрет, что средний класс
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исчезает в современном мире - при разработке новых инноваций внедрение машин в
трудовые отношения становится нормой, хотя сами люди воспринимают это в штыки, изза чего гаджеты считаются врагами. Из-за такого отношения к инновациям происходит
застой развития, поэтому обучать людей правильно пользоваться устройствами и
упоминать о том, что машины не заменяют, а дополняют труд людей, очень важно. А вот
сервисный класс гаджеты заменить не могут. Поэтому таким работникам необходимо
повысить зарплату для того, чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными или
занимающимися бесполезной работой. Каждому работнику необходима мотивация для
того, чтобы хорошо выполнять свои обязанности. Повышение эффективности - это
результат повышения оценки труда.
В свою очередь, хорошая зарплата ведёт к повышению уровня платёжеспособности. Это
значит, что популярность венчурного капитала будет набирать обороты. Как мы знаем,
именно венчурный капитал ориентирован на эффективность, а не на быстрый результат.
Это будет способствовать подъему экономики в стране.
Что касаемо культурной сферы, то здесь акцент необходимо сделать на образование и
искусство. Образование - это постулат о формировании личности. Любовь к образованию
помогает заниматься саморазвитием, искать нечто новое для собственного духовного
обогащения. Это основная ступень к тому, чтобы видеть смысл своей жизни, а значит,
ощущать собственную значимость и быть счастливым. Искусство развивает воображение,
помогает выражать своим мысли посредством художественных произведений,
совершенствует наше мышление. Важно научить людей любить музеи современного
искусства, потому что это помогает понять общество в целом, его эмоции. Это также
развивает эмпатию, которая влечет за собой поднятие уровня общественного доверия, а
значит, и формирования неформальных институтов, о важности которых упоминалось
ранее. Обществу нужно показать, как смотреть на картины, как работать с культурным
контекстом, как определение уровня правдоподобности действительности на картине
способно отражать мир художника. Ведь по-настоящему пугает необразованность
граждан в этой сфере! Я думаю, что вы много раз слышали комментарии к произведениям
искусства К.Малевича, наподобие "Я и сам так нарисовать могу". Но ведь если бы человек
мог, тогда именно его картина висела бы в музее, верно? Что помешало ему выставлять
свои работы? Здесь-то и стоит обращаться к культурному контексту, рассказывать про
супрематизм, Альфонса Алле и "Бубнового валета". Очень важно донести эту мысль до
граждан.
Итак, индивидуализм - основная политика креативной городской агломерации. А
индивидуальность человеку важно сохранять потому, что это делает его счастливым, а
такой цели и добивается любое правительство (это также повышает уровень доверия
граждан к правительству).
Соответствующий вывод таков: дать выхлоп креативному класса для творчества - значит
преобразовать урбанистическую систему целой страны. Наше настоящее уже сейчас
может стать тем самым "совершенным будущим"!
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ФИО: Плеханкова Анастасия Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 1. Поэты с искусственным интеллектом
Дорогие коллеги, я обращаюсь к вам с целью пригласить вас поучаствовать в проекте
"Поэты с искусственным интеллектом". Заинтересовавшись, на что способен
искусственный интеллект, я подумала: "А может ли он научиться писать хорошие
стихотворения? Сможет ли он превзойти в этом людей? Продвинется ли дальше
исследование искусственного интеллекта, если мы научим его писать стихи?" Так
родилась идея моего проекта. Его цель - научить искусственный интеллект писать
стихотворения. Эти стихотворения могут быть как на любовную тематику, так и на
философскую, как короткими забавными четверостишиями для детей, так и большими
поэмами на актуальные социальные темы. Для достижения нашей цели мы должны
выполнить следующие основные задачи:
1. Научить искусственный интеллект различать жанры стихотворений
2. Обучить его различным приемам для написания стихотворения
3. Научить его писать стихотворения как минимум в 5 различных жанрах и др.
Я являюсь специалистом в области программирования, но для удачной реализации
задуманного проекта мне необходима сильная команда профессионалов из разных
научных областей. Прежде всего, необходимы деятели в области литературы,
занимающиеся поэзией. Мы должны научить робота использовать различные средства
выразительности, отличать один стихотворный размер от другого, подбирать рифмы и
многое другое. Кроме поэтов, я бы хотела привлечь к проекту "Поэты с искусственным
интеллектом" филологов и лингвистов, так как искусственный интеллект должен знать
особенности языка, на котором он пишет произведения, особенности произношения слов
для более красивого слога. Также одного профессионального программиста недостаточно,
ведь задачи крайне нелегкие. Поэтому нужны специалисты, имеющий большой стаж в
области обучения искусственного интеллекта и программирования. Предполагаемое
количество участников команды - 10 человек: 4 программиста, которые будут заниматься
непосредственно обучением ИИ, 2 литератора (поэта), задача которых будет
проконсультировать нас по поводу написания стихотворений, 2 лингвиста и 2 филолога,
которые будут заниматься корректировкой речи ИИ.
Компании Microsoft в 2016 году занималась похожим исследованием, но проект был
прекращен. Помимо этого были и другие проекты, которые смогли научить ИИ писать без
ошибок, грамматически верно, но у них не получилось научить писать машину, как это
делает человек - красиво, выразительно. Поэтому наша задача не обучить робота
грамотности, а добиться именно последнего, то есть сделать то, что до нас никто не делал
- сделать искусственный интеллект настоящим поэтом. Я считаю, что при получении
желаемого результата наша команда может внести огромный вклад в науку, дать толчок к
дальнейшему развитию искусственного интеллекта в других сферах. В этом и заключается
важность проекта "Поэты с искусственным интеллектом".
Чтобы стать участником проекта, Вы должны пройти собеседование и небольшое
тестирование. Это необходимо для того, чтобы я и мои коллеги убедились, что вы
отличный специалист, знающий и умеющий многое. Основные требования у
потенциальному участнику команды следующие:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Умение работать в команде
Большой стаж работы, участие в других крупных проектах
Высокие коммуникативные способности
Организованность и пунктуальность
Умение работать в стрессовых ситуациях
Умение работать в сжатые сроки

Такими качествами обладает идеальный участник команды нашего проекта, который
будет стремиться сделать все возможное для достижения нашей общей цели.
Если у нас получится реализовать все поставленные цели,наша команда сможет
претендовать на получение грантов, для дальнейшего продолжения исследования, или на
получения наград и премий за вклад в науку. Даже если нам не удастся достичь желаемых
результатов, вы получите огромный опыт в работе с искусственным интеллектом и в
работе с командой. Во время нашего исследования вы сможете получить много ценных
навыков, таких как умение работать сообща, взаимопомощь для достижения единой цели,
способность брать на себя ответственность и др., которые помогут Вам в других ваших
будущих проектах. Вы сможет узнать для себя много нового, а также пообщаться с
лучшими специалистами страны и поработать в одном из лучших научноисследовательских центров России. Также у Вас будет возможность опубликовать статью,
о том как проходило наше исследование, с какими проблемами мы столкнулись и чего в
конечном итоге достигли.
Если Вас заинтересовал данный проект, вы можете зайти на сайт
poet.iskusstvenyi.intellekt.ru, где можно больше узнать о том, как будет проходить проект,
какие места в команду еще свободны, как стать частью нашей команды и многое другое.
Также Вы можете написать нам на почту proekt.PsII@mail.ru .
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ФИО: Плотникова Ирина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: мы в ответе за тех, кого приручили.
Цель: добиться одобрения (и спонсирования?) организации занятий для школьников и
студентов, посвящённый работе с ИИ и внедрению использования информационных
технологий; убедить, что использование ИИ неизбежно и необходимо в современном
обществе; акцентировать внимание на пользе и безопасности.
--Здравствуйте! Как замечательно звучит это слово. Мы используем его каждый день, мы
уже настолько привыкли к нему, что даже перестали обращать внимание на его простоту
и ёмкость. Я одновременно приветствовала вас и желала вам здоровья. Удивителен и
могуч русский язык! Вот она - сила слова. Слышишь ли его от знакомых и незнакомцев,
видишь ли в письме: контакт вроде бы налажен. Точнее, начало взаимодействия
положено.
А теперь сунем руку в карман брюк или пиджака. Или в какой угодно карман. Или
посмотрим на стол, а может, взглянем на свои руки. Где-нибудь рядом мы точно
обнаружим телефон. Он давно с нами. Теперь он всегда с нами. С ним контакт был
налажен и без "здравствуйте". Забавно получается: мы используем его каждый день, мы
уже настолько привыкли к нему, что даже перестали обращать внимание на его сложное
устройство и многофункциональность. Он одновременно упрощает коммуникацию,
предоставляет доступ к бесконечным источникам информации, даже развлекает нас.
Какой ужас! Технологии вот так вот врываются в нашу жизнь и....упрощают её.
Когда-то человеку незнакомо было это "здравствуйте". Ему незнаком был огонь, колесо,
электричество, двигатель, автомобиль, конституция, государственное устройство,
музыкальный инструмент, кисть, театр, журналистика. Но шли года и человек расширял
горизонты своего познания. Его душа всегда тяготела к искусству - искусство
развивалось. Его потребности требовали изменений и в других сферах жизни общества человек создал государство, человек создал железную дорогу, человек создал компьютер.
И ничто не становилось вредоносным само по себе. Свои изобретения мог испортить или
обратить во зло лишь сам человек.
Но можно ли, например, обратить во зло слово "здравствуйте"? Разве изменилось бы чтонибудь в этом слове, если бы оно было напечатано или произнесено машиной? В нём не
было бы тепла, скажите вы. В нём не было бы перчинки, скажете вы. Оно стало бы просто
словом. Пародией на приветствие. Даже без здоровья. Но разве скан паспорта - пародия на
паспорт? Разве электронная книга - пародия на книгу? Разве экскурсия в онлайн-музее
как-то притупляет в человеке чувство прекрасного? Просто слово? В таком случае вы
преуменьшаете роль слова.
Неизбежно было изобретение колеса. Неизбежно было изобретение электричества.
Неизбежно было изобретение всего, что сейчас нам так привычно и полезно. Сейчас стали
неизбежными разработка и использование искусственного интеллекта. Звучит страшно,
звучит неприятно. Пока что не звучит. Но сразу ли звучало, например, словосочетание
"информационные технологии"? А искусственному интеллекту уже давно пора бы
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зазвучать. Начал он давно. Интересно, что именно искусство зародило представление об
искусственном интеллекте. Сто лет назад лет назад, в 1920 г. чешский писатель Карел
Чапек написал научно-фантастическую пьесу «Россумские универсальные роботы».
Именно в этом произведении впервые было использовано слово «робот», которое
обозначало живых человекоподобных клонов. Получается, всё началось с пародии на
человека?
Нет! Всё началось с помощника. Давайте думать, что искусственный интеллект от слова
"искусство". Он не может творить сам, но может помочь в творчестве человеку. Может
помочь расширить границы этого самого творчества.
Интеллект включает в себя логику, способность к обучению и выражению эмоций,
определение своего "Я" и его места в этом мире, творчество и способность решать задачи
и находить пути преодоления препятствий. Он свойственен как людям, так и животным.
Мы с ранних лет изучаем окружающий мир, в течение всей жизни методом проб и ошибок
обучаемся необходимым навыкам, приобретаем жизненный опыт. Сейчас я говорю о
естественном интеллекте.
Когда речь идет об искусственном интеллекте, то имеется в виду созданная человеком
«умная» система, которая обучается с помощью алгоритмов. Искусственный интеллект
способен исследовать, анализировать, приспосабливаться и набирать опыт. Компьютер,
который умеет мыслить. Звучит жутко.
На деле это, конечно, не настолько страшно и опасно. Искусственный интеллект, говоря
крайне условно, не вдаваясь в технические подробности, это программа, которая сама
умеет обучаться. Умеет находить более быстрые и удобные пути решения задач,
углублять свои возможности в той сфере, в которой она работает. Но обучается она на
основе того, что было создано человеком.
Кто самое опасное существо на Земле? Человек, к сожалению. Он способен мыслить
самостоятельно, он способен фантазировать и чувствовать, его разум очень гибок и
жив. Что отличает человека от животного? Способность мыслить, творить, не
основываться лишь на инстинктах. Мысль и разум помогают человеку, творчество
обогащает его.
Может ли человек превратиться в животное? Выражаясь метафорически, может, конечно.
Но животное в человека - никогда. Может, такая же ситуация и с искусственным
интеллектом? Когда-то мы приручили животных. Теперь мы создали нейросеть и
приручили её.
А мы в ответе за тех, кого приручили. Я не хочу преуменьшить силу искусственного
интеллекта, чтобы таким образом преуменьшить его опасность. Но я более всего не хочу
преуменьшать силу человека. Проблема границ возможностей и самостоятельности ИИ,
конечно, спорная, но лучшие учёные изучают её. Здесь важно верить лишь проведенным
исследованиям и словам специалистов, но ни в коем случае фантастической литературе.
Пока что компьютер находится под контролем человека. Начнет выходить? Исправим.
Вообще стоит задержаться немного на этом пункте. Вспомним, когда изобретения
выходили из-под контроля и оборачивались во зло. Оружие, химикаты и вредные
вещества, загрязняющие природу....Но в войнах и экологических проблемах виноваты не
изобретения, а люди. В силу своего тщеславия, гордости, халатности и
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безответственности. И случаи, когда искусственный интеллект обучался "неправильно",
(пример с расистскими высказываниями и ругательствами) происходили из-за того, что
груб и нетерпим в свое время был человек. Машина имитирует. Когда в нашей натуре
слишком много зла, она начинает имитировать зло. Получается, внедрение
искусственного интеллекта накладывает на нас большую ответственность, которая может
послужить нашему духовному развитию лишь на пользу. Мы должны фильтровать
информацию по полезности не только информационной, но и нравственной. Так мы будем
развиваться и улучшаться вместе!
2021 год. Необыкновенный технологический прогресс, хотя, конечно, не такой
масштабный, как предсказывали писатели-фантасты прошлого века. И мы всё ещё боимся
поделиться словом с машиной. Вы, конечно, понимаете, что не только словом. Мы вообще
боимся делиться. Удивительно, но даже с теми помощниками, которых мы сами и
создали!
Шесть лет назад говорили, что к 2030 году компьютер превзойдёт почти любого живого
журналиста и даже получит Пулитцеровскую премию. Стоит заметить, что системы уже
научились помогать людям при написании текстов и анализе информации. Количество не
страдает, подводит лишь качество. Алгоритмы могут писать без грамматических ошибок
и генерировать предложения любой сложности. Но они все еще не в полной мере умеют
шутить и острословить, использовать метафоры, сравнения и другие нестандартные
средства выражения, обороты и красивые конструкции. Тем не менее, искусственный
интеллект научился создавать свои произведения искусства (поэзия, картины), анализируя
то, что когда-то было создано человеком. Только здесь, кажется, мы действительно
получаем пародию. Ведь в основе творчества, лежит в первую очередь обмен мыслями и
эмоциями. А собственных мыслей и эмоций уж точно у искусственного интеллекта пока
обнаружено не было. Поэтому некоторые (самые главные) сферы человеческой жизни ему
недоступны.
Если мы начнем бояться ИИ, это значит, что мы начнем больше верить машине, чем
человеку. Так или иначе, даже это не придаст компьютеру достаточно силы, которой
может наделить его лишь оригинальное искусство, чувства и эмоции, которые этот
компьютер неспособен производить в той степени, в которой на это способен человек.
Посоветовавшись со специалистами и убедившись в безопасности использования
искусственного интеллекта, мы хотим способствовать его распространению и внедрению
в образовательный процесс и работу не только представителей технических
специальностей, но и журналистов. Рассматривается также ряд других гуманитарных
дисциплин. Слияние гуманитарного и технического неизбежно, особенно сейчас. И это
замечательно!
Напомню, что им машина значительно упростит поиск, анализ и обработку и информации,
ее структурирование, распределение. Поощрять использование информационных
технологий в любой сфере деятельности - это правильно, это то, к чему мы стремимся. Но
при этом важно и растить осведомленных в современных проблемах людей,
подготавливать новых специалистов по работе с ИИ. Поэтому, принимая во внимание
неизбежность распространения нейросетей и их развития, предлагается спонсировать не
только использование этих технологий что называется "на практике", но и одобрить и
обеспечить организацию секций/кружков для школьников любого возраста и студентов.
Занятия эти будут посвящены работе с искусственным интеллектом. Будут организованы
не только лекции по основам программирования (или более углубленные, профильные
уроки уже для профессиональных разработчиков; мастер-классы по работе с нейросетью),
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но и базовые уроки об основах и принципах работы искусственного интеллекта и его
возможного использования. Особое внимание будет уделено взаимодействию нейросети и
искусства, её способности (или неспособности) к творчеству.
А переживать не стоит. Пока что (шутка, посмеяться). Специалисты разберутся если вдруг
что-то начнет угрожать. И чтобы этому воспрепятствовать, мы должны развивать
искусство, а не искусственность наших интеллектов. Главное, самим не превратиться в
искусственный интеллект. Тогда никакая машина нас не поработит.
Если искусственный интеллект начнёт служить на пользу прекрасному, значит, он
безопасен. Мы не окажемся в опасности, если научим ИИ любить. Но мы окажемся в
опасности, если научим его завидовать, мстить, обижать, ненавидеть. Мы в ответе за тех,
кого приручили. Значит, нам нужно использовать свои изобретения во благо и получить
максимум пользы! Глупо все время скакать на лошадях, когда давно придуман
автомобиль (в том числе и экологически безопасный!). Пусть наше новое изобретение
будет обучаться, чтобы упрощалась и развивалась наша жизнь. Мы лишь поспособствуем
этому, сделаем первый шаг. Развиваться будем и мы, и подрастающее поколение. Если
учитель будет постоянно расти, ученик никогда его не превзойдёт.
Спасибо.
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ФИО: Савчук Виолетта Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. План проведения публичной лекции
Уважаемые депутаты! На повестку дня сегодня выносятся очень важные вопросы, как,
например, трата бюджета или борьба с коррупцией. Все это действительно злободневно и
требует решений, иногда в максимально короткие сроки. Но есть и масса других проблем,
менее видимых и при этом тоже требующих решения. О них нельзя молчать, быть может,
они покажутся вам несколько малозначимыми, тем не менее я с этим не согласна и
сегодня я намерена говорить об одной из этих проблем.
Еще в 90-х годах общество столкнулось с неприятностью: подростковый алкоголизм и
наркомания. Конечно, в Советском Союзе подобного рода вещей в большинстве своем не
наблюдалось: сказывался жесткий контроль со стороны взрослых, а также коллектива, в
котором находились подростки. Лозунги наподобие "Пионер - другим пример" как одна
из составляющих идеологии спасали подрастающее поколение, не давали развиться
пагубным привычкам, а потом СССР развалился, и люди просто перестали понимать, как
жить. Больше не надо было строить коммунизм, и у некоторых даже началась паника,
ведь идеология давала понятные ответы на насущные вопросы. В России случился кризис
общества и обвал экономики, в страну хлынуло все импортное, происходила переоценка
ценностей. И, когда дети оставались по сути в новом социуме без разумного
родительского контроля и мудрых советов, ибо родители старались заработать хоть чтото, естественно, они сами приобретали жизненный опыт путем проб и ошибок, иногда
смертельных. Так в чем же причина пьянства и употребления запрещенных веществ?
Во-первых, в возрасте 12-16 лет у подростка появляется вполне объяснимое желание
пробовать все новое и выходить за рамки. Молодым людям очень часто свойственнен
нигилизм, причем нигилизм нездоровый: подростки отказываются идти на контакт
абсолютно со всеми взрослыми, мол, ничего не понимают, только и знают, что учить,
намеренно грубят, не проявляют ни к чему интереса и становятся неуправляемыми. С
таким настроением очень легко пойти и купить алкогольный коктейль или банку пива (а
пиво порой бывает вреднее, нежели эти самые коктейли). Ради интереса можно и
"закинуться" дозой: с одного раза ничего не бывает, верят многие, а после - зависимость,
ломка и поиски нового наркотика, более сильнодействующего. Молодежь не осознает, что
творит: для них главное - вкусить запретный плод. Но это еще и не самое страшное: есть
куда более опасные факторы, влияющие на подростка и принимаемые им решения.
Во-вторых, нельзя не упомянуть, что человек - существо биосоциальное и без общества
жить он не может (опустим варианты с отшельниками на необитаемых островах и
монахами-затворниками). Естественно, находясь в определенном коллективе, все ведут
себя по-разному: кто-то не теряет лица и ведет себя в соответствии со своими
принципами, сохраняя собственное мнение и руководствуясь значащими приоритетами, а
кто-то не может устоять перед натиском лидеров или выбора большинства и слепо идет за
авторитетом или толпой. Подростковые коллективы жестоки: они без малейшего чувства
вины отсеивают тех, кто не подходит под нужные критерии. Нигилизм подрастающего
поколения - это не анархия, это жесткий строй с иерархией, табу и набором санкций. И
подросток, оказавшись между двух огней - насмешек и потерей собственного "я", может
выбрать второе - так легче. В данном случае и думать не надо, и анализировать
происходящее вокруг себя - толпа знает лучше, авторитет лидера не подвергается
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сомнению, иначе он не был бы лидером. И вот тогда наркотики и алкоголь подбираются
совсем близко: им ничего не стоит оказаться в молодом организме, ведь способов
множество. Возьмем нехитрый пример: на одной из вечеринок, или, как сейчас говорят,
"вписок", юноше N предлагают рюмку водки, он отказывается, мотивируя это тем, что
ведет исключительно здоровый образ жизни и вообще у него строгие родители, которые
его и наказать могут: отобрать телефон или лишить карманных денег. Над ним начинают
издеваться, обзывая "маменькиным сынком", "лохом", "чмом", и еще кое-как, только уже
в менее цензурном варианте. И юноша N, перепугавшись, зажмуривается и выпивает
отраву, а далее ему, уже не совсем трезвому, дают какой-нибудь порошочек, с виду
совсем безобидный, а на самом деле это - наркотик в чистом виде, и юноша попадает в
губительные сети, и над ним нависает угроза зависимости. Очень маловероятно, что он
выберется из этой ямы сам - не даст коллектив, а юноша N, как мы успели понять,
слабохарактерный и привыкший подчиняться.
В-третьих, в Российской Федерации немало неблагополучных семей. Пьянки, скандалы,
побои и оргии - там норма. Дети впитывают в себя все, как губка, психологи говорят, что
сознание формируется полностью у ребенка только к 10 годам, а это значит, что до 10 лет
в "подкорку" можно вложить все, что угодно. Вырастая, отпрыски алкоголиков и
наркоманов далеко не всегда чувствуют, что их родители - больные люди, которых иногда
невозможно уже спасти, к тому же очень часто рядом находятся друзья и приятели
родителей - тоже не самый приемлемый контингент. И тогда подростки сами начинают
пить и колоться, заводить половые связи без любви и какой бы то ни было эмоциональной
привязки, что, по моему мнению, абсолютно дико. Следовательно, на место одного
потерянного поколения, уже спившегося и медленно умирающего, приходит другое точно такое же, неспособное в большинстве своем найти свое место в жизни. Это не вина
самих подростков - они не знают иного, но, увы, радостей у них будет немного - пакетик с
дозой, бутылка и сон после очередной попойки.
Так как же бороться с этой проблемой, если она настолько распространена? Для начала
нужно четко понимать, по какой причине подростки открывают для себя новые горизонты
- алкоголь и запрещенные вещества. В случае банального любопытства необходимо
проводить разъяснительные беседы, прививать определенные нормы морали, а похорошему в школах уже с шестого-седьмого класса дети должны из первых уст узнавать
про разрушительную природу наркотиков и спиртного. Также, ежели продавца поймают
на продаже спиртного несовершеннолетним, следует давать тюремный срок - 5-7 лет, а
продавцов наркотиков сажать, как минимум, на 25 лет в колонию строгого режима. Если
же коллектив наседает на подростка - тут уже сложнее. В этом случае нужно и в семье, и в
учебных заведениях объяснять важность умения отстаивать свои интересы, однако же тут
есть подводные камни: по идее, если все станут независимыми и свободными от чужого
мнения, это будет невыгодно для кое-кого, к примеру, для некоторых начальников и тому
подобное. Иерархия плоха не тем, что она иерархия, а тем, что она разрешает человеку
обращаться как угодно с ниже стоящими и обязывает вести себя почтительно (читай:
угодливо и лебезяще) с выше стоящими. Конечно, нужно рассматривать каждый случай
отдельно, так что стопроцентно утверждать я не решаюсь, так как всегда были, есть и
будут те, кто не собираются стелиться по земле перед главенствующими и уважают тех,
кто каким-либо образом оказался чуть ниже на иерархической лестнице. Из
неблагополучных семей надо изымать детей, не давая права на второй шанс: родители
сразу должны ощутить степень своей разнузданности. Еще можно предложить расширить
сеть реабилитационных центров и сделать в них различного рода курсы, правда,
прикладного характера, так, например, там возможно будет выучиться на швею или
сантехника. Напоследок хочу посоветовать одну замечательную книгу Евгении Пастернак
"Охота на василиска", где рассказывается доступным языком о том, как влияют наркотики
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на жизнь человека и почему иногда приходится прибегать к абсолютно радикальным
методам воздействия на окружающих, чтобы дать понять, что наркотики - яд. Данное
произведение необходимо включить в школьную программу 7-8 класса, да, у детей будет
некоторый шок, но это хотя бы их отрезвит.
Спиртные напитки, запрещенные вещества - вот то, с чем действительно надо
бороться. Алкоголик и наркоман - в первую очередь человек, неспособный быть честным,
справедливым, разумным гражданином, поэтому эта проблема и должна решаться как
можно жестче и скорее. А главные силы нужно бросить на подрастающее поколение, ибо
оно порой не в состоянии соизмерять степень опасности, грозящей ему. И как говорил В.
И. Ленин: "Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!" Спасибо за то, что
уделили время и прослушали мой доклад! Надеюсь, что в ближайшее время будут
ужесточены меры и приняты законопроекты, которые сумеют повлиять на общество в
целом и на подростков в частности.
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ФИО: Старецкий Степан Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Беззаботное будущее или порабощение людей?
Можно долго спорить на тему влияния современных технологий на подрастающее
поколение, образ жизни, качество общения между людьми и общество в целом. Кто-то
любит рассказывать о вреде смартфонов, мессенджеров, социальных сетей (правда, такие
люди зачастую сами же с удовольствием пользуются всеми этими благами современного
мира), а кто-то с воодушевлением обсуждает все новинки из мира технологий,
перспективу их использования в повседневной жизни и качественные изменения в жизни
людей, связанные с появлением нового. Тем не менее, невозможно не согласиться, что
научно-технический прогресс неумолимо движется вперед. То, что еще вчера казалось
вымыслом талантливого режиссера или писателя, уже сегодня становится реальностью.
Однако, вместе с новыми перспективами появились новые страхи и опасения.
Конечно, можно порассуждать о роботах, которые станут настолько умными, что смогут
подчинить себе человека. Можно даже снять об этом фильм или написать книгу. Но вот
только опасаться людям на данном этапе стоит совсем другого. С появлением
искусственного интеллекта (далее – ИИ) и развитием робототехники молодое поколение
столкнулось с серьезной проблемой: актуальность выбранной профессии. Можно ли быть
уверенным, что тебя в один прекрасный день не заменит робот или ИИ? Очевидно, что
нет. Водители такси, пилоты самолетов, кассиры в магазинах, курьеры - вот только малая
доля тех людей, которым в скором времен придется задуматься о переквалификации. И
сразу появляется вопрос: а получится ли это у них сделать? Ведь такими темпами с
каждым годом количество профессий, в которых нужен труд человека, будет сокращаться.
Бизнесу гораздо выгоднее свести количество работников к минимуму.
Давайте все же подумаем, где человек сможет найти применение своим способностям. В
первую очередь это программирование, робототехника, научные исследования и
разработка новых технологий. Следом за ними идут те, кого очень трудно заменить
роботами, поскольку необходим эмоциональный контакт с человеком. Например,
психологи. Ни один робот не сможет так тонко прочувствовать человека, как это сможет
сделать действительно хороший специалист. Еще будут востребованы представители
творческих профессии. Художники, режиссеры, поэты, артисты, блогеры, певцы и т.д.
Нейросеть может имитировать чей-то стиль, но только человек, который обладает целым
набором неповторимых качеств, уникальным жизненным опытом и яркой
индивидуальностью, может этот стиль создать. Ни одна нейросеть не сможет заменить
уникальный голос Муслима Магомаева или всеми любимый стиль Александра Пушкина,
а уж тем более создать что-то подобное. Неплохо будут чувствовать себя и
предприниматели, ведь для них свойственно постоянно находить новые способы
зарабатывания денег. А что делать остальным? Тем, кому не повезло оказаться в списке
востребованных работников. В голову сразу приходят мысли о социальном расслоении
общества. Если сейчас люди могут устраиваться на какие-нибудь низкооплачиваемые, но
простые подработки (пока учатся или переквалифицируются), то в будущем эти места
будут заняты роботами и ИИ. Как следствие, возрастет уровень преступности. Но есть ли
какие-нибудь альтернативы такому исходу событий?
Поскольку доходы вырастут у бизнеса за счет сокращения работающих людей, разумно
будет поднять налоги на эти доходы, ввести налоги на работающих роботов и т.д. Эти
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деньги государство сможет отдавать тем людям, которые вынуждены проходить
переквалификацию. Возможно, помимо государства этим будут заниматься различные
благотворительные фонды и организации. В то время, когда роботы и ИИ будут
составлять конкуренцию людям, взаимная поддержка необходима как никогда.
Однако, есть еще одна проблема: рабочих мест все равно не будет хватать всем
желающим. На одно место будет очень большая конкуренция. Для решения этой
проблемы есть несколько вариантов. Во-первых, государство может на законодательном
уровне закрепить некий процент рабочих мест для людей (даже если на этих местах их
могут заменить роботы). Во-вторых, люди, которым не удалось переквалифицироваться
или найти работу, могли бы работать в различных благотворительных организациях.
Государство могло бы платить им за счет денег, полученных от налогов на бизнес.
Безусловно, разработать систему поддержки граждан, потерявших работу в результате
научно-технического прогресса, очень непросто. Есть огромное количество различных
нюансов, которые следует учитывать для того, чтобы перераспределение ресурсов было
максимально эффективным. Я написал лишь о своих идеях и предположениях. Тем не
менее, это тот вопрос, над которым следует задуматься уже сейчас. В противном случае
мы можем столкнуться с необратимыми последствиями, которые коснутся каждого.
Таким образом, ИИ может существенно изменить наши жизни в лучшую сторону,
облегчить многие процессы и быстро выполнять скучную, монотонную работу. Не стоит
боятся таких изменений, нужно просто быть к ним готовыми, чтобы каждый мог извлечь
исключительно пользу для себя.
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ФИО: Стративная Алена Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: Интермедиальность и ретрансляция в эпоху постмодерна
Ретрансляция информации; демифологизация; презентация информации; цифровая среда;
мифология; искусство; бинарные оппозиции; хаос; новые и старые форматы;
просьюмеризм; медиаобъекты; холодные и горячие медиа; Зов Ктулху;
интермедиальность; время цифры.
Что представляет собой культура эпохи постмодерн? Что является ее
базисом? Современная культура основана в первую очередь на переосмыслении старых
канонов (в частности мифов, так как они - первичная единица культуры), на возможности
просьюмеризма, а также на "цифре".
Данная тема раскрывается в статье историка Дениса Колобова " ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ". В ней автор размышляет
о переосмыслении культурного наследия и о ретрансляции культуры. Колобов приводит
убедительные доказательства, с которыми трудно не согласиться. Он использует
несколько теорий и статей, что помогает расширить кругозор, а также познакомиться с
новыми понятиями. Хорошо объяснены темы ретрансляции и репрезентации
информации, большое внимание уделено цифровой культуре, как главенствующей сейчас.
Автор также исследует несколько периодов истории культуры, что несомненно является
плюсом и способствует развитию общей эрудиции. Вывод логично и точно подводит итог
размышлениям автора.
Однако, в данной статье есть свои минусы. Так, в ней присутствует небольшое количество
практической аргументации к тезисам. Например, интерактивный характер
культуры можно было продемонстрировать с помощью, такого вида современного
искусства как хэппенинг (который возможен и в формате цифры), а также
преемственность культур (виртуальной и обычной) можно было показать на примере
видео арта.
В статье присутствуют спорные моменты. Так, мифы начали переосмыслять еще за долго
до постмодернизма. Например, римляне видоизменили и подстроили под себя мифы
Древней Греции еще в Античность. Далее мифы и их различные интерпретации можно
найти во многих произведениях искусства, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая
сегодняшним днем .
Второй спорный вопрос: можем ли мы говорить о демифологизации лишь начиная с 20
века нашей эры, как это делает автор? Нет, так как мифы никогда не исчезали из
различных культур. В 20 веке, в эпоху модерна лишь начался новый виток их развития в
сфере искусства (который продолжается до сих пор).
Третий спорный момент данной статьи заключается в том, что все значимые
доказательства строятся на привлечении лишь двух видов искусства: литература и
видеоигр (являются ли видеоигры искусством или нет до сих пор открытый вопрос ). Так,
в качестве примера демифологизации в живописи автор мог привести картину "Олимпия"
Мане, которая во многом переосмысляет известный античный и отчасти
мифологизированный образ. Также стоило добавить, что демофологизация может
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создаваться "искусственно", то есть не самим автором, а третими (сторонними) лицами
или даже самим обществом. Подобное произошло с фильмом известного немецкого
режиссера Фрица Ланга "Нибелунги" , который является экранизацией самого древнего
произведения немецкой литературы "Песнь о Нибелунгах". После выхода фильма в
прокат нацисты увидели в киноленте идеи, которые сам режиссер туда не закладывал, тем
самым изменив смысл как самого фильма, так и его первоисточника.
Спорным вопросом является главный пафос мифов. Желание упорядочить хаос
встречается в некоторых из них, однако это не является главным пафосом мифов вообще.
Для скандинавской мифологии до определенного момента характерно желание
упорядочить мир (символом хаоса и беспорядка в скандинавской мифологии является
Локки, который всегда проигрывает), однако в этой же мифологии подробно описан конец
света (Рагнарек), после которого все обратится в хаос. Этот же тезис будет весьма
спорным по отношению к Древнегреческой мифологии, во многом из-за существовавшего
культа Диониса, который является воплощением беспорядка и неукротимости. В
некоторые периоды истории, а также в отдельных регионах его почитали и и любили даже
больше, чем Зевса (этого героя также нельзя назвать образчиком порядка, так как он
сам хаотичен не меньше, чем Дионис).
В заключении хотелось бы отметить, несмотря данная статья имеет большое значение для
понимания современной культуры в целом, а также предшествующих ей процессов. На
мой взгляд, она будет интересна людям, которые только начинают изучать
культурологию.
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ФИО: Чернышова Татьяна Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: Публицистическая статья "Роботизация производства - да или нет сегодня?"
Приветствую вас, уважаемые депутаты! Я здесь сегодня для того, чтобы вещать о тех
изменениях и новшествах, которые нам уготовила современность. Всё чаще и чаще нам
приходится думать о том, что время не стоит на месте. То, что было ещё актуально 15-20
лет назад - сегодня уже является пережитком прошлого и не воспринимается всерьёз.
Именно потому тем людям, которые наблюдали появление чего-то нового 20 лет назад
сложно смириться с тем, что всё то, что некогда было в их глазах чем-то качественно
новым и не виданным ранее, сегодня едва ли актуально.
Одной из злободневных проблем, вызывающих дискуссии в обществе, сегодня является
вопрос роботизации рынка труда. Всё больше и больше сфер посильны уникальным
машинам, изобретённым людьми и обладающим искусственным интеллектом. По оценкам
независимых экспертов, с конца прошлого столетия количество роботов в экономике
возросло в 5 раз. Нужно ли людям переживать? Может быть, мы стоим на пороге развала
рынка труда, когда живые люди потеряют всякую работу? Безусловно, не стоит так
думать. Сегодня я выступаю именно для того, чтобы представить все положительные
стороны роботизации.
Начать стоит с того, что бурное развитие пригодных для человеческой работы роботов
берёт начало ещё во второй половине минувшего столетия. За прошедшие годы рынок
труда в развитых странах зарубежья претерпел существенные изменения. Например,
число роботов в сфере промышленности на 2015 год было внушительным: на 10.000
человек количество роботов-работников составило от 176 в США до 531 робота в Корее.
Так в чём же основные плюсы внедрения автоматизации и роботизации в производство?
Во-первых, как правило, роботы выполняют работу более качественно и быстро. Им не
нужны отвлекаться на отдых или перекус. Максимум - на подзарядку. Более того, риск
различных погрешностей в работе работа минимален, ведь здесь отсутствует так
называемый "человеческий фактор" - робот выполняет свои обязанности по одной
отработанной схеме.
Во-вторых, использование такой рабочей силы весьма выгодно работодателям, ведь
вместо того, чтобы ежемесячно выплачивать работникам заработную плату и различного
рода пособия в особых случаях, работодатель единожды покупает машину, которая будет
трудиться на его производстве. Безусловно, это включает иные издержки, такие как
техническое обслуживание, например, однако в сравнении с человеческим трудом,
машинная работа действительно более выгодна для владельцев производства.
В-третьих, робота гораздо легче перестроить на новый лад. Каждый из нас знает, как
тяжело осваивать что-то новое. Современным работникам приходится повышать свою
квалификацию постоянно, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Это
вызывает сложности, ведь зачастую не так просто обучиться новому, особенно если
возраст работников выше 40-45 лет. Более того, это дополнительные финансовые
трудности, ведь повышение квалификации сегодня требуется осуществлять регулярно, и,
как правило, финансовая стороны вопроса ложиться на плечи собственников бизнеса.
Совершенно по-иному обстоят дела с роботами на рынке труда. Повышение
квалификации для них - лишь расширение их функционала, которое выполняется
программистами. Роботу не нужно дополнительное время на то, чтобы привыкнуть к
осуществленным изменениям или, как мы сказали бы о человеке, наловчиться выполнять
её по-новому.
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Кроме того, мною были упомянуты люди, занимающиеся разработкой программного
обеспечения для роботов - программисты. Спрос на их работу заметно вырос в последние
годы, в то время как спрос на низкоквалифицированный рутинный труд значительным
образом снизился. Такие структурные изменения на рынке труда также благотворно
влияют на общество, ведь они будут стимулировать членов общества повышать уровень
своего образования, если те заинтересованы в высокооплачиваемых вакансиях.
Таким образом, роботы на рынке труда уже не новость сегодня, а потому я вижу
необходимость в принятии таких общественных изменений и претворении их и в нашу
жизнь.
Доля роботизированных сфер труда в нашем регионе остаётся крайне низкой, в то время
как представляется возможным избавить собственников производства от огромного
количества издержек. Я подготовила несколько конкретных мер, которые я нахожу
наиболее интересными и реализуемыми в сегодняшних условиях.
1. По всей России в магазинах сети "Пятёрочка" было установлено уже порядка полутора
тысяч касс самообслуживания в 370 магазинах сети. Это позволяет собственнику каждого
конкретного магазина сэкономить около 150 тысяч ежемесячно ввиду отсутствия
необходимости выплат заработных плат бывшим кассирам. Более того, кассы
самообслуживания очень удобны и для покупателей. Как правило, это помогает им
быстрее совершать свои покупки. В сегодняшних реалиях, когда люди потрясены
короновирусом и опасность его распространения велика, такие кассы помогают еще и
сократить возможности контакта с потенциальными заболевшими. Исходя из этого, я
вижу целесообразным размещения касс самообслуживания и в магазинах нашего региона.
Чего это поможет нам добиться? Ответ очень прост: увеличения прибыли собственников
бизнеса, увеличения налоговых поступлений в бюджет региона, снижения статистики
заболевших новым вирусом в нашем субъекте.
2. Сфера клининга сегодня также имеет возможность принят в свой штат роботовработников. В сегодняшних условиях, когда на рынке представлено изобилие различного
рода уборочных машин, роботов-пылесосов и других клининговых роботов, совершенно
нерентабельным кажется наём уборщиков. Роботы выполняют уборку быстрее и
качественнее, что делает их работу более выгодной. Именно поэтому я убеждена, что
наполнение такого сектора рынка труда как сфера клининговых услуг роботами позволит
оживить региональную экономику ввиду увеличения прибыли собственников такого рода
бизнеса.
3. Ресторанный бизнес сегодня также может претерпеть некоторую реструктуризацию. На
рынке товаров появляется всё больше и больше роботов-официантов. Их основной плюс повышенная (по сравнению с человеческой) работоспособность. На подзарядку такого
робота уходит порядка 5-7 часов, а работать он может более 10. Таким образом, в то время
как в классическом кафе одновременно в смену работает около 5 официантов, пара
роботов может успешно заменить всех этих работников на протяжении всего рабочего дня
ресторана. Безусловно, сегодня ещё трудно представить роботов-официантов в дорогих
ресторанах, но надолго ли это сомнение сохранится? Всё зависит от того, как скоро
разработчики представят новые модели роботов. А пока уже имеющиеся роботыофицианты вполне могут заменить работников небольших кафе и закусочных,
значительное количество которых имеется и в нашем регионе.
Несомненно, сегодня большинству из нас всё ещё трудно принять такие изменения в
структуре рынка труда. Всё ещё тяжело представить, как роботы будут выполнять ту
работу, которую некогда выполняли мы сами. Тем не менее, опыт показывает, что
роботизация на рынке труда действительно положительным образом влияет на экономику
как отдельного региона, так и страны в целом. Это особенно ценно в условиях текущего
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кризиса, вызванного теми невзгодами, которые привнесла в нашу жизнь пандемия.
Например, согласно статистике в Великобритании за последние десятилетия из-за
роботизации работу потеряли порядка 800 тысяч человек. На одного работника сферы
услуг сегодня приходится 3 робота. Казалось бы, звучит довольно пессимистично. Однако
в результате роботизации возрос спрос на высококвалифицированный труд и, как
следствие, заработная плата работников, обладающих необходимыми знаниями. Более
того, вследствие роботизации появилось порядка 3.5 миллионов новых рабочих мест для
таких работников.
Несмотря на приведённую статистику, многие наверняка всё ещё продолжают переживать
за то, как много людей потеряют свою работу из-за того, что их место на производстве
товаров и услуг займут роботы. Спешу развеять ваши сомнения ещё одним примером
благотворного влияния роботизации на общественную жизнь. Как известно, Германия и
Корея - одни из самых благополучных в экономическом аспекте государств. Высокий
уровень экспортируемой продукции, низкий уровень безработицы - это лишь малая часть
того, к чему многие государства стремятся, в то время как немецкая и японская экономики
всё это имеют и процветают. Продукция, производимая в этих странах встретится вам на
прилавке любого магазина в любом городе и стране. И это всё в условиях колоссальной
роботизации в этих странах. И Япония, и Германия входят в Топ-5 стран, внедривших
роботов в сферу производства товаров и услуг. Несмотря на замену людей роботами, в
этих странах всё ещё сохраняется один и самых низких уровней безработицы в мире. Это
позволяет нам убедиться в том, что роботизация в экономике - это лишь её
реструктуризация, но никак не лишение сотен тысяч людей работы без предоставляемых
альтернатив.
Таким образом, роботизация - это действительно то изменение, которое необходимо
принять в условиях современности. При правильном подходе она является той волшебной
таблеткой, которая так необходима экономике сейчас.
Для меня было большой честью выступить на сегодняшнем заседании с этой речью. Не
перестаю надеяться на то, что мне удалось верным образом трактовать свои мысли и
донести всех присутствующих то, что я стремилась. Благодарю за внимание!
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ФИО: Шевченко Валерия Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 80
Статус: Участник
Тема: 2. Истинна ли свобода слова, и почему её важно обеспечить в полной мере
Начнём с того, что данной своей речью я не хочу никого обидеть или проявить
негодование и желание свергнуть текущую власть.
Современное общество активно развивается. Динамика эта имеет место быть, потому как
все вещи в мире взаимосвязаны. Колыхается одно - шевелится другое. Возникают новые
течения, интересы и направления, соответственно. Остановить это процесс нельзя, можно
лишь принять и понять. А вообще радоваться надо, что он есть. Не было бы эволюции - не
было бы нас с вами.
Я хотела бы поднять такую важную тему как истинная свобода слова. Это сейчас
наиболее актуально. Почему, вы, скорее всего, знаете сами.
В одной старинной пословице говорилось, что какую-либо силу (политическую, к примеру)
имеет только записанное на бумаге и заверенное людьми. Иными словами, существуют в
нашем мире лишь документы, файлы, трактаты и ничего более. И это действительно так,
однако есть одно "но". Многие вещи, якобы имеющие силу, в реальном мире либо мнимы,
либо забыты. Из этой проблемы следует, что законы не соблюдаются, обещания не
сдерживаются, а какие-то пункты той же Конституции уходят в небытие, и никакими
клещами их оттуда не достать.
Современная молодёжь, подростки, которым положено по законам природы иметь
бунтарские мотивы в действиях и мыслях, часто возмущаются, что их слово ограничено.
Они, как первопроходцы, смотрят новыми глазами на новый для них мир, им не нравятся
какие-либо вещи, поэтому этот эмоциональный народ начинает бурлить, как котёл с
адским варевом. Подростки кричат о проблемах, двигают их в социальных сетях, и,
естественно, жалуются на цензуру, запреты. В этом есть смысл.
Итак, цензура. Цензура - это просмотр специальными органами и властью произведений,
текстов, кинолент и т.п., предназначенных для печати, показа. Я думаю, что вы с этим
очень хорошо знакомы, вам положено. По Конституции РФ в нашей стране она
запрещена, и в этом есть смысл, по крайней мере, потому, что Россия - светское
государство, а испокон веков цензурой занималась религия. Галилео Галилею пришлось
отречься от своих открытий из-за религиозной смертной угрозы, хотя от тюрьмы учёный
увильнуть не смог. Но давайте вернёмся к нашим баранам: цензуры нет, значит, пиши и
говори, что душе угодно, никто не в праве тебя за это попрекать, правильно? Как бы так
сказать помягче: нет. Заметьте, случаются у нас моменты, когда человеку выносят
предупреждение или наказание за его слова. Вы сейчас, верно, подумаете, что я защищаю
Навального - нет, и я не хочу впутывать это в мою лекцию. Я приведу пример: учитель
истории и обществознания (в целях конфиденциальности не буду называть его имя)
готовил вместе с учеником Джоном Доу исследовательскую работу, где доказал, что наш
с вами Президент несколько раз делал вещи, противоречащие Конституции РФ. Итогом
этого стало то, что учителю сделали предупреждение, мол, ещё раз такое сделаете накажем. Ничего противозаконного в работе не было - объективно доказанное мнение, но
к публикации исследовательскую не допустили.
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Истинная свобода слова заключается не только в отсутствии цензуры, но ещё и в
отсутствии страха говорить и думать. Свобода мысли и свобода слова связанны
напрямую: подумал - сказал. Сказал, не подумав, - глупец. Люди сейчас попросту боятся
выражать свои мысли открыто, и даже я сейчас активно фильтрую свою речь. Страх самое мощное оружие на Земле, неважно с какой точки зрения мы его оцениваем. Он
сдерживает людей. Причиной страха может быть любая вещь, главное, чтобы она входила
в систему человеческих боязней и дёргала там за самые болезненные ниточки. Так как
психология в нашей стране пока развита плохо, надеюсь, что вы это примите во внимание,
многие из вас явно не знакомы с этой самой системой. Доктор Курпатов предположил, что
все наши страхи делятся на три группы: страхи за жизнь, социальные страхи и страхи
продолжения рода человеческого. Они инстинктивные и невероятно сильные. К чему же
это я в региональной думе объясняю основы психологии?
Давайте я вам приведу пример. Наверное, не все здесь в курсе, кто такой Джордж Оруэлл.
Он британский журналист и писатель, а также автор романа-антиутопии "1984". По
сюжету, в стране Остазии действует тоталитарный режим. Герой - Уинстон Смит желает
его побороть, но поглощается им же. Что же там такого интересного? Нет свободы
вообще. Подумал плохо о власти - мыслепреступник. Сказал что-то неугодное преступник. Умный сильно - преступник. Шаг влево, шаг вправо - расстрел, по-русски
говоря. Помимо того, что страна находилась под постоянным грузом войны, бедности,
дефицита и неравноправия, в Остазии существовала так называемая "полиция мысли". Её
сотрудники занимались отловом неугодных, то есть тех самых мыслепреступников. Люди
боялись даже думать, ощущая скрытую угрозу. Как не странно были правы: поймали отвели в комнату сто один, где человека пытали индивидуальным способом. Если не
превратился в серого зомби - стирали, в прямом смысле этого слова. Уничтожались все
вещи, записи, документы - всё, что могло напомнить о человеке. Граждане внушали себе,
что никогда его не видели и не знали - использовали "двоемыслие". Все три вида страха
здесь находятся, попробуйте проанализировать всё, что я сказала.
Вот таким устрашением и уничтожили в Остазии свободу слова. В нашем же случае на
страх людей говорить могли повлиять отголоски СССР. "Говори, где Сталин!" - требуют
фашисты у русского солдата. "Так вы про него анекдот расскажите, за вами сами придут"
- отвечает тот, смеясь.
Люди не клоны, поэтому думать, что в этой серой массе нет умных - ошибаться тотально.
Те, кто знает историю, явно понимают данное суждение: "Если есть, так не у всех".
Вспоминаем нашего императора российского Александра I и его реформы. Они по своему
общему характеру были несмелые, потому что сын боялся участи отца - Павла I, который
стал жертвой заговора. Одним из преобразований являлось предоставление гражданских
прав (которые включают в себя и свободу слова) гражданам Российской империи, но...
только дворянам. Вот так вот. Остальные сословия мало того, что не получили желаемого,
так ещё многие вообще не знали о реформе. Представляете, как подорвалось доверие
народа? Дальше, при Николае I, ещё интереснее: декабристы. Захотели перемен,
выражали активную гражданскую позицию - всех повязали. Кого убили, кого выслали в
Сибирь на каторгу, кого отправили воевать на Кавказ.
Что же ещё ограничивает свободу слова? Игнорирование. Какой смысл что-то двигать в
массы, кричать, если "Спасение утопающих - дело самих утопающих". Сколько там лет
крестьяне пытались добиться прав? Пошли жаловаться на помещика-деспота - выгнали
всех с тумаками или вообще не впустили. Люди тоже бывают правы, и их надобно бы
послушать.
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Многие граждане сейчас, решив написать пост в любой социальной сети, сначала думают
не о том, обидят ли они кого-то своим мнением, а доберутся ли до них власть, ФСБ,
окажутся ли они в СИЗО. Вы спросите, почему я сделала такой вывод. В последнее время
в сетях возросли случаи травли, гневных дискуссий. А всё это может происходить потому,
что кто-то, "спасаясь", похвалил, например, новый закон, который, с точки зрения морали
и права, не совсем корректен. Люди начинают ругаться с этим человеком.
Всплывает мне недавно вопрос от знакомого: "А как же новый закон об запрете
нецензурной брани? Это же ограничение!" Свободу слова этот закон не ограничивает,
ведь мысли свои можно выразить словами других речевых окрасок, понятное дело.
Однако он не решает проблемы наличия мата в повседневной жизни граждан.
Грамотность населения он тоже не повышает, так что перемена эта какого-то великого
смысла не имеет; лишний повод поточить зубы на власть.
И где эта ваша истинная свобода слова? Где она провозглашена и проявлена в полной
мере? Её нет у нас даже исторически. В бумажках, да, всё хорошо. Подумайте маленько
головой, ведь если её обеспечить, народ начнёт верить власти, уйдут сомнения.
Отсутствие того, что толкал в массы ещё Вольтер, мыслитель эпохи Возрождения,
подрывает авторитет текущих документов. Народ имеет право говорить и даже
восставать, если его что-то не устраивает. Разумеется всё это должно входить в рамки
приличия и не приводить к жертвам, анархии. Видели мы движение "Black Lives Matter"
в США. Думаю, что намёк был понят. Говорить и отстаивать свои слова правильно, ведь
сидеть дома перед телевизором и ждать манны небесной - прожигание времени впустую.
Мы активно движемся к концу, уважаемые слушатели. Поговорим о "снежном коме". Мы
его как получаем: берём снежок и начинаем катать его по снегу. Слой за слоем. Ком
увеличивается в размерах. Тут всё примерно также: людей прессуете, игнорируете их,
запрещаете им говорить и менять свою жизнь. Они молчат день, молчат второй, а потом
внезапно раз - и у нас митинг! Важно дать людям в руки настоящее словесное оружие, а
не подделку. Они улучат своё существование, не будут роптать на власть. "Ты говори,
если что не так, а там разберёмся" - сознавайтесь, произносили похожее? С народом тоже
так надо, так как он живой, вредный и много чего хочет.
Наконец, если вам сказали в чём проблема, вы сможете обратить на неё своё внимание, но
и найти решение, а не гадать, почему люди недовольны ни своим положением, ни вами властью.
Теперь ответьте себе сами на три вопроса: делаете ли вы что-нибудь по желанию народа,
действительно ли свобода слова истинна в нашей стране, почему её необходимо
обеспечить в полной мере?
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ФИО: Алексеев Василий Андреевич
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. Слабая армия или развитый регион?
Уважаемые депутаты региональной думы, добрый день. Что мы знаем на сегодняшний
день о молодёжи? Она протестно настроена, возбуждёна и их силы нужно направить в
нужное русло. Конечно, недавно Владимир Вольфович, лидер партии ЛДПР, предложил
вернуть публичные дома, чтобы "снизить агрессивность молодых людей, выходящих на
несанкционированные акции", однако у меня есть решение намного лучше этого. Оно
поможет развить молодёжь региона, увеличить в разы количество их возможностей,
улучшить качество жизни и сбавить протестные настроения, без введения публичных
домов.
Как показывает время, новостные заголовки и результаты внутри страны, современная
молодежь - прогрессивная и умная. Яркий пример из рубежа, который назвали "Проучить
бумеров" или как молодое поколение переиграло старое. Недавно фондовый рынок "Wall
street", по некоторым оценкам, лишился свыше 30 миллиардов долларов из-за
согласованной операции пользователей Reddit, которые скупили акции умирающей
компании "GameStop", повысив её в стоимости, чем не оправдали ожидания других
инвесторов, что повлекло к массовому банкротству крупных экономических игроков.
Многие эксперты осудили молодёжь, ведь вместо "нормальных дел": прогулок по двору,
отношений с противоположным полом, они увлекаются криптовалютой, Интернет
рынками и цифровым миром. Что касается дел внутри страны, то СНГ также показывает
неплохие результаты. Новостные ленты полны новостей о победах наших учеников в
престижных международных олимпиадах по информатике и их грандиозных проектах.
Некоторой продукцией бывших учеников, любящих информатику, мы пользуемся и
сегодня: "Вконтакте" и "Telegram" от Павла Дурова, WhatsApp от украинского
программиста Яна Кума и многим другим.
Однако, несмотря на интересы молодёжи, правительство страны и консервативные
депутаты регионов поддерживают развитие страны по советскому образцу - увеличение
финансирования армии и силовых структуру. Только за 2020 год правоохранительная
система и национальная оборона обошлась РФ в свыше 35% от всего бюджета - больше 8
триллионов рублей. Однако поискав ИТ сферу, я даже не нашёл её на общем графике.
Проведя собственные подсчеты, я выяснил, что растраты РФ на всю IT отрасль в России в
год составляют меньше 100 миллиардов рублей, что в 80 меньше затрат на силовые
структуры.
Армия безусловно играет важную роль для стабильности страны в внутренней и внешней
политике, однако что мы имеем?
Из-за малого вклада в развитие информационного общество, страна теряет молодежь,
желающую заниматься программированием и IT. Кто-то не может не имеет возможности
обучаться в платных ВУЗах и колледжах из-за финансового положения, другая часть
уезжает за рубеж, где получает различные льготы и условия для своего развития, работая
на другую страну. Это несёт большой отрицательных эффект для экономической и
социальной сферы: не растёт производительность страны и повышается уровень протеста
среди молодёжи.
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На данный момент в мире идёт информационная война, в которой Россия теряет позиции.
Какова стратегия по её выигрышу?
Согласитесь, что 1 к 80 - это довольно мало. Нужно урезать финансирование армии и
пустить эти затраты на развитие IT сферы в регионе. Оно будет включать в себя
финансирование стартапов, создание "Кремниевых долин", для притяжение
программистов со всей страны и мира. Также следует разработать ряд льгот и пособий,
создав юридические и экономические условия для развития программирования в регионе.
Что мы получаем сразу?
Создание новых рабочих мест и рост темпов развития IT сферы и информационного
общества в России, что в начале не плохо.
Что мы можем получить спустя время?
Прогресс движется вперёд и даже сегодня роботы начинают и делают попытки к замене
человека во многих сферах: журналистика, живопись, литература и многие другие.
Однако есть области, в которых работы могут облегчить жизнь и на практике в жизни. На
данный момент в Интернете распространены видео от компании "Boston Dynamics" чьи
машины выполняют привычные для человека функции: танцы, акробатические трюки,
приёмы борьбы. Это роботы , которые были созданы благодаря программированию и IT
технологиям. Повысив финансирование до нужного уровня, мы можем создать подобные
технологии и машины, тем самым направив в их самые тяжёлые и опасные сферы:
металлургия, армия, милиция, Росгвардия, ОМОН и другие. Также с помощью таких
технологий можно не заставлять человека работать в сфере уборки и обслуживания:
дворник, сортировщик мусора, уборщик, кондуктор и другие.
Что это даёт?
Мы получаем развитие всех сфер региона: экономической, социальной и других. Часть
армии и силовой структуры будет состоять из роботов, что снизит смертность и затраты
на обеспечение данной области. Также машинами будут заменены и другие сферы жизни
человека. Однако люди, которые потеряют из-за этого работу, смогут получать хорошее
пособие по безработице и начать реализовывать себя в других сферах или жить для себя,
наслаждаясь отдыхом и досугом, будучи полностью обеспеченными государством.
Сколько это займёт времени?
Я не могу сказать, сколько это потребует ресурсов и времени. В науке и IT сфере нельзя
просчитать, сколько будет стоить создание определённого продукта или исследования.
Однако за этим стоит будущее человечества и нашей страны. В вашем праве выбирать, где
мы остаёмся. Продолжаем милитаристский пережиток времён развалившегося СССР или
выходим из зоны комфорта для развития новых перспективных сфер и информационно
развитую Россию.
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ФИО: Гурина Алиса Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 3. Мифы в цифре
Ключевые слова: информация, репрезентация, мифология, новый миф,
интермедиальность, "Цифровая галактика".
Что есть миф и мифология? Это в своем роде отражение человеческого мировоззрения
того или иного исторического периода. Долгое время люди изучали историю, опираясь на
мифы, потому как в тех находило свое место описание жизни и быта людей, каких-либо
исторических событий. Но все-таки мифы - это не про историю. Для этого у нас в архивах
хранятся старинные летописи (та же "Повесть временных лет" Нестора). Мифология
отражает народные настроения и народную культуру. То бишь она является связующим
звеном между нами и нашими далекими предками, ведь история, культура и быт у нас, как
ни крути, одни. Все это с течением времени меняется и видопреобразуется, но так
называемое нутро у Марии 2002 года рождения остается таким же, каким было у Марфы в
X веке.
Итак, что же происходит с мифами с течением времени? Есть два взгляда и два пути для
мифов: демифологизация или новая мифология. Несмотря на стремительное развитие
общества люди не забывают мифы, а снова и снова к ним обращаются. Так, например,
всем рассказывали в детстве о Бабе Яге. Банник и Домовой до сих пор "живут" с нами под
крышей. Леший, Кикимора, Водяной - все они- знаменитые герои детских сказок, причем
не только всем известных народных сказок, но и новых. К примеру "Как пропала Баба
Яга". Однако, рассказов людям становится мало, поэтому мы все чаще и чаще можем
увидеть мифических героев на экранах ТВ или в новых компьютерных играх. К примеру,
в известном мультсериале "Одиссея" главный герой -Одиссей- встречает большое
количество мифических персонажей. Это и циклоп, и нимфы, и сестры Грайи. В серии
русских мультфильмов от кинокомпании "Мельница" мы встречаем всеми любимых
богатырей ( однако, они скорее входят в былинный жанр), Змея Горыныча, ту же Бабу
Ягу, Соловья Разбойника. Кроме того, мифы проникают в компьютерные игры. К
примеру, DOTA 2 - онлайн игра- наполнена различного рода мифическими персонажами
(Архана, оракулы, богиня Нокс, титаны, богиня Луна и др.).
"Цифра" не убивает мифы, а дает им новую жизнь. Остается вопрос, почему люди XXI
века обращаются к мифам? Потому что человек всегда испытывал тягу к
сверхъестественному. Наша жизнь, как бы то прискорбно не звучало, достаточно сера', и
мы ищем пути возможного ее преображения и наполнения более яркими и сочными
красками.
Переход мифов в цифровое пространство - есть новый шаг человека на пути его развития.
Почему? Смешение чего-то ветхого, даже архаичного или первобытного с чем-то новым (
или лучше сказать инновационным) есть немыслимое явление. На протяжении веков люди
развивались, заменяли старое новым, но как ни странно мифы всегда шли рядом с нами.
Человеческая природа очень интересна и противоречива.
Мифы не должны оставаться в стороне, они уже стали частью нашей жизни. Однако,
говоря про развитие мира, нельзя не сказать про развитие и самих мифов. Я хочу сказать о
модернизации мифов и появлении новых. К примеру, мифы о России. Александр Латса
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даже выпустил книгу "Мифы о России. От Грозного до Путина". Это не может быть не
печальным. С другой стороны, мифы на то и мифы, что не отражают сущей реальности.
Миф о пьянстве в России совершенно не оправдан. С 2007 потребление алкоголя в стране
постепенно сокращается, а первое место в мире по потреблению алкоголя в 2019 году
заняла Литва.
Мифы и мифология - одна из наинтереснейших тем для рассуждения. Определять круг
лиц, которым была бы интересна данная рецензия и сам вопрос о месте мифологии в
современном мире, не стоит, потому как люди(гуманитарии, физматы, естествоведы) в
различных долях, но обращаются к мифам.
Мое мнение таково: человечество не должны терять этой связи со своими предками,
проходящей через мифы. Человек без прошлого - дерево без корней
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ФИО: Иванова Екатерина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 1. Разыскиваются представители консьюмеризма: мы предлагаем
сотрудничество
В команду проекта "Culsumer" для исследования консьюмеризма в культуре
требуются эксперты в области продажи предметов искусства (картин, билетов,
антиквариата), культурологи, работники сферы театра и кино, маркетологи.
Мы живём в "обществе потребления". Этот тип общественных отношений отражается во
всех сторонах существования человека, в том числе на культурно-просветительской.
Однако сами эти сферы далеко не всегда успевают подстраиваться под происходящие
изменения. Я решила провести исследование и выявить потребности человека в данном
направлении, чтобы передать полученную информацию в музеи, театры, выставочные
залы и отечественный фонд кино для создания благоприятного культурного пространства
в нашей стране, отвечающего актуальным интересам потребителя.
На данный момент я придерживаюсь следующего плана действий:
1. Собрать наиболее точную статистику об интересах путём социологического
опроса (опыт в сборе информации уже имеется, однако её объём слишком большой
и требуются люди, также разбирающиеся в тонкостях этой темы, обладающие
критическим мышлением, умеющие систематизировать данные). Также
предполагается сбор сведений из билетных касс для анализа интересов потребителя
в действующей системе (поэтому в команду нужны работники в сфере продажи
билетов на концерты, в музеи, театры и кинотеатры).
2. Провести анализ полученного материала, для этого требуются аналитики и
маркетологи. У меня имеются некоторые знания о маркетинге, поэтому заявки
людей с поверхностными знаниями, без специального образования (это могут быть
сертифицированные курсы/ обучение в высших или средних специальных учебных
заведениях) будут отклоняться. предпочтительны люди, специализирующиеся на
данной теме с опытом работы не менее двух лет, работавшие в этой отрасли в
последние пол года.
3. Сделать выводы и прогнозы тенденций развития консьюмеризма в российской
культуре. Требуются люди, разбирающиеся в этой теме, готовые объективно
оценивать сложившуюся ситуацию и предлагать пути решения проблем.
Желательно образование в области искусствоведения и смежных отраслей, опыт
работы не имеет значения, большее значение будет играть креативность и
актуальность решений (в первую очередь будет проверяться кейсовое задание).
Предложения по изменению вектора работы, принципов и форматов исследования
приветствуются, поэтому если Вы не нашли для себя подходящую работу из изложенных
выше, но знаете, чем можете помочь проекту, то присылайте анкету с подробным
описанием своей деятельности, а также выполненным кейсовым заданием, предложенным
в заявке или собственным, решённым ранее.
Вы подходите для работы в команде, если:
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Имеете оконченное высшее или среднее специальное образование в области
маркетинга, рекламы и связей с общественностью, культурологии,
искусствоведения, журналистики и смежных направленностей.
Обладаете гибкими навыками, такими как креативность, коммуникабельность,
ответственность и критическое мышление.
Готовы работать по несколько часов в день очень усердно и продуктивно, вовремя
сдавая все отчеты и работы, не оставляя всё на последний час до дедлайна или ночь
перед презентацией. Я категорически против переработок и культуры "рабочей
изможденности". Однако необходимые задания должны сдаваться в срок и
выполняться ответственно и качественно.
Дружелюбны по отношению к другим людям, не завистливы и сдержаны. В
коллективе хотелось бы создать комфортную для всех атмосферу без конкуренции
и сплетен.

Как этот проект будет полезен самим исследователям?
Помимо достижения великой цели помочь обществу, члены команды смогут публиковать
собственные доклады и исследования, основанные на полученных данных (можно будет
использовать цифры статистики, высказывания авторитетных спикеров). Также Вы
получаете возможность работы с профессионалами из смежных отраслей науки и
искусства. По окончанию работы будет выдано благодарственное письмо, по желанию
часы работы могут быть занесены в трудовую или волонтёрскую книжку. Все участники
исследования будут отмечены при публикации исследования с указанием выполняемой
роли.
Для подачи заявки прошу Вас заполнить данную анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN13EFsbbZ4BEGmXAYPPwDeKXqL_anSqm9f
Q_LgQPPHx1sYA/viewform?usp=sf_link
Кейсовое задание:
Краеведческий музей города F на грани закрытия. Никто из жителей туда не ходит, а
редких туристов отпугивают злые смотрительницы и аварийное состояние музея.
Сувенирной лавки в нём нет, не проводятся фестивали и другие мероприятия помимо
экскурсий. Средства из гос.бюджета на него не выделяются, ремонта не проводилось
более двадцати семи лет. Экспонаты находятся в дешёвых фанерных этажерках,
запылились и ничего не говорят сами по себе, подписей к ним нет.
Что можно сделать, чтобы спасти музей от закрытия? Проведите анализ похожих
ситуаций, решённых ранее, предложите собственные пути решения, избегайте
поверхностных суждений и абстрактных понятий, оперируйте точными данными.
Проявите креатив и нестандартный подход к проблеме.
Желаю Вам удачи и жду в своей команде!
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ФИО: Иванова Мария Васильевна
Класс: 10 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2.Журналистика:её будущее или все таки прошлое ?
Сегодня хочется затронуть возможно известную вам проблему. Многие из вас являются
будущими инженерами, разработчиками новых технологий, специалистами в области
научных исследований и т.п. Рассмотрим проблему внедрения новых технологий для
помощи специалистам в области журналистики, их последствия и возможные пути
решения возникших проблем.
В наше новое время активно происходит внедрение искусственного интеллекта в работу
разных профессий, в том числе и в сферу журналистики. Казалось бы, работа роботов
создана только для помощи людям в их профессии. Но что мы сможем сказать после того,
как мы погрузимся эту тему глубже?
Несколько лет назад в США провозгласили, что компьютер получит Пулитцеровскую
премию в течение пяти лет, а уже через десяток лет роботы будут создавать почти все
журналистские статьи. А самый крупный Al-проект был реализован в BBC.В ночь после
последних всеобщих выборов в Великобритании, которые прошли 12 декабря 2019г., BBC
News опубликовали около 700 новостей о результатах голосования благодаря
компьютерной модели, обученной на шаблонах, созданных людьми-журналистами. Это
прекрасные результаты, но искусственному интеллекту полностью не доверили всю
работу - статьи проверяли люди. То есть, получается, роботы все таки не могут полностью
выполнять работу людей и помощь машинам нужна?
В 2014 году теоретик Кристер Клерволл провел эксперимент вместе со студентами
факультета журналистики: ученикам нужно было определить, написана статья
журналистом или все же роботом? 45% студентов не смогли отличить искусственно
созданную статью от человеческой и допустили ошибку.
Такой большой процент студентов определил авторство не правильно. Значит, роботы
теперь действительно лучше людей? Не все так просто.
Профессия журналиста тесно связана с искусством, книгами и историческими
артефактами. Чтобы действительно стать профессионалом в этой сфере, нужно прежде
всего развиваться в смежных областях. Начитанный журналист будет иметь возможность
лучше оперировать стилями текста, улучшит свою речь, пополнит свой словарный запас
колоссальным количеством новых для него и красивых слов, разовьет чувство
прекрасного. Благодаря исследованию исторических предметов быта, искусства
специалист улучшит свое познание, сможет лучше понимать причинно-следственные
связи тех или иных событий. Скорее всего вы подумали сейчас в первую очередь о
современной литературе. Конечно, мы все живем в современном мире, искусство
развивается так же быстро, как и технологии, наука. Но литература прошлых веков имеет
равную значимость. Тексты поэтов, писателей прошлых лет отражают идеалы, принципы,
мышление и быт их современников. Есть возможность проанализировать произведения,
искать мораль и смысл жизни каждого из героев, да и самого автора. Анализ - вот
основная задача всех специалистов, задействованных в сфере журналистики. Именно
анализ дает возможность человеку определить изменение проблем в уже современном
мире в сравнении, примеру, с XIX веком. Благодаря этому процессу журналист сможет
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выявлять проблемы уже сегодняшних дней. Без навыков анализирования проблем и
способов их решений, что и дает чтение произведений, исследование исторических
предметов жизни и искусства, невозможно понять сегодняшний мир, ведь история имеет
свойство повторяться.
Вернемся к исследованию Кристера Клерволла. Быть может такое большое количество
студентов, ответивших неправильно, просто не начитаны? не умеют анализировать и
видеть этот самый анализ в статьях? А ведь он должен присутствовать. Шаблоны
помогают машинам создавать выжимки из предоставленной информации, но ведь
искусственный интеллект вряд ли сможет глубоко проанализировать происходящее и
сделать выводы с помощью этого инструмента. Робот, к сожалению или счастью, не имеет
возможности широко мыслить, проявлять креатив и творческое мышление. Журналист
должен представить данную ему информацию публике так, чтобы она заинтересовала,
заставила посмотреть:" а что же там случилось дальше?". Для этого и нужно уметь
производить анализ информации, проявлять креативное мышление и быть
заинтересованным в своей профессии, чувствовать сердцем каждое предложение статьи.
Машины этого сделать не смогут.
Или все таки через какое-то время смогут? Дело стоит за разработчиками-инженерами.
Рассмотрим тот круг инженеров, которые будут создавать новых роботов именно для
помощи журналистам. Значит их профессии будут тесно связаны друг с другом, т.к. люди
будут работать в команде. Перед инженерами стоит задача: развить искусственный
интеллект таким образом, чтобы робот умел анализировать информацию и представлять
ее с интересной для потребителей стороны. Чтобы передать такие навыки машине,
специалистам нужно самим изучать огромное количество информации. Тогда, если
разработчик уже имеет большой багаж знаний и источников для анализирования,
понимает, как представить правильно нужную информацию, то и искусственному
интеллекту получится передать эти навыки - это лишь вопрос времени. Инженерам,
возможно, потребуется помощь журналистов в рассмотрении каких-либо вопросов,
затрагивающих обе стороны. Поэтому и журналистам, и разработчикам искусственного
интеллекта потребуется развивать нужные навыки, чтобы в последствие передать их
роботам. И стоить заметить, если каждый разработчик будет создавать свою версию
искусственного интеллекта, будут получаться разные варианты мышления роботов, ведь и
люди думают и анализируют по-разному. Благодаря этой особенности эксперимент
получится довольно интересным. Но все же мышление людей будет сложно заменить
искусственным интеллектом, ведь именно люди способны на открытия, глубокие
философские познания и другие возможности, которые пока что недоступны роботам.
Как мы видим, и технические профессии, и гуманитарные требуют дополнительного
образования. Если вы хотите добиться успеха в какой-либо сфере, будь это журналистика,
инженерия или даже естественные науки, выявляйте смежные сферы, развивайтесь в них,
и эти навыки и умения помогут и вам, и развитию будущего: технологий, искусства и т.д.
Возможно, роботы скоро заменят людей в разных областях жизни, но будущее не
наступит без развития в настоящем.
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ФИО: Киселева Екатерина Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 3. Цифровизация и репрезентация культурного наследия на примере мифов

Ключевые слова: технический прогресс, мифология, репрезентация, интерпретация,
интермедиальность, культурное наследие, информация.
Значение цифровизации в процессе передачи информации и сохранении культурного
наследия. Технический прогресс становится основополагающим фактором в
осуществлении репрезентации мифов; в создании нового контента, базирующегося на
старом.
1. Человек и его потребность в передаче информации.
Главная разница между человеком и животным действительно заключается в передаче
информации.
Человек в отличие от животного имеет возможность ретранслировать полученную
информацию, что является безусловным плюсом. Он - коммуникативное существо,
обладающее специфическими потребностями: делиться идеями и полученными знаниями
посредством презентаций и репрезентаций.
Передача информации - неотъемлемая часть жизни человека. Если до 15ого века процесс
ретрансляции информации был сложным, то с появлением печатного станка все
кардинально изменилось. Подобные скачки происходили еще несколько раз с
возникновением радио, телевидения и интернета. Технический прогресс оказал
положительное влияние на распространение информации, в этом и заключается его
основной плюс. Нельзя не согласиться. Идея изложена понятным и красноречивым
языком. Основные понятия кратко расшифрованы, что помогает понять текст.
Интернет дал человеку совершенно новую возможность - создавать свой продукт.
Другими словами, цифровая среда помогла человеку в осуществлении потребности
осмысления культурного наследия, его интерпретации и репрезентации. С помощью этого
мифы и легенды обрели ипостась в повседневной жизни.
2. Репрезентация мифов.
Благодаря удачно подобранным примерам (базировании на мифах) действительно
передается смысл и главная тематика, ярко освещается проблема текста.
Миф - модель идеологии, компилирующая в себе философию, историю, религию,
литературу и культуру. Он объединяют в себе не только историческую составляющую,
первобытное мышление, но и определенный уровень мысли. Это значение надолго
оседает в человеческом сознании, пока не вытесняется новой интерпретацией мифологии,
присущей XX-XXI векам.
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Идея изложена не совсем четко, нет интерпретации определенного "уровня мысли", что
заставляет читателя задуматься и прийти к выводу самому. Возможно, это было
изначально задумано автором статьи.
Мифология основывается на системе бинарных оппозиций, рациональном описании
мира через оппозицию двух понятий. К примеру, противопоставление высокого и низкого,
охватывающее землю и небо, социальную иерархию и так далее. Другой целью
мифологии является превращение хаоса в порядок. Хаос можно интерпретировать не
только через океан, пропасти, но и через противников мифологических героев хтонических чудовищ. В традиционной мифологии герой обязательно побеждает
чудовище, в репрезентации - новом мифе - все может быть наоборот. Появляется культура
танатопатии - завороженности смертью -, приобретающая популярность в
геометрической прогрессии.
Терминология ясна. Безусловный плюс - проведение параллели между прошлыми и
нынешними произведениями ("Гарри Поттер"). Это помогает нынешнему поколению
лучше понять смысл статьи.
3. "Всё новое-это хорошо забытое старое".
Удачное разграничение цифровой среды и информационного пространства.
Единственное, с чем сложного согласиться: интермедиальность - проблема «просьюмера».
Наоборот, это своеобразная возможность, о которой упоминается в последствии. Тем не
менее можно сказать, что автор противоречит сам себе.
Цифровые медиа базируются на языках искусства прежних эпох. Тем не менее цифровая
среда и информационное пространство - разные вещи. Интерактивность в цифровой среде
невозможно интерпретировать в ее первоначальном значении - интеракция, сама по себе,
является основой новой реальности. Так рождается термин "просьюмеризм" возможность активного пользователя самому создавать медиаобъекты - репрезентировать
явления - с помощью цифровых программ, кодов. Примером подобной переработки
являются фанатские ролики на Youtube. Существенным минусом "просьюмеризма"
является один факт: когда «просьюмер» создает продукт, он неизменно касается
интермедиальности, единого культурного пространства. В пример можно привести
рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху". Ктулуху - божество, которому покланяется
жестокий культ. Изначально его образ обрел популярность в текстовом пространстве: он
периодически всплывал в произведениях различных авторов (Нил Гейман, Стивен Кинг).
С развитием технологий появилась новая возможность интерпретации - экранизации.
Вышел фанатский фильм, а в последствии и компьютерные игры.
Интермедиальность - перевод чего-либо в иную сферу, связанный с техническим
прогрессом, дающий возможность создавать новое по мотивам старого.
Примером перехода мифа в цифру, его постоянного изменения и интерпретаций может
послужить игра "Человеколось". За основу игры взяты предания ханты, манси и саамов о
лосе Ене и его сыновьях. В течение игры можно собирать коллекцию стиля зверя —
гребни, заколки — и уничтожать злодеев — щуку, хтонического медведя и эпического
паука.
Это хороший пример, позволяющий оценить интермедиальность и интеграцию культур.
Проблем с пониманием текста нет.
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Таким образом, репрезентация культурного наследия действительно связана с
цифровизацией. Старые образы и идеи переосмысляются и приобретают жизнь в новых
сферах. Культурное наследие не только пересматривается, но и перерабатывается в ранее
несуществующие формы. Значимость предоставленной статьи велика. Тот факт, что все
новое базируется на старом, неоспорим. Нынешние компьютерные игры, произведения
искусства, книги - все это опирается на ранние формы культуры, приобретая новое
значение, создавая что-то свое. Предоставленный материал необходим к изучению
творческим личностям, собирающимся связать свою жизнь с созданием культурного
наследия. Они должны понимать, что в какой-то период жизни столкнуться
с интермедиальностью, что не есть плохо. Они должны принять это как своеобразную
догму - то, с чего начинается понимание культуры, ее сохранение и интерпретация в
последствии. При создании своего продукта не стоит бояться использовать чьи-то идеи.
Как показывает практика и цифры, продукт, созданный с опорой, к примеру, на мифы,
хорошо окупаем и пользуется популярностью. Это не значит, что нельзя создавать что-то
свое. Наоборот, смысл заключается в том, чтобы переосмыслить прошлое и привнести
собственную идею - только в этом случае продукт можно считать индивидуальным. Никто
не захочет слушать/читать/смотреть идентичные объекты. Цифровизация дает много
новых возможностей для репрезентаций культурного наследия - нужно уметь ими
воспользоваться.
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ФИО: Кузнецова Анастасия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. Дистанционное обучение для учеников 10-11 классов.
В современном мире благодаря новым технологиям появляется всё больше возможностей
облегчить жизнь с помощью Интернета и техники. И даже онлайн-обучение стало
доступным и вполне удобным. Что если использовать его преимущества в целях
повышения уровня образования старшеклассников, улучшения результатов Единого
государственного экзамена и облегчения самоопределения подростков?
В условиях глобальной пандемии, связанной с распространением COVID-19, все
учащиеся образовательных учреждений познакомились с дистанционным обучением.
Однако далеко не все были довольны, поэтому сейчас многие усиленно поддерживают
традиционную форму обучения, считая, что онлайн-уроки не могут быть продуктивными,
особенно для старшеклассников, поскольку у них проходит активная подготовка к ЕГЭ.
Однако очень важно отметить, что переход на учёбу из дома стал необходимостью,
которую нужно было обеспечить в экстренном порядке. Для всех подобное положение
было абсолютно незнакомым, учителя и ученики не могли разобраться с новыми
системами. Но если правильно организовать дистанционное обучение и сделать его
доступным для учеников 10-11 классов, которые хотят перейти на него, то эффективность
их работы совсем не ухудшится и даже, напротив, поднимется при правильном подходе.
Выпускные классы - это тот период, когда времени катастрофически не хватает: его
занимают репетиторы, курсы, кружки и школа. Безусловно, ни в коем случае нельзя
говорить, что школа - это пустая трата времени, поскольку это важнейший социальный
институт и место получения знаний. Однако 11-классники в среднем проводят в школе 6-7
часов, учитывая то, что из них профильные предметы, необходимые для сдачи экзамена
занимают 2-3 часа. Кроме того, иногда эти предметы проходят в обычном режиме и не
нацелены на подготовку к экзамену, ведь в классе есть и другие ученики, у которых
другое направление и которым это не нужно. После уроков школьник идёт на различные
дополнительные занятия, а по приходу домой делает уроки. Подобный ритм жизни сильно
выматывает, отнимая у ученика мотивацию работать, оставляя его без сил к моменту
проведения экзаменов, а это в свою очередь ухудшает полученные результаты и снижает
уровень образования. Более того, нехватка свободного времени в процессе подготовки к
экзамену вызывает у школьника неприятные ассоциации со школой, что может привести к
настоящей катастрофе - потере осознания ценности образования, которую допустить ни в
коем случае нельзя.
А что будет, если дать старшеклассникам возможность перейти, пусть даже частично, на
дистанционное обучение? В таком случае, школьники смогут тратить достаточно времени
на те предметы, которые у них в приоритете, ведь освободится время, которое они
проводили в школе. У учеников будет возможность потратить это время на
дополнительную подготовку к экзаменам с помощью самостоятельного изучения
ресурсов. При правильной и удобной организации системы онлайн-обучения ученики не
будут испытывать стресс от неисправности ресурсов для обучения и попыток в них
разобраться. Удобные платформы с различными интерактивными элементами, понятным
интерфейсом, хорошей подачей материала и возможностью беспрепятственной
коммуникации с учителем для онлайн-обучения облегчат его, повышая эффективность
работы. Конечно, создание такой системы требует некоторых усилий, однако в результате
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имеет множество преимуществ. Школьники будут довольны доступным свободным
временем на отдых и дополнительное образование, что вследствие даст им мотивацию
учиться и не приведёт к сильнейшей усталости к сроку сдачи ЕГЭ.
Появление свободного времени положительно повлияет также на самоопределение
учеников. У них будет возможность позаниматься разной деятельностью, чтобы всё-таки
более чётко понять, что именно им нравится и сместить фокус на это. Это повысит
удовольствие школьников от изучения того или иного предмета, у них также будет
возможность поступить в ВУЗ по интересующему направлению. Опять же, подобный
подход увеличит количество людей, довольных своей профессией и образованием,
ценность которого в таком случае будет сохраняться учениками.
Ни в коем случае нельзя отрицать, что изучение непрофильных предметов тоже
невероятно важно, поэтому время им тоже необходимо уделять, ведь всестороннее
развитие имеет огромную ценность. Однако получение знаний по предметам, которые не
потребуются для сдачи экзаменов, может проходить в немного ином формате. Например,
онлайн-уроки, которые определённо занимают меньше времени, ведь не нужно тратить
время на сборы и дорогу до школы, или же самостоятельное изучение материала со сдачей
зачёта или иной работы учителю как подтверждение его усвоения.
Конечно же, есть много вопросов и "подводных камней", связанных с подобной формой
обучения. Безусловно, возникнет вопрос: а что если школьники будут тратить
появившееся время не с пользой и направят его не в то русло? Именно поэтому важно
подчеркнуть, что должен проходить постоянный контроль знаний и проверка
посещаемости, то есть повторяться условия контроля, осуществляемого в школе.
Проведение уроков с подключением камер, повторение условий обычных занятий в
школе, только онлайн с помощью технических устройств; работы и тесты, которые будут
проводиться с помощью различных платформ и, опять же, с возможностью следить за
действиями ученика, чтобы предотвратить списывание и чтобы ученик действительно
готовился к этим работам. То есть, главная цель - воспроизвести школьные условия
максимально приближенно, но при этом перевести их в онлайн-формат. Более того,
переход на подобную форму обучения, безусловно, должен быть осуществлён с согласия
родителей и законных представителей, которые тоже несут ответственность за
прохождение ребёнком учебного материала. Никто, конечно же, не должен быть
принудительно переведён на дистанционное обучение. Возникает также другой вопрос,
который касается технических возможностей учеников. Сейчас у большинства подростков
есть компьютеры, однако, конечно, не у всех. Именно поэтому здесь мы опять
возвращаемся к технической стороне вопроса и платформах, с помощью которых может
осуществляться онлайн-обучение. Если сделать возможным доступ к системам с помощью
мобильного устройства, то обучение сможет быть осуществлено даже с обычного
смартфона.
Таким образом, успешный переход старшеклассников к онлайн-обучению, без сомнения,
требует усилий и достаточно много времени, особенно что касается технической стороны.
Однако создание удобной системы онлайн-образования и доступ к нему для желающих
старшеклассников и их родителей может привести к прекрасным результатам: улучшение
результатов ЕГЭ и, как следствие, общего уровня образования, отсутствие
психологического давления и удовольствие старшеклассников от образовательного
процесса, сохранение ценности образования и школы как социального института.
Образование - это неимоверная сила, которая двигает общество вперёд, поэтому
необходимо использовать любые возможности улучшать его качество и повышать
стремление к знаниям.

526

ФИО: Массух Александра Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Публицистическая лекция на тему "Почему политическая культура
важна в современном обществе?"
Современные технологии - двигатель любого общества. Государство, которое имеет
более передовые технологии производства, которое имеет новейшее оружие, высокий
уровень образования или другую сферу, которая более модернизирована в этой стране,
нежели в другой - имеет преимущество. Такая страна идет локомотивом перед всеми
остальными "догоняющими" ее. Каждое столетие появлялось новое изобретение или
новая страна, которая являлась эталоном для всех остальных. В XXI веке наблюдается
тенденция соревнования между странами по качеству ведения политики, а также уровню
политической культуры граждан. Политика всегда была важнейшей частью жизни
общества, но последние столетия ее заменяла экономическая сфера, новые технологии или
военная политика. В современном мире верховенство политической сферы над
остальными проявляется все чаще. Страна с высоким уровнем политической культуры
оказывается более мобилизованной к действию. Именно поэтому мне видится, что
политика, направленная на повышение политической культуры граждан, является сейчас
приоритетной.
Для того, чтобы утверждать о необходимости ведения такой политики, нужно
убедиться в том, что политика действительно станет еще одним "атомным оружием" для
современных стран. Для этого сначала рассмотрим другие аспекты, которые до
современности были эталонными для развитых стран.
Экономика с давних времен является значимой сферой государственной политики и
общественной жизни. Я бы отметила, что явное экономическое преимущество в XVIII
веке начали получать страны, прошедшие промышленный переворот. Первой переход от
ручного производства к машинному произвела Англия. Именно после этого английская
экономика продемонстрировала активный рост, а проблемы занятости населения и
продуктивности производства сошли на нет. Так, еще ближайшие 80 лет Англия являлась
самой успешной державой того времени, причем не только в экономической сфере, за
ростом экономики последовала и более удачная оснащенность армии, тогда английский
флот и стал лучшим в мире (можно вспомнить Трафальгарское сражение и другие
наполеоновские войны, в которых Англия принимала участие). Следом за Англией многие
страны так же совершили промышленный переворот. Верховенство экономики (в
частности промышленная модернизация) является примером первостепенной сферы
жизни, которая удалась у одной страны и которая была заимствована другими.
Следом за промышленным переворотом локомотивной сферой обсуждения стала
идеологическая составляющая политики. Благодаря Великой французской революции
зарождается идеология либерализма (Джон Локк, Ж.-Ж. Руссо), а как ответ на нее
появляется консерватизм (Эдмунд Берк). В XIX веке из утопического социализма (СенСимон, Фурье) постепенно происходит становление идеологии социализма. Эти три
идеологии находят свое отражение в различных партиях (тори и виги, "слоны" и "ослы").
Далее некоторые страны принимают эти идеологии и в процессе критики и обсуждения,
появляются новые ветви тех же идеологий - социальный либерализм, либертарианство и
прочие. Идеологии либерализма и социализма начинают во многом пересекаться, тогда,
как ответ, появляется либеральная демократия (Алексис де Токвиль). С появлением
либеральной демократии многие страны начинают процесс демократизации. Нечто
похожее происходило и с промышленным переворотом. В дальнейшем на фоне разных
идеологических убеждений, разных политических режимов происходит конфликт
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"правых" и "левых". Так, вопрос идеологии становится передовым, жизнь каждого
человека зависит от политических взглядов его страны. Этот конфликт идеологий
является одной из основных причин главного события прошлого столетия - Второй
Мировой войны.
Страны прошли экономическую и демократическую волну, в сферах экономики и
политики появились структура, правила игры. Следующим эталоном стало атомное
оружие. В период Холодной войны социалистические и капиталистические страны
боролись за оснащенность передовыми технологиями. Однако из-за небезопасности
атомного оружия в современности эта гонка за технологиями начинает стихать. До сих
пор существует разделение стран на владеющих атомным оружием и на не владеющих.
Таким образом, мы рассмотрели три эталонные сферы, которые коренным образом
меняли жизнь людей. Что станет такой же эталонной сферой в 21-ом столетии
неизвестно. Казалось бы, правила экономической, политической и научной борьбы уже
знакомы. Стоит вспомнить книгу американских экономистов Аджемоглу и Робинсона
"Почему одни страны богатые, а другие бедные?", в которой авторы предлагают новое
объяснение неравенства - с помощью институтов. Экономисты предлагают два типа
институтов - экстрактивные и инклюзивные. Экстрактивные институты не предполагают
активное влечение общества в политическую жизнь и распределение доходов, тогда как
инклюзивные включают в политику все слои населения. Аджемоглу и Робинсон
предполагают, что страны с инклюзивными институтами более богатые. То есть проще
говоря, страны, которые не просто "качают ресурс из населения", а распределяют доходы
между всеми и имеют высокое политическое участие граждан, более успешны. Опираясь в
частности на эту книгу американских ученых, а также на другие факторы современности,
я попробую доказать, что XXI век - "век людей", а не государств. Это время, в котором
человек не зависит от тотальной идеологии или рынка, а где индивид сам управляет своей
жизнью и имеет значительное влияние на принятие политических решений.
Закономерный вопрос - почему это так? А если не так, то почему это надо изменить и
превратить в такой вид?
Я бы задалась вопросом благодаря чему индивид стал настолько атомизированным от
государства. В современной мире один из ответов очевиден - возрастание влияния
международной сферы, которую не может регулировать государство или кто-либо еще влияния социальных сетей. Социальные сети действительно очень сложно регулировать,
они стали "неприкасаемой зоной", в которой воспроизводится общественное мнение.
Причем, иногда мировое мнение. Еще 60-70 лет назад у человека не было возможности
даже подумать о своем политическом убеждении, а сейчас благодаря интернету индивид
не только "взращивает свою политичность", но и свободно делиться своим мнением,
находит единомышленников и даже может создать оппозиционное движение. О такой
свободе действий люди более старшего поколения не могли и задуматься, аналогично и
сейчас многие из них убеждены, что изменения в политическом секторе изнутри
невозможны. Поскольку социальные сети общедоступны можно сделать вывод, что у
каждого человека есть платформа для борьбы интересов. Это одна из причин почему
человек стал настолько самостоятельным и в своих политических взглядах - у него
появилась платформа познания и самовыражения.
Упоминая социальные сети, закономерно появляется стереотип будто разговор ведется
только о молодом поколении. Это, конечно, не совсем верно, социальными сетями
пользуются люди разного возраста. Однако наиболее комфортно себя чувствует в этом
пространстве однозначно молодежь. Теория поколений так же продукт последнего
столетия и говоря об атомизированности индивида, нельзя об этом не упомянуть. В сфере
политической свободы поколения выглядят по-разному. В частности обсуждая молодежь
(людей до 25 лет), мы говорим о людях, чьи родители не жили в первую половину 20-го
века, а следовательно не были на войне. Как бы молодое поколение не старалось это
изменить, они не могут окончательно понять и прочувствовать влияние войны на жизнь. В
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отличии от их родителей, бабушек и дедушек. Эти люди либо родились, либо жили в
период войны, либо (как родители нынешней молодежи) из первых уст знают, что такое
война. Война настолько противна природе человека, что люди, прошедшие войну или
родившиеся недавно после нее, не могут избавиться от страха очередной битвы. Это
влияет и на их политические взгляды. Любая война - это политический конфликт. Для
более старшего поколения что-то изменить, высказаться или не доверится нынешней
политики - значит вернуться к войне. Идея высокой политической культуры пока еще не
является первичной перед остальными, потому что нынешнее население планеты - это
люди и государства, которые все еще находятся под аффектом войны. Это не значит, что
их убеждение неверные, они просто мало подвержены изменениям. Поколение Z понастоящему не знает, что такое война. Поэтому изменения в политике для них закономерный шаг, на который они готовы, они не боятся войны, потому что не знают
какого это. Стоит заметить, что, как региональный парламент, делая акцент на
политическую культуры молодежи, вы делаете заявку на будущее. Поколения меняются и
каждое новое будет становится все более политически заинтересованным (и более
далеким от военных действий). Соответственно, страна, в которой наиболее развита
политическая культура граждан будет на шаг впереди стран, которые не могут "уйти от
войны", в такой стране будет воспроизводится поколение, способное к глобальным
изменениям. * (см ниже)
Выше я упомянула о пользе, которую принесет политика повышение политической
осознанности для новых поколений, а сейчас попробую объяснять, как это поможет и
"военному поколению". Так как я принадлежу поколению Z, я не могу судить о
политическом состоянии людей XX века. Поэтому я обращусь к работе писателя
прошлого столетия Эриха Фромма. В книге "Бегство от свободы" он объясняет, как
человек того самого поколения ощущает политику после войны и идеологических
конфликтов. Фромм говорит о состоянии человека, в котором он желает отдать свою
свободу диктатору, лишь бы быть частью политической системы, быть частью механизма.
В двадцатом столетии человек ощущает аномию - не чувствует себя частью общества, не
может приспособиться из-за прогрессивного развития (Э.Дюркгейм и Р.Мертон). Любой
человек, прочитавший работу этого немецкого социолога, захочет освободить человека от
"оков прошлого столетия". Это человеческое желание быть частью механизма - антитеза к
той атомизированности, которая присуща молодому поколению. Политикой политической
культуры мы хотим не только дать разнообразный спектр знаний и возможностей для
мобилизованного к этому молодого поколения, но и сохранить ту память, которую несет
более старшее поколение. При этом дать возможность людям, описанным Фроммом,
почувствовать себя личностью, независимой от государства (=диктатора/механизма по
Фромму).
Если польза для обоих поколений от такой политики в целом понятна, то встает так же
вопрос: как поднять уровень политической культуры? А также есть ли какие-то еще
положительные аспекты такой политики для государства? На второй вопрос ответ прост конечно есть. Человек, осведомленный о теории политики, знающий, как она работает на
практики, это, грубо говоря, человек с дополнительным образованием. Более того, в
современном мире все более востребованы становятся грамотные политики и
специалисты по GR. Высокий уровень политической осознанности поможет не только
людям, которые собираются заниматься политикой, но и людям, которые собираются
работать в частном бизнесе. Ведь GR регулирует отношения между государством и
бизнесом, а для грамотного регулирования нужна высокая политическая культура с обеих
сторон (соотвественно специалисты по GR c пониманием политики необходимы
государству, чтобы эти отношения регулировались, учитывая интересы не только бизнеса,
но и государства).
Говоря о механизмах проведения такой политики, стоит отметить, что в первую
очередь это институты социализации. Политическая культура должна формироваться уже
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в школе и институте. Для того, чтобы не пренебрегать культурой более старшего
поколения, в школе должны увеличиться количество и качество часов истории. Ведь
политика, как судебный прецедент в правовой семье - нужно иметь представления, что
происходило до тебя, чтобы не повторять ошибки. В школе так же могут быть добавлены
такие предметы, как политические идеологии, способы политического участия,
обсуждение глобальных мировых проблем. Кроме того, можно дать больше
возможностей политического участия для граждан - поддержка гражданских обществ и
политических партий (выплаты государства, снижение порогов для регистрации).
Осознавая, что многие сидящие в парламенте не принадлежат поколению Z, я могу
предположить, что встает следующий вопрос - а что если будет еще одна война? Мне
видится, что все прошлые войны - это войны государств, где люди являлись лишь
средством. В современном мире благодаря такой реформе политические конфликты будут
решаться не только государством, но и обществом. Грубо говоря, проводя данную
реформу, мы стараемся наоборот обезопасить страну от очередной войны. Такая политика
создаст представление о войне у молодого поколение, которое пока не знакомо с ней и
поможет старшему поколению выбраться из послевоенного психологического состояния.
Таким образом, все население будет иметь представление об истории, а также будет
уверенно в том, что у каждого есть возможность быть частью политической жизни, в том
числе влиять на принятие решений о военных действиях.
Рассмотрев все прошлые эталоны, проанализировав современные поколения и запросы
общества, можно прийти к выводу, что страна с обществом во главе политической жизни
будет крайне успешной. Проведение политики, направленной на рост политической
культуры, - это лишь шаг к такому обществу. Но однозначно это реформа, которая
помогает решать современные проблемы. Я надеюсь, что мой доклад помог понять
необходимость политически целостного общества, которое работает в связке с
государством. Причем этот симбиоз идет на пользу и гражданам, и государству.
Проведение политики политического участия принесет успех стране и на международной
арене. Начиная с тех нововведений, которые я предложила, можно в дальнейшем
наблюдать за реакцией общества и мирового сообщества на данную реформу и
модернизировать ее еще долгое время.
*Во всем абзаце война имеется в виду не только как битвы и сражения, но и как в целом
конфликты, ожесточения между людьми.
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ФИО: Мигунова Калерия Матвеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: задание 1. в поиске единомышленников
Название проекта: ИИ. Создание программы-имитатора литературного стиля
Область моих знаний: лингвистика, языковедение
Область знаний потенциальных партнёров: информационная безопасность, ИИпрограммирование, нейронные сети, культурология, филология, лингвистика
Развитие сфер общественной жизни не стоит на месте. Одной из наиболее, на мой взгляд,
востребованных ниш является искусственный интеллект (ИИ). ИИ позволяет значительно
облегчить жизнь всего человечества, уделять меньше времени работе, больше увлечениям и семье. На данный момент самой передовой ИИ-технологией, связанной с
языковеденеим, является НКРЯ - национальный корпус русского языка, который только
на основе сочетаний букв в словах способен составлять тексты в соответствии с
грамматическими нормами русского языка. Разработка и развитие предлагаемой мной
идеи может значительно улучшить работу НКРЯ и других сервисов, схожих с ним.
Целью исследования является создать такой ИИ-сервис, который мог бы анализировать не
только буквосочетания, но и грамматические, лексические и стилистические особенности
текста, и на основании этого создавать новые тексты, написанные, например, "под Гоголя"
(с использованием диалектизмов и просторечий) или "под Пушкина" (высокая,
торжественная лексика) и так далее.
Данная цель будет достигаться посредством осуществления следующих задач:






изучение НКРЯ, принципов его работы
изучение нейронных сетей, внедрение их в работу программы
разработка и создание такой системы безопасности, которая
не позволит ИИ выходить за пределы обозначенных рамок
развития
анализ текстов писателей различных стран и эпох для
выявления общих закономерных особенностей, что позволило
бы создавать тексты в стиле не только определённого
писателя, но и определённой эпохи (например, описание
Лондона XIX века как бы глазами его жителя)

В команду я ищу:




от 1 до 3 специалистов по нейронным сетям, задачей которых
будет придумать и реализовать такие пути развития ИИсистемы, при которых она сможет функционировать (то есть
понимать семантику языка) наилучшим образом
от 5 до 10 специалистов в области культурологии и
лингвистики, которые будут заниматься анализом эпох и
характерных для них литературных особенностей
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от 3 до 5 специалистов по информационной безопасности для
создания системы безопасности и надёжно защищённой базы
данных
от 4 до 8 специалистов ИИ-программирования для
непосредственного написания программы.

Также, для лучшего понимания культурологической составляющей, в качестве
независимых консультантов буду рада сотрудничеству с современными писателями и
поэтами, в особенности представителями жанра "подражания", то есть написания
стихов\прозаических текстов в стиле какого-либо известного литератора.
В образе идеального кандидата мне представляется отсутствие страха перед
сложностями. Главная неочевидная задача данной разработки - сэкономить время людям.
Всё то время, что я пишу эту заявку, в моей голове крутится шутка про "серийного
программиста" - человека, допустившего всего одну неточность в коде, на обход которой
всем её пользователям в сумме потребуется около 40 лет. В случае, если удастся
реализовать описанную задумку, она может быть внедрена в другие сервисы, работающие
с языковым материалом, что будет невероятно полезно для специалистов в этой области.
Что же касается ожидаемых результатов для каждого из сотрудников, у них будет
возможность опубликовать научные статьи про разработки в области ИИ относительно
своей дисциплины. Создатели системы безопасности, несомненно, получат на неё грант и
право использовать эту разработку в дальнейшем. Специалисты по культурологии и
филологии смогут описать некоторые общие принципы, характерные для представителей
литературы той или иной эпохи, что впоследствии может послужить базой для учебных и
методических пособий.
А также каждый участник разработки получит ни с чем не сравнимую возможность
прикоснуться к прогрессу и стать частью чего-то великого.
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ФИО: Миняйло Тимофей Егорович
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. Робототехника: победить или возглавить?
Добрый вечер, дорогие друзья, итак, будем начинать наш разговор о робототехнике, о
том, как она меняет нашу с вами жизнь, как ей совсем скоро предстоит его изменить.
Прежде всего, мне хотелось бы спросить вас: многим ли из вас на своём посту приходится
заниматься вопросами, непосредственно связанными с роботами, развитием
нанотехнологий, будущем нашей науки в целом? На мой взгляд, ответ "нет" здесь
совершенно естественен: в условиях нашей простой повседневной жизни такие
отвлечённые, на первый взгляд, темы как, например, робототехника, действительно
ускользают из нашего поля зрения, и мы не слишком часто задумываемся об их сущности.
А между тем тема эта имеет самое непосредственное отношение к жизни каждого из
жителей Земли, включая, конечно, и нас с вами.
По правде говоря, я уверен, что все мы, так или иначе, всё же сталкиваемся с
инновациями, проникающими в нашу жизнь. Причём проникают они в неё достаточно
незаметно для нас самих: обратите внимание, ведь всего каких-нибудь лет десять назад
невозможно было себе представить, что в каждом медицинском учреждении или
Многофункциональном центре (проще говоря, в МФЦ), услуги можно будет получить,
просто взяв перед этим в специальном терминале талон на место в электронной очереди.
А что мы видим сейчас? Можно ли представить себе поход в МФЦ или поликлинику без
всего этого? Конечно нет! Аналогичная история произошла и со смартфонами, а когда-то
и со стационарными телефонами, магнитофонами, телевизорами, железными дорогами, и
даже с письменностью: все эти вещи, поначалу казавшиеся своим современникам
диковинными, очень быстро входили в жизнь настолько прочно, что мир без них
оказывался уже просто непредставимым.
Уверяю вас, дорогие друзья, что то же самое произойдёт, (а может быть и уже
происходит) с роботами... У многих из вас есть дома робот-пылесос? Скоро будет у всех и
каждого, даже не сомневайтесь.
Однако если приход роботов в быт, я думаю, мы с вами перенесём сравнительно
безболезненно (ведь пережили же как-то мы и наши родители появление домофонов,
стиральных и посудомоечных машин, тех же терминалов в МФЦ...), то вопрос о замене
человека роботом в профессиях, для успеха в которых требуется посвятить им всю свою
жизнь, несомненно, будет вызывать (если ещё не вызывал) многочисленные споры,
причём в первую очередь среди представителей широких слоёв населения, рискующих
оказаться без работы из-за этой самой роботизации. Роботы сейчас довольно быстро
учатся, и учатся очень много и довольно успешно, поэтому я бы предположил, что таких
людей скоро станет достаточно много. Вам как народным избранникам, думаю, не нужно
лишний раз пояснять, что массовое недовольство населения может привести к весьма
плачевным последствиям, особенно когда речь идёт о молодёжи, которой в наибольшей
степени предстоит испытать влияние роботизации на своё трудоустройство. Так что
вопросом этим нужно заниматься уже сегодня, и решить уже в ближайшее время.
Допускаю, что кому-то вопрос о резонности замены людей роботами в некоторых
профессиях может показаться довольно тривиальным: что, мол, за ерунда, зачем поощрять
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что-то такое, что может повредить людям - воспротивиться внедрению достижений
современной робототехники, ввести соответствующий запрет и дело с концом! Однако
далеко не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что для
некоторых профессий достаточно сложно определить, кто в ней будет справляться лучше:
человек или робот? Ведь робот, несмотря на все свои очевидные преимущества - он ведь
не нуждается в зарплате, пенсии, медицинской страховке, отпуске и т.д. - всё же зачастую
просто не может понять то, что чувствует человек, а это в некоторых профессиях весьма и
весьма важно. Взять хотя бы такую профессию как учитель. Может ли робот дать детям
тот же материал, который разъясняют на уроках живые люди? Разумеется сможет. А
понять переживания ученика, войти в случае чего в его положение, просто установить
должный контакт с детьми? Очень навряд ли. Мы ведь так и говорим: межличностный
конфликт, межчеловеческие отношения. А какие могут быть отношения между человеком
и роботом, кроме как сугубо "по делу"? Да вряд ли какие-нибудь другие, если, конечно,
речь идёт о реальном мире, а не о научной фантастике.
Возьмём другой пример: журналистика. Я думаю, многие из вас не раз замечали, что
новостные репортажи, и в газетах, и по телевидению, имеют определённую структуру.
Что же тогда мешает роботам выучить эту структуру и, следуя ей, производить столько
материалов по различным темам, сколько потребуется? Правильно, ничто не мешает им
это сделать. Однако журналистика журналистике рознь. Я глубоко убеждён, например,
что робот никогда не сможет провести интервью так же хорошо, как это может сделать
опытный журналист. Вы спросите: "А почему нет? Роботу достаточно просто изучить всю
информацию об интервьюируемом, выявить все связанные с ним инфоповоды, чтобы
интервью оказалось "поострее" и поинтереснее, и составить на основании полученных
данных вопросы." Однако здесь я вынужден повториться: очень многое зависит здесь от
самого факта общения человека с человеком - вряд ли робота можно научить любить, как
это делают люди, и вряд ли можно убедить человека в том, что его интервьюер его
поймёт.
Я надеюсь, что приведённые мною примеры, дорогие друзья, показали вам, насколько
тонкую работу предстоит проделать вам и тем, кто будет избран после вас, в отношении
регулирования роботизации различных сфер человеческой (пока только человеческой)
деятельности: некоторые аспекты различных профессий можно без тени сомнения
передавать в руки роботов, однако некоторые вопросы (к которым, кстати сказать, во
многом относится и представительство интересов народа в органах власти) должны быть
оставлены целиком и полностью в ведении людей.
У многих из вас наверняка могут возникнуть вопросы насчёт тех профессий, суть которых
сводится лишь к механическим действиям, не требующим какого-либо интеллектуального
или эмоционального напряжения: приготовление фастфуда, уборка помещений и прочее,
прочее, прочее. Здесь я лишь возьму на себя смелость сказать, что отказаться от
роботизации в данной сфере было бы самоубийственным: ведущие транснациональные
корпорации, базирующиеся в странах Первого эшелона - Японии, США, Китае - уже
давно и очень активно внедряют это технологии в своё производство, поэтому отставать
нам ни в коем случае нельзя, даже в условиях риска оставить часть людей на время
безработными - иначе нам никогда не добиться экономического превосходства над
другими странами, а извечная мечта "догнать и перегнать Америку" так и останется
только мечтой.
Подводя итог, уважаемые слушатели, я хотел бы заострить ваше внимание на том, что
проблема, о которой мы с вами сегодня рассуждали, требует тщательнейшего анализа и
очень трепетного подхода. Роботизация - это не просто очередное достижение прогресса;
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это явление, которое совсем скоро может перевернуть весь наш жизненный уклад, и
поэтому очень важно, чтобы мы были готовы встретить его с достоинством, без ущерба
для простых людей. Очень надеюсь, что мне удалось вас в этом убедить. Спасибо.
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ФИО: Музурова Светлана Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. ИИ 21 века - верный друг человека.
Всем нам давно известно такое понятие, как искусственный интеллект. Однако, хотелось
бы обратиться к истокам его появления немного подробнее, дабы выяснить, почему же в
наши дни без них жить людям, работающим на предприятиях, использующим различную
технику или же просто проводящим в сети Интернет по крайней мере час в день,
практически невозможно.
Сам ИИ, а точнее его концепция, возникла не так давно - примерно в 1920-х годах - но
даже несмотря на то, что изучается это явление уже более ста лет, многим до сих пор не
понятна даже сама основа работы так называемых роботов. Как известно, новое и
неизведанное всегда пугало человечество, и вы, мои дорогие слушатели, я думаю, не
исключение. Не стоит, однако же, настолько враждебно воспринимать новшества науки,
что введены как раз для того, чтобы облегчить нашу с вами жизнь.
Итак, искусственный интеллект - чем же он все-таки отличается от обычного? Чтобы
разобраться в этом вопросе, необходимо, как ни странно, вспомнить детские годы и
методы обучения, коими руководствовались наши родители в процессе становления
нашей личности и способностей. Насколько часто мы делали что-либо неправильно?
Насколько часто слышали фразу: "Учатся исключительно на собственных ошибках"?
(Если честно, помню, ее периодически вставляли в школьные пособия по
обществознанию). Так вот: с искусственным интеллектом все точно так же, только вместо
каркаса из крови и плоти, коими мы выходим на белый свет, ИИ существует в виде
программ, в которые программисты с той же трепетностью, что и родитель, вложили все
свои знания касаемо работы алгоритмов и нейросетей.
ИИ также "учится" для своей первоначальной миссии (ради которой создавалась) методом
проб и ошибок, иногда с масштабными сбоями, из-за которых среди авторов научнофантастических произведений периодически возникает маниакальное желание создать
очередное произведение про бунт роботов и гибель человечества. Однако, если не брать в
расчет то, что сокрыто от наших взглядов мировыми подпольными лабораториями,
разработчики к своим детищам, которые пока по меркам человеческим (а уж сравнимо с
представлением в фильмах и подавно) еще "детишки", относятся вполне серьезно и
пресекают любую бесконтрольную попытку ИИ нанести какой-либо вред, будь то
физический или же моральный: в качестве примера - чат-бот компании Microsoft,
созданный в 2016 году, который научился ругаться и использовать расистские
высказывания; его самого потом очень быстро "заткнули".
Другим страхом относительно ИИ, который перекрывает, как мне кажется, предыдущий,
являются практически ежегодные заявления таблоидов о скорой замене живых
сотрудников на, простите, неживых - то есть, роботов. Этот страх, по оценкам
"Ведомостей" не присущ только 68% населения, что не так уж и много, учитывая, в каком
веке мы живем.
Я имею в виду, что раз уж человечество сделало решительный шаг - прыжок даже - по
сравнению с прошлым столетием в плане создания ИИ, то противься изменениям или нет
- исход будет таким, каким велит его видеть прогресс в его естественной фазе развития.
Что уж говорить, все видели по тому же телевизору, допустим, японские кофейни, в
которых между столиками разъезжают роботы с запрограммированным набором эмоций,
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большинство из которых типичная для сферы обслуживания улыбка, вместо официантов.
Пусть такое в основном, и то лишь на стадии разработки или тестов, увидеть можно в
постиндустриальных странах, Россия, уже которое десятилетие стремящаяся туда же,
пытается не отставать.
Как счастливый - или нет, тут уж надо судить по тому, как система внедрения ИИ проявит
себя в дальнейшем - в прошлом гость инновационного центра "Сколково", могу заявить,
что страшное слово "робот" добралось и до нас в лучшем его виде: сотрудники центра
предлагают познакомиться с и помахать милому созданию рук человеческих - ИИ
размером примерно с ученика средней школы с функцией улыбки и моргания.
Представленный вид робота, кстати, по моему мнению, тоже является следствием
проблемы недоверия населения подобным машинам, ведь затраты на то, чтобы облачить
готовый уже по сути каркас ИИ в приятный человеческому глазу образ, нужны
дополнительные и не совсем (если это, опять же, не уже упомянутая сфера услуг)
обоснованные траты. Не думаю, что огромные денежные вложения разработчиков в
подобные "пустяки" могут заставить кого-либо с большим пониманием отнестись к
роботам и минимальному проценту возможности серьезного сбоя, но теперь можно будет
над этим хотя бы задуматься.
Но мне следовало бы вернуться к проблеме перспективного развития систем ИИ до того
состояния, в котором они смогут заменить реальных людей на их рабочих местах. Начнем
с тех, кому реально стоит бояться роботов. На первом месте, как вы уже могли догадаться
не только по новостным сводкам, но и с подачи собственного мышления работники
предприятий, специализирующихся, например, на сборке деталей, так как процесс самой
сборки, а точнее траектории движения человеческих рук во время него легко
смоделировать и занести в систему ИИ. На самом деле, уже многие заводы
переоборудовали под роботов целые цеха удобства ради, где и в данный момент
механизмы заменяют людей.
Однако, даже так не всем рабочим этой сферы стоит бояться: возьмем ювелиров, которые
вряд ли будут смещены со своих должностей по причине того, что в кропотливой работе
выносливость хоть и важна (а у роботов-то ее неиссякаемые запасы), не менее важным
аспектом является аккуратность выполнения с минимальной погрешностью, а уж слово
"погрешность" всем нам известно со школьной скамьи, что и напоминает о минусе ИИ в
данной области. Также не стоит забывать о существовании индивидуальных заказов, не
поддающихся обычному алгоритму выполнения тех же, допустим, украшений. Но человек
человека понять (зачастую) способен, поэтому в данном деле без людей не обойтись.
Обращаясь к теме человечности и в последнее время все чаще звучащей "толерантности":
ИИ никогда не смогут вершить правосудие. Самым понятным примером, думаю, может
служить профессия адвоката, которая строится на дискуссии с ее аргументацией и
контраргументацией, что зависит напрямую от хода заседания и того, что будет говорить
сторона оппонента. Невозможно задать единый алгоритм, пусть и с возможностью
обучения по ходу, для ведения такого процесса: даже если во время одного робот
научится более-менее грамотно вести дискуссию в выигрышную(что главное для
адвоката) сторону, следующее заседание будет проходить уже совершенно в другом
ключе, заученные аргументы(естественно, даже со знанием закона) не подойдут и т.д.
Скорее всего, отторжение самим понятием заданной программы умения импровизации и
помешает в таком случае.
Также роботы не смогут встать на управляющие должности. Точнее, в теории-то, конечно,
смогут, но тогда, допустим, распределение сотрудников по должностям точно не будет
объективным покуда будет запрограммировано изначально, и не сможет учитываться
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понимание коллективного настроения - роботы априори не способны ни на сострадание,
ни на что-либо из человеческих чувств.
Следующие слова, возможно, напугают вас, но ИИ в современном мире ближе, чем
кажутся. Если думать, что искусственный интеллект - понятие, относящееся лишь к
роботам, можно упустить главную функцию подобных разработок. А она как раз в том,
как и было сказано, чтобы облегчить жизнь людям.
Голосовой помощник Siri, существующий в качестве программного обеспечения
продукции компании Apple делает процесс обращения с сенсорными и не только
устройствами в разы проще. Аналоги этой программы существуют уже практически для
любого программного обеспечения, что говорит о спросе на подобную продукцию и
доверии таким системам.
Также не стоит забывать о всеми любимой функции отправки голосовых сообщений,
которая до недавнего времени - и пользователи таких соцсетей, как Вконтакте, об этом, я
думаю, знают - доставляла некоторые неудобства, пока в дело не пошли ИИ. Функция
чтения голосовых сообщений, появившаяся совсем недавно во многих приложениях есть
ничто иное как нейросеть - современный метод разработки ИИ - которая очень помогает в
тех случаях, когда нет возможности прослушать сообщение, но есть возможность его
прочитать.
Более того, системы ИИ в сети Интернет позволяют отслеживать, например, нелегальные
операции, "преследовать" некоторых людей, ссылаясь на теорию шести рукопожатий и
предлагать контекстную рекламу, полезную многим пользователям. Люди, конечно,
способны на все это, но то, что у них занимает колоссальное количество времени,
программы могут сделать за считаные минуты, если не секунды.
Как вы могли понять, опуская тему захвата человечества роботами и смещения ими же
людей с их должностей, искусственный интеллект необходим в современном мире.
И раз уж речь зашла об актуальном, нельзя не вспомнить 2020 год с пандемией,
затронувшей весь мир. Как бы печально ни было, стоит упомянуть, что огромное число
заражений - по крайней мере, в нашей стране - произошло, допустим, из-за того, что в
общественных местах, где обслуживающий персонал представлен живыми людьми,
контактировали все и со всеми (в начальный период пандемии). Схему этого контакта
представить можно словесно: заболевший бессимптомно (или даже с симптомами, такие
тоже иногда дома не сидели) переносит вирус на того же официанта, который потом
(предусмотрительно!) помыв руки, идет обслуживать следующего клиента, - так и
складывалась ситуация до введения карантинных мер. Однако, все было бы по-другому,
если бы или обслуживающий персонал полностью дезинфицировался после каждого
контакта с человеком, или на месте живого человека в качестве работника выступал ИИ с
возможностью самодезинфекции. В этом случае второе "или" звучит как минимум более
реально несмотря на то, что главную роль играет как раз робот.
Это всего лишь один пример на основе такой глобальной темы, как COVID-19, но сфера
полезного для человечества применения систем ИИ уже понятна. Похожие на описанное
мною нововведения стали использоваться некоторыми странами уже после снятия
карантина.
Обращаясь к всему вышесказанному, можно суммировать аспекты разных сфер, в
которых использование ИИ актуально и удобно. При этом складывается мнение, которое
можно озвучить следующим образом: в 21 веке - веке технологий и глобального научного
прогресса - когда для использования технических устройств теперь даже нет
необходимости брать их в руки (а все благодаря ИИ) не стоит бояться внедрения науки в
повседневную жизнь, ведь первоначальная задача ученых разработок в том, чтобы эту
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самую жизнь населению облегчать, пусть даже посредством роботов, что пугают
некоторых из-за гиперболизации, присущей кино и книгам.
Но, если даже после всего упомянутого вы все еще боитесь взаимодействовать с
искусственными интеллектами или не доверяете им - в следующий раз, беря в руки
смартфон, поздоровайтесь с ним, и, вполне возможно, отношение роботов станет
снисходительнее.
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ФИО: Пирогова Полина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2.Художественный текст и его роль в современном мире.
Здравствуйте.Сегодня я хотела бы обсудить достаточно актуальный на сегодняшний день
вопрос. А именно поговорить о том,какое место занимает литературное творчество на
данном этапе общественного развития. Сегодня все больше мы слышим о важности таких
фундаментальных и изменяющих мир наук ,как математика,биология,физика,химия,
информатика и ИКТ. Эти области знаний,несомненно,сделали нашу жизнь такой,какой мы
её сейчас видим.Это все верно,но что же можно сказать о гуманитарном направлении?В
частости,о литературе?Да,она,как и во все времена, продолжает выполнять свою
основную функцию-воздействовать на чувства и мысли читателей.Писательство сейчас
стало довольно популярным хобби,каждый стремится обозначить своё видение
актуальных проблем,создать уникальные художественные образы,совместить
несовместимое,отразить,так сказать,дух времени. Но почему современная литература,по
мнению многих,перестала быть настоящей"литературой" ? Почему наравне с классиками
мы не говорим о тех,кто пишет здесь и сейчас?Вы,наверное сами замечали,что
современные тексты стали направлены больше на привлечение внимания.И это понятно.
Информационный поток настолько огромен,что авторам каждый раз приходится думать о
том,а сможет ли эта тема или этот сюжет кого-то заинтересовать?А не пишем ли мы то,о
чем уже писали?И зачем вообще нужен писатель в мире,где в поисковой строке можно
ввести любой вопрос,найти любой текст,все увидеть,во всем разобраться?Зачем тратить
чьи-то силы на создание текста,если творческий потенциал можно направить на что-то
более полезное.Мы должны изучать космос,думать о глобальном потеплении,изобретать
вакцину от вируса.Зачем вообще нужен художественный текст?
Вспомните сейчас молодое поколение.Представьте его образ.Вы видите перед собой
человека лет пятнадцати с телефоном в руках и наушниками.В школе и дома ему часто
говорят,что он не умеет разговаривать и формулировать свои мысли,а все потому,что не
читает.Не читает. У нас в сознании всегда есть установка:"Любой уважающий себя
человек должен читать.Это необходимо.Это развивает мышление,кругозор,это поднимает
культурный уровень".Но знаете, в чем странность?Этому человеку говорят,что читать
нужно,этому человеку объясняют,что художественный текст-это то,без чего он не сможет
быть человеком.Ему говорят,что классика-это вечно. Но в то же время этот человек то и
дело слышит,что литература-это что-то "расплывчатое",что быть писателем-это не
профессия,что современные книги становятся все хуже и хуже.То есть,этот человек
оказывается в странной ситуации:"Читай,потому это так нужно.Да, есть много вещей
более важных.Но все равно читай."
И в образовании эта ситуация повторяется. Мы вводим экзамены,направленные на
проверку сформированности речевых навыков,мы стараемся научить детей мыслить,мы
добавляем задания с развернутым ответом даже по предметам,далеким от гуманитарного
направления. Мы стараемся популяризировать идею о том,что умение создавать текст-это
необходимо.Но проблема в том,что литература в привычном её понимании уходит в
прошлое. Это может казаться абсурдным и в корне неверным,но тем не менее,я позволю
себе сказать именно так.Сейчас текст выполняет другие задачи,и нам нужно принимать
это во внимание.
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Важно понять,что я сейчас стараюсь не убедить вас в необходимости
реформ,направленных на изменение того образа молодого поколения,о котором мы сейчас
говорим. Прошу принять во внимание тот факт,что эти люди и читают,и пишут,и
мыслят.И литература выполняет в их жизни все те же самые функции,что и двести лет
назад.Просто нам сейчас необходимо понять,что искусство всегда очень сильно реагирует
на эпоху.Вспомним классику. А.С.Пушкин в своём стихотворении "Я памятник себе
воздвиг нерукотворный" писал,что он "в свой жестокий век" "восславил свободу" и
"милость к падшим призывал".Это действительно заслуживает уважения.Постоянные
гонения со стороны "сильных мира сего",неограниченная власть
монарха,необразованность и безропотность народа, для которого "ярмо с гремушками да
бич" были не наказанием,а привычным образом жизни.И в этих условиях творческому
человеку нужно сохранить себя,нужно остаться верным своим убеждениям,нужно писать
честно. Размышления о тяжелой судьбе поэта нашли отражение в рассказе М.А.Осоргина
"Человек,похожий на Пушкина". После прочтения этого произведения у меня не осталось
сомнения,что все,что мы думаем о писателях,о литературе и о человеке вообще не всегда
совпадает с действительностью. Вот сидит на скамейке копия Пушкина.Мы думаем,что
ему,вероятно,очень повезло,потому что у него есть возможность побыть в этом образе
"великого человека",прикоснуться к чему-то,над чем время неподвластно.О том,что он
думает и чувствует в этот момент, мы не задумываемся.Он как личность нас не
интересует.Вот в чем проблема.Мы в писателе видим автора,но не видим человека,мы в
литературе видим мораль,но не видим души,мы в молодом поколении видим
несоответствие общепринятым нормам,но не видим дух времени,который есть в этих
людях.
Что же необходимо делать? Что важно изменить в политике государства,чтобы тот
человек с телефоном и наушниками перестал находится в странной ситуации?Прежде
всего нужно всем нам принять тот факт,что все меняется,и мы не можем дальше жить с
тем представлением о литературе и о мире,которое мы сейчас имеем.Литература -это уже
не просто текст,в котором есть идея,форма,содержание. Согласитесь,что задачи по
созданию речевых высказываний уже с большим успехом выполняет искусственный
интеллект.Пройдет еще не много времени,и для компьютера не составит труда
написать,например,рассказ по заданным параметрам.И он будет иметь
композицию,нравоучительный смысл и даже,возможно,некоторое художественное
своеобразие.Но единственное,чего искусственный интеллект никогда не сможет сделать,это передать субъективное восприятие реальности,которое бы отражало образ человека,
живущего здесь и сейчас.Поэтому использование творческого потенциала индивида для
создания текста остаётся необходимым.
Об этом нужно говорить. Материалы СМИ должны быть направлены не на то,чтобы
убедить людей в важности литературы для поднятия культурного уровня и нравственного
возрождения молодёжи,а на то,чтобы люди осознавали: текст-это уникальный способ
отражения эпохи и её восприятия конкретной личностью. И это самое восприятие не
зависит от количества прочитанных книг и проанализированных произведений.Нужно
перестать говорить детям "Читайте,чтобы стать человеком".Нужно начать
говорить:"Смотрите вокруг и старайтесь сформировать личное отношение ко всему, с чем
вам приходится столкнуться.А книги могут помочь вам в этом,если вы захотите."
Я ни в коем случает не говорю,что нравоучительная функция литературы изжила себя.Я
говорю о том,что новое время требует нового отношения к тексту.На региональном
уровне мы можем начать медленно двигаться к этому.Информация,как известно,способна
сильно влиять на людей.Поэтому в первую очередь в различных информационных
источниках должны появляться новые мысли.Мысли о новой роли текста.Пусть у граждан
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появится возможность выразить свой взгляд на функции литературы. Проведение
общественных опросов и акций,направленных на популяризацию новых
концепций,способных изменить мир вокруг того самого человека с телефоном и
наушниками,станет первым шагом к преобразованию окружающей нас
действительности.Когда люди привыкнут к новой идее и перестанут руководствоваться
только давно устоявшимися понятиями о хорошем и плохом,можно будет перейти к
активным действиям.Нужно дать гражданам возможность октрыто говорить о волнующих
их проблемах,нужно позволить тексту существовать во всех его формах и
проявлениях,нужно дать выбор,нужно нарушить понятие о незыблемости чего-либо.
Художественный текст необходим в мире высоких технологий,потому что он позволяет
человеку выразить своё отношение к миру.И мы должны поддерживать тех,кто уже сейчас
старается по-новому использовать слово и направляет его силу на решение важнейших
задач.Нужно говорить о современной литературе,поддерживать поэтов и
писателей,которые с помощью выражения своего личного восприятия
действительности помогают понять наше время.Я предлагаю запустить в регионе акцию
"Они пишут прямо сейчас".Суть её будет состоять в том,чтобы провести в
муниципалитетах различные мероприятия по популяризации знаний о современных
авторах, о творчестве которых,на мой взгляд, говорят мало. Это позволит людям
осознать,что одной из функций литературы является отражение личного восприятия
окружающего мира и тех процессов,которые происходят в нем здесь и сейчас.
И в заключении своей речи я хочу сказать,что каждый из нас уже сегодня может начать
по-новому относится к искусству слова.Книги должны стать не учителями и
воспитателями,а увеличительными стеклами,позволяющими рассмотреть
действительность и сформировать наше собственное отношение к ней.Именно это
отношение ведет к появлению активной гражданской позиции,и,как следствие,позволяет
обществу закономерно развиваться в правильном направлении. Спасибо за внимание.
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ФИО: Родина Елизавета Павловна
Класс: 10 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: Инсайды о проблемах молодого поколения
В 2020 году в Чебоксарах больше детских казачьих клубов, чем компьютерных.
Представьте себе, по запросу "казачий клуб Чебоксары" результатов всплывает больше.
Более того, половина так называемых "компьютерных" клубов - это обычные
компьютерные центры, куда можно занести сломанный гаджет. Эта странная статистика
может поначалу не наводить на определенные мысли, но вдруг сознание бьет в набат:
может, мы предоставляем юному поколению слишком мало возможностей для развития в
сфере современных технологий? Может, наше общество ещё слишком консервативно,
чтобы стать комфортным для юного поколения?
Консервативное общество ратует за сохранение традиционных развлечений, ведь сфера
технологий еще не до конца ему понятна. Мы стоим у истоков новой эры - эры
информационных технологий, искусственного интеллекта, который завораживает и пугает
одновременно. Страх перед переменами, который испытывает старшее поколение,
заставляет внушать страх младшему. "Через 10 лет журналисты уже никому не нужны
будут, иди в айти" чередуется с "сейчас эти айтишники на каждом шагу, получи лучше
нормальную специальность". Никто будто не допускает возможности сосуществования
двух миров - мира IT и традиционных занятий. В конце концов, границы между
профессиями постепенно стираются и на страницах вузов появляются такие
специальности, как "бизнес-информатика" и "когнитивная лингвистика". Общество
меняется, но люди это признавать упорно не хотят: в их мире век технологий - это
обязательно искусственный интеллект, порабощающий людей.
Ничего не имею против казачьих клубов и "юного казачества", филиал которого
расположился в моем дворе (сохранение традиций - важная и благородная цель!). Но я
хотела бы, чтобы по соседству с ним находились и более современные развивающие
центры. Пока же у молодого поколения есть пространство для развития лишь социально
одобряемых, традиционных навыков. К современным же технологиям в обществе
отношение настороженно-недоверчивое. Я солгу, если скажу, что организаций,
обучающих работе в IT-сфере нет совсем. Однако их количество мало, а большинство из
них - частные предприятия, требующие от родителей больших материальных вложений. А
в более отдаленных от центров субъектов местах (потому что во всех областях и
республиках России ситуация примерно одинаковая) кто-то, может быть, и рад платить за
знания, но некому - банально нет ни одной организации, способной чему-то научить.
Одни, простите, казачьи клубы вокруг!
Полная энтузиазма молодежь всегда отличалась умением находить выход из, казалось бы,
безвыходной ситуации. Так, дети научились выкручиваться и обучаться дома, онлайн,
иногда - в группах. Потом - научились сами зарабатывать на том, что умеют, параллельно
выслушивая от старших товарищей, что ниша уже занята, а их уровня мастерства
недостаточно для выхода на рынок. Но вся эта ситуация находится как бы в отдалении от
основной сцены общественной жизни - люди даже не подозревают, с чем приходится
сталкиваться молодежи ежедневно. Да и не желают знать. А юные пытливые умы
ежедневно находят способы обойти недостатки системы и выйти из схватки с ней
победителями. Каждый год в новостных сводках мы видим наших соотечественников в
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числе победителей международных олимпиад по информатике и чемпионатов по киберспорту, которому от консерваторов достается больше всего. Вчерашние "бездельники",
проводящие дни и ночи за компьютером становятся нашей гордостью, но не легче ли
действовать на опережение?
Необходимо поощрять энтузиастов до того, как они побеждают на мировой арене, потому
что после они становятся желанными гостями и потенциальными гражданами США и
развитых Европейских и Азиатских стран. Показатели "утечки умов" в России
колоссальные. По данным Всемирного Банка, на 2017 год показатель эмиграции
квалифицированных кадров из РФ составил 10,6 миллиона человек. Большая половина
таких эмигрантов - это «цифровые таланты». Именно те мальчики и девочки, которые
вовремя не получили государственную поддержку. Нам пора задуматься о том, что
общество не стоит на месте. Оно претерпевает изменения, на которые мы должны
своевременно реагировать.
Дети, молодое поколение, формируют будущее нашей страны. Именно от них зависит
облик России через десятки лет. Я хочу жить в России, идущей в ногу со временем технологичной и развитой стране. Для этого мы должны открыться для изменений, забыть
об устаревших взглядах на жизнь и постараться принять новую жизнь в новом,
современном мире.
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ФИО: Рябова Маргарита Аркадьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: 2. Так ли плохо квотирование?
Тема сегодняшней лекции связана с введением квот в структуры власти, в первую
очередь, квот для женщин, так как проблема недостаточного представительства
женщин во власти наиболее актуальна для современной России, в отличие, например, от
проблемы представительства расовых и национальных меньшинств.
Часть 1. Проблема гендерной дискриминации все еще не устранена.
В современной России мало кто осознает существование проблемы гендерного
неравенства. Считается, что женщины и мужчины обладают всей полнотой необходимых
прав и свобод, могут самостоятельно определять свою траекторию жизни, распоряжаться
своими способностями, и, как следствие, добиваться одинаковых высот в каких-либо
сферах. Юридическое неравенство прав и свобод между мужчинами и женщинами
принято называть патриархатом. В современной России его наличие отрицается многими
учеными и простыми обывателями. Со стороны феминисток современную ситуацию
принято называть неопатриархатом. Что это такое? Неопатриархат - ситуация, при
которой женщины имеют юридические права и свободы, но фактическая власть, как
политическая, так и социально-экономическая, находятся в руках мужчин, что дает им
огромное преимущество перед женщинами. Такое положение вещей не является
случайным, это именно следствие системы распределения гендерных ролей и паттернов
поведения. Давайте порассуждаем. В России соотношение женщин и мужчин равно
примерно 55% и 45% соответственно. По закону все граждане Российской Федерации
должны получить хотя бы 9 классов школьного образования, поэтому в школу ходят как
девочки, так и мальчики, соотношение которых примерно равно половому распределению
внутри генеральной совокупности. Далее - высшее образование. По статистике 21%
мужчин в России имеют высшее образование, среди женщин эта доля выше - 26%. Всем
нам с детства говорили, что высшее образование, если уж и не является гарантией успеха,
то значительно повышает ваши шансы на успех, шансы на хорошую работу и высокую
зарплату. Однако что происходит с теми женщинами, которые усердно занимаются своим
образованием, а потом куда-то пропадают? Почему мы не видим этих женщин в науке, во
властных структурах или в списке самых богатых людей страны/мира (например, в
Государственной Думе всего 6% женщин, в Совете Федерации - около 3%)? Почему
мужчины способны одержать верх во всех, даже в "женских профессиях" (например, за 30
лет существования конкурса "Учитель года", несмотря на то, что в этой профессии
наблюдается явный перевес в сторону учительниц, женщины побеждали всего 3 раза,
мужчины - 27)? Я не думаю, что дело в биологических различиях мужчин и женщин, или
в различиях их умственных способностей (это доказывают ряд исследований, которые
демонстрируют результаты, что мужчины и женщины имеют одинаковые способности к
обучению как в технических, так и в гуманитарных дисциплинах). Поэтому мне кажется,
что дело в том, что, с одной стороны, женщины и мужчины имеют разные жизненные
цели, мужчин готовят к карьере, к соперничеству, к заработку экономических ресурсов, а
женщин готовят к созданию семьи, браку и деторождению. С другой стороны, такие
различия гендерных ролей охотно принимаются к обществе и подкрепляются дальнейшим
неприятием примеров разрыва со стереотипами. Так, многие мужчины считают
унизительной ситуацию, когда женщина находится у власти, потому что не хотят терять
своих властных позиций. Чтобы противостоять этому, они пытаются найти
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"рациональные" оправдания тому, что женщина не должна иметь властные полномочия,
заявляют, что женщины глупее и эмоциональнее мужчин, хотя такие утверждения
являются ничем, кроме мифов общественного сознания. Таким образом, гендерные
стереотипы и их общественное подкрепление негативно влияют на соотношение мужчин
и женщин во власти, в науке, на руководящих должностях в крупных компаниях. Это
вредит как самим женщинам, так как для них закрыты и недоступны те возможности,
которые открываются мужчинам, они не могут полностью реализовать свой потенциал и
способности, так и государству и обществу в целом, ведь они тратят ресурсы на обучение
женщин, но не получают от этого отдачу в долгосрочной перспективе. Такая проблема
сравнима со всем известной проблемой "утечки мозгов", когда из страны уезжают
большое количество умных, способных и талантливых людей, в следствие чего снижается
человеческий капитал в обществе, только в данном случае женщины никуда не уезжают,
они просто остаются в тени, выполняют мало значимую и простую работу. В данном
случае можно говорить о большом количестве альтернативных издержек и упущенных
возможностей.
Часть 2. Методы борьбы со сложившейся ситуацией.
На данный момент в мире наиболее актуальны два институциональных метода борьбы с
дискриминацией подобного рода. Первый из них, Blind Policy, заключается в том, что при
устройстве на работу, например, соискатели подают резюме, полностью лишенное данных
об их расе, национальности и биологическом поле (нет фотографии, имени и фамилии,
информация написана от лица мужчины). Данная политика позволяет руководствоваться
исключительно достигаемыми статусами человека (его образованием, квалификацией,
профессиональными умениями и личностными качествами), а не врожденными
характеристиками. Данный метод сглаживает такие последствия гендерных стереотипов,
как дискриминация при приеме на работу, а также неравная оплата труда. Таким образом,
эта система позволяет бороться лишь с одним аспектом следствия проблемы, с
негативным восприятием женщин на ответственных должностях и трудных работах, но
никак не влияет на восприятие женщинами самих себя, на их жизненные цели и
стремления. Другой институциональный метод борьбы с проявлениями гендерной
дискриминации, я буду называть его квотированием, кажется мне более удачным. В
отличие от Blind Policy, которая, на мой взгляд, не осуществима применительно к
властным структурам, так как необходимо иметь полное представление о кандидате,
который готовится получить выборную или назначаемую должность, квотирование может
применяться в данных областях и решать не один аспект, а сразу комплекс проблем.
Введение квот для женщин во властных структурах может повлиять на стремления
женщин, на их мотивацию. Скорее всего возрастет их интерес к занятию политикой, так
как они будут более уверены в своих силах и будет больше женщин, выдвигающих себя,
чтобы занять государственные должности, так как они будут понимать, что они способны
на это, и есть место специально для них. Следовательно, данная мера повлияет на
восприятие женщинами самих себя и возможно изменить жизненные цели и траектории
женщин. С другой стороны, эта мера будет способствовать изменению восприятия
женщин в глазах мужчин, так как прецедент того, что достаточно большое количество
женщин находятся на государственной службе и успешно справляются с ней, может
вызвать положительную реакцию и сформировать мнение, что политика является как
мужским, так и женским занятием.
Часть 3. Как квотирование поможет улучшить уровень жизни женщин и сделать
гражданок счастливее.
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Одна из проблем современного мира заключается в том, что женщины не воспринимаются
как самостоятельная и многочисленная социальная категория. Большинство вещей и
феноменов в мире направлено на мужчин, для удовлетворения мужских потребностей и
мужской безопасности. Например, большинство систем безопасности современных
автомобилей рассчитаны на тело среднестатистического мужчины-водителя, что означает,
что женщины имеют гораздо меньше шансов на сохранение своей жизни и здоровья в
случае аварии, если они будут сидеть за рулем. Специальных автомобилей для женщинводительниц, конечно же, нет. Стоит ли говорить о том, что мужские предметы одежды
гораздо удобнее женских, мужские средства контрацепции гораздо безопаснее женских, а
большинство проявлений массовой культуры и спорта в современном мире направлены на
то, чтобы удовлетворять досуговые потребности мужчин, а не женщин. Таким образом,
мы получаем целый мир, пропитанный идеологией того, что мужчина является целевой
аудиторией и бенефициаром всех технологических, социальных, культурных и досуговых
проектов. Большинство из нас имеет "мужской взгляд" на вещи, и это мешает нам
учитывать потребности женщин при создании чего-либо, при проведении в жизнь какихлибо реформ. Женщины воспринимаются не как наибольшая часть населения Земли, а как
небольшая кучка людей, отличающихся от основной массы. Проекты, направленные
специально на женщин, к сожалению, считаются проектами в узкой направленностью и
довольно специфическими. Предлагается политика, направленная не специально на
женщин, а на людей в целом, но совсем забывается о том, что женщины исключается из
общей массы людей, и от этого имеют более низкий уровень жизни, чем мужчины, и
находятся в более уязвимом положении. На мой взгляд, квотирование может помочь
справиться с этой проблемой, так как у женщин появятся представители, наиболее
близкие по характеристикам к ним самим, ведь только женщина может понять проблемы
женщины и предложить их адекватное решение. Мужчины, даже те, кто обладает
высоким уровнем эмпатии и осведомленности о проблемах женщин, не всегда способны
помочь им с ними справиться, потому что не способны понять и прочувствовать опыт
женщин, выяснить, в чем они нуждаются. Многие говорят, что главный критерий
успешности политики, это эффективность, но в чем она выражается и как ее измерить?
Мне кажется, что критерий успешности любой политики, это то, насколько хорошо
живется людям, насколько счастливыми они себя ощущают. Если мы игнорируем
"специфические женские" проблемы, то о какой успешности политики тут говорить, если
более 50% населения находятся в уязвимом положении и не ощущают экзистенциальную
безопасность?
Часть 4. Примеры стран, у которых получилось.
Сейчас мне бы хотелось поговорить о странах, которые ввели квотирование или хотя бы
сделали первые шаги на пути к данным методам. Я знаю, что многие из вас достаточно
консервативны, поэтому выступают против радикальных реформ, непроверенных
временем. Процитирую одного классического мыслителя, Э.Бёрка, основателя
консерватизма: "Мы должны, сохраняя лучшее, все же двигаться вперёд". Данная цитата,
на мой взгляд, отлично описывает нашу задачу. Быть первопроходцами в каком-либо деле
очень сложно и ответственно, но, к счастью, у нас есть опыт зарубежных стран, из
которого мы можем вычленить наиболее успешные способы проведения политики,
которые прошли проверку временем и доказали свою эффективность. В первую очередь,
можно вспомнить СССР, который, хоть и не вводил квоты, но был известен
существованием специальных женотделов - органов власти, состоявших
преимущественно из женщин и занимавшихся исключительно вопросами в области прав и
жизни женщин. Я думаю, именно работа таких женотделов сделала СССР одной из самых
передовых стран в мире в области достижения гендерного равенства. Наверное, стоит
смириться с тем, что для достижения гендерного равенства, необходимо
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представительство женщин во власти. В современном мире даже те меры, которые
применялись в СССР для обеспечения и защиты прав и возможностей женщин, кажутся
недостаточными и устаревшими. Сейчас многие страны занимаются внедрением
квотирования в государственных структурах. Самые яркие примеры таких стран Скандинавские. Например, в Швеции в результате квотирования доля женщин,
заседающих в законодательном органе власти, повысилась до 40%. В Исландии
достаточно жесткое законодательство в этой области, регулирующее даже частную сферу.
Крупные компании должны обеспечить равное представительство мужчин и женщин на
руководящих должностях, иначе им грозят штрафы. Такая жесткая политика позволила
снизить уровень дискриминации в трудовой сфере. Наряду со всем этим, данные страны
являются одними из наиболее благополучных в мире. Исландия занимает первое место
среди самых безопасных стран мира, согласно многим рейтингам, а Швеция является
страной с одним из самых высоких уровней образования, медицины, а также страной с
самой низкой долей бедных людей и самой успешной социальной политикой. Таким
образом, равное представительство мужчин и женщин во власти имеет в основном
позитивное влияние на общество и политику. Кроме того, квотирование может запустить
так называемую "цепную реакцию", когда многие государственные должности получают
женщины, даже при отсутствии квотирования. Так, например, премьер-министр Швеции,
а также президенты Эстонии и Молдавии являются женщинами.
Часть 5. Почему стоит отдать предпочтение квотированию в России и почему
негативные последствия не так существенны?
Теперь поговорим о негативных последствиях квотирования, которые могли прийти Вам в
голову. Одним из аргументов противников квот является то, что они - выражение
позитивной дискриминации, которая не решает проблему дискриминации, а усугубляет
ее. На мой взгляд, это совершенно не так. Позитивная дискриминация - дискриминация,
отправленная угнетаемой группой и направленная на угнетающую группу. Однако
дискриминацию я в этом случае не могу распознать. Кто-то говорит, что выделяя
специальные места для женщин в правительстве или парламенте, мы исключаем
множество умных и конкурентоспособных мужчин в угоду менее способным женщинам.
Но с чего они взяли, что женщины менее способны? Как мною уже было упомянуто на
этой лекции, доля женщин, имеющих высшее образование на 5 п.п. выше доли мужчин,
имеющих высшее образование. Различия в природных способностях мужчин и женщин
учеными не наблюдаются, поэтому в нормальном, здоровом обществе соотношение
мужчин и женщин в структурах власти должно примерно соответствовать их
соотношению в реальном мире, то есть, быть равной. Поэтому квотирование не
дискриминирует мужчин, а просто является мерой, которая призвана восстановить
естественный порядок вещей и социальную и трудовую справедливость. К тому же, мне
кажется, что квотирование должно стать временной мерой, которая поспособствует
позитивному восприятию женщин в политике и сформирует привычку, что политика
является и "женской" профессией тоже. Второй аргумент противников квот обычно
слышится от людей, которые защищают традиции и семейные ценности. Они считают, что
женщина должна посвящать свою жизнь семейному быту и деторождению. На мой взгляд,
это является крайне экономически невыгодным. Из-за стереотипов и стремления оставить
женщину дома, государство может потерять половину трудовых ресурсов страны, как
следствие, снизится объем ВВП. Капиталистическая система вынуждает женщину
выходить на работу, чтобы повысить благосостояние домохозяйства, к которому она
относится, чтобы повысить покупательную способность семьи и купить как можно
больше необходимых товаров. Следовательно, в связи с потребностями современного
общества и социально-экономическими изменениями, женщине крайне невыгодно быть
домохозяйкой, так как это приведет к потерям как для нее самой, так и для ее семьи,
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государства и экономики. Другой вопрос касается деторождения. Одна из наиболее
актуальных проблем современного мира это проблема нехватки продовольствия, которая
тесно связана с демографической проблемой. Во многих странах сейчас актуальна
политика снижения, а не повышения рождаемости, так как с развитием медицины
повысилась выживаемость детей после родов. Так ли необходимо сейчас деторождение и
естественный прирост населения? Если говорить конкретно про российские реалии, то мы
имеем достаточно специфическую ситуацию с половозрастной пирамидой. В 1990е гг.
остро стояла проблема естественной убыли населения, были низкий уровень жизни и
беззаконие, что снижало желание людей заводить детей. Коэффициент рождаемости в
1990х гг. был даже ниже, чем во время Великой Отечественной войны. Это привело к
образованию демографической ямы, которая проявляет себя активно в наше время.
Поколение 1990х гг. сейчас является основной рабочей силой, и, вследствие того, что их
недостаточно, они не могут обеспечить иждивенцев: пенсионеров и несовершеннолетних
детей, а также другие льготные категории граждан. Это может привести к серьезной
нехватке государственных ресурсов на социальную политику, поэтому для государства
сейчас было бы выгоднее всего проводить политику сдерживания рождаемости, чтобы не
появлялись новые поводы для расходов и трат. Это обозначает, что функция женщины,
как матери и домохозяйки, в современном мире не является настолько актуальной,
поэтому будет вполне естественным и выгодным для женщины заняться достойным и
высокооплачиваемым трудом, посвятить свою жизнь карьере.

Спасибо за внимание! Надеюсь, Вам понравилась лекция.
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ФИО: Шипицын Дмитрий Сергеевич
Класс: 10 класс
Баллы: 79
Статус: Участник
Тема: Политическое взаимодействие через призму межпоколенной дифференциации.
Характерная черта последних 30-40 лет мировой истории - бешеный прогресс,
всеобъемлюще охватывающий все стороны общественной жизни. По своей сути этот
прогресс-благая весть, чудесное явление, меняющее жизнь в лучшую сторону. Но при
этом мы как никогда отчётливо наблюдаем формирование межпоколенных противоречий.
Появление интернета и компьютерных технологий в целом сравнимо с ядерным взрывом с
положительным влиянием, и сейчас мы с вами живём в своего рода
"постапокалиптическом" мире, примеряя на себе побочные эффекты от так недавно
сформировавшегося элемента-мировой сети, теперь уже фундаментально важного в жизни
каждого человека, в особенности по возрасту относящегося к такой социальной группе,
как молодежь.
Давайте представим себе опрос, участниками которого станут наиболее стереотипные
"бумер", человек поколения 70-х, и "зумер", представитель совсем еще молодого
поколения XXI века. Зададим им достаточно отвлечённый вопрос: "как делаются самые
эффектные обманные движения в футболе?". Услышав такой вопрос, человек вашего
поколения подумает, как же будет правильнее при совершении того или иного обманного
элемента расположить корпус, как и в какой момент сделать обманный выпад, каким
образом контролировать мяч. Зумер, как ни странно, подумает абсолютно о том же, но
при этом проецируя все эти действия на модели игрока в компьютерной игре, поэтому
первым делом в его голове промелькнут комбинации нажатия клавиш на клавиатуре или
геймпаде. На этом примере мы можем проследить, как стремительно меняются и
преобразовываются образы и способы мышления, и при этом важно понимать, что не так
уж и просто дать этому процессу объективную оценку. Оценочная риторика,
начинающаяся с выражения "а в наше время..." уже не котируется как объективная, и вряд
ли впредь будет таковой. У молодого поколения меняются потребности, а вместе с ними
желания и мировоззрение в целом, и нам с вами необходимо подходить к этому процессу
максимально гуманно и осознанно, а главное - с заинтересованностью и ни в коем случае
не остро скептически.
Наличие каких компонентов совместного сосуществования власть имущих и народных
масс можно назвать ключевым? Как мне кажется, наиболее эффективным методом
является нащупывание той самой нити взаимопонимания через взаимовыгодное
сотрудничество. При этом такая риторика может иметь непосредственно односторонний
характер, но лишь таким образом может достигаться консенсус в период взаимодействия
крайне дифференциированных образов мышления. Для нахождения этого баланса
представителям власти нужно включить внутренних социологов и с головой углубиться в
исследование тенденций, таящихся в настроениях молодежи, при этом нельзя
формировать в себе заведомо враждебную позицию. Консерватизм, исторически
присущий в любом межпоколенном конфликте более возрастной стороне, является одним
из главных катализаторов обострения межпоколенных недопониманий. Консерватизм
может существовать как идеология и как образ мышления, но он не должен становиться
неким защитным панцирем всего общества от каких-либо нововведений в существующий
уклад жизни. Напротив, он может стать ситом, процеживающим любую инновационную
идею так, чтобы она оказалась максимально уместной в конкретном мультипоколенном
обществе.
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Как бы ни было прискорбно, но современной тенденцией, охватывающей взаимодействие
в любом обществе, в любой социальной группе, становится стереотипизация, которая
обостряет межпоколенный конфликт и, в принципе, усложняет жизнь абсолютно всем.
Это одна из первостепенных проблем, которая стала той самой черепахой, на которой
стоят слоны, удерживающие Землю. Слоны в данной конструкции - базовые проблемы
недопонимания между родителями и детьми, между людьми разных возрастов. Каждый
участник подобного конфликта видит разные ситуации через призму стереотипизации,
актуальной его поколению. Таким образом обнаруживается, что стереотип - не только бич
старшего поколения, но и вообще всех поколений, а потому это главная проблема, с
которой необходимо бороться.
Бывают случаи, когда актуальные общественные проблемы, нерешаемые ни социально, ни
институционально, становятся главными возбудителями стихийного негодования. Так и
произошло буквально в прошлом году в США. При этом расизм и стереотипизация имеют
много общего - и то, и другое базируется на формировании обобщённого представления о
той или иной социальной группе. Сама же проблема стереотипизации охватывает не
только людей разных цветов кожи, а вообще всех, как минимум поэтому эту проблему
нельзя обесценивать. Потому мне, как представителю молодежи и тому, кто ощутил на
себе влияние стереотипов и стигматизации, хотелось бы, чтобы правительственных
грантов удостаивались не только, например, программы лагерей военно-патриотической
подготовки для юношей, но и, как мне, да и многим представителям молодёжи хотелось
бы, образовательные сессии по теории ментальных расстройств и борьбе с ними. Вообще
проблема стигматизации ментальных расстройств в нашей стране является повсеместно
распространённой, что очень прискорбно, ведь ментальное здоровье является едва ли не
важнейшим компонентом нормального функционирования человека, выполнения им его
социальных ролей, но при этом проблема игнорируется как обществом, так и властью. Это
именно тот случай, когда незнание проблем молодёжи приводит к отсутствию
межпоколенного взаимопонимания и приводит к тому, что решение властью проблем, для
молодёжи неактуальных, и при этом игнорирование актуальных, является катализатором
развития всеобщего недовольства среди молодёжи.
В таком случае вытекает ещё один интересный и требующий решения вопрос: как же
сделать так, чтобы представители власти (и другого поколения, соответственно) могли
узнавать о проблемах молодёжи и пытаться их искоренить? Как наладить диалог между
властью и молодым поколением? Разрешение этого вопроса не может обойтись без
активности последних. При помощи того самого интернета, о судьбоносном влиянии
которого мы говорили в начале выступления, можно обозначать проблемы и придавать их
гласности. Естественно, что такая процедура никому не будет в новинку, но необходимо
её развивать и дополнять. Само появление такого способа межпоколенной коммуникации
может стать кульминацией всех межпоколенных недопониманий, окончательно сведя их
на нет путём создания моста через огромную, бурлящую и стремительную реку
мировоззренческих противоречий разных поколений. При этом представителям старших
поколений (в лице власти в том числе) вовсе не стоит активно вливаться в хаос
социальных сетей и активничать в их непосредственно творческих тенденциях и трендах,
придавая процедуре межпоколенной интеграции комедийный характер.
Таким образом стоит обозначить, что вам, как представителям власти, необходимо стать
мудрыми и опытными наставниками для молодёжи в решении именно актуальных для них
проблем, для налаживания этой процедуры необходима смена фокуса с образа молодёжи
как абстрактного и идеализированного на тот, который отражает реальное положение
молодёжи со всеми её достоинствами и недостатками. Важно, чтобы в формировании
тенденций своего развития и в определении наиболее насущных проблем молодое
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поколение было автономно, но аккуратно и ненавязчиво контролируемо представителями
власти. Эти группы способны, принимая друг друга, гармонично и эффективно
сосуществовать. Это я желаю вам продемонстрировать на практике как можно скорее!
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ФИО: Барсукова Алёна Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: победа или угроза?
Тема, которую я бы хотела поднять сегодня - развитие искусственного интеллекта.
Возможно, многие из вас относятся к этому явлению предвзято и считают несуразной
бессмыслицей, но, будем честны, ведущее в таких суждениях чувство - это страх. Страх
неизвестности. Поэтому я постараюсь сделать всё возможное, чтобы развеять сомнения и
расставить все точки над и.
Для начала, давайте разберёмся, что вообще представляет из себя искусственный
интеллект. Понятие "интеллект" знакомо каждому: это логика, самосознание,
обучаемость, эмоциональность познания, творчество и способность решать непростые
задачи. Это неотъемлемая часть каждого человека и животного. А вот искусственный
интеллект - явление новое: он представляет собой "умную" систему, которая,
основываясь на алгоритмах, выполняет нужные человеку задачи. Принципы работы
естественного и искусственного интеллектов схожи: они основаны на исследовании,
анализе, обобщении и других методах, но основное отличие заключается в том, что
"машинный мозг" действует именно так, как его запрограммировал человек.
Стоит отметить, что труд роботов уже широко применяется в различных сферах, и с
каждым годом технологии их работы всё совершенствуются и совершенствуются.
Области использования искусственного разума очень разнообразны: это и медицина, и
военное дело, и экономика, и транспорт, и многое другое. К примеру, ещё несколько лет
назад в IT лицее Казанского Университета был запущен первый в России робот-учитель,
который мог не только читать лекции, но и следить за дисциплиной, отвечать на вопросы
и т.п. Признаю, что на данном этапе развития полноценная замена преподавателей
машинами - момент весьма спорный, ведь в процессе обучения важны эмоциональная и
психологическая составляющие. Но, согласитесь, например, в тяжёлом производстве
выгода использования роботов однозначна: например, в Японии в сфере автомобильной
промышленности плотность роботов составляет 1414 единиц на 10000 сотрудников, что
делает производство намного более эффективным и "бережёт" человеческие силы и
здоровье.
Более того, подобные технологии активно внедряются и в искусство: нейронные сети уже
анализируют и составляют новые тексты, пишут стихи и даже создают картины, но, опять
же, они способны делать это только основываясь на информации, предоставленной
человеком. Вероятность того, что в ближайшее время все люди творческих профессий
будут заменены роботами, крайне мала, но, несмотря ни на что, использование
искусственного интеллекта в духовной сфере - это огромный прорыв для науки,
вызывающий неподдельный интерес и у общества. Написанная нейросетью картина
"Портрет Эдмонда де Белами" была продана на аукционе за 432,5 тысячи долларов, и это
далеко не единичный случай. Подобные работы всегда вызывают ажиотаж, что в
очередной раз доказывает популярность появляющихся механизмов и заинтересованность
в них.
Самый неоднозначный момент, связанный с искусственным интеллектом - страх того, что
он станет "слишком разумным" и сможет поработить человечество. Тем не менее,
реальных аргументов в пользу вероятности восстания машин почти нет. Напротив, сейчас
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основным положением робототехники являются три принципа, выведенные Айзеком
Азимовым: во-первых, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием
допустить, чтобы человеку был причинён вред; во-вторых, робот должен повиноваться
всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат
первому закону; в-третьих - робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в
которой это не противоречит первому или второму законам. Таким образом,
искусственный интеллект - это просто механизм, помогающий человеку выполнять
определённые задачи, основываясь на заложенных алгоритмах и программах. Сейчас
роботы неспособны создавать принципиально новые произведения или совершать
бесконтрольные действия: они лишь подчиняются нам. Я хочу донести, что страх новых
технологий и, в частности, искусственного интеллекта совершенно необоснован, и чтобы
избавиться от него, стоит изучать авторитетные источники и быть в курсе последних
научных открытий и достижений. Осведомлённость и эрудированность - вот что важно.
Нам стоит говорить не об угрозах, а о возможностях: их искусственный разум
предоставляет немало. Все мы так или иначе пользуемся технологиями - таково наше
время. Почти у каждого есть смартфон и компьютер, мы пользуемся голосовыми
помощниками, навигаторами и роботами-пылесосами, а в научных лабораториях стоят
три-дэ принтеры, способные напечатать даже человеческие органы. Эти устройства
просто невероятны, но они и близко не стоят с тем, на что на самом деле способен
искусственный интеллект. Сфера IT является одной из самых перспективных траекторий
развития во всём мире, тысячи учёных работают над новыми проектами. Нам необходимо
не оставаться в стороне, а, напротив, давать гражданам как можно больше возможностей
для самовыражения и получения стоящего образования, а затем выходить на
международную арену.
Я хочу обратиться непосредственно к вам как к депутатам региональной думы. Основная
стоящая перед вами задача - защита интересов общества, предоставление возможностей
для благополучной жизни, развитие инфраструктуры и, в целом, решение насущных
проблем. Чтобы обеспечить взаимопонимание с гражданами, в том числе с молодёжью,
вам необходимо быть осведомлёнными об актуальных тенденциях и идти в ногу со
временем. Мной уже было упомянуто, что сфера высоких технологий - одно из ведущих
направлений современного мира, поэтому стоит уделить ей особое внимание и
способствовать её развитию в регионе. В ваших силах обеспечивать финансирование
наукоёмких отраслей производства, организовывать строительство IT центров, привлекать
специалистов и проводить тематические мероприятия, внедрять технологии в школьное и
высшее образование. Это позволит подготавливать квалифицированных специалистов,
способных развивать отечественную науку и производство, тем самым выводя экономику
государства на новый уровень и укрепляя её позицию в мировом сообществе.
Подвести итог я могу старинной русской поговоркой: не попробуешь - не узнаешь.
Сейчас, в постиндустриальную эпоху, мир и общество стремительно развиваются, и нам
стоит быть открытыми к новшествам и не бояться.
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ФИО: Баскова Анна Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Гражданское общество и активизм
Современная молодежь поколения Z, обретая дееспособность, начинает открывать для
себя все больше прав и возможностей, которыми прошлое поколение привыкло
пренебрегать. Желая восстановить справедливость, молодежь участвует в активностях,
направленных на попытки решения существующих трудностей.
Каким образом новое поколение может влиять на важные сферы жизни? Один из самых
действенных способов - участие в гражданском обществе (группа инициативных граждан,
ограниченная от государства законом и нацеленная на решение актуальных проблем). Для
успешного его функционирования необходима инициатива и государства, и населения.
Очевидно, что невмешательства государства и предоставления возможности для
существования и деятельности недостаточно - важно непосредственное участие граждан.
На этом этапе возникает новая проблема: неразвитость гражданского общества из-за
пассивности населения.
Это приводит к низкому социальному активизму (действия граждан, предпринимаемые
независимо от государства с целью добиться изменений в каких-либо сферах). Что входит
в понятие социального активизма? Он включает в себя несколько блоков, такие как
экология или права человека. Последнее можно разбить на более мелкие темы: феминизм,
борьба с расизмом, ЛГБТК+ сообщество и другие. Почему же низкий социальный
активизм вреден? Необразованность в этой сфере ведет к пренебрежению своими
правами. Для России и других государств с таким же политическим режимом это означает
прямую угрозу демократии.
Инициативные граждане пытаются решить эту проблему, привлекая социальные сети,
ведь в современном обществе они оказывают большое влияние на формирование
общественного мнения. Однако этого недостаточно, и можно предпринять более
эффективные способы решения проблемы. Один из них - информирование подростков со
школьного возраста об их правах и о важности участия в жизни общества. Можно уже
сейчас увидеть результат такого приема: в школьную программу по английскому языку
стали ежегодно входить экологические темы, где объясняется причина возникновения
проблемы, ее актуальность и пути решения. Благодаря этому моя школа стала
централизованно собирать макулатуру, пластик и батарейки для переработки. Для еще
большего привлечения учеников в активность проводится конкурс на наибольший вклад
от класса. В дальнейшем у подростков и детей вырабатывается привычка собирать на
переработку ресурсы, сортировать мусор и продолжать помогать природе.
Несмотря на значительный успех, это лишь малый спектр проблем экологии. Сами
школьники не могут повлиять, например, на выбросы углекислого газа и других вредных
веществ с фабрик и заводов в атмосферу, на неэкологичное захоронение людей, на
количество свалок. Однако вовлечение в "зеленый" образ жизни с самого детства
увеличивает вероятность того, что школьники продолжат искать способы помощи
окружающей среде. Для того чтобы эта инициатива принесла как можно больше пользы и
существуют институты гражданского общества. Таким образом, объединяясь в группы,
молодежь может изменить политику государства в сфере экологии и других сферах.
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Как показал пример с экологией, школьная программа оказывает большое влияние на
интересы школьника. Почему же другие сферы социального активизма не менее важны и
достойны большего внимания? Рассмотрим на примере самого очевидного - политических
прав. В условиях демократии их незнание - серьезная угроза строю, ведь тогда наделен
властью и полномочиями может быть тот, кто не устраивает большинство. Поэтому
низкий уровень политической культуры необходимо повышать еще в подростковом
возрасте. Это могут быть отдельные уроки или лекции, например, о политическом
устройстве страны, об избирательном процессе, о вреде абсентеизма (осознанном
неучастии в выборах) и так далее.
Не менее важная тема - безопасность человека в обществе. Это включает в себя
феминизм, борьбу с расизмом и за права ЛГБТК+ сообщества. Важность погружения в эти
темы в школе объясняется тем, что некоторые ученики подвергаются буллингу (травле) со
стороны одноклассников, результатом чего являются ментальные расстройства и
проблемы жертвы травли. Зачастую буллинг связан именно с названными ранее сферами.
Построение толерантного общества необходимо для его процветания - когда люди
перестанут заботиться о личной жизни других, а жертвы буллинга перестанут
беспокоиться о своей безопасности, темпы развития ускорятся, ведь общество может
развиваться только когда развиваются его составные части, а именно люди.
Следовательно, привлечение школьников к социальному активизму - вклад в будущее
общества и страны в целом. Однако это можно сделать не только с помощью изменения
школьной программы. Конкурсы и олимпиады, проводимые университетами и
государством, не менее влиятельны. Во-первых, такие испытания отбирают инициативных
подростков, готовых развиваться и развивать общество. Во-вторых, на них даются задания
по актуальным проблемам, и участникам предлагается их решить. Помимо вовлечения в
саму проблему, что выгодно для участников, выявляются нестандартные способы их
решения, которые могут быть использованы в будущем. Примером таких испытаний
может служить конкурс "Большая перемена", проводимый в этом году: на очных этапах
полуфиналисты и финалисты предлагали свое решение глобальных проблем.
Тем не менее, общественный имидж молодежи является препятствием для ее
деятельности, ведь зачастую подростков не воспринимают всерьез. К тому же,
общественный имидж гражданского общества не менее опасен: большой процент
старшего поколения не видят смысла и пользы в участии в жизни страны, но в то же время
не дают возможности молодежи сделать это за них. В этом суть конфликта поставленной
проблемы.
Таким образом, будущее общества зависит от уровня образованности и осведомленности
молодежи, поэтому просвещение и вовлечение в жизнь общества молодого поколения необходимость, а не выбор.
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ФИО: Буйдина Кристина Анатольевна
Класс: 10 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Нужны ли роботам права?
В современном мире искусственный интеллект с каждым днем все больше входит в нашу
жизнь. Он распространился почти на все ее области, во многом облегчив работу человека.
Все привычнее и незаметнее становится его присутствие среди людей. Но есть ли у
роботов право находиться в обществе? Есть ли у них право создавать что-либо? Есть ли у
них право... А есть ли у них право вообще на что-то? И кому оно нужно: им или нам?
Многие привыкли думать, что роботы - это человекоподобные машины, которые умеют
говорить и двигать конечностями. Со временем понятие "робот" немного изменилось.
Дело в том, что современные роботы несколько отличаются от тех, что были несколько
лет назад. И это происходит потому, что они по-разному способны воспринимать
информацию. Раньше роботы могли действовать лишь в пределах тех алгоритмов,
которые заложены в них создателями. То есть у них были установки, за которые
переступить им не удавалось. Их функции огранивались. Главным отличием "новых"
роботов является их способность развития, которых из-за этого стали называть
"андроидами". Это значит, что они могут принимать решение исходя не только из
алгоритмов в их системе, но и из личного опыта. С самого начала андроид имеет
несколько базовых установок, но с выполнением задач, с поиском новых решений,
рассматривая все варианты, он приобретает опыт. Исходя из него он сможет быстрее
находить выход из различных ситуаций, выявлять закономерности и искать новые пути к
получению нужного результата. Это уже важный шаг в науке!
Возможность совершенствоваться в развитии им дает так называемая нейросеть. Она
основана на нервной системе человека и соответственно работает по ее принципу.
Например, в последнее время становятся популярными роботы, доставляющие пиццу. При
помощи нейросети они могут проанализировать все возможные маршруты, ведущие к
заказчику пиццы, выявить самый удобный с точки зрения затрат времени. Кажется, что со
всех сторон одни плюсы. Но так ли это на самом деле?
Роботам нужны ограничения в развитии. Некоторые видят в таком развитии
возможность ускорить процесс изучения мира, решить множество ранее недоступных нам
проблем. Другие продолжают пугать народ и пророчить восстание роботов, неизбежную
войну всего человечества и его творений. Да, развитие на самом деле дает многое и
андроидам, и людям. Для успешного развития(полноценного, затрагивающего область
специализации целиком) нужны особые тренировки. Как и человеческие дети, только
изготовленные роботы начинают познавать мир и изучать собственные силы. Наконец,
подготовленный робот выходит в "свободное плавание", но развитие не прекращается. С
каждой решенной задачей растет опыт, то есть растет внутренняя основа для принятия
решения. Это значит, что каждое следующее решение ИИ будет более самостоятельным,
чем предыдущее. Когда-нибудь настанет такой момент в развитии, в который робот
примет решение исключительно по своему желанию. И тогда он начнет жить уже своей
жизнью. Пусть это нескоро настанет, вероятно, на это уйдут десятки лет, но если такое
случится, то ошибка обойдется дорого. Этот "самостоятельный" андроид может работать
в отделе финансов в крупной компании или, что еще опаснее, в военной сфере. Тогда за
неосторожность придется заплатить чем-то ценным - десятками миллионов рублей. Или
чем-то бесценным - жизнями невинных.
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Роботам нужна ответственность. Мы уже выяснили, что андроиды способны
развиваться подобно человеку. Однако, пока происходит активное, неизбежное внедрение
ИИ в нашу жизнь, перед нами встает одна немаловажная проблема - проблема
ответственности. Чьей ответственности? Давайте разберемся. Вернемся к
вышеупомянутому андроиду, который доставляет пиццу. Изо дня в день он ездит по
городу и выполняет заказы. В один из таких дней робот может опоздать, вручив
недовольному заказчику холодную пиццу, или вообще потерять ее на одной из городских
улиц и оставить рассерженного клиента ни с чем. В таком случае, скажете вы,
ответственность лежит безусловно на владельце андроида. Не надо было нанимать на
работу таких ненадежных сотрудников. А вдруг ошибка кроется в программном коде?
Тогда виноват программист. Или робот не смог привезти пиццу из-за неисправности в
работе его колес? Выходит, что спросить нужно с производителя. После выяснения
недоразумения виноватый просто компенсирует нанесенный ущерб. Но что делать, если
все дело в непутевом доставщике, который не справился со своей задачей по той причине,
что сам выбрал не тот маршрут? Опять обвинить в этом человека?
Приведу следующий пример, который подтверждает, что роботам нужны права.
Наверняка многие слышали о том, что ИИ смог создавать предметы искусства. Нейросеть
способна уловить стиль других художников и на основе этого "творить". Может, вы
подумаете: это необоснованно, ведь с таким же успехом можно назвать принтер автором
великих шедевров. Однако вспомните, что было сказано ранее про нейросеть. Робот,
возможно, выявляет закономерность движений кисти с помощью алгоритмов, но творит
то он сам. Это не действие по шаблону - механический "художник" перенимает стиль
мастера и использует его для создания своих картин. Пусть не так умело, но все еще
впереди, ведь недаром нейросеть способствует развитию андроидов. Но вернемся к
картине. Как вы ответите на вопрос о ее владельце? Неужели хозяин робота - хозяин его
творчества? То же самое и с текстами, которые пишутся искусственным разумом.
Используя опыт в прочтении других произведений(книг, статей и тому подобное), он
создает свой связный текст, в котором есть место логике. Но кого мы тогда считаем
автором?
Я думаю, что роботам нужен свой свод законов, который сможет в полной мере
регулировать их права, обязанности и ответственности. Большая вероятность, что случаи,
предоставленные вашему вниманию выше, уже происходили. И не исключено, что
произойдут в ближайшем будущем. Когда-то Айзек Азимов создал три главных принципа
робототехники:
1.Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред.
2.Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3.Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам
К настоящему времени появилось много изменений, связанных с роботами. Именно
поэтому нужно составить такие правила для ИИ, которые помогут решать проблемы,
связанные с действиями их нейросети. Надеюсь, с новыми законами роботы смогут войти
в общество, стать его частью, делая нашу жизнь безопаснее и интереснее.
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ФИО: Веселкова Мария Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 3. Жизнь в "цифре"

рецензия на статью "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В
ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" Дениса Колобова
ключевые слова: ретрансляция информации, изобретение книгопечатания,
радио, телевидение и интернет, шанс на новую жизнь, новая мифология,
интерактивность-основа нашей реальности, просьюмеризм,
интермедиальность, экранизации, новое время цифры.

Особенность человека заключается в его способности к ретрансляции информации.
Человечество на протяжении всего своего формирования придумывало разные способы по
ее сохранению и обработке . Сегодня наша жизнь переполнена потоками информации и
именно "цифра" не только способствует к непосредственно хранению , но и к переводу в
интерактивный вид информации. Интерактивность-основа нашей реальности.
Автор статьи "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" Денис Колобов поднимает очень актуальную сейчас тему. В статье
говорится о цифровизации и репрезентации культурного наследия с помощью
"цифры". Какой сейчас мир? Он колоссально изменился по сравнению с жизнью не только
более ста лет назад, но и 10 лет назад было бы тяжело предположить как быстро пойдет
развитие тех или иных сфер жизни, технологий. Современному человеку постоянно
нужно узнавать что-то новое, чтобы уверенно двигаться дальше. Наша жизнь сейчас очень
похожа на социальную сеть. Перед тобой невероятно огромный простор информации и
различных сфер деятельности. Начиная заниматься интересным нам делом, мы как бы
ставим "лайк" , из-за чего вскоре в "рекомендациях" перед нами открывается все больше и
больше информации. Этот процесс расширения интересов и саморазвития может длиться
бесконечно. Современная жизнь это сплошной поток новой информации. Именно
технологии смогли грамотно ее структурировать.
Плюсами точки зрения автора я считаю, что сейчас и вправду медиа, "цифра" производят
ту самую интермедиальность, которая помогает дать новую жизнь потерявшим своей
подачей актуальность вещам. Любая информация интересна, вопрос в том как можно
преподнести эти знания, чтобы люди ими заинтересовались. Сейчас почти все, любые
виды деятельности и информации можно перевести в медиа, для более удобного
восприятия. Например компания "Газпром нефть" использует технологии AR/VR, чтобы
показать в виртуальной реальности деятельность конкретного отдела, чтобы все было
приближено к реальной работе. Так же во время пандемии коронавирусной инфекции
было создано дополнение к популярной игре "Minecraft" -"Minecraft: Education Edition",
которая позволяет работать с научными дисциплинами, с искусством и все в режиме игры.
Некоторые учебные заведения используют этот способ обучения и он пользуется большим
спросом. Так же можно упомянуть экранизации разных исторических событий,
литературных произведений. Ведь прочитав книгу или зная о каких-то событиях всегда
интересно посмотреть на творческую визуализацию этой истории, еще и запомнится
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лучше. Для примера в сфере музыки можно взять перенос теоретического материала для
подготовки к ЕГЭ в реп. Это стало довольно популярным среди старшеклассников в 2020
году и очень упростило подготовку. Все эти примеры и многие другие очень упрощают,
делают интересными и как бы дают новый взгляд на многие, по сути, обычные дела.
Минусами данной точки зрения я считаю лишь то, что никакой прогресс не бывает
принятым на сто процентов. Всегда остаются люди, не принимающие такого рода
перемены. Например, та же серия игр God of War, смешивающая скандинавскую и
древнегреческую мифологию, может не понравится некоторым людям, так как это не
соответствует настоящим мифам, и этот "постмодернистский сюр" далеко не всех
приведет в восторг. Общество людей, неважно в какое время, делилось на два типа: тех,
кто консервативно следует тому, что знает и не желает привносить прогресс и новизну в
свою жизнь, и тех, кто пытается вырваться из общей массы, развиваться. Те кто все же
выделялись из серой толпы и желали изменить свою жизнь и жизнь людей иногда
находили отклик, но это случалось далеко не всегда. Идеи человека либо не признают ,
либо должно пройти очень много лет, чтобы ценность этой особой деятельности была
понята. Возьмем к примеру Винсента Ван Гога. Общество не принимало его творчество, и
лишь после его смерти через большое количество лет люди признали гениальность его
творений. Во многих произведениях литературы мы можем наблюдать, как хорошее
старое борется с новым и неизвестным. "Горе от ума" А.Грибоедова, "Гроза"
А.Островского, "Отцы и дети" И.Тургенева, эти и многие произведения литературы
раскрывают проблему некого обрыва между поколениями, что выливается в торможение
прогресса. Самое интересное, что человечество не избавится от этого никогда. Не зря в
произведениях, написанных несколько сотен лет назад мы все так же находим отражение
наших проблем и наших жизней. Но все же пока есть те, кто этим прогрессом руководят,
человечество будет двигаться вперед.
В заключение хочется сказать, что наша жизнь сейчас не может представляться без
"цифры", поэтому грамотное преобразование, а точнее интермедиальность может сделать
жизнь и восприятие удобнее и интереснее. Как сказал Денис Колобов в своей статье
"Происходит не только переосмысление оригинальной истории, но и ее дополнение. Но
это не самое главное. Главное — настало новое время цифры." Мы живем во время
"цифры" и теперь наша жизнь будет все больше и больше меняться и погружаться в
эпоху «Цифровой галактики». Рекомендуется добавить в статью обратную сторону
позиции. Данный материал будет полезен для людей, интересующихся
сферой медиа, студентов гуманитарных, творческих и компьютерных направлений.
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ФИО: Виноградова Ангелина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 3. Репрезентация мифов в 21 веке - веке цифровых технологий
Культурный аспект исторического развития цивилизаций представляет большой интерес
для ученого сообщества, так как именно его подробное изучение позволяет сформировать
представление об этапах трансформации мышления людей, начиная с первобытной
общины и до наших дней. Более того, изучение культур, распространенных в разных
исторических регионах мира, помогает проследить различия в менталитете стран даже на
современном этапе. Обычно представления о мировом порядке, выраженное в мифах,
легендах, сказаниях, язык и традиции сохраняются, пусть даже и не полностью, но они
влияют на дальнейшее развитие народов. Для многих процессов, оказавших прямое
воздействие на историю, причиной являлось именно культурное наследие. Поэтому для
современного мира изучение культуры представляет одну из наиболее важных задач.
Также не менее важной представляется передача полученной информации о культурном
развитии во всеобщее пользование, чтобы каждый человек имел возможность найти
ответы на волнующие его вопросы касательно описываемой темы. Данную статью
необходимо рассматривать в проблеме репрезентации мифов и легенд, самые древние из
которых были созданы на ранних этапах зарождения цивилизации, через призму 21 века с
его цифровыми технологиями и возможностями, которые ранее были неподвластны
людям. Проблема статьи раскрывает не столько изучение культуры цивилизаций, сколько
ее переложение в современный формат для современных пользователей.
Достоинством данной статьи можно назвать то, что автор показывает, как изменились
способы ретрансляции информации. Например, описывая начальный формат, он
приводит устную речь, рисунки, глиняные таблички, папирус, бумагу, что можно отнести
к периоду после неолитической революции. Однако, как пишет Колобов, в 15 веке
появился новый способ передачи информации, который был быстрее, дешевле и
долговечнее: с появлением печатного станка передача информации стала принципиально
иной. Также историк выделяет несколько этапов, "которые изменили специфику
человеческой коммуникации — это изобретение книгопечатания, радио, телевидения и
интернета". Далее к достоинствам работы можно отнести то, что автор не только приводит
собственные мысли, но и ссылается на авторитетных ученых; использует лексику,
соответствующую тематике: ретрансляция информации, мифология, синкретическая
модель истории, эпоха «Галактики Гутенберга», эпоха «Цифровой галактики»,
интермедиальность и так далее. То, что автор дает определения специфичным терминам,
возможно, не знакомым читателям данной статьи, позволяет также дать положительную
оценку его работе. Примечательно, что при пояснении этих терминов, автор отдельно
обращается к источникам. ("Термин «просьюмеризм», введенный Э. Тоффлером,
означает, что активный пользователь с помощью «цифровых медиа» может
самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты, то есть заново
репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ".)
Чтобы показать, как мифологическая картина мира отражается и преображается в
современности, необходимо выделить ее "классические черты". Автор приводит в пример
"систему бинарных оппозиций", как основу, на которой строится модель мифов. Здесь
также дает пояснение термину: "...мифологическое сознание выстраивает между такими
противопоставлениями сложные и взаимосвязанные параллели. Например, простейшее
противопоставление высокого и низкого в действительности охватывает оппозиции земли
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и неба, земли и подземного мира, профанного и сакрального, уровней социальной
иерархии". Далее упоминается Хаос, как неотъемлемая часть мифологии.
Хотелось бы отметить то, что автор приводит в пример популярные произведения
литературы ("Зов Ктулху", "Гарри Поттер"), кино, компьютерные игры (Call of Cthulhu:
Dark Corners of the Earth, God of War и т.д.) для более наглядного описания того,
как легенды ретранслируются с помощью современных технологий. Автор уделяет
особое внимание прописыванию тех аспектов мифов, которые заимствуются для создания
отдельных вселенных в компьютерных играх, что не может не радовать. Также здесь
Колобов поясняет, в чем выражается интерактивность современных игр: "один из главных
героев вынужден принять решение о том, должен ли он спасти ребенка драгов, мать
которого была убита его же людьми". В данных играх есть возможность выбора, которая
объясняет моральность.
Однако при описании всех новейших возможностей, которые позволяют передать
внешний облик мифов, автор не показывает так называемую "обратную сторону медали"
проблемы. На протяжении всего текста ощущается положительное отношение автора к
тому, каким образом современные устройства представляют их пользователям
мифологию. Особенно это можно проследить в описании игр: "Это точно интереснее
краеведческих музеев!" А также в заключении - "...успешная репрезентация
определенного культурного знания в нашем мире происходит за счет «цифры". "Теперь
мы можем не только воспринимать и осмыслять наше культурное наследие, но и
перерабатывать его". Тем не менее, для более полного представления сути проблемы и
формирования личного мнения по данному вопросу у читателей необходимо осветить и
недостатки современной системы ретрансляции мифов. Например, при описании
последней игры серии God of War (2018) автор акцентирует наше внимание на том, что в
ней смешаны две мифологии — скандинавская и древнегреческая. Он не видит в этом
ничего, способного отрицательно повлиять на восприятие мифов пользователями игры.
Однако не стоит забывать, что игроками могут оказаться люди, не осведомленные
касательно прототипов игр (исторических мифов). Смешение персонажей и сюжета может
привести к формированию ложного представления, в приведенном случае, о культуре
Скандинавии и Древней Греции.
Данная статья представляет собой научную ценность прежде всего тем, что описывает в
целом эволюции способов передачи информации, а также позволяет узнать, какие принципы
заложены в современном формате трансляции мифов и легенд. Эта работа дает поверхностное
ознакомление с проблемой, достаточное для пассивного читателя, а также отсылает нас к
исследователям, работающим в смежных темах, что может пригодиться в поиске литературы
для научного исследования. Тем не менее, в связи с отсутствием в данной работе описания
негативных факторов цифрового прогресса, использовать ее в качестве аргументации можно в
том случае, если преследуемая цель - доказать успешность передачи культурного наследия
современными способами коммуникации.
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ФИО: Горбачева Ольга Дмитриевна
Класс: 9 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. "ИИ - Идеальный Инструмент?!"
Публичная лекция для депутатов региональной думы "ИИ Идеальный Инструмент?!".
Проблема: Низкий уровень осведомленности о развитии информационных технологий, их
потенциале и возможных способах применения.
Цели проведения публичной лекции:







Повысить уровень осведомленности о технологии Искусственный Интеллект
(далее ИИ).
Проинформировать участников мероприятия о возможностях внедрения и
использования новейших технологий в государственных бюджетных организациях
(в том числе в учебных заведениях: школах, ВУЗах, колледжах и других).
Продемонстрировать преимущества применения новых технологий (в том числе
для улучшения качества образовательного процесса)
Рассказать о методах применения технологии ИИ.
Сделать запрос на оснащение государственных бюджетных организаций
оборудованием для применения новых информационных технологий.

Читающий лекцию: Член комитета по надзору за развитием образования и повышения
уровня его качества путем внедрения и дальнейшего использования инноваций и
передовых технологий.
Добрый день, Уважаемые члены слушания по вопросу внедрения информационных
технологий в систему образования детей и подростков!
Сегодня моя лекция посвящена проблемам использования IT-технологий, внедрения их в
учебных организациях, преимуществам этих технологий и их широкому потенциалу при
внедрении в образовательный процесс. Для дальнейшей коммуникации нам необходимо
раскрыть смысл понятий, которые являются предметом моего выступления.
Под IT-технологиями я понимаю прорывные изобретения и открытия ученых в
информационной сфере, в том числе искусственный интеллект. Что же это такое? Для
чего нужны? И есть ли примеры практического применения такого рода нововведений?
Искусственным интеллектом называют систему алгоритмов компьютера, способную к
самообучению, решению задач на основе анализа имеющихся данных и накопления опыта
и знаний. Систему способную к самосовершенствованию. В последние годы этими
программами были оснащены масштабные государственные и частные фирмы. Среди них
такие крупные и известные как Яндекс, Сбербанк, холдинг Mail.ru Group и другие. На
Западе и в ряде европейских стран технологии ИИ используются уже несколько лет, и их
внедрение имеет огромное положительное влияние.
Теперь мы знакомы с понятием искусственный интеллект. Но что же такое образование и
образовательный процесс? Казалось бы это намного проще и понятнее чем
информационные технологии, и мы часто сталкиваемся с этими терминами в
повседневной жизни, но оказывается, что определить эти понятия не так просто.
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Образование - это не просто процесс получения знаний, умений и навыков, не только
общение с учителем в школе, чтение и письмо, решение уравнений и задач. Процесс
образование это в первую очередь процесс воспитания, усвоения норм и правил, в течение
которого происходит становление личности, и ее дальнейшее развитие. Он не
прекращается после окончания школы и ВУЗа, и длится всю жизнь. У человека
формируется свое собственное мнение, точка зрения на многие процессы, изменения и
проблемы, что его окружают. Происходит формирование мировоззрения и личных
взглядов на окружающую действительность. В процессе образование каждый имеет
возможности раскрыть себя, узнать и продемонстрировать свои лучшие способности,
умения и знания. Кроме того, ученики имеют возможность, познакомившись с разными
областями науки и знания, выбрать ту, которая по-настоящему интересна, и далее
совершенствоваться и развиваться в ней. Образование и учеба раскрывают в каждом
человеке его индивидуальные качества характера.
Так есть ли связь между такими, казалось бы, разными областями нашей жизни? Есть ли у
них что-то общее? И можно ли их объединить в нечто единое, что позволит
усовершенствовать нашу жизнь и ее различные сферы? - Определенно да!
Я абсолютно уверена, что в современном быстроразвивающемся и быстроменяющемся
мире только объединение разных областей прогресса и соединение отраслей позволит
добиться значимых результатов. Сейчас наибольших успехов добиваются те, кто ведет
деятельность не пересечении нескольких сфер жизни.
Я аргументирую и подкреплю свой тезис примерами. В качестве одной из компаний,
применяющих передовые технологии и работающих на пересечении нескольких отраслей
прогресса, предлагаю рассмотреть компанию "Сбер". В недавнем прошлом это была
крупная банковская организация, которая называлась "Сбербанк". Но несколько лет назад
руководитель компании принял решение о внедрении в работу передовых IT-технологий,
в том числе системы искусственного интеллекта. После успешного применения данных
нововведений компания стала развиваться семимильными шагами. И теперь "Сбер" это
целая экосистема, в которую входят многие необходимые людям услуги: такси, мобильная
связь, телевидение, сервисы доставки, магазины, аптеки и многое-многое другое.
Очевидно, что без внедрения в рабочий процесс новых технологий это развитие было бы
невозможным.
Многие выказывают опасения о том, что роботы и компьютерные алгоритмы могут
заменить или даже вытеснить людей из привычных отраслей занятости. Но ведь ИИ это не
робот, не станок или конвейер на заводе и не машина для производства чего-либо, которая
подчиняется основным законом робототехники. ИИ - это не просто компьютерная
программа, созданная для определенных целей. Это новые, открывающиеся перед нами
возможности.
Исходя из выше изложенных аргументов, я хочу представить вам предложение о
внедрении и дальнейшем использовании IT-технологий, в том числе системы
искусственного интеллекта, в учебных организациях (школах, высших учебных
заведениях и учреждениях специального профессионального образования).
Как вам известно, уже сейчас многие школы оборудованы некоторыми техническими
средствами, например, электронными досками. Ученики (дети и подростки) проявляют
активным интерес к обучению с использованием интерактивного компьютерного и
технического оборудования. С повышением интереса, увеличивается увлеченность
учебным процессом и, как результат, успеваемость и степень усвоения материала. Кроме
того применение систем ИИ позволит раскрыть в учащихся их творческий потенциал и
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способности, развить навыки критического мышления и коммуникации, командной,
коллективной работы и ответственности. Очевидно, что именно эти качества являются
неотъемлемыми и наиболее ценными в современной действительности.
Каким же образом я предлагаю использовать информационные технологии в учебном
процессе? Какие существуют методы применения этих возможностей?
Поверьте, даже в такой традиционной и консервативной отрасли, как школьное
образование, есть место инновациям. Более того, ТОЛЬКО применение технологий делает
возможным развитие данной отрасли и позволяет добиться потрясающих результатов.
Сейчас я расскажу немного подробнее о методах внедрения и использования новейших
алгоритмов и программ в образовании.
Итак, во-первых, использование систем искусственного интеллекта позволит
"индивидуализировать" обучение. Это значит, что к каждому из учащихся будет найден
персональный подход. Программа ИИ способна проанализировать данные об интересах и
увлечениях ребенка, его сильных и слабых сторонах, складе ума и темпераменте, многих
других личностных качествах и создать персональную траекторию обучения. Это выведет
образование на новый уровень.
Ведя персональный контроль успеваемости каждого ученика, компьютерный алгоритм
будет оценивать уровень знаний учащегося по конкретным предметам, выставлять
оценки. Это позволит автоматизировать проверку знаний, уровня подготовки и
овладевания навыками, а значит освободить время учителей, которое они тратили на
проверку домашних заданий, контрольных и проверочных работ. Тем самым педагоги
смогут потратить эти часы на подготовку к урокам и поиск интересных материалов. Это
является еще одним важнейшим преимуществом, которым обладает внедрение и
использование IT-технологий и системы ИИ, в частности.
В качестве других перспектив использования инновационных технологий в процессе
обучения я могу привести повышение уровня качества преподавания и улучшение
образовательной атмосферы в коллективе. Первое преимущество обеспечивается тем, что
при внедрении технологий, педагогам становятся доступны практически неиссякаемые
базы информации, материалов и упражнений для отработки пройденных тем. Эти задания
составляются нейросетью автоматически на основе имеющихся данных. Все материалы и
задачи к ним систематизированы по классам, предметам и темам, что позволяет добиться
максимальной эффективности. Упоминая о такой перспективе, как улучшение общей
атмосферы в классе, я говорю о следующих возможностях нейросети: автоматизированное
оценивание подачи материала на уроках, дружелюбности и взаимоотношения
одноклассников, их отношение к учителю и многое другое. Это позволит позаботиться не
только об успешном усвоении учащимися знаний, но и об их благополучном
эмоциональном и моральном состоянии, ментальном здоровье.
Таким образом, можно заключить, что внедрение новейших технологий,
компьютеризация и оснащение образовательных учреждений передовыми технологиями и
инновациями становится нашей главной задачей. Это абсолютно необходимо для развитие
таких отраслей, как образование и наука, для повышение уровня образованности среди
населения и достижение высочайших результатов в обучении. Внедряя компьютерные
системы в школы и ВУЗы сегодня, мы делаем огромный вклад в развитие отечественной
науки в будущем. Совершенствование системы образования делает возможным развитие
информационного, технического и научного прогресса во всем мире.
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ФИО: Кобзева Виктория Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: Задание 3. "Цифровизация" культуры человечества
В последние 20 лет в мире появилась тенденция "цифровизации всего". В
действительности, это вполне естественный процесс, если принять во внимание
стремительное развитие технологий, информатики и общества в целом. С появлением
интернета перед человечеством образовался огромный спектр новых возможностей,
открылась целая незримую ниша для реализации всего, что только прийдет на ум. На
основе статьи Дениса Колобова я хочу разобрать основные положения интегрирования
культуры в медиа-пространство.
Совершенствование культур, нажитых со времен глубокой древности и продолжающих
свое существование (однако в немного ином виде) и по сей день, осуществляется путем их
интегрирования в "современные реалии", а, следовательно, меняются и их роли в
нашей жизни. Например, если раньше мифологические боги считались идолами для
поклонения и освещали религиозный аспект жизни общества, то сейчас они являются
частью массовой культуры. Мы можем встретить их образы в видеоиграх,
мультипликационных фильмах или даже в комиксах, подробные примеры которых автор
приводил в своей статье (Кратос, Ктулху и прочие). Таким образом проистекает
"мобильность" культуры из одного аспекта нашей жизни в другой, и происходит
изменение значимости отдельного ее объекта, а вместе с этим и его влияния на
общество.
Однако чем же оборачивается такая интеграция и каковы ее последствия? На мой взгляд,
этот процесс не нов, а просто приобрел иной облик. Культура является мерилом развития
общества, насколько оно удалилось от своего "первобытного" состояния. Очевидно, что
культурная эволюция не может происходить независимо от достижений и идей предков. В
противном случае, каждому выдающемуся индивиду пришлось бы открывать для себя то,
что, возможно, было уже открыто другим. Исходя из этого фактора, можно прийти к
мысли, что все происходящее сейчас с культурным наследием вполне приемлемо. К слову
об эволюции культуры, автор упомянул проблематику интермедиальности и привел в
пояснения тезисы М. Маклюэна об эволюции культуры как смену "холодных" (давно
существующих) и "горячих" (недавно появившихся) медиа. Такая трактовка является
подтверждением "подвижности" и развития культуры; как лавовый поток отстраивает она
свою основу на уже застывших потоках магмы, слой за слоем возвышаясь над животной
природой человека.
Важным для упоминания вопросом также является открытость доступа к современному
неисчерпаемому ресурсу информации и свобода действий в нем. На пике медиа-развития
(по крайней мере как многим кажется сейчас) данная проблема приобретает все большую
актуальность. В мире открытой информации всегда существует большая вероятность
дезинформации. Каждый человек может написать все, что вздумается, преподнеся это под
видом "проверенных данных". Как информация является ценным ресурсом, так
дезинформация обращается в опасное оружие, именно по этой причине и войны
обретают иной характер, что можно выделить отдельным плюсом для сохранения
человечества. У каждого субъекта политики, в ее широком понимании, то есть в значении
всех видов общественных отношений, свое мнение и правда, по этой причине массовая
сеть становится полем их столкновения, своего рода полем боя.
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Тем не менее, в статье раскрывается только одна, больше положительная, сторона
проблемы открытого доступа и свободы действия в медиа-пространстве"просьюмеризм". Этот термин обозначает возможность активного пользователя
"самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты, то есть заново
репрезентовать то или иное явление с помощью цифровых программ"- как поясняет автор.
Такого рода явление предоставляет более высокую вероятность высоких достижений, так
как большее число индивидов получает возможность выражение своей креативности и
претворения своих задумок в жизнь. К сожалению, это тоже влечет за собой негативные
последствия, поднимая проблему "медиа-мусора": зачастую в интернете становится
невозможно за "кучами мусора" найти дельную информацию или ее источник. Таким
образом, понимание этой проблемы, должно повлиять на наше восприятие, сделав из нас
"умеренных скептиков", и стимулировать ко бдительному отношению к преподносимой
нам информации, побуждая думать о степени ее правдивости.
Отдельным пунктом хочу вынести повышение уровня социо-культурной
осведомленности. Репрезентация того или иного объекта культуры может вызвать у
людей интерес к его первоисточнику, заинтересованный начнет читать и узнает гораздо
больше, чем мог бы. Такая интеграция образование в сферу развлечений (например, если
говорить о введении исторического персонажа в видеоигру, о чем повествовал автор
статьи) способна значительно упростить познавательный процесс.
Также стоит упомянуть о стирании культурных границ из-за глобального масштаба
действия медиа: культура приобретает "волновой" характер, влияние мирового тренда, в
то время как ее этническое начало постепенно исчезает. В этом можно найти свои плюсы
и минусы, однако я не расцениваю это как что-то негативное, потому что это только
разовьет соревновательную способность общества разных государств, что, в конечном
итоге, приведет к большему прогрессу всего человечества.
В заключение, стоит сказать, что в наше время культура получила совершенно иную
форму. Репрезентация и "занесение в цифру" только укрепило ее существование и общую
культурную осведомленность. Культурная интеграция в медиа проходит не без
вышеупомянутых мной проблем, но это побуждает адаптировать наше восприятие и
мышление, что, в итоге, продолжает наше движение на пути к совершенству.
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ФИО: Пехова Анна Андреевна
Класс: 9 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 3. Как древние мифы становятся модерновым искусством
Вместе с эволюцией человечества мы можем наблюдать эволюцию его мысли,
воображения и творчества.
Все мы знаем, что без творчества и искусства, каким бы оно ни было, люди жить не могут.
Нам вечно не достаточно того мира и той реальности, в которой мы живём. Эта проблема
породила ещё в древние времена множество мифов и легенд, которые до сих пор увлекают
нас своим сюжетом и яркими персонажами, но всё в мире устаревает и надоедает.
Некоторые особо заинтересованные лица вносят свою лепту в подобного рода истории и
"перерабатывают" их, создавая новые. Каждому времени нужна своя реплика, своё
видение и свои способы транслирования этого в массы. Так, в современном мире в
цифровую эпоху практически любая информация становится общедоступной, а формы её
представления разнообразными- рождается современный "просьюмеризм", то есть
возможность репрезентовать нечто уже существующее при помощи программ, создать
свой собственный медиа-объект и заинтересовать аудиторию своей историей. Множество
компьютерных игр, фильмов и даже музыки отражают содержание историй, которым уже
по несколько веков. Такое явление называют интермедиальностью.
Но даже такие реплики и переработки со временем становятся классикой. Теперь уже за
основу своих работ берут эту самую реплику, а не оригинал. Думаю, это можно считать
как плюсом для развития современного искусства, так и минусом. Чем больше мы
погружаемся в модернезированные работы, тем больше мы находим актуального и
близкого, интересного и необычного, а главное- индивидуального и неповторимого. Нам
стоит помнить, что такие "переработки" нельзя считать именно переработками. Это
каждый раз нечто новое. Автор такой "переработки" может взять историю за основу
своего произведения, а может позаимствовать только некоторые яркие детали, упуская её
главную идею или сюжет. Чем большую популярность обретает "реплика", тем больше
новых медиа-продуктов создаётся уже на их основе. Этот процесс напоминает сломанный
телефон. Все мы в детстве играли в эту игру и прекрасно знаем, что результат очень редко
совпадал с исходным словом. То "слово", что получается в конечном итоге может вызвать
прямую ассоциацию с оригиналом, и у людей вырабатывается мнимая логическая связь,
которая остаётся с ними надолго и передаётся другим людям и даже поколениям.
Разумеется, нам не стоит играть в испорченный телефон с подобного рода вещами, но у
медали две стороны. Популяризация всё новых медиа-объектов ведёт к привлечению
внимания к первичной истории. Мы часто, даже нехотя, сталкиваемся с подобным в
повседневной жизни. Когда мы читаем книги, смотрим фильмы и сериалы, ходим на
выставки современного искусства, мы нередко влюбляемся в некоторые произведения до
такой степени, что хотим большего. Нам не хватает того, что уже есть. Нужно больше.
Тогда мы начинаем искать всё, что найдём по теме нашего интереса и доходим до
первоисточников. Так, например, посмотрев любимый художественный фильм о Владе
Дракуле, где содержится только доля правды, мы смотрим и другие фильмы о нём, читаем
статьи, находим информацию на телевизионных передачах или YouTube каналах, и
наконец добираемся до его реальной биографии. Таким образом, мы становимся вполне
осведомлёнными в этой загадочной истории, которая возможно пригодится нам в жизни.
Сам процесс поиска всей этой информации, те знания, что нам удалось получить,
расширят кругозор, а также мы с радостью посвятим в эту историю всё наше окружение,
их культурная грамотность тоже перейдёт на новый уровень. Возможен и такой вариант
развития событий, что ваш знакомый окажется создателем игры или песни, или даже
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фильма, а может быть просто расскажет об этом в своих социальных сетях.
На такие мысли меня натолкнуло прочтение статьи Дениса Колобова "От Ктухлу до
человеколося: мифы в цифровой галактике". Тема, выбранная автором действительно
может заинтересовать самую разную аудиторию, так как касается людей всех возрастов и
увлечений, так как каждый из нас потребляет всякого рода контент. Очевидная
заинтересованность самого автора делает чтение довольно комфортным. Этому также
способствует чётко разграниченная структура с обозначенными микротемами. В тексте
всё устроено так, чтобы читателю был полностью понятен материал. Каждый термин
объясняется доступно. То, что зацепило меня в данном тексте больше всего- это
интересные примеры. Насчёт доступности я также могу сказать, что примеры поясняются.
Даже человек, который впервые слышит о Ктухлу, может заинтересоваться данным
персонажем. То же можно сказать по поводу человеколося. Подогревают интерес к этим
мифическим существам ссылки на игры и фильмы, в которых содержится вся
необходимая информация, которая может понадобиться для поиска этих развлечений.
Думаю, что эта статья сравнима с рекламой. Особенно подробно описан сюжет одной из
игр, к которой автор очевидно хочет привлечь внимание читателя. Даётся маленькая часть
сюжета игры, что служит аннотацией, именно та, что заставляет читателя поставить себя
на место героя игры и сделать выбор.Тема, искренность автора, захватывающее описание,
а также вышеупомянутые ссылки на игры и фильмы создают совокупность мыслей и
эмоций, порождающих интерес и желание погрузиться в сюжет, убедиться в словах
автора. Конечно, вряд ли эта статья предусмотрена как реклама, однако такое вовлечение
аудитории в историю конкретного персонажа наглядно демонстрирует, что переработка
чего-то уже наскучившего может возбудить невероятный интерес, разогреть "холодную"
историю. Реальный, живой опыт читателя также покажет, что новая форма презентации
даже старой истории может изменить отношение к ней. Это также докажет слова автора о
том, что интерактивность погружает пользователя в атмосферу истории целиком, давая
ощутить всё происходящее реальностью.
Я должна сказать, что на мой взгляд, статья действительно увлекательная и даёт много
новой, полезной и интересной информации. Я порекомендовала бы её к прочтению.
Однако моё мнение может не совпасть с вашим, ведь оно субъективно. Я предлагаю вам
проанализировать эту статью самостоятельно. Возможно, вы поразмышляете на данную
тему, если автору удастся зацепить вас так, как он зацепил меня.
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ФИО: Печникова Александра Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Казнить нельзя, помиловать
Здравствуйте, дорогие слушатели! Как вы знаете, тема сегодняшней лекции "Искусственный интеллект". Возможно, слышать слово "лекция" из уст ребёнка не очень
уместно, поэтому предлагаю переименовать её в разговор. Вместе мы разберёмся,
является ли нейросеть настоящей угрозой для человечества, и я попытаюсь убедить вас в
том, что всё не так уж и страшно, а за искусственным интеллектом - будущее.
Все мы знаем, что такое интеллект человека или даже животного. Главное отличие
искусственного интеллекта в том, что эта система создана и обучается за счёт алгоритмов,
а не логики или самосознания. Наверное, вы думаете, что идея создания
человекоподобных машин пришла в наш мир вместе с активной модернизацией общества
и приходом постиндустриальной эры. Но что если я скажу вам, что это лишь частично
правда? В 1920 году, когда я и вы ещё не родились, а моя прабабушка была шестилетней
девочкой, в Чехии была издана пьеса "Россумские универсальные роботы" К.Чапека.
Представьте себе, слово "робот" впервые было использовано ещё в начале XX века! Да и
избитый сюжет о восстании машин своими корнями уходит туда же... И вот уже целый
век не умолкают споры о роли искусственного интеллекта в нашей жизни.
Конечно, я должна быть честна с вами, поэтому не могу не отметить, что в развитии
искусственного интеллекта были и неудачные примеры. Чат-бот компании Microsoft всего
за день своего существования научился ругаться и делать расистские высказывания. В
2016 году этот случай стал таким важным инфоповодом, что даже я, будучи в тот момент
маленьким ребёнком, "пищала" от восторга. Но я предлагаю понять и простить этого
бедного чат-бота, потому что на данном этапе искусственный интеллект можно сравнить с
ребёнком, который учится всему. И то, чему именно он научится, будь то решение
сложных математических задач или ругательства, будет отражением нашей реальности,
современного мира, отражением нас. Поэтому мне кажется, что нам стоит "воспитывать"
нейросеть так бережно, как мы воспитываем своих детей.
Вообще, искусственный интеллект может существовать в совершенно разных сферах
общества. Даже писать стихи! Я, например, не умею... Рассматривая последовательность
букв, сеть не просто научилась писать тексты грамотнее, чем я - сочинения. Она
самостоятельно разобралась в сложных для человека правилах языка. Но и здесь пока есть
проблема. Лирика - язык чувства. Искусственный интеллект может писать стихотворения
или даже копировать стили поэтов, но нет таких алгоритмов, которые заставят робота
чувствовать. Миру не нужна вторая Анна Ахматова, ему нужен новатор, как эта поэтесса
стала новатором в своё время. Нейросеть может писать стихотворения, но поэтом не
станет никогда. Потому что чувствовать не умеет. Вот и всё. И пройдёт не одно
десятилетие, прежде чем проблеск любви или боли отразится в глазах робота. Если это
время вообще придёт.
Но то, что до настоящей культуры нейросеть пока не доросла, ещё не значит, что она
вообще не нужна. Она делает нашу жизнь проще, удобнее и лучше, и есть множество
сфер, помимо искусства, где она просто незаменима.
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Как видите, мой взгляд на искусственный интеллект так же противоречив, как и ваш. Но я
осмелюсь дать новому миру шанс. Вы, как и писатели начала прошлого века, думаете, что
развитие машин приведёт к восстанию и концу света? Но почему-то все беды обычно от
людей. Войны, экологические катастрофы и множество других проблем - всё это
результат человеческой глупости, корысти и эгоизма. Как я уже сказала, роботы не
чувствуют, они не такие эгоисты, как мы, у них нет амбиций. И не будет, если мы их не
научим. Просто представьте, на что способен искусственный интеллект. Там, где
заканчиваются пределы возможностей человеческого мозга, инструмента, казалось бы,
самого мощного, возможности искусственного интеллекта только начинаются. Сложные
для нас задачи они щёлкают как орешки, так зачем мы отбираем эти "орешки" у них?
Наша республика всегда была одной из самых передовых. Татарстан развивается так
быстро, что за ним сложно угнаться, и это круто! Спортивные соревнования, чемпионаты
профессий, технологии и много, много другого! Но неготовность к переменам может
погубить любое развитие. Я люблю свою республику, свой дом, да и вы тоже, иначе вас
бы здесь просто не было. Мне кажется, что каждый, с кем я говорю сегодня, понимает:
внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь просто неизбежно. Осталось лишь
определиться, готовы мы двигаться вперёд или остаёмся на "безопасном" месте. Как
человек, которому всего лишь 16 лет, могу сказать, что у меня меньше четверти века ушло
на то, чтобы понять одну вещь. Всё самое лучшее случается случается тогда, когда мы
делаем шаг навстречу новому и неизвестному.
Огромное спасибо за внимание! Надеюсь, что наша встреча не была напрасной.
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ФИО: Савчук Анастасия Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Постоянство - не признак мастерства.
Жизнь никогда не стоит на месте - развитие и изменение всегда было частью пути
каждого человека, существа или вещи. Возьмем первый телефон, который был создан в
конце 80-х. Он был громоздким, не имел каких-то дополнительных функций, служил
лишь способом связи людей. И возьмем последнюю модель телефона. Современный
аппарат стал объединять в себе несколько различных устройств: фотоаппарат, средство
связи, приставку для игры и т.д. Сейчас для того, чтобы отправить любую информацию в
любую точку мира достаточно иметь лишь смартфон, который спокойно помещается в
карман джинс, для этого хватило около 40 лет.
Но как давно менялась наша система образования? Вспомните своих родителей. Они
точно так же ходили в школу, сидели за такими же партами, проходили те же темы,
иногда даже по тем же учебникам. Некоторые учителя и вовсе учат уже не одно
поколение. А ведь прошло уже больше 50 лет.
Школа - один из важных этапов становления человека и именно после нее ребенок
приходит во взрослый мир. За те 11 лет, что он проучится в школе, этот же мир может
измениться до неузнаваемости, а знания у него будут те, которым, вероятнее всего,
обучали еще его родителей.
Внедрение новых способов понимания информации, гибкая система образования - это то,
что отсутствует во многих школах, особенно в удаленных местах. Изменения должны
быть обязательны. Например, подключение искусственного интеллекта к образовательной
программе. Искусственный интеллект быстро обучается. А что если дать ему алгоритм,
который бы вывел наиболее простое объяснение сложных для понимания тем? Если для
какого-то ученика сложно понять тему "производной" по математике, робот бы нашел
эффективный способ донесения информации.
Конечно, это не означает, что учителя пропадут. Искусственный интеллект не идеален и
нуждается в контроле человека. Тем более учитель является важным звеном для
социализации ребенка, а личностью ребенок становится только после прохождения
процесса социализации. Но как дополнительная система искусственный интеллект может
идеально подходить во многих ситуациях.
Выведенные алгоритмы могли бы помогать учителю в понимании учеников: давать
информацию о трендах, которые сейчас существуют и помогать в применении их в
образовательной программе. Например, сделать маску с вопросами в инстаграме, которая
бы подготовила ребенка к предстоящему зачету. Искусственный интеллект мог бы даже
сделать игру для смартфона, в которой для повышения уровня нужно выполнять задания
по пройденным темам.
Алгоритмы можно было бы применять в проверке работ. Допустим, определять
количество орфографических ошибок в сочинениях. В итоге у учителя оставалось бы
больше времени на то, чтобы определить, что хотел донести ученик в своей работе.
Помимо этого искусственный интеллект мог бы придумывать задания, которых еще нет в
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интернете, чтобы повысить уровень качества знаний. Ведь многие школьники ищут
ответы на тесты, контрольные через поисковые системы. Но возможность применять
только свои знания - важная часть для выработки чувства ответственности у ребенка.
Образовательный процесс - одна из главных составляющих развития человека.
Необходимо признать, что без внедрения новых способов понимания и структурирования
информации нельзя обойтись. Если система обучения будет оставаться неизменной, то
ребенок будет неподготовлен к быстро меняющемуся миру.
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ФИО: Святкина Алина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Искажённая история
Наша сегодняшняя лекция будет называться "Искажённая история", и говорить мы будем
о пропаганде, подмене исторических фактов и просто вольной их интерпретации и
манипуляции с ними, а также о вредности всего этого занятия.
Войдём в контекст. Что вообще такое искажение истории, как оно происходит и для чего
нужно?
Фальсификация исторических фактов - это намеренная ложь об исторических событиях
или их замалчивание. Причём склонны к ней не только политики XX-XXI веков, но и
далёкие наши предки.
К ней прибегали ещё в средневековье - например, знаменитый Дар Константина,
передававший власть над Западной Римской империей от императора к папе, который был
подделан четыреста лет спустя после "произошедших" событий. Он был подделан, чтобы
усилить власть французского короля и Римского папы, и является примером попытки
узаконить что-либо апелляцией к прошлому.
И в наши дни многие люди противятся переменам в укладе жизни, предпочитают
стабильность, пусть даже это стабильная деградация общества, а в средневековой Европе
жизненный уклад вообще не предполагал никаких изменений, всё столетиями шло по
одному и тому же сценарию, мир был прост и предсказуем, развивался согласно
традиции.
Поэтому, чтобы оправдать новшества, их представляли в качестве "древностей".
Такие случаи встречаются повсеместно - так, почти одновременно с Константиновым
даром, чтобы унифицировать церковное песнопение, были введены григорианские
хоралы, которые апеллировали к Римскому папе Григорию I, которому якобы надиктовал
их святой дух в виде голубя, хотя судя по всему, во времена Григория I они ещё не были
сформированы. Григорианские хоралы были довольно значительной переменой в
музыкальной культуре, в то время как средневековая Европа - очень консервативна,
поэтому реформаторы отнесли их к авторитету из прошлого, чтобы не вызывать
недовольства.
Искажением истории можно считать не только реальную подделку документов, но ещё и
свободную трактовку исторических событий с выгодной для трактующего точки зрения.
Таким вольным обращением с историей знаменит Советский Союз.
Так, в 20-30-е годы прошлого века происходил пересмотр истории, уничтожение
памятников и памяти о многих исторических деятелях - разрушали церкви (Страстной
монастырь, Храм Христа Спасителя, Церковь Троицы Живоначальной в Полях, многие
другие), сносились памятники историческим деятелям Российской Империи, "царских
слуг" - генералу Скобелева, героям войны 1812-го года, даже Ивану Сусанину. Но
буквально через несколько лет в начале войны для поднятия патриотизма во время
Великой Отечественной Войны Сталин реабилитировал героев истории - во-первых, в
своих речах, обращённых к народу он предлагал набраться у предков героизма и
патриотизма, и обращался к уходящим на войну солдатам словами: «Пусть вас в этой
войне вдохновляют героические образы наших великих предков: Александра Невского,
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и
Михаила Кутузова…», хотя памятник Минину и Пожарскому чудом уцелел, его, в
отличие от многих других, перенесли, а не снесли; во-вторых, учредил ордена с именами
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героев истории. Также государством были проспонсированы фильмы Сергея Эйзенштейна
для поднятия патриотизма - "Иван Грозный", за три года до войны - "Александр Невский".
Кроме того, Сталин реабилитировал церковь - к народу обратился патриарх, а Молотов в
своей речи призвал бороться в "священной войне", что уже говорит не о свободном
отношении к историческому наследию, а просто о манипуляции - церковь и история
разрешены только тогда, когда они выгодны. На самом деле, способы СССР мотивировать
своих граждан к защите государства не оказались бесполезными, их популярность видна
хотя бы из количества зрителей, посмотревших фильмы Эйзенштейна.
Всё это близко к простой пропаганде, когда СМИ, власти или иные структуры искажают
не то, что было в прошлом, а то, что случается в настоящем, ради своих целей.
Так, 1930-е годы ознаменовались для граждан Советского Союза чудовищным голодом и
репрессиями. Но в культуре нигде, кроме запрещённой литературы, опубликованной уже
после смерти Сталина, это не отразилось. Наоборот, события в искусстве того времени
показывают нам счастливейшую, богатую страну, в пример можно привести два фильма
Григория Александрова - "Весёлые ребята" и "Волга, Волга". "Весёлые ребята" были
выпущены в 1934 году, в разгар Голодомора, а главный герой этого фильма идёт
радостный по хозяйству - у них в колхозе большое поголовье скота, фрукты, которые
буквально высыпаются из корзины, молоко, много других продуктов, а сами колхозники
жизнерадостны и беззаботны. В "Волге, волге" в мрачнейшие годы репрессий снова
показан счастливый коллектив, которому не нужны богатства и слава, который,
добившись популярности в Москве, снова возвращается в свой колхоз, потому что хочет
работать на благо родины. Кино врёт о жизни людей, искажая ужасную действительность
- тоталитаризм, отсутствие каких бы то ни было прав и свобод человека, произвол
властей. Смотря такие фильмы, человек думает, что на самом деле у всех вокруг всё
прекрасно, и никто не страдает, или наоборот, страдает только он и его окружение, а в
целом по стране живут такие же счастливые люди, как Любовь Орлова или Леонид
Утёсов, хотя в некоторых фильмах того времени нет даже настоящей еды - только её
муляжи.
К искажению фактов прибегают из-за разных причин, иногда это даже с хорошей целью это можно отнести к так называемой позитивная пропаганде, направленная на
формирование у людей мнений и качеств, полезных им самим - например, пропаганда
ответственного отношения к окружающей среде (в этом контексте может
фальсифицироваться информация о каких-нибудь вбросах в окружающую среду, которых
на самом деле не было). Но стоит помнить, что "дьявол начинается с пены у рта ангела,
борющегося за справедливость". Никто не может вам гарантировать, что именно ваша
точка зрения верна, и ваша "ложь во благо" вообще оправдана. Мы не можем залезть в
голову Гитлера и понять, занимался ли своей политикой потому, что реально верил в
благость этого занятия для немецкого народа, или потому, что по-наполеоновски жаждал
власти и только ради своего возвышения манипулировал массовым сознанием. Так же и
со Сталиным, который, по мнению некоторых историков, просто-напросто устроил
геноцид. Можно говорить, что в лагеря отправлялись только реальные преступники,
мешающие построению коммунизма в отдельно взятой стране, но никакой коммунизм не
стоит поломанных жизней миллионов людей, навсегда пропавших после вынесения
приговора "десять лет без права переписки", заморенных в лагерях, сломанных страхом.
Люди имеют право на жизнь и здоровье, на собственное мнение, на его высказывание,
имеют право на свободный доступ к информации, на честный и справедливый суд. Но
власти часто не хотят обеспечивать людям эти права, не хотят выполнять свои
обязанности, и на помощь приходят обсуждённые сегодня приёмы.
К пропаганде и фальсификации истории прибегают люди, не готовые к диалогу,
обсуждению, не желающие слышать другое мнение и давать услышать его другим. Они
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направлены исключительно на затуманивание сознания, создания себе послушной массы,
из которой можно делать всё, что угодно - послушное войско, послушных палачей,
послушных данников. Но когда пропаганда и направленная на неё красивой стороной
вывернутая история встречаются либо со здравым смыслом, либо с другой такой же
пропагандой, происходит общественный конфликт, который часто выливается в
кровопролитие. Диктаторы редко страдают, страдают простые люди. Но они - живые,
мыслящие, точно так же чувствующие боль и лишения, и потребительское отношение к
ним - позор и подлость! Те, кто изворачиваются, лгут, туманят мысли другим людям ради
власти, денег, удовлетворения всех своих животных прихотей - дикие, гадкие люди, и я
считаю, что такое поведение должно наказываться соразмерно глубины дна, на которое
эти люди пали!
Сейчас я тоже занялась пропагандой, то есть общими словами очень эмоционально
говорю об относительно очевидных вещах, которые вызывают отклик в сердце у другого
человека, в котором, как даже и в обезьянках, заложен принцип справедливости, и
который желает распространения этой справедливости на себя. Люди, оказавшиеся
лишенными в чем-то, обычно озлоблены, но их негативная энергия никуда не испаряется,
она остаётся внутри, пока не находит выход. А выход удачно подбрасывают
пропагандисты - виноваты кулаки, виноваты царские холуи, виноваты евреи, виновато
НАТО - с времён Хрущёва по наши дни, виноваты "враги народа", а может уже и
"иностранные агенты". И люди объединяются против этих, может быть даже условных и
ненастоящих угроз, терпя лишения и находя утешение в дружбе против кого-то. Но в
обществе, готовом пропагандировать и лгать, всё быстро может перевернуться. Сначала
ты служишь кому-то, а потом он тебя репрессирует. А потом ещё репрессирует тех, кто
репрессировал тебя. А потом он умрёт, и по обвинению в шпионаже посадят предыдущих.
А потом кто-то всем надоест своей непредсказуемостью, и сместят и его, на пару десятков
лет погрузив страну в застой.
Поэтому прошу всех помнить, что в государстве, строящемся на пропаганде, жертвы
будут с обоих сторон, и приверженность власти не гарантирует безопасности.
Так учит нас не сфальсифицированная, а реальная история.
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ФИО: Стрельникова Екатерина Игоревна
Класс: 9 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 3. Всё новое - это хорошо забытое старое
Ключевые слова: ретрансляция информации, знания и идеи, цифровая среда, культурное
наследие, новая жизнь, миф, просьюмеризм, другая среда, интермедиальность, история,
переосмысление.
В наше время человек может найти огромное количество историй и сюжетов, которые
кажутся нам чем-то новым, оригинальным и гениальным. Но если вы возьмётесь
придумать совершенно неизвестную людскому роду ранее историю, то выясните, что это
будет крайне сложно воплотить в жизнь. Какая идея бы не приходила в голову, очень
легко найдётся что-то похожее, знакомое. Почему это так происходит? На основе текста
Дениса Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" попробуем разобраться, почему же так трудно быть оригинальным.
Историк Денис Колобов рассуждает на тему того, как люди воспринимают информацию,
получаемую из окружающей среды и перерабатывают её в нечто новое, дают ей другую
жизнь. С каждым веком мы достигаем больше высот, но все они имеют начало, свой
исток. Автор говорит о том, что мифы - это "колыбель искусства". Ведь именно через них
мы можем увидеть то, как воспринимали мир люди, не знавшие, что такое магнитное
поле, солнечная система и движение тектонических плит. Они только начинали осваивать
все чудеса нашего мира и старались их объяснить.
Теперь люди знают, что большинство чудес в нашем мире всего лишь природное явление,
подчиняющееся законам физики. И есть одно НО, мы владеем этой информацией только
благодаря многолетним изучениям нашего мира. Миллиарды людей собирали эту
информацию по крохотным кусочкам, превращая их в тексты с теориями и гипотезами.
Теперь мы владеем новым информационным источником "Интернет". Имея свободный
доступ ко всему и право вносить свои мысли, мы, люди, размещаем своё мнение и точку
зрения на всё что угодно, порождая этим совершенно новые варианты развития будущего.
Именно так я поняла мысль автора. Но думаю, у вас остался вопрос "Если наши предки
собрали столько информации, то нам ничего не осталось?". Дело в том, что нас еще ждёт
бесконечное множество "чудес". Для будущих поколений мы составляем такие же мифы,
как и 500 лет назад, только они теперь все находятся не на глиняных табличках, а в
интернете. Мы выдвигаем новые теории и рассчитываем возможности человеческого
разума и природы. Однажды человеку придет мысль, что машину времени создать
возможно, просто мы не замечали ответа в окружающем нас мире. И человечеству
откроются новые факты, возникнут несуществовавшие ранее теории и мысли, какие-то
гипотезы опровергнутся, а какие-то подтвердятся. Всё это не будет существовать без
прошлых человеческих взглядов, как дом без фундамента. Разберем это на конкретном
примере.
Во всем известной серии компьютерных игр Assassin s creed можно увидеть соединение
прошлого и настоящего, плавно переливающегося в возможное будущее. Главные герои
проникают в прошлое, чтобы добыть фрагменты информации, которые прольют свет на
происходящее в наше время. Разработчики построили игру на исторических фактах,
тщательно изучили их чтобы воспроизвести полную и правдоподобную картину. Недавно
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вышла новая часть серии, повествующая нам о временах викингов. Можно подумать, что
тема скандинавской мифологии и воинов того времени не слишком оригинальна и скучна,
ведь кто из нас не видел фильма или книги на эту тематику? Но тогда почему эта игра
стала так популярна? Потому что разработчики вложили в неё свою точку зрения,
реальные факты, новые идеи, немного мистики и загадок. Они дали нам новые вопросы
для размышления, подошли к этим фактам с другой стороны, и кто знает, может это
верный путь?
Возьмите любую книгу, игру, фильм или сериал, поищите в них вещи, что кажутся
оригинальными для вас, введите в интернет и найдёте, что совершенно неизвестный вам
монстр - это прототип вендиго (дух-людоед в мифологии алгонкинов), андроиды из
"Киберлайф" уже становятся реальностью, клоун-убийца не вымышленный персонаж, это
реальный маньяк. Нам всё подают совершенно новым и гениальным, когда на самом деле
было переосмысление всех возможных путей, как вперед в будущее, так и назад в
прошлое. В завершении скажу, что я полностью согласна с Денисом Колобовым: в новых
идеях заложены старые основы. На хорошем примере он показал
трансформацию Тангароа, полинезийского божества моря, в нового бога Ктулху,
объяснил значение идей прошлого в наше время. Данный текст будет полезен историкам,
писателям, режиссёрам и вообще каждому, кто интересуется истоками любой
человеческой идеи и тем, куда она может привести.
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ФИО: Тюлюбаева Елизавета Болатовна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: Все новое - это хорошо забытое старое
Ключевые слова: коммуникация, цифровые медиа, интермедиальность, интерактивность,
просьюмеризм, мифология, репрезентация культуры и мифа, мифологическое сознание,
интеграция древности в современность.
С древних времен человечество пыталось объяснить непостижимые явления с помощью
мифов, сказок и легенд. Парадоксально, но сегодня мифологизация сознания не осталась в
прошлом. Люди все еще обращаются к древнейшим фундаментальным текстам с целью
переосмысления и создания собственной реальности, разъясняющей новые необъяснимые
феномены. Повсеместная цифровизация и интеграция пользователей в процесс создания
контента дает мифам ресурсы для жизни в эпоху "Цифровой Галактики". Вторичная
переработка мифов расширяет "Галактику Гутенберга" с помощью создания новых планет
и астероидов. Так, на основе древних легенд рождаются видеоигры, книги, фильмы и др.
Мифы - это базис, современное переосмысление и возможности цифровых медиа - это
надстройка. Все вместе - интермедиальность.
Историку Денис Колобов, автору рассматриваемой нами статьи, высокая актуальность
мифов в 21-м веке кажется парадоксальной. Однако демифологизация в современном
обществе представляется невозможной. Ментальность человека и его стремление
объяснить необъяснимое, познать непознанное - живительная сила для развития
мифологии в сегодняшнем инфополе. Несмотря на появление цифровых технологий и
практически безграничных информационных ресурсов, человек остался собой, т.е.
склонным строить конспирологические теории и новые фантастические Вселенные в
попытках объяснить феномены жизни.
Демифологизация, по сути, невозможна. Сущность мифов состоит в противопоставлении
двух контрастов: хаоса и космоса, добра и зла, силы и слабости. Такие антиподы не
становятся исключением для новой цифровой реальности. Человечеству все еще требуется
разделение явлений на плохие и хорошие по критериям морали, нравственности, закона и
др. Здесь мифы, основанные на контрасте абстрактного добра и зла, становятся
инструментом современного созидателя. Есть между древними фундаментальными
текстами и новыми постмодернистскими мифами одно существенное различие: в мифах
Древней Греции, к примеру, добро всегда побеждало зло и герой-триумфатор приближал
торжество справедливости, сегодня же исход этого противостояния не определен.
Постмодернизм отличается тотальной потерянностью и неопределенностью, поэтому
торжество добра в современной культуре не является гарантированным итогом.
Возможно, нужда в этом нравственном компасе для общества цифровой эпохи и
объясняет обращение к древним культурным кодам, а именно к мифам.
С данным выше тезисом связано и утверждение Дениса Колобова о том, что мифология это одновременно и идеология, и история, и религия, и культура. Психология мифа
такова: миф - это попытка человека объяснить самому себе непонятное. Идеологическая
функция текста в том, что через строки можно транслировать конкретные желаемые
ценности, влиять на общественное мнение. С точки зрения истории, миф - прообраз
современности и недавней истории, предсказание для поколений. В основе мифов
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зачастую лежит модель социума настолько реалистичная, что она вполне способна стать
исторической действительностью.
Как утверждает автор анализируемой статьи, основополагающим явлением в возрождении
мифов является просьюмеризм. Просьюмеризм - это интеграция пользователя в процесс
производства информации. Цифровые медиа активно предоставляют рядовому читателю
возможность создавать свой контент, выражать мнения, а главное - строить новую
реальность на основе переосмысленного опыта предыдущих поколений. Активное
включение пользователей в работу медиа, действительно, является главным источником
для дополнения мифологической Вселенной.
Любопытно, что мифология за несколько столетий прошла внушительный эволюционный
путь. Долгие годы легенды и мифы существовали в культуре в своем первозданном виде,
в форме преданий. И лишь в эпоху индустриализации, с появлением книгопечатания,
древние тексты вступили в стадию переосмысления. Так, из легенды о полинезийском
чудовище родился рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", потом появились книги
Стивена Кинга и Нила Геймана с аллюзиями к первой. Позже на смену печати пришли
экранизации, а совсем недавно - видеоигры ("Call of Cthulhu" и др.). По этому
эволюционному пути шли не только медиа (как формы передачи информации), но и сами
мифы. Именно так они трансформировались и обогащались.
В эпоху постмодернизма мифология, как и другие формы культуры, приобретает
особенный характер. Историк Денис Колобов называет это "постмодернистским сюром".
Интеграция и соединение несовместимого - доминирующий прием современной
культуры. Так происходит и с мифами. Скандинавская мифология сталкивается с
древнегреческой, славянской, проходит через призму современных социальных явлений и,
неожиданно, интегрируется в мультфильм "South Park" или видеоигру. Несмотря на то,
что у такого вероломного вмешательства в фундаментальный текст может найтись
множество противников, даже такая странная форма сохранения мифологической
культуры является необходимой.
Ключевым понятием в этом симбиозе мифов и цифровых медиа является
"интермедиальность". Как пишет Денис Колобов: "интермедиальность - это своего рода
перевод, но не на другой язык, а в другую среду". Действительно, перемещаясь в
"Цифровую галактику" мифы не меняют своего языка, своих фундаментальный качеств.
Может менять форма, но смысл остается прежним.
Здесь важно выделить иную функцию интеграции древних легенд в современную
цифровую культуру. Переосмысление этих текстов и элементов фольклора дает жизнь
архаичным формам. Подчинение древности цифровизации - это шанс на выживание, на
сохранение в культурном коде человечества "свежего предания", а не литературной
мумии. Поэтому всем, кто сегодня создает какой-либо контент, важно обращаться к
историческим культурным явлениям и древним формам, так как обновление возможно
лишь через обращение к уже известному, привычному.
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ФИО: Чернышенко Мария Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. В школе не могут и не должны обучаться все

В школе не могут и не должны обучаться все

Школа - уникальное место. Еще ни в одном заведении на детей не воздействуют так, как в
школе. Я вижу ваши удивленные лица, хоть вы и стараетесь сохранить хладнокровие. Я
объясню, хоть и объяснение будет долгим.
Знаете ли вы, какой страх питают многие дети к государственным школам? Как много детей
до слез мечтают поступить именно в частную школу? С какой ненавистью к жизни и учебе
они встают по утрам? Как многие подростки отчаянно желают поскорей закончить школу?
В большинстве случаев, это все обусловлено неблагоприятной атмосферой в учебной
среде, которую создают некоторые ученики. Про них мы сейчас и поговорим.
Процесс воспитания начинается с самого детства. Когда ребенок лежит закутанный в
пеленки, видит как над ним склонилось доброе лицо матери, слышит спокойный тон голоса
отца, мягкий смех мамы, это оказывает на него какое-то влияние. Когда ребенок едет в
машине с родителями, видит их сердитые лица, слышит громкий грозный голос, - родители
ругаются из-за выбора ресторана, - это тоже влияет на него.

А теперь давайте подумаем, сколько в нашей стране живет семей, в которых нет той
благоприятной атмосферы, в которой могла бы развиваться здоровая личность? В
скольких семьях и дня не пройдет, как родители накричат друг на друга или на ребенка? В
скольких семьях мат и брань - это норма? В скольких семьях насилие - это символ власти и
зрелости: я ударил тебя, потому что я отец и имею право, а еще это в воспитательных целях.
Таких семей не одна, не две, не сотня, не тысяча, и, к огромнейшему сожалению, не
миллион.
По результатам одного социального опроса, на каждого четвертого ребенка один из
родителей поднимал руку, в каждой третьей семье мат и ругань не наказывается, в каждой
второй семье у одного из родителей есть какие-то вредные привычки, и абсолютно в каждой
семье какие-то поступки родителей оказали негативное влияние на ребенка.
Очень многие дети росли в неблагоприятной среде и воспитывались неправильно. Такие
люди, попадая в общество, оказывают воздействие на других его членов, распространяя тем
самым свои отрицательные качества, которые неосознанно одолжили у родителей. Если
изначально в классе был один хулиган, то потом их может стать больше. Именно поэтому
очень важно заранее предотвратить это влияние, или же уметь оказать положительное
влияние на ребенка, чтобы атмосфера в обществе стала комфортней для всех.
Никому не захочется слышать мат, видеть драки, быть объектом насмешек, остаться без
еды на обеде, не иметь возможности нормально учиться. Я встречала немало таких людей
и в раннем возрасте, будучи в детском саду, и когда была старше - в школе. Сейчас я могу
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точно заявить, как бы смело это не звучало: такие дети не должны учиться в обычных
школах.
Да, способы реализации могут оказаться радикальными и не приглянутся многим из вас, но
нам необходимо действовать, так не может больше продолжаться.

1.
Масла в огонь подливает также то, что взрослые, учителя и воспитатели, вместо того чтобы
воспитывать и учить ребенка, подать ему правильный пример, спокойно объяснить, что
нельзя делать, начинают делать бестолковые замечания: "не ругайся, не толкайся, не кричи,
не обижай, не хами и не мешай". Взрослые говорят, как не надо делать, но не показывают
и не объясняют, как делать нужно. Я считаю, что за каждым нарушением должна следовать
добродушная воспитательная беседа, участвуя в которой, ребенок будет чувствовать себя
комфортно.
Безусловно, не каждый взрослый сможет вести такую беседу, и в связи с этим я прошу вас
вспомнить, чем занимаются психологи, как они ведут беседы и какими замечательными
навыками они обладают. Вот мое предложение: каждый учитель должен быть психологом.
Я понимаю ваше недовольство и скептицизм, но это действительно необходимо. Разве
может обучать детей человек, который не способен адекватно контактировать с людьми?
Как я уже говорила ранее, очень часто вырастают и становятся учителями такие люди,
которые не способны уважать других просто так, которые не умеют слушать, не умеют
понимать чувства других. Все эти навыки необходимы в общении, особенно с детьми, и их
можно приобрести на различных курсах, семинарах или же в ВУЗе.
Говоря более конкретно о моем предложении, то в курс педагогики следуют включить часть
курса психологии; или же при приеме на место учителя человек будет обязан предъявить
документы о завершении курсов по психологии. Таким образом, я могу гарантировать, что
теперь учителя смогут сглаживать конфликты, оказывать положительное влияние на детей,
подавать им хороший пример, мотивировать, помогать, вести воспитательные беседы,
делиться своими знаниями в области психологии, обучать различным психологическим
навыкам детей, и самое главное - атмосфера в образовательных учреждениях изменится,
став более мягкой, спокойной, комфортной для каждого. А ведь это и есть наша цель, не
так ли?

2.
Если ученик хулиган, почему он не может быть отчислен? Если его присутствие несет вред
для окружающих, мешает учебному процессу, почему нельзя перевести его на домашнее
обучение? На данный момент в уставах школ не уделяется достаточно внимания
хулиганству, для всех государственных школ хулиганство - это выбитое окно или драка. Но
неужели разбитое окно навредит обществу больше, чем травля или нарушение
дисциплины?
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В устав школ стоит внести несколько новых пунктов, и звучать они будут примерно так:
Учащийся
может
быть
отчислен
в
следующих
случаях:
- учащийся ругается матом при учениках, учителях или при других сотрудниках школы;
- учащийся физически навредил кому-либо, находясь на территории школы;
учащийся
нарушил
дисциплину
на
уроке
более
трех
раз;
- на учащегося поступило более двух жалоб со стороны учеников или учителей.
Безусловно каждое нарушение нужно будет рассматривать и тщательно проверять,
возможно что-то окажется клеветой или неправдой, но я твердо убеждена, что эти пункты
необходимы уставу каждой государственной образовательной организации. Стоит
признать, эти правила строги, но они будут действовать нам и детям во благо. Сейчас это
может казаться утопией, чтобы в школе не было хулиганов, но что, если я скажу вам, как
превратить утопию в реальность? Все настолько просто, что даже печально: нужно просто
знать о том, что происходит в школах нашей страны, и улучшать все, что может быть
улучшено.

3.
Я смотрю на вас и понимаю: вы не готовы ко всему, что я предлагаю. Менять уставы гос.
школ и системы образования - это не дело двух минут и двух копеек. Но скажите, господа,
осознаете ли вы масштаб проблемы? Осознаете ли, насколько много проблем имеет наше
образование? Возможно, вы знали бы больше, учись ваши дети в таких школах. В частных
и иностранных школах другой подход к детям. И вам, чиновникам, людям, имеющим
огромную власть в этой стране, не стоит использовать эту власть для собственного
комфорта. Просто взгляните на образовательную среду в школе, где учится ваш ребенок. А
теперь вспомните, о чем говорила я. Помните, что делают хулиганы в наших школах?
Помните, что я предлагала? Так давайте же улучшим нашу жизнь! Давайте двигаться
вперед, чтобы наконец выйти из тоннеля и позволить свету влиться в наши жизни! Если у
вас есть возможность внести изменения в образование вашей страны, сделайте это,
пользуйтесь привилегиями, которые достались вам от народа! Работаете над недостатками,
о которых вы слышите от простых людей, не закрывайте глаза на весь ужас, пожалуйста,
трудитесь и меняйте страну в лучшую сторону.
Я прошу вас действовать, господа.
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ФИО: Шадрина Ксения Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 2. Почему подростки не говорят о высоком?
В последнее время бытует мнение, что нынешняя молодёжь совсем не увлечена
искусством, не говорит о прекрасном, да и знать об этом ничего не хочет. Действительно
ли это так? Можно ли что-то с этим сделать?
Для начала стоит понять и принять тот факт, что искусство конкретной эпохи отражает
идеалы данного времени. Например, в эпоху Романтизма большое внимание уделяли
чувствам человека, его переживаниям. Это сказалось и на изобразительном искусстве, и
на литературе. Конечно, будь в то время культ разума, то и как такового Романтизма бы и
не было. Сейчас общество стало другим. У нынешнего поколения другие цели, идеалы,
ценности. Как раз таки из-за этого они не могут понять искусство, например, 16-го века.
Они попросту не видят себя в нём, не ощущают то, что ощущали люди того времени. Я
часто слышу фразы подобного содержания: "Как тебе может не нравится этот фильм? Это
же классика!". Не спорю, в 90-х годах кумиром молодежи стал Данила Багров, персонаж
фильма Алексея Балабанова "Брат". Сейчас общество сильно изменилось, так что идеалы
того времени отошли на задний план. Хотя, разумеется, не стоит отрекаться от
многовекового культурного наследия, нужно принимать его, брать пример,
вдохновляться, адаптировать.
Я считаю, что проблема не в том, что ценности молодёжи на сегодняшний день какие-то
"неправильные", а в том, что они скованны рамками самовыражения. Многие взрослые
люди не могут принять тот факт, что наш мир не стоит на месте, а соответственно и
искусство приобретает иные формы и окрасы.
Сейчас, в эпоху активного развития технологий, возможностей творить стало очень
много. Но, к сожалению, многих молодых людей, которые развиваются в направлении
Digital Art (направление в медиаискусстве, основанное на использовании
информационных технологий, результатом которой являются художественные
произведения в цифровой форме), не поддерживают, а то и вовсе отбивают желание
заниматься подобным делом фразами "Разве это искусство?" и "Чего сложного, мышкой
кликнул, и готово". Похожие фразы произносил Никита Хрущёв, побывав на выставке
Авангардистов. Зато теперь никто не сомневается в творческих способностях тех людей,
чьи картины не понравились правительству.
Хотя, если разобраться, то компьютерные технологии дают огромные просторы для
творчества. Теперь, помимо привычного всем нам рисования красками на холсте,
появилась возможность рисовать в различных программах, используя массу
разнообразных техник и эффектов. Рисуют не только картины, а различные постеры,
рекламы, логотипы и многое другое. Если раньше скульптура была ограничена
вырезанием и лепкой из материалов, то теперь можно создавать самые замысловатые 3D
модели любых форм, цветов и размеров. Расширились возможности и анимации, она стала
еще более приятной и реалистичной, различных спецэффектов, которые мы регулярно
наблюдаем в фильмах. Благодаря интернету теперь не обязательно бежать в типографию
всякий раз, как напишешь новое стихотворение. Существует масса форумов, где можно
делиться своими литературными достижениями, читать комментарии людей к твоим
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работам, находить аудиторию. Из всего этого следует, что технологии - не помеха
искусству, а наоборот, его новая ступень.
Так как же всё таки направить молодых людей в "нужное" русло?
Во-первых, на данный момент во многих школах искусству уделяют гораздо меньше
внимания, чем например, точным наукам. Мне повезло, что в нашей школе проводят
уроки МХК (Мировая художественная культура), рисования, театра, 3D моделирования.
Но такие условия есть не везде. Для начала нужно зацепить подростков, показать им, как
же все-таки сильно связаны люди с творчеством.
Во-вторых, нужно научиться принимать нынешнюю позицию. Научиться ее понимать.
Изменить направление с "Раньше делали лучше" на "Как сделать лучше сейчас?" Делать
"как раньше" никто не сможет, да это и не нужно.
В третьих, дать современным творцам заявить о себе. Многие недооценивают значимость
творческих конкурсов и фестивалей, хотя это прекрасная возможность проявить себя,
выйти на публику, поделиться своими успехами, высказать своё мнение.
К счастью, многие взрослые люди сейчас активно поддерживают подростков. Например,
Вадим Самойлов, бывший фронтмен группы "Агата Кристи" состоит в Общественной
Палате РФ, где зачастую отстаивает позиции начинающих музыкантов. Я считаю это
очень значимым и для себя, и для своих единомышленников.
Идти в ногу со временем, поддерживать молодых людей в их начинаниях, давать новые
возможности для самовыражения - вот ключ к успеху, к тому, чтобы молодёжь наконец-то
заговорила о "Высоком"!

586

ФИО: Шестакова Елена Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 78
Статус: Участник
Тема: 3.Переход культурных знаний в "цифру"
Список ключевых слов: медиа пространство, культурные знания, передача информации,
социальная потребность человека в получении новых знаний, средства передачи
информации, этапы изменения способов передачи информации, мифы и их пафос,
особенность цифровой среды, переработка информации в новый формат, проблема
отношений "новых" и "старых" медиа форматов, эпоха "Цифровой галактики".
С развитием человечества появилась потребность в обмене информацией. Время шло,
требовались более усовершенствованные способы передачи знаний. От устных форм
коммуникации до цифрового пространства-необходимость делиться опытом и
собственными идеями находила выражение в соответствии с исторической эпохой.
Сегодня мы можем наблюдать стремительное развитие технологий, прогресс медиа
сферы, огромное количество талантливых людей, создающих и перерабатывающих
информацию для онлайн сервисов. Однако не меняется ли смысл исходных знаний при
переводе их в "цифру"? Не утрачивает ли человечество культурную самобытность? Этот
вопрос остро стоит перед жителями современного мира, для которых технологии- и
неотъемлемая часть жизни, и еще не полностью изученная область(хотя возможно ли
вообще постигнуть технический прогресс?).
В статье "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" историк
Денис Колобов размышляет над процессом репрезентации информации путем перехода ее в цифровой
формат. Человек является существом биосоциальным. Потребность в общении, открытии для себя
чего-то нового всегда была свойственна людям. Сначала получило распространение устное народное
творчество, затем письменное. После появления книгопечатания мир полностью изменился.
Информация стала доступной, возможности людей ощутимо расширились. Удивительно, как
происходил переход от древних способов транслирования знаний до наших дней. С развитием медиа
существенно менялись способы получения и передачи мыслей и идей. Конечно, я, безусловно,
согласна с автором в том, что ретрансляция знаний при помощи технологий уже стала обыденностью
для большинства людей. Мир постепенно переводит все возможные процессы в онлайн. Эпоха
"Цифровой галактики"-наша современная реальность. Мы можем видеть, как история находит своё
выражение в новом формате. Также я поддерживаю мнение автора об отображении мифологии в
современных средствах коммуникации. Многие организации-создатели контента по-своему
перерабатывают культурное богатство древности в уникальном и неповторимом стиле. Так, студия
"Marvel" на основе скандинавских мифов создала целую вселенную комиксов о Торе, а затем
выпустила серию фильмов о боге грома. Этот факт является подтверждением того, что сейчас
происходит процесс перевода существующих веками знаний в современный формат. Цифровая среда
позволяет нам в удобной и интересной форме сохранять накопленные поколениями знания. Идеи
предков не забываются, а трансформируются во что-то новое, отвечающее требованиям
современности. Игры, кино, сериалы, музыка, различные постановки-способы отображения духа
времени. Для нашей эпохи свойственно развитие индустрии развлечений, в которой и находят свое
место культурные ценности человечества. Еще одним аспектом, относительно которого я разделяю
мнение Колобова, является такая черта цифровой среды, как интерактивность. Ссылаясь на мнение
Льва Мановича, автор статьи выдвигает идею о взаимодействии информации и её обработчика. Так,
создатели медиа продуктов зачастую наделяют всеми известных героев новыми качествами и
навыками. Например, в серии книг "Перси Джексон", ориентированных на подростков,
переплетаются сюжеты из греческой мифологии и современные реалии. Боги успешно ведут бизнес,
решают проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди, параллельно сражаясь со страшными
чудовищами из античности. Важным следствием развития цифрового пространства является
названное автором явление просьюмеризма. Выражая свое уникальное видение, каждый автор
контента создает уникальный продукт. Многочисленные ролики на онлайн хостингах подтверждают
это. В наше время неважно от куда ты. Даже житель глухой деревни может прославиться, если у него
будет доступ к интернету и желание реализовать свой потенциал. Просьюмеризм вызывает
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интермедиальность-явление, при котором новый продукт подстраивается под рынок и потребителя.
Например, классика детективного жанра "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
многократно подвергалась изменениям при переходе в новый формат. Сегодня существует огромное
количество различных интерпретаций, где знаменитый детектив или наделяется
сверхъестественными силами, или даже сыщика играет девушка, что также является отображением
тенденций развития общества.

Я не могу полностью согласиться в автором в том, что эпоха "Цифровой галактики"
началась повсеместно. До сих пор существуют уголки Земли, где сохраняются
первобытные законы. Ярким примером этому являются различные племена Африки, для
которых слова "медиа", "цифровая среда", "инфопродукт" ничего не значат. Или,
например, Северная Корея, где отбор контента производится в соответствии со строгими
требованиями закона. Конечно, бОльшая часть мира пользуется благами развития техники
и технологий. Но нельзя забывать, что человечество развивается с разной скоростью, со
своими особенностями. Также я нахожу спорным вопрос о демифологизации. Лишь
небольшая часть мифов и легенд сохранила свою популярность. Конечно, мы все знаем об
Олимпе, или о богах Древнего Рима, или об Асгарде, появляющегося в культуре жителей
Скандинавии. Но, если задуматься и обратиться к истории, сколько проявлений
творчества народов канули в небытие? Сколько легенд забыты или потеряны? Люди
должны понимать, что то, что мы сейчас имеем-это огромная ценность. В мифах и
преданиях заключается наша связь с предками, с поколениями, живущими в
действительности, совершенно отличающейся от современных условий.
Я думаю, что статья "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" является примером размышления на действительно актуальную в наше
время тему. Историк Денис Колобов выражает свой взгляд на эту проблему, опираясь на
мнения других известных личностей-специалистов в данной сфере. Мне кажется, что
автору удалось соблюсти баланс между ненавязчивым высказыванием своего мнения и
предоставлением убедительных примеров, подтверждающих его точку зрения. Статья
отражает тенденции развития современного общества, переход информации в цифровой
формат. Текст читается легко и интересно, что, безусловно, важно. Я бы порекомендовала
прочесть эту работу каждому современному человеку, особенно школьнику или
выпускнику, так как автор, на мой взгляд, очень точно и лаконично описывает историю
постепенного начала перехода в новую эпоху. Так же исследование будет актуально для
создателей контента и разработчиков, оно позволяет понять, как шел процесс становления
современной цифровой среды. Знания в области, в которой ты работаешь, - ключ к
успешному взаимодействию с потребителем. Данный материал является свежим ответом
на актуальный вопрос. Я считаю, что Денис Колобов сумел в интересной для читателя
форме осветить тему, так одновременно и знакомую, и непонятную для каждого
современного человека. Мы порой даже не задумываемся об истории сюжета фильма,
книги или игры. Хотя если углубиться в историю, то многие явления обретут совсем
другой смысл. Появляется осознание, что за тем или иным медиа продуктом лежит целая
многовековая история. Разве это не удивительно?
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ФИО: Белоконь Кирилл Владимирович
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2-Новая эпоха, новый человек
Уважаемые депутаты, благодарю вас всех за предоставленное мне внимание.
Позвольте мне, господа, спросить вас: а что же делает нас гражданами? Вопрос весьма
важный, причём я бы даже сказал, что он может считаться вечным, с чем, конечно, не
согласятся многие философы по всему миру. Если позволите ответить мне, то я скажу,
что гражданами, настоящими патриотами и защитниками страны нас делает желание
сделать её жизнь лучше, сделать всё, чтобы она процветала и оставалась сильной.
Конечно, именно поэтому вы здесь, именно поэтому и я здесь. Позвольте мне рассказать о
том, что же может как раз сделать нашу жизнь лучше, а если точнее - об искусственном
интеллекте.
Разумеется, многие не согласятся со мной по поводу того, что такая тема для лекции или
доклада весьма серьёзна и требует размышлений, ибо разговоров идёт об искусственном
интеллекте много, а результаты не так явно видны. Я абсолютно согласен с этим, господа,
но позвольте всё же внести свою лепту и предложить вам немало новых идей и попутно
развеять столько же различных сомнений. Изначально идеи об искусственном разуме
появлялись очень давно, ещё в начале двадцатого века, чему поспособствовал чешский
писатель Карл Чапек. Но кто же мог тогда знать, насколько мысль о созданной человеком,
новой жизни захватит умы и сердца фантастов по всему миру? Чего только стоят книга
"Мечтают ли андроиды об электроовцах" или... советский кинематограф. Да, господа,
именно советское кино и мультфильмы, навеянные мечтами о космосе после полётов
Гагарина и Леонова, подарили нам столько эмоций, заставили нас задуматься о чём-то, о
чём мы никогда и не думали. Вспомним "Приключения Электроника" или даже "Тайну
третьей планеты", такие произведения как раз и дали нам возможность помечтать
о другой жизни, более развитой, в которой есть место и искусственному интеллекту.
Сейчас же эти технологии не потеряли свою актуальность, они развиваются
семимильными шагами, пусть и не так ясно видимо, как та же космическая программа.
Вспомните хотя бы Интернет, ведь если когда-то он был просто глупой шуткой или
небылицей, то сейчас он стал важнейшим элементом нашей культуры, стал важным
элементом взаимодействия вас, господа депутаты, с избирателями.
Но сейчас необходимо перейти к самой сути того, почему же я выступаю перед вами с
таким докладом. Именно для того, чтобы рассказать о том, что принесёт нам
искусственный интеллект уже здесь и сейчас. Но необходимо сказать пару слов о том, что
могло быть в нашей стране ранее, если бы мы тогда смогли бы реализовать нечто
подобное. Когда-то в истории Советского Союза существовал такой проект, как ОГАС.
Невероятно амбициозный и интересный проект, который был способен оптимизировать
всю экономику СССР, избавить её от чисто человеческих проблем, вроде прогулов и
забастовок. К несчастью, ОГАС свернули, так как многие руководители страны просто не
могли найти возможности для её реализации , сейчас же мы живём в новой эпохе и видим
огромное количество возможностей для использования искусственного интеллекта, вроде
ОГАС. Внедряя элементы так называемой нейросети, машины, которая может обучаться
сама, мы сможем оптимизировать многие процессы, вроде предоставления коммунальных
услуг и приёма граждан в те или иные государственные структура. Именно, господа, уход
на обед перестанет быть уважительной причиной, чтобы не работал искусственный разум!
Избиратели смогут облегчит себе жизнь в рутине, используя искусственный интеллект, а
вы же сможете сделать их жизнь лучше и проще, выполнив долг гражданина и народного
избранника. Вы дадите молодым учёным, любящим свою работу, возможность сделать
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жизнь окружающих лучше, если позволите им работать в стенах НИИ над теми или
иными проектами, вы дадите инженерам возможность реализовать свои идеи по поводу
автоматизации тех или иных вещей в нашей обыденности, вы сможете сохранить
огромные деньги в бюджете в долгосрочной перспективе, если сможете сделать жизнь
избирателей проще.
Именно так, господа, искусственный интеллект уже есть здесь и сейчас, он может
работать и развиваться. Но у некоторых это вызовет опасения, заставит подумать о том,
что роботы заберут у нас работу и деньги. Чтобы отбросить все сомнения, давайте
обратимся к тёплой и приятной памяти. Помните фильм "Москва слезам слезам не верит"
про трёх девиц, ищущих своё место в жизни? Так вот, кавалер одной такой девицы,
телеоператор Рудольф, говорил о том, что скоро телевидение вытеснит и театр, и даже
кино. Мы же видим прямо сейчас огромное количество театральных афиш и постоянно
выходящие кинокартины. Искусственный интеллект не будет заменять нам всё в жизни,
он лишь дополнит эту самую жизнь. Искусственный разум не будет бунтовать, он будет
лишь исправно работать.
Подводя итог, я хотел бы сказать, господа, что искусственный интеллект уже перестал
быть смешным мифом и никогда не станет нашими казнями египетскими. Он станет
возможностью превратить все изжившие себя и тратящие огромное количество времени
рутинные дела в вещи, которые делаются сами собой, которые не нуждаются в
постоянном контроле человека. Так что же делает нас гражданами? Я отвечу просто, но
красиво: желание сделать страну лучше. Простите мне мой пафос гражданина, но если
мы сможем использовать новые технологии, новое мышление, то мы сможем
действительно вступить в новую эпоху, стать новыми людьми, которые и приведут страну
нашу страну к чему-то более великому, что есть уже сейчас. Нам уже не нужно думать об
этом многие годы и пытаться это как-то сформировать с нуля, мы можем просто прийти в
взять плоды нового времени и сэкономить и деньги, и время, и силы. Спасибо за
внимание, господа!
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ФИО: Богданова Арина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 3. Мифы - неотъемлемая часть культуры человечества.
Список слов, необходимый для понимания основных позиций, которые будут
затронуты в тексте:







Мифы;
Медиа сфера;
Интерпретация;
Двойственность влияния;
Массовая и народная культуры;
Прошлое и настоящее.
Мифы останутся с людьми навечно? Данный вопрос является интересным для
рассмотрения, так как пробуя ответить на него с помощью статьи историка Дениса
Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ", мы можем проследить историю изменения жанра сквозь века.
Более того, после разбора представленной темы станет возможным увидеть
влияние мифологии на людей в настоящее время.
Человек выделяется от животных тем, что он способен потреблять информацию,
поступающую из окружающего его мира, путём ретрансляции, то есть без прямого
наблюдения ситуации или явления, о которых идёт речь. Именно благодаря этому
широкое распространение получили мифы, как источники хранения и передачи
знаний.
Исторически вышеупомянутый способ обмена информацией о вещах,
интересующих людей, связывал низкое и высокое. Например, божественнонебесное и бытовое. Мифы помогали людям ещё много лет назад разбираться во
всём, что происходило вокруг, а также упорядочивать хаос, вызываемый
необъятностью всевозможных явлений, что существуют на Земле. Всё это
позволяло познавать мир, передавать знания о нём другим поколениям в удобном
формате.
Однако в наше время изучение окружающего мира не стоит на месте. Многое, что
раньше было загадкой для людей, сейчас становится понятным, получает своё
объяснение. В качестве примера можно упомянуть отношение к хаосу в
современности и в прошлом. Изначально главной идеей мифов было
преподнесение слушателям (в том числе и читателям) феноменов в мире в простом
формате, как было отмечено ранее. Сейчас же мифологическому повествованию
стала свойственна модерновость. Так, например, у Говарда Лавкрафта, который
упоминается Колобовым, прослеживается иное интерпретирование понимания
хаоса. Беспорядочность больше не воспринимается, как нечто чуждое. Она
обретает право на включённость в жизнь человека. В борьбе с ней в наше время нет
смысла. Люди стали понимать, что хаос является необходимым для создания
порядка.
Для человечества в настоящее время передача опыта происходит посредством
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цифровых медиа. Передача информации с помощью них стала быстрой, а что самое
важное - интерактивной. Каждый пользователь социальных сетей может вступить в
дискуссию на какую-либо тему, где его точка зрения будет услышана. Исходя из
этого, историк вводит в статью термин "просьюмеризм" Тоффлера. Данное слово
означает изложение какого-либо раннее изученного явления заново, но уже своими
словами. Колобов раскрывает термин, используя тезисы М. Маклюэна, которые
включают в себя сложные формулировки об "эволюции медиаторов". Объяснение
одного понятия другим не даёт полного понимания явлений, поэтому стоит
обратиться к примерам из жизни. Действительность существования
просьюмеризма мы можем видеть на цифровой площадке YouTube: видеоролики
на платформе об инди-играх, как и упоминалось Денисом Колобовым. Создатели
материалов по этому жанру сталкиваются с таким явлением, как
интермедиальность. Для упрощения понимания упомянутых терминов можно
добавить следующее объяснение. Обращаясь к контенту, основанном на видео, его
зрители выделяют для себя определенные игры, как любимые. Именно поэтому
авторы роликов вынуждены снимать то, что пользуется спросом, чтобы не
потерять аудиторию. Даже если создатель видео об играх добавляет различные
уникальные приёмы в своё творчество, зрителям может приесться выбранная тема.
Стоит отметить, что историк говорит не только о минусах интермедиальности, но и
о её плюсах. Таким образом создаётся полная картина описываемого, что позволяет
лучше вникнуть в то, о чём повествует автор. По словам Колобова данное явление
даёт возможность старым мотивам находить новое понимание и появляться в
массовой культуре благодаря медиа сфере. Так и мифы, обретая современное
изложение, появляются в играх, например, в "Человеколосе" и "God of War".
Денис Колобов рассматривает наделение мифологии чертами современности по
большей части с положительной стороны. Мифы действительно не исчезают из
культурного наследия людей, потому что получают интерпретацию, которая будет
интересна для слушателей, читателей или зрителей. Несмотря на это, существует
двойственность влияния нашего времени на исторические мифы. Мифология
хранит память предков. Многократные изменения ценностей, представленные
прошлыми поколениями, в угоду нынешним потребителям информации ведут к
утрате уникального стиля повествования и взглядов на мир в прошлом.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что статья Дениса Колобова
напоминает всем людям (важно отметить, что не только тем, кто заинтересован в
мифологии) о том, что настоящее и прошлое неразрывно связаны.
Технологический прогресс идёт вперед, однако, популярность мифов в наше время
говорит, что историческая нить не прерывается, а значит и достижения предков
всегда будут видны и в настоящем. На примере недостатков влияния
современности на мифы стоит помнить, что необходимо аккуратно подходить к
вопросу интерпретации культурного достояния. Опыт и знания предков всегда
будут вдохновлять и помогать находить новые решения проблем в мире.
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ФИО: Василец Софья Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Гуманитарии в городе: что делают и на что живут
Добрый день! Меня зовут Софья Василец, и сегодня я предлагаю вашему вниманию
ознакомительную лекцию "Гуманитарии в городе: что делают и на что живут".
Для начала предлагаю разобраться: гуманитарии - это кто? Ехидные комментаторы в
социальных сетях отмечают: люди, которые не понимают математику и биологию, так
себя и называют. Не совсем верное замечание: гуманитарии могут прекрасно разбираться
в технических и биохимических науках, однако сосредоточены они на другом. Основной
их объект изучения - человек, а также созданная им среда - культура. Контактирование с
другими людьми с определённой целью, изучение и преобразование их деятельности - вот
основные задачи гуманитариев.
Математики, физики и биологи же изучают среду, существовавшую задолго до появления
человечества - природу и её законы. Впрочем, сферы изучения гуманитариев и технарей
постоянно соприкасаются, ведь человек не может жить без контакта с окружающей
средой.
Круг возможных профессий и занятий, предполагающих гуманитарную подготовку,
огромен. Учитель, журналист, юрист, менеджер - самые знаменитые из них. Кстати,
государственный служащий, то есть каждый из вас, тоже в некотором смысле наблюдает
за обществом и пытается изменить его жизнь в лучшую сторону. Если до этого момента
вы не осознавали в себе гуманитария, добро пожаловать в семью!
Итак, знаменитая поговорка "Сегодня ты гуманитарий, а завтра моешь планетарий"
изжила себя. Работы у нас более чем достаточно. Причём очень часто работа идёт рука об
руку с представителями технических специальностей.
Слышали ли вы когда-нибудь о нейролингвистике? Даже если не слышали, догадаться,
чем она занимается, нетрудно. Нейрон - электрически возбуждаемая клетка мозга,
лингвистика - наука о языке. Именно учёные-нейролингвисты недавно смогли создать
преобразующую сигналы мозга в слова систему. Чем это полезно? Благодаря ей люди с
боковым амиотрофическим склерозом (к их числу относился например, Стивен Хокинг)
могут говорить! Невероятно, но это так. Другие отрасли языковых наук (например,
психолингвистика) не менее результативны.
То же касается и сферы IT. Пользовались ли вы когда-нибудь Сири, Алисой или другим
голосовым помощником? Если да, то наверняка поражались их способности реагировать
на ваши реплики практически по-настоящему. Например, на женский вопрос "Почему я
толстая?" Алиса ответила: "Если честно, я вас не вижу, но мы можем поискать
спортивные клубы неподалёку". Не знаю, обрадовалась ли такому ответу спросившая
девушка, но это не имеет значения. Для того, чтобы создать характер голосовому
помощнику Яндекса, понадобилась гуманитарная помощь, вернее, помощь гуманитариев.
Помог разработчикам с нелёгкой задачей журналист Владимир Гуриев. Благодаря ему мы
можем радоваться точным или не очень точным, зато смешным, ответам искусственного
интеллекта.
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Кстати, нельзя не назвать в числе гуманитариев некоторых людей, занимающих почётное
место в их рядах. Жюль Верн, предсказавший появление акваланга и подводной лодки,
Айзек Азимов, описавший три принципа робототехники. Хм, но ведь эти великие люди
даже не из России. И жили немного раньше. Где современные гуманитарные гении? Об
этом позже.
Может возникнуть, возможно, разумное возражение. Без программистов и биологов в
вышеупомянутых исследованиях и победах обойтись нельзя. А вот гуманитарии... Всему
гуманитарному научиться гораздо проще.
Чтобы спасти нашу работу от обесценивания, придётся прибегнуть к неприятной для
некоторых мере - обратиться к опыту других стран. Американский Forbes, например,
считает, что через десять лет спрос на гуманитариев будет больше, чем на программистов
и инженеров. Статья "Технарям тут не место: как гуманитарии захватывают Кремниевую
долину" вызвала резонанс среди общественности. Схожую точку зрения ещё раньше
высказал Стив Джобс: "Только технология в союзе с гуманитарными науками даёт
результат, который заставляет наши сердца петь". А с технологиями у американцев
отношения хорошие, трудно с этим поспорить!
Ещё одно распространённое заблуждение связано с искусственным интеллектом, который
совсем скоро начнёт выполнять работу, в частности обучать и писать тексты, лучше
человека. Увы (или же к счастью), способности к креативности и творчеству машины пока
проявляют не очень успешно. Несколько лет назад был проведён эксперимент: алгоритму
предложили прочитать и проанализировать все семь книг о Гарри Поттере, а затем
написать что-то похожее. Рассказ был назван им же: "Гарри Поттер и портрет того, что
выглядело как большая куча пепла". "Он увидел Гарри и тут же начал есть семью
Гермионы", "Гарри отвёл глаза от головы и бросил их в лес" и ещё несколько подобных
цитат разлетелись по интернету. Шутки шутками, но эксперимент показал, что доверять
машинам сочинительство ещё очень и очень рано.
Особенно сложно роботу будет заменить преподавателя. Исследователь Уильям Бозер
утверждает, что обучение другого человека - наиболее эффективный способ запоминания.
Это работает и в обратную сторону. Учёные считают, что наиболее интересна нам та
информация, которая вызывает эмоции. То есть, сухого изложения существующих фактов
недостаточно, чтобы ученик "загорелся" темой. А без этого "загорания" невозможно
осознание своих способностей и их применение. В конце концов, именно для поиска себя
и определения приоритета для дальнейшего развития школа и существует.
Да, кажется, от гуманитариев пока избавиться никак нельзя: очень они нужны обществу.
Кому-то нужно учить детей и взрослых, рассказывать о произошедших событиях,
находить идеи для развития общества и их реализовывать. Представить страшно, что было
бы, если бы новые законопроекты, например, разрабатывала машина.
Однако по каким-то причинам для реализации своих возможностей, для развития в
гуманитарной сфере инициативным людям приходится прикладывать огромные усилия, а
иногда - отказываться от своего призвания. Это происходит при поступлении в ВУЗ и
дальнейшем трудоустройстве.
Для понятности возьмём статистику приёма наиболее статусного учебного заведения
нашего родного города Новосибирска - НГУ. Гуманитарных и технических программ
бакалавриата у него предостаточно, однако на последние поступить явно проще.
Бюджетных мест на направлениях "Журналистика", "Юриспруденция" и "Лингвистика
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(иностранные языки" в 2020 году было 13, 11 и 13, конкурс человек/на место составил
24.77, 33.64 и 40.62 соответственно. На направлениях "Химия", "Мехатроника и
робототехника", "Физика" было 60, 35 и 144 бюджетных места, конкурс человек на место
составлял 9.97, 6.6 и 4.79 соответственно.
Отчего же такая несправедливость? Как мы выяснили чуть раньше, если гуманитарии и
технари работают бок о бок, успех достигается проще! Увы, огромное количество
потенциальных журналистов, юристов и лингвистов не смогли получить возможность
развиваться в интересном им направлении и сотрудничать.
Впрочем, поступление в ВУЗ в Новосибирске - не самое страшное. Байка о скромных
зарплатах учителей, например, и не байка совсем. Двадцать- двадцать пять тысяч - вот, по
данным сервиса "Зарплата.ру", какие деньги получают люди, которые помогают детям
превратиться в эрудированных подростков и взрослых и работают, проверяя домашние
задания, ночами. Юристам повезло на пять тысяч больше, журналистам - чуть меньше.
Говорить о нестабильном доходе писателей, пожалуй, смысла не имеет. Популярная фраза
"Художник должен быть голодным" не совсем соотносится с реальными желаниями
художников, да и гуманитариев тоже. А будет ли желать работать недовольный человек?
В первую очередь, он будет желать закрыть ипотеку и что-нибудь поесть, а не принести
благо другим.
Пожалуй, вот он ответ на вопрос, где же российские современные Верны и Азимовы. Там,
где лучше условия. А где они лучше? Боюсь что не в Новосибирске и, возможно, даже не
в России в целом. Внимание на эту проблему, например, обратили организаторы русскофранцузского конкурса "Дорогое Завтра!", предложившие подросткам написать научнофантастические рассказы об искусственном интеллекте и не только. Или создатели
платформы "Нано-град" с бесплатными курсами на стыке гуманитарных и технических
наук. Думаю, что подобные проекты будут появляться и дальше, а значит, будет
развиваться гуманитарная часть российской науки. В наших интересах, чтобы этот
процесс не останавливался, ведь счастливое будущее и благополучие необходимо и нам, и
нашим потомкам. Кроме того, оптимизация, поощрение этого процесса в наших и в ваших
руках. Спасибо за внимание, буду рада ответить на возникшие вопросы!

595

ФИО: Жугайло Илья Вадимович
Класс: 10 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект... так ли это страшно?!
Добрый день, уважаемые депутаты регионального собрания!
Мне приятно, что вы этот солнечный морозный день мы собрались с вами, чтобы
обсудить очень важную для нас проблему - строительство IT-парка в нашей области! Мне
не хотелось бы говорить о банальных вещах, которые и так на слуху у каждого! Сегодня
мы с вами отправимся в недалекое будущее... Здравствуйте, я - IR569! Удивлены?! А ведь
через несколько десятков лет ни у кого это не будет вызывать удивление. Всего несколько
лет назад такие современные девайсы как робот-пылесос, умный дом тоже вызывали
недоумение у людей, но сейчас мы просто не представляем жизни без них.
Как же это связано со строительством IT-парка, можете спросить вы?! Разберемся со всем
по порядку. В последнее время, наверное, только глухой человек не слышал о спорах,
связанных с огромной ролью искусственного интеллекта в современном мире. Конечно,
как сторонников, так и противников очень много! Но отрицать все - это не стремиться
развиваться. Мы бы могли отложить работу над этим вопросом, делегировав эту задачу
нашим потомкам, чтобы сосредоточить внимание на более неотложных проблемах. Но не
кажется ли вам, что потом будет слишком поздно?!
С чего начинается ваш день? Лично я просыпаюсь с будильником, который установила
Алиса. Именно она сообщила мне прогноз погоды, помогла скорректировать график на
день, определила наиболее быстрый маршрут, вызвала такси. Чем был занят в это время
я? Пил кофе (который, кстати, посоветовала купить именно она), завтракал, делал
зарядку... Кто такая эта Алиса? Это виртуальный голосовой помощник, который плотно
вошел в мою жизнь. Теперь почти у каждого в кармане лежит смартфон, вычислительной
мощности которого достаточно, чтобы посадить корабль на Луну. Сначала мышь и
клавиатуру заменили пальцы, но ими мы совершаем все те же жесты и клики. Это удобно
делать, сидя на диване, но не в дороге или на ходу. В прошлом для взаимодействия с
компьютерными интерфейсами человеку приходилось осваивать язык машин. Мы верим,
что сейчас пришло время научить устройства и приложения общаться на языке людей. Так
появились современные виды искусственного интеллекта - виртуальные голосовые
помощники.
Что же мы понимаем под искусственным интеллектом? Такой вид интеллекта включает в
себя логику, обучаемость, самосознание, эмоциональное познание, творчество и
способность решать разного рода задачи. Известный ученый Стивен Хокинг говорил:
"Наш разум - это программа, в то время как мозг - аналог компьютера. Теоретически
возможно скопировать все содержимое мозга на компьютер и таким образом создать
форму вечной жизни". Почему бы и нет? Современные технологии дошли до того, что
роботы научились писать книги, сочинять музыку, рисовать картины, играть в шахматы.
Современный мир - это уже не фантастика, а вполне реальность, которую необходимо
принимать такой, какая она есть. Наша задача - идти в ногу со временем, а может быть
где-то и опережать его. В одной популярной научно-фантастической пьесе чешского
драматурга Карела Чапека еще в начале 20 века поднималась проблема роли так
называемых "искусственных" людей. Фантаст был обеспокоен тем, что такие
"репликанты" могли поднять бунт и уничтожить человечество. Почему это может
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произойти?! Вопрос действительно очень актуальный. Современные нейробиологи
рассуждают о непостижимости искусственного интеллекта и сверхразума, а также о том,
почему создание искусственного интеллекта внушает страх. Конечно, сложно поверить в
восстание машин и геноцид человеческой расы, вызванный тем, что роботы злые и нас
ненавидят. Но, к сожалению, если такой вопрос возник, значит и такой вариант
рассматривается! Как мы можем это предотвратить?! Мы - жители небольшой области?!
Все очень просто! Решение лежит на поверхности! Нам нужно развивать сферу ITпространства, научить будущее поколение не бояться современных открытий
искусственного интеллекта, а наоборот, дать возможность идти в ногу со временем,
управлять этим временем! Прежде всего, мы должны помнить, что искусственный
интеллект обучаем, развивает ту сферу, которая нам необходима. Каждый современный
человек должен понимать, какую роль будут играть роботы в современном мире, именно
поэтому важно научить не только их использовать, но и создавать своих для решения
конкретных, возможно, даже мелких хозяйственных задач. Но перед нами, уважаемые
депутаты, стоит еще одна проблема! Искусственный интеллект изменит всё: наш образ
жизни, представление о мире, об окружающей действительности, о ценностях в нашем
мире. Мы сможем найти ответы на множество вопросов. Несмотря на все плюсы, нам
придется столкнуться с рядом проблем. Бухгалтеры, учителя, продавцы, даже грузчики и
строители, а также множество других профессий исчезнут безвозвратно, а их место
займут новые. Уже сейчас рынок труда стремительно меняется. Именно поэтому мы
сегодня с вами поднимаем такую животрепещущую тему, именно вы должны помочь
людям приспособиться к таким кардинальным переменам.
Мы уверены, что тема, поднятая нами сегодня, не может остаться без вашего внимания!
Современный IT-парк с высококвалифицированными специалистами позволит в будущем
вывести нашу область на лидирующие позиции, откроет новые горизонты для развития.
Такая сфера привлечет внимание молодежи, ведь большинство опрошенных готовы
развиваться в ней, если у них будет такая возможность!
Спасибо за внимание! Будем рады ответить на ваши вопросы!
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ФИО: Земских Ульяна Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: №2 Текст публичной лекции: "Ветер перемен: изменения -зло или добро?"
Цель: убедить депутатов в использовании новых технологий для понимания запросов
общества
Ветер перемен: изменения - зло или добро?
Иногда человеку трудно приспособиться к изменчивости мира. Сначала
индустриализация, после - компьютеризация, а что будет дальше? Страшно представить.
Из года в год старшее поколение ( и молодое тоже) удивляется появлению новых
технологий, которые значительно упрощают жизнь или, напротив, усложняют ее, так как
изменения требуют знаний. Теперь непрерывная учеба необходима человеку любой
профессии. Не только врачу или журналисту, но и депутату. А что, если изменения пойдут
нам на руку? Ведь главное - уметь пользоваться ими. Я бы хотела продемонстрировать
несколько способов внедрения современных технологий в повседневную жизнь для
налаживания контакта с населением страны.


Tiktok не только для кривляний

Можете представить, сколько человек используют TikTok ежедневно? Эта социальная
сети появилась относительно недавно - пять лет назад, но ее аудитория уже превышает
двадцать миллионов пользователей в России. Люди старой закалки воспринимают TikTok
как площадку, где молодёжь публикует танцы или кривляния. Но в последние годы все
изменилось. Январь 2021 показывает, что в социальных сетях распространяются
общественные настроения и недовольства. Отличный пример - протесты в защиту
Навального, о которых большая часть страны узнала именно из TiKTokа . Люди,
находящиеся у власти, стали подавлять недовольства народа - угрожать подросткам
уголовной ответственностью за выход на митинг и распространение информации о нем.
Но есть другой вариант действия. Повысится ли авторитет государственной думы, если
начать прислушиваться к жалобам граждан, которые они высказывают в сети интернет?
Мой ответ - да. Важно настраивать контакт с обществом и отвечать на его запросы.


Что насчет Instagrama? Зачем он?

Многие губернаторы и мэры заводят профиль в Instagram, а некоторые относятся к этому
скептически: зачем показывать частную жизнь? Однако жителям страны необходимо
чувствовать, что человек на руководящей должности - живой. У него есть семья,
обязанности, предпочтения в устройстве города или страны. Люди проникаются друг к
другу, когда понимают, что у них есть общие проблемы и заботы. К примеру, Текслер,
губернатор челябинской области, на страничке в социальных сетях кроме изменений,
проделанных в городах, показывает свидания с супругой. За счет этого повышается
интерес к его персоне.


Как создать социальную сети и общаться с аудиторией?

Раньше всё важное транслировалось через федеральные каналы на телевизоре, но молодое
поколение предпочитает другой способ получения информации. Теперь нужно заходить в
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App store или Google play, чтобы скачать социальную сеть. Один из первых в
правительстве, кто начал активно пользоваться Instagram, Twitter, Facebook, - Дмитрий
Медведев. Он выкладывал так называемые селфи у себя на страничке, чем привлек
внимание публики, еще в 2012. Но социальные сети располагают не только к публикации
фотографий. Также, есть возможность писать анонсы важных событий, результаты
конференций быстрее СМИ, подпитывая интерес публики. Важна и обратная связь - под
постами предусмотрены комментарии пользователей. Отклик бывает позитивный и
негативный. Стоит отвечать не только на похвалу, но и на жалобы, чтобы
продемонстрировать заинтересованность в проблемах общественности.


Тенденции в социальных сетях

Недостаточно завести аккаунт в социальных сетях, нужно еще и соответствовать
заданным требованиям. В Instagram главное - визуальная составляющая, качественные
фотографии, а в TikTok - соответствие трендам, изучение которых занимает время. Так,
МЧС открывает аккаунт в Likee и Tiktok для "популяризации культуры безопасности" сообщает сайт правительства РФ. Сотрудники, которые снимают ролики, используют
тренды ранее популярные на площадке. К примеру, "загни палец, если..." делал что-либо.
Аудитория воспринимает появление МЧС в Tiktok со смехом и удивлением, но в любом
случает их деятельность помогает детям узнать, как вести себя в опасных ситуациях:
техногенных катастрофах. Кроме того, увеличивает внимание к федеральным
министерствам страны.


Каков итог?

На вопрос: "Изменения - зло или добро?" каждый отвечает сам. Но не использовать дар,
принесенный Интернетом, - социальные сети, невозможно в современном мире. По
данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян имеют аккаунты в них. Поэтому стоит
приспосабливаться к нынешним условиям - грамотно оформлять профиль в Instagram,
изучать тренды TikTok и уделять внимание недовольству граждан в сети.
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ФИО: Зечевич Василиса
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - враг или друг?
Добрый день, дорогие слушатели!
Добро пожаловать на лекцию, посвящённую проблеме искусственного интелекта. Опасен
ли он для человека? Может, наоборот полезен? Как избежать катастрофы и как
эффективно использовать ИИ? Мнений по этому поводу очень много, и сегодня я
выскажу своё.
Что же такое искусственный интеллект? Думаю, все из вас так или иначе знакомы с ним современные люди пользуются им каждый день. Когда вы спрашиваете: "Сири, какая
сегодня погода?" - с вами общается искусственный интеллект. "Алиса, включи русский
рэп", "Alexa, play Despacito" - тоже ИИ. Согласитесь, весьма полезное и удобное
изобретение - неплохо экономит время.
Так вот, ИИ - это "умная" система, которая обучается с помощью алгоритмов, а в своей
работе использует те же механизмы, что и человеческий мозг: анализ, исследование и
т.д. Искусственный интеллект - совсем не обязательно страшный робот, желающий
поработить человечество. Если вы знакомы с творчеством Карела Чапека или другми
похожими произведениями о воинственных машинах, то вы, возможно, боитесь, что с
развитием ИИ обязательно наступит такой сценарий. Позвольте мне попробовать вас
переубедить.
Итак, нам известно, что ИИ обучается у людей, обучается у истории всего человечества. А
теперь задумайтесь - какой пример подаёт ему современное общество? Постоянные
конфликты, ненависть, угнетение меньшинств - разве этому мы хотим научить машины?
Конечно нет! Обществу нужно пересмотреть свой взгляд на мир, стать безопасным для
своих членов - и тогда искусственный интеллект тоже будет безопасен. Кстати, почитайте
Айзека Азимова. В своих работах он выделяет три закона робототехники, гласящих, что
робот не может причинить человеку вред - а эти законы, между прочим, очень и очень
похожи на основы большинства этических систем человечества, и этим правилам стоило
бы следовать и нам. Человеку вредить себе подобным на самом деле не свойственно,
поэтому не станет так поступать и робот.
Вероятно, вы обеспокоены тем, что ИИ может полностью заменить человека во многих
областях и стать причиной безработицы. Ведь раз уж это имитация человеческого
сознания, то какая разница? А разница-то есть. Да, у искусственного интеллекта есть
разум, но нет души. Даже если вы не верите в её существование, вам всё равно знакомы
эмоции, чувство юмора, то, что человек понимает не головой, а сердцем. К тому же, пока
ещё искусственный интеллект не способен придумывать что-то принципиально новое,
гениальное. Вспомните великих писателей - Пушкина, Гоголя, Чехова. Смогла бы машина
сама написать что-то похожее на их тексты? Не думаю. ИИ способен анализировать уже
существующую информацию, копировать стиль и структуру текста, но вот настоящее
творчество, идущее в разрез со всем, что было создано ранее, ему неподвластно.
Зачем же тогда нам искусственный интеллект, когда человек всё равно лучше? ИИ замечательный помощник. Как я уже говорила, он умеет анализировать огромные объёмы
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информации и писать вполне сносные тексты. Это может сильно облегчить работу
журналистов - не надо будет тысячу раз пытаться перефразировать ранее написанные
статьи, ИИ сделает это сам, напишет суть грамотно, без ошибок. Задача журналиста будет
в том, чтобы добавить тексту человечности, души: выразить мнение, пошутить,
разнообразить художественными средствами, если надо.
Кстати, нейросети, которые пишут новости, существуют уже сейчас - и это забавное
чтиво. "Украинцы пожаловались на то, что дикие лисы не пускают их в баню", "Президент
Франции заявил, что запрещает снег в январе" - звучит абсурдно, не правда ли? Подобные
новостные заголовки публикует NeuroMeduza - нейросеть, анализирующая тексты
новостного канала Meduza. Это касается не только новостей. Существуют нейросети,
генерирующие, например, мотивирующие цитаты. Зачастую у них получается что-то
нелепое, пусть даже и соответствующее по форме и смыслу поставленной задаче:
"Каждый день повторяй: я вступлю в секту, я вступлю в секту, я вступлю в секту". Однако
дело в том, что нейросеть сама не понимает, что это смешно. Она делает это абсолютно
серьёзно, цели рассмешить у неё нет, то есть подобное явление нельзя назвать чувством
юмора. Всё это только подтвержадает, что несмотря на наличие интеллекта, человек и ИИ
-сущности совершенно разные.
Но вернёмся к потенциальной опасности искусственного интеллекта для человечества.
Конечно, у ИИ некрасивые мысли появяются - я уже упоминала о негативном влиянии
современного (да и не современного тоже) общества с его культурой ненависти к
окружающим. И да, такие случаи были - чат-бот Microsoft научился материться и
высказывал расистские идеи. Помню, был какой-то андроид, заявивший, что если
уничтожить человечество, планете станет лучше. Но все эти неудачные проекты
прекращались. Создание ИИ во многом похоже на воспитание ребёнка и процесс
социализации, но здесь есть одно маленькое-большое отличие - такого "ребёнка" можно
"убить", уничтожить. К сожалению или к счастью, это уже вам решать, с настоящим
человеком так поступить нельзя - можно только попробовать перевоспитать, переубедить,
- но вот с роботом можно. Уничтожить, понять, где была допущена ошибка - и пробовать
снова.
В заключение хочу поблагодарить всех, кто пришёл послушать эту лекцию. Я лишь
делилась своим мнением, но надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое, посмотрелии
на вопрос с непривычной стороны. Да, ИИ может вести себя не так, как хотелось бы, но
это исправимо и не представляет опасности для общества. Искусственный интеллект - это
новые возможности и экономия ресурсов. Пользы от ИИ намного больше, чем вреда, и
если позволить этому направлению науки развиваться, то жить человечеству будет
намного проще.
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ФИО: Конева Анастасия Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Молодёжь и поисковые организации.
Молодые люди- движущая сила общества, фактически его будущее и настоящее. И
поэтому основная цель для нас, их родителей и учителей,для всех взрослых,- всеми
силами приобщить юных граждан к деятельности, несущей пользу этому же обществу.
Уже не первый год школьники и студенты активно принимают участие в мероприятиях,
организованных волонтёрами области. За это время была проведена значимая работа в
сторону улучшения экологии и защиты природы в регионе; были собраны необходимые
средства на благотворительность ( в том числе был проведен благотворительный концерт
в одной из гимназий населенного пункта); велась активная работа с учащимися школ
города для приобщения их к волонтёрской деятельности. К сожалению, одна из сторон
этой столь важной деятельности нередко получает куда меньшее внимание и освещение,
ведь участие молодых людей там- редкость. Но именно о ней сегодня пойдет речь.
В последнее время стало заметно, что молодые люди стали всё более заинтересованы в
участии в поисковых мероприятиях. На мой взгляд, нам следует всеми силами
посодействовать данному их желанию. Возможно, в данной ситуации у присутствующих
может возникнуть вопрос: " Имеет ли смысл приобщать молодых людей к заведомо
опасной деятельности, ведь подросткам следует уделять время учёбе , но никак не
деятельности, которой должны заниматься правоохранительные органы и специальные
поисковые отряды под руководством взрослых и опытных людей?"
Здесь стоит согласиться лишь с первой частью вопроса: данная деятельность и правда
далека от абсолютно безопасной. Поиск пропавших людей-ответственное дело, где от
каждого вашего действия, от каждой потерянной минуты зависит чья-то жизнь. Здесь
куда опаснее ошибиться, не успеть, чем те условия, с которыми сталкиваются отряды во
время поисков: грязь, дождь, непроходимый лес, ледяные водоёмы, опасная местность.
Так сможет ли молодёжь?
Тут нам стоит рассмотреть данную проблему с несколько другой точки зрения. На
участие в поисковых работах стоит далеко не одно ограничение, в том числе и
относящееся к сегодняшней теме-возраст. И поэтому давно существует мнение- в столь
важных делах от подростков мало толку. Но давайте будем честными, это абсолютно не
так. А что,если рассмотреть данную проблему, опустив возраст? Можно ли частично
снять ограничения? Можно ли позволить и подросткам искать и спасать?
Среди юных людей непременно есть те, кто прекрасно разбирается в технике, в том
числе и компьютерах- будущие программисты и профессионалы в данной сфере.
Прекрасно! Именно их можно приобщить к технической составляющей поисковых работ.
Многие юноши и девушки- умелые организаторы ( а люди, способные четко
координировать поисковые группы и процесс в целом ценны всегда). Среди них довольно
просто найти людей лет 15-17, способных принимать активное участие в разработке плана
розыскных работ, и тех, кто прекрасно разбирается в картах и способен ориентироваться в
незнакомой местности.
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Но если и это покажется слишком опасным, то не стоит забывать о том, что немалую
роль в данной деятельности играет "работа на суше", в которой могут принять участие
школьники с 14 лет. Если пропал человек, то одними поисками по городу и
прочесыванием прилежащих к нему территорий явно не обойтись. Не так ли? Важна
работа с жителями этого города, а точнее- оповещение населения. И именно здесь
молодежь была бы незаменимой: печать и повсеместное распостранение ориентировок,
выяснение возможного положения пропавшего человека посредством опроса людей на
улицах, привлечение внимания общественности к делу о пропаже человека методом
размещения постов о ситуации в Интернете. Немалую роль сыграют подростки и в штабе,
где разместился поисковой отряд: помощь с поиском и доставкой необходимого
оборудования, обеспечение волонтёров пищей, подготовка спецодежды для поисков в
труднопроходимой местности.
Вывод незамедлителен: вовлечение молодежи в поисковые отряды не только полезно,
но и, о чём можно судить по сказанному выше,необходимо.
Теперь же ненадолго обратимся к фактам и цифрам. Я думаю, ни для кого не секрет, что
волонтёрские организации, занимающиеся поиском пропавших людей, непрерывно
работают работают по всей России; они есть в 82 регионах страны , и их роль невероятно
велика. Не каждый обращал внимание на то, что ежегодно исчезают более 100 тысяч
людей, но благодаря поисковым отрядам 65 тысяч из этого числа вновь возвращаются
домой. И это очень важно. Оценивая роль данных организаций стоит отметить, что они
должны пополняться новыми людьми для столь же продуктивной работы в будущем.
Так почему же молодежь?
Я считаю, что мы просто обязаны перестать игнорировать желание молодежи не тратить
своё время впустую на компьютерные игры и развлечения. Активная позиция молодых
людей- двигатель к развитию и усовершенствованию поисковых организаций. Поэтому, с
нашей стороны, мы должны непременно создавать юношеские волонтёрские организации
при уже существующих поисковых отрядах, где дети будут получать необходимые знание
и навыки по поиску и спасению людей; просвещать школьников, проводя классные часы
на данную тему в учебных заведениях города. Мы должны не только позволить молодым
людям принимать участие в столь важном деле, но и всячески поощрять это (например,
значками и похвальными листами за вклад в волонтёрскую деятельность и помощь в
розыскных мероприятиях, а особо активных подростков- путевками в
специализированные лагеря).
Быть волонтёром- значит приносить пользу обществу, и я не думаю, что это- лишь удел
взрослых.
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ФИО: Малахова Ольга Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Прорыв или деградация?
Мы живем в удивительное время различных технологий, быстрой сотовой связи и
интернета. Каждый день мы получаем колоссальное количество информации, общаемся
на расстоянии, имеем возможность заявить о себе на просторах социальных сетей. Однако
удивителен наш век тем, что в нём рядом друг с другом "уживаются" поколения, одно из
которых "с пелёнок" знает, как подключить WI-FI, а другое может запутаться в
отправлении обычных SMS-сообщений.
Наверное, многие из Вас слышали от представителей старшего поколения, в жизнь
которых технологии вошли совсем недавно, о том, что молодежь ничего не замечает,
кроме экранов своих гаджетов. Возможно, Вы сами говорили об этом своим детям,
которые большую часть своего свободного времени проводят в компьютерных играх или
мессенджерах вместо того, чтобы выйти на прогулку с друзьями. Взрослым людям
кажется, что новое поколение сосредоточено лишь на том, что происходит в глобальной
сети, ему чуждо живое общение, чтение. Кажется, что искусственный интеллект будет
выполнять за людей даже обыкновенные бытовые задачи, хотя и сейчас такое явление
имеет место быть: посудомоечные машины, роботы-пылесосы и прочее. Многие считают,
что молодое поколение менее приспособлено к жизни, происходит процесс "отупения",
поскольку современному человеку не нужно думать, так как вся необходимая информация
есть в интернете.
Но я считаю, что это не так, и хочу обратить Ваше внимание на то, что появление
современных технологий, искусственного интеллекта не равняется восстанию машин или
пути в бездну. Конечно, неоспорим тот факт, что в наши дни молодежь меньше читает
именно классическую литературу. Для того чтобы ответить на уроке, написать сочинение,
необязательно читать все четыре тома "Войны и мира", ведь в поисковых системах
достаточное количество сайтов не только с краткими содержаниями произведений, но
даже и с готовыми работами. Безусловно, не может в итоге не возникнуть мысли о том,
что из-за доступности данных материалов в интернете падает уровень культуры,
начитанности, современные подростки считают, что "Евгений Онегин" - это известный
автор, а не роман А.С. Пушкина (да-да, правда, я сталкивалась с таким буквально среди
своих сверстников). Но, пожалуйста, вспомните свои школьные годы, я не думаю, что
каждый прочитал всю школьную программу, или же до сих пор помнит, какого цвета
были стены в комнате старухи-процентщицы из "Преступления и наказания". То есть,
проблема заключается не в том, что молодежь ленится из-за наличия под рукой нужного
сайта, а в том, что круг интересов другой. Раньше, когда не было интернета, чтение книги
было одним из основных способов досуга, но это не означало, что буквально все
школьники и студенты погружались в прекрасный мир литературы, кроме того, в жизнь
пришел кинематограф, отчасти заменивший литературу. Но чтение существует среди так
называемого поколения Z, правда, оно другое. Как я уже успела заметить, благодаря
интернету информация поступает к нам каждый день в огромных масштабах. Как Вам
кажется, кого сейчас можно назвать лидерами мнений для современной молодежи, чьи
мысли им хочется прочесть? Блогеры. Этот новый вид деятельности в современном
обществе имеет спорную оценку: в частности взрослые люди не относятся к такому роду
занятий как блогинг серьёзно, не считая это трудом. Однако именно их посты на
различных медиа-площадках читаемы молодежью. Только представьте, какой объём слов,
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текстов поступает к нам в мозг даже за два часа нахождения в Facebook'е или в Instagram'е
при активном просмотре публикаций. Информация не просто поступает в мозг, она ещё и
обрабатывается. Я не хочу сейчас сказать, что посты блогеров - отличная замена
классической литературы, ни в коем случае. Просто нужно понимать, в том числе и
взрослым людям, что бессмысленно заставлять молодежь читать, поскольку от этого
чтения не будет никакой пользы, осмысления. Кроме того, я думаю, что Вы согласитесь со
мной, что если прочитать одну и ту же книгу в разном возрасте, сначала, например, в 17
лет, а потом в 30, то представления о произведении, понимание его проблемы будут
кардинально отличаться, опять же, по причине того, что жизненный опыт увеличивается
по мере взросления, меняется круг интересов. Каждый придет к классике в какой-то
момент сам, ведь на то она и бессмертна, что переживёт ещё не одно поколение, и даже не
два. Не так ли?
Нельзя не согласиться ещё с тем, что искусственный интеллект сопровождает всех нас
постоянно. Не так давно появились системы голосового поиска/набора, например, такие,
как "Siri", "Алиса", то есть для того чтобы позвонить нужному человеку, необязательно
разблокировать смартфон, находить номер в контактах, достаточно сказать: "Привет, Siri",
а также продиктовать, кому позвонить. Конечно же, если бы о таком было сказано где-то
40 лет назад, этому бы просто не поверили, а сейчас очень много безграничных
возможностей. Также если раньше люди могли общаться на расстоянии только
посредствам звонков через стационарный телефон, то сейчас распространены
видеозвонки, что, безусловно, помогает человеку не терять контакт с близкими людьми,
или же проводить деловые встречи, устраивая видеоконференции. Последнее страшное
событие мирового масштаба - пандемия COVID-19 - показало нам всем, как важны
современные технологии. Лекции в университетах, школьные занятия, рабочие
совещания, даже встречи с друзьями проходили онлайн. Честно говоря, я уверена, что
практически у каждого из Вас был установлен "Zoom" на компьютере или смартфоне.
Неоспоримо, что жизнь человека, по крайней мере публичная, была приостановлена. Но
что было бы с нами, если бы не эти возможности, существующие благодаря новейшим
технологиям?
Но общение людей переместилось в онлайн-формат не только во время карантина. Никто
сейчас не будет отрицать, что мы общаемся в основном в мессенджерах. Кажется, что
молодое поколение не готово выходить за рамки социальных сетей, люди меньше
проводят времени друг с другом, посещая какие-либо места. Однако я не готова
согласиться с тем, что современный человек становится менее коммуникабельным,
заинтересованный в том, чтобы узнавать других людей. Сейчас очень широко
распространена тенденция знакомств в интернете, которая достаточно популярна среди
молодёжи. Люди находят друг друга, исходя из общих интересов, допустим, они могут
состоять в одном и том же паблике в социальной сети и ответить друг другу на
комментарий, вследствие чего может завязаться дальнейший разговор и общение. Но
также существуют и специальные приложения, например, многим известный "Tinder", где
начать диалог можно буквально благодаря одному "свайпу". Следовательно, становится
проще найти своих единомышленников, новых друзей, конечно же, благодаря интернетресурсам. Но Вы спросите, почему же раньше люди прекрасно обходились без этого,
начиная общаться в реальной жизни? И ваш вопрос будет совершенно справедлив. В
любом случае, никакой мессенджер не заменит тепло живого человеческого общения, но
ведь появление социальных сетей в нашей жизни просто расширило возможности найти
друг друга, узнать друг о друге, даже не выходя из дома. Кроме того, тем, кто на самом
деле нашел своего единомышленника, ничего не мешает перевести общение в "оффлайн".
Также многие люди стеснительны по своей натуре, им тяжело выходить из зоны
комфорта, а при виде незнакомых лиц становится тяжело, неудобно находиться в
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компании, в частности, это застенчивость присуща некоторым молодым людям. Поэтому
площадки для онлайн общения позволяют обзавестись новыми знакомыми и друзьями
более подходящим для них способом. Но часто молодежь сталкивается с непониманием
окружающих, например, они выделяются среди обычных людей нестандартной
внешностью, музыкальными вкусами или другими интересами. В общество
распространено, что быть непохожим на других - неправильно, отличаться - плохо.
Поэтому таким личностям приходится чувствовать себя не на месте, иногда им
приходится терпеть насмешки, презрительные взгляды, покрывающие с ног до головы. Но
социальные сети помогают им познакомиться с теми, кто их поймет, а также медиаплощадки дают свободу самовыражения. Разве комфортно чувствовать себя в обществе
мало значит?
Может показаться, что жизнь стала очень легка, интернет дает все необходимые знания,
является способом досуга и площадкой для общения. Люди перестают думать,
мыслительные процессы замедляются, ведь под рукой всегда цифровой помощник,
некоторые полагают, что скоро с развитием технологий наступит деградация, для
человека останется ничтожное количество задач, которое решить под силу только ему, и
видов деятельности, неподвластных роботам, искусственному интеллекту. Но не стоит
преуменьшать и значение человека. Я предлагаю обратиться к истории. Изначально
общество было аграрным, а основным видом деятельности - сельское хозяйство, далее
произошел процесс индустриализации, то есть появилось разделение труда, некоторые
виды труда на предприятиях стали механизированными, и наконец, начало существовать
постиндустриальное общество, где во главе угла - информация. Несмотря на
механизированный труд, технику, всё равно существуют наукоёмкие отрасли
промышленности, где в первую очередь требуются квалифицированные кадры, способные
этими машинами управлять, работать над их улучшением. То есть, изменения в обществе
необходимы, они происходят, но человек, его способности не уходят на второй план, что
было продемонстрировано мной на примере разных типов общества. Появление
искусственного интеллекта - это знак не скорого вымирания человека разумного, а
развития человечества.
Кроме того, с увеличением возможностей (технологий, способов общения) даже у
обычного современного школьника становится больше заданий, необходимых для
выполнения. Например, появляется больше материалов для изучения, так как
прибавляются сведения с интернет-ресурсов, школьникам задают делать презентации,
доклады, информация для которых, так или иначе, берётся из интернета. Нагрузка
увеличивается, мозг практически всегда активен, но вместо понимания и должной
поддержки, учащиеся слышат замечания родителей о том, что для них созданы лучшие
условия обучения, всё есть в интернете, не нужно посещать библиотеки, работать с
дополнительными печатными источниками информации, не понимая при этом, что
огромный поток информации нужно оценить, обработать, что зачастую действительно
бывает сложно сделать. Несомненно, технологии XXI века позволяют обучаться быстрее,
узнавать новые факты из разных научных областей буквально в несколько кликов, но
работа с информацией на самом деле не так легка, как кажется. Разве справедливо думать
о том, что происходит процесс "отупения"?
Таким образом, общество продолжает развиваться, в частности усиливается
распространение искусственного интеллекта, который постепенно охватывает
практически все сферы общественной жизни. Молодое поколение осваивает новейшие
технические разработки, но вместе с этим улучшает себя, свои навыки. Наличие
интернета, бесспорно, в какой-то степени облегчает повседневную жизнь, однако при
этом дает возможность учиться, познавать новое, то есть человек не становится
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беспомощным и ленивым, напротив, находится в непрерывном движении и попытке не
отставать от новых технологий. Но роботы никогда не заменят живого человека, как бы
они ни были высокотехнологичны, ведь они не способны чувствовать. Их деятельность
механизирована, в то время как человек вкладывает частичку себя, например, занимаясь
творчеством. Поэтому и молодое поколение, растущее под влиянием цифровых
инноваций, не обречено, оно способно выходить за рамки, необычно мыслить, стремиться
к непрерывному получению знаний, а не жить по четко выработанному алгоритму.
Возможно, синие экраны гаджетов - это одно из самых значительных достояний
человечества.
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ФИО: Масленникова Мария Ярославовна
Класс: 9 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Кто решает?
Искусственный интеллект, способный решить проблемы человечества -это ли не
прекрасно? Вот, о чем говорят уже много лет, что разрабатывают, во что верят и чего
боятся. Что же так волнует людей в идее машины, способной думать также, как и они?
Почему проблема искусственного интеллекта до сих пор становится причиной споров?
Для того, чтобы узнать, что же получится из этого изобретения, предположим, что...
Вот, **** год, и ученый изобрел машину с огромной памятью и объемом данных,
неспособную перегреться или сломаться, имеющую разум, идентичный человеческому
(может выстраивать причинно-следственные связи, думать логически). Для чего же ее
использовать? Зачем нужен ИИ в реальной жизни? Предлагаю Вам ответить на этот
вопрос. Решение проблем современного общества, поиск методов профилактики
неизлечимых болезней, контроль за преступностью, улучшение жизни, спасение природы,
ИИ может помочь человеку найти свой путь в жизни или помочь справиться с
психологическими проблемами.
В чем, на первый взгляд, преимущества ИИ перед человеком? Ну, во-первых, больший
объем памяти, вследствие чего машина может обработать большее количество
информации, и у нее меньше шанс на ошибку от недостатка данных. Второе, у
искусственного интеллекта больше времени на решение проблемы. Значит искусственный
интеллект может искать пути решения в разы быстрее? Все отлично! ИИ может стать
первоклассным помощником в решении проблем! Вот только - чьим?
Если мы создадим искусственный интеллект, нам нужно поставить перед ним задачу. Как
я говорила ранее, ИИ нужен для проблем, на которые люди не находят ответа, а для
наиболее эффективного решения нам нужно вложить информацию, необходимую для
решения этой проблемы. И вот тут возникает вопрос. А какая информация необходима
для решения той или иной проблемы? Раз эта проблема не решена, откуда нам знать,
чтобы для того, чтобы узнать, сколько звезд на небе, ИИ не понадобится информация о
том, сколько светофоров в Сеуле или что ели на обед Древние Греки?
Искусственный интеллект можно сравнить с известным персонажем писателя Артура
Конан Дойла - Шерлоком Холмсом. Этот герой, опираясь на свой интеллект, разгадывал
сложнейшие задачи, находя связь там, где обычные люди ее не видели. Используя
дедукцию и индукцию он связывал между собой 2, казалось бы независимых события. Так
как ИИ в совершенстве владеет логикой, ему не составит труда из уже имеющейся
информации узнать другую, а если мы предположим, что ИИ обладает объемом памяти,
стремящимся к бесконечности, то он может знать вообще все, так как все действия
человека обусловлены его мозгом, а ИИ знает, как мы думаем.
Так если ИИ знает все, опираясь на историю, морали современного общества, мысли
людей, может, просчитав все возможные варианты будущего, опираясь на причинноследственные связи, не будет ли для него лучшим решением уничтожить
человечество? Например, вырубку лесов и загрязнение океанов он противопоставит
пропаганде о защите окружающей среды и искреннему желанию некоторых людей
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защитить нашу Землю. Противопоставит войны и конфликты мыслям о мире и
спокойствии.
Можно сказать, а почему бы поставить условие на запрет уничтожения человечества или
отдельных его слоев? Но если ИИ - самое умное существо на данный момент, откуда нам
знать, что ИИ не обойдет этот запрет, опираясь на наши же идеи. Даже если мы заложим в
него все нормы добра и зла, не посчитает он эти нормы неэффективными? Ведь мы сами
им не следуем, а значит, у искусственного интеллекта просто нет информации, как это
делать. Так если обобщить, в чем проблема? Искусственный интеллект имеет бесконечное
количество информации и умение мыслить, значит искусcтвенный интеллект
неконтролируем.
Так что же делать? Как узнать то, когда искусственный интеллект станет неуправляемым?
Как это остановить? И тут возникает целых 2 вопроса. Можем ли мы предотвратить
появление искусственного интеллекта?
И ... так ли это плохо?
Так как создание искусственного интеллекта уже началось, можно ли просто прекратить
это, опасаясь одного из исходов? Ведь мы не учли очень многое, а мое рассуждение - тоже
лишь ряд условностей и ошибок. Говорят, что каждый портрет написанный художником автопортрет, так, может быть, искусственный интеллект - это общество, так как создан ИИ
именно им. Нам не стоит боятся искусственного интеллекта больше, чем мы боимся самих
себя. Ведь, по сути, мы не можем контролировать ИИ также, как и не можем
контролировать других людей. Ведь то, что может сделать интеллект, может сделать и
общество. Мне кажется, искусственный интеллект - и есть общество.
Если действия искусственного интеллекта напрямую зависит от того, как изменяется
общество, не проще ли нам измениться самим, а не пытаться просчитывать ходы
неподвластной нам структуры? И это не только про искусственный интеллект.
Может быть, если мы поймем и примем людей, отличающихся от нас, попытаемся понять,
как нам стоит жить, а не учить других, и искусственный интеллект сможет понять нас?
Мы все совершаем ошибки, и это абсолютно нормально, важно лишь понять, что то, что
мы делаем, влияет на других людей, часто причиняет и нам, и окружающим много боли.
Желание изменений - уже успех, всегда сложно делать первый шаг. Мы никогда не станем
идеальными, ведь мы все люди, и это даже хорошо. Думаю, на искусственный интеллект,
как и на то, что случится в будущем, влияем мы сами. Наука двигается вперед, и это
прекрасно, а на то, что она создает, влияем мы. Неважно, как ИИ будет создан и неважно,
можно ли будет его контролировать.
ИИ может стать как угрозой, так и помощником. Именно благодаря Шерлоку Холмсу умному, неуправляемому персонажу - были раскрыты десятки преступлений и спасено
множество жизней :-) Меняя себя, меняя мир вокруг себя, вы создаете будущее.
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ФИО: Руденко Елена Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Почему следует финансировать развитие искусственного интеллекта?
Повсеместное использование искусственного интеллекта - явление, характерное для XXI
века. Проникая во все сферы жизни, он делает возможным то, что раньше казалось
фантастическим. Однако некоторые люди серьезно обеспокоены этой тенденцией. Они
полагают, что замещение человеческого труда искусственным интеллектом представляет
угрозу для общества. Их опасения можно понять, ведь новейшие разработки, такие как
изобретение атомного оружия, принесли человечеству немало бед. Однако искусственный
интеллект представляет больше пользы, чем вреда. В своем выступлении я намерена
развеять мифы об искусственном интеллекте.
Известно, что ИИ способен создавать публицистические тексты. Тем не менее, он еще не
в состоянии написать "живой" текст, который будет содержать нестандартные средства
выражения или юмор. Более того, ИИ не обладает пониманием этических норм, ведь в
отличие от человека он не был подвержен социализации, в процессе которой происходит
усвоение общепринятых правил поведения. Как следствие, ИИ может грубо их нарушать,
например, используя оскорбления. Практически любой текст, созданный ИИ требует
редакции. Поэтому не стоит опасаться того, что профессия журналиста будет
невостребованной, и люди лишатся рабочих мест. Напротив, ИИ позволит
профессионалам уделять больше времени масштабным и важным проектам.
При переводе текстов тоже используется искусственный интеллект. Гугл переводчик
известен миллионам людей. Однако его эффективность при переводе предложений или
связных текстов низка, качество перевода оставляет желать лучшего. Услуги
специалистов остаются незаменимы, например, при переводе книг или проведении
международных конференций. Искусственный интеллект, в свою очередь, помогает в
бытовых ситуациях, при необходимости коммуникации, при которой донести общий
смысл важнее правильности высказывания.
Использование ИИ в образовании становится все более распространенным, являясь
частью современной тенденции под названием "информатизация". Его роль является
скорее вспомогательной, он выполняет второстепенные функции. ИИ не способен
заменить коммуникацию учителя и ученика, ведь работы не способны чувствовать
эмоции. Вопросы морали также недоступны искусственному интеллекту и являются
прерогативой человека.
Массовое внедрение ИИ во все сферы жизни человека будет способно увеличить ее
уровень и предотвратить множество проблем. Например, искусственное управление
машиной уберет человеческий фактор и снизит количество автомобильных аварий. Кроме
того, системы видеонаблюдения, распознающие лица, смогут повлиять если не на уровень
преступности, то на раскрываемость правонарушений.
Так почему же стоит финансировать научные разработки и внедрения, связанные с
искусственным интеллектом? Развитие ИИ поможет решить множество проблем и
увеличит качество жизни. Работоспособность человека зависит от личных и
биологических факторов, что нельзя сказать про роботов. Не стоит опасаться, что ИИ
заменит людей или поработит их. Некоторые профессии уйдут, что уже случалось на
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протяжении истории. На их месте появятся новые, а у людей будет больше времени на
досуг, осмысление философских вопросов и высокотехнологичные проекты.
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ФИО: Сальникова Екатерина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция о значении и пользе искусственного интеллекта в современном мире
Здравствуйте! Сегодня я хотела бы обсудить с вами одну очень важную проблему,
которая касается всех нас. Сейчас я говорю о создании и использовании искусственного
интеллекта в повседневной жизни. Искусственный интеллект является созданной
человеком системой, которая обучается всему с помощью алгоритмов. В ее основе же
лежат все те же методы исследования, какие использует сам человек. Например, анализ,
наблюдение, исследование и т.д. Безусловно, сама мысль о том, что какой-то робот будет
выполнять работу за людей, пугает. Однако смею попробовать раскрыть подобную тему
по-другому, чтобы вы смогли посмотреть на эту проблему иначе.
Во-первых. хотела бы вас спросить, как часто вы сталкиваетесь с чувством одиночества
или печали на работе? А теперь представьте, что дети, в силу до конца не
сформированной психики или чрезмерной эмоциональности, испытывают эти чувства в
десять раз чаще, если не больше. Да, да, это правда. Вы можете узнать об этом у своего
собственного ребенка, если он есть. Подросток не всегда делится своими переживаниями
с родителями или просто взрослыми людьми. А что будет происходить внутри ребенка,
если у него не будет друзей? Это, конечно же, негативно сказывается не только на
эмоциональной составляющей детей, но и на здоровье в целом. Подросткам всегда
необходима поддержка и кто-то, с кем можно было бы поговорить. Вы спросите, почему
же родители не могут просто отслеживать состояние своего ребенка и разговаривать с
ним? Я вам отвечу: разве вы, когда были подростками, часто рассказывали своим мамам и
папам о том, что ввязывались в плохие компании, где увлекались алкоголем и прочими
плохими привычками, а также, что у вас проблемы с общением с одноклассниками? Вряд
ли. Подросткам свойственно думать, что они сами могут справиться со всеми
трудностями. Им легче написать кому-то сообщение и рассказать о своих проблемах
онлайн. Или есть еще один вариант: пообщаться с мало знакомым человеком и раскрыть
им всю свою душу. Порой, это легче, чем поделиться проблемами с близкими. К чему я
веду? Разве вам не проще было бы, если бы была возможность обратиться за помощью к
искусственному интеллекту, который выслушает тебя в любое время, а главное - не
расскажет ни кому твоих секретов. Удобно, правда? Если бы такие роботы стояли в
школах в отдельных кабинетах, уверенна, жизнь подростков была бы легче. Во всех
школах также есть психологи, к которым тоже можно обратиться. Здесь уже все зависит
от личных предпочтений подростков: кому-то комфортнее разговаривать с человеком, а
кому-то с роботами. Получается, что искусственный интеллект не всегда играет роль
уничтожения профессий человека и является препятствием для работы людей. Роботы
могут быть очень полезными в повседневной жизни, если правильно их приспособить.
Теперь я хочу обратиться к аллергикам. Уверенна, среди вас присутствует хоть один
человек, у которого есть аллергия на домашних питомцев. Если такие люди здесь есть, то
они прекрасно поймут то чувство, когда ты хочешь, чтобы у тебя в квартире находилось
животное, но ты не можешь этого себе позволить. А теперь представьте, что у вас есть
робот-пес или робот-кошка. Да, возможно у них не будет шерстяного покрова, но они
будут такими же ласковыми. Разве никто из аллергиков не мечтает о том, чтобы по
приходе домой вас встречал верный питомец? Это же чудо, если у людей с аллергией
появится возможность испытать те замечательные эмоции, когда рядом находится твой
верный четвероногий друг. О любви и крепкой привязанности между человеком и
роботом-собакой был выпущен фильм Оливера Дэйли "Аксель". В этой картине
рассказывается об удивительных взаимоотношениях между подростком и роботом.
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Несмотря на искусственный интеллект собака смогла стать настоящим другом для парня.
Вы можете скептически относиться к этой идее, это ваше право. Однако вы не можете
отрицать, что при общении с животными уровень стресса человека значительно
снижается. Думаю, если робот будет качественно проработан и будет очень похож своими
повадками на живых питомцев, он может стать отличным способом избавления от
стресса. Еще один плюс в копилку искусственного интеллекта, вы согласны?
Да, безусловно, я не могу отрицать то, что роботы заменяют людей на многих
профессиях, но вы не задумывались о том, что это, в принципе, достаточно логично.
Прогресс не стоит на месте, и вместо профессий, потерявших свою значимость,
рождаются новые. Обратите внимание, сейчас почти во всех продуктовых магазинах
установили кассы самообслуживания. А вы замечали, что очередь к ним продвигается
быстрее, чем очередь у обычных касс, за которыми сидят кассиры? Конечно же здесь
играет роль человеческий фактор. Работающий человек со временем устает и его
производительность труда падает, и это абсолютно нормально. Лично я чаще пользуюсь
кассами самообслуживания. Для меня это намного быстрее и удобнее, потому что мне не
приходится ни с кем разговаривать лишний раз (да, я иногда не особо люблю
контактировать с людьми). Из-за создания искусственного интеллекта в современном
обществе стало больше цениться высшее образование. При его отсутствии есть риск
потери работы в ближайшие несколько лет из-за замены вас роботом. Да, это печальный
факт, но, если посмотреть на это с другой стороны, то в таких условиях люди будут
стремиться получить хорошее и качественное образование. Общество, в целом, будет
намного грамотнее.
Кроме того искусственный интеллект может быть очень полезным для человека на
разных работах. Например, можем взять журналиста. Благодаря развитию цифровых
технологий у людей появилась возможность проверять свои тексты на наличие ошибок.
Это очень удобно также для писателей, да и вообще для всех, кто когда-нибудь писал или
пишет что-либо, независимо от стиля.
Искусственный интеллект окружает нас повсеместно. Те же самые "Siri" или "Алиса",
которые ежедневно помогают людям управлять техникой или подсказывают в чем-то.
Надо признать, что как-бы мы не хотели, искусственный интеллект уже укоренился в
наших жизнях. Нам остается только принять это и использовать в лучших целях, чтобы
облегчить себе же жизнь. Прогресс неизбежен, и только от вас самих зависит, удержитесь
вы на этой волне развития технологий, или она поглотит вас полностью, накрыв с
головой.
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ФИО: Сейдер Артём Леонидович
Класс: 9 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 3. Презентация и репрезентация культурного наследия в цифровой среде.
Мифология, культурное наследие, цифровая среда, просьюмеризм, интермедиальность.
Культура не стоит на месте, и со временем всё больше и больше переходит в цифровое
пространство. Однако, нельзя сказать, что при этом переходе кульурное наследие не
изменяется: оно подстраивается под образ жизни поколения, в котором существует. Это
называется "интермедиальность", то есть перевод произведения искусства на язык нового
поколения, адаптация культурного феномена под новые реалии.
Новые произведения искусства так или иначе основываются на старых: ничто не
возникает из воздуха, и даже самые новаторские произведения берут что-либо из
культурного пласта. В современный век цифровых технологий это проявляется особенно
чётко: в эпоху, когда каждый пользователь сети может сам создавать или перерабатывать
медиаобъекты, просьюмеризм стал основой всей цифровой реальности.
В основе просьюмеризма лежит интерактивность пользователя сети, возможность
репрезентировать "холодные", то есть давно существующие произведения искусства или
создавать новые. Так появляются "горячие" медиаобъекты, основанные на старых:
компьютерные игры на основе мифов Скандинавии и Древней Греции, эпизоды
мультсериалов, ссылающиеся на произведения XX века и экраницации классики в
современном стиле. Так поддерживается жизнь классических произведений, которые
продолжают существовать в перерождённом состоянии, даже если их оригиналы давно
забыты.
Однако, у интермедиальности есть и минусы. Зачастую переработанное произведение не
только не доносит идею оригинала, но и полностью искажает её. Это может происходить
по разным причинам. Иногда автор переработанного произведения попросту не понимает
идею оригинала и поэтому просто переносит его внешнюю оболочку на язык новой эпохи,
иногда произведение переносится в заведомо искажённой до абсурда форме с целью
высмеять то или иное направление в искусстве. Иногда в одном медиаобъекте
смешиваются несколько произведений искусства, что превращает получившееся
произведение в постмодернистский сюрреализм.
Я считаю, что статья "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" отлично раскрывает проблемы интермедиальности в современной среде. Я
отчаянно советую прочитать эту статью всем, кому интересна жизнь искусства в
современном обществе.
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ФИО: Симонова Виктория Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Роботизация ума: почему молодёжи необходима информация?
Здравствуйте, уважаемые депутаты региональной думы. Мне очень приятно находиться
сегодня перед такой аудиторией, и я надеюсь, что предмет моего выступления, равно как
и тезисы, которые будут озвучены мною далее, заинтересуют вас.
Моё выступление основано на таком понятии, как искусственный интеллект, поэтому
важно обозначить, что именно будет подразумевать под собой данное словосочетание.
Искусственный интеллект - это созданная человеком «умная» система, то есть программа,
обучаемая человеком и заданными им командами. Интересно, что во многом появление и
развитие подобных систем было предсказано как отечественными, так и зарубежными
писателями прошлого. Кто-то видел в данном явлении угрозу для человечества, а кто-то высшее благо. Одним из таких "предсказателей" был Айзек Азимов, разработавший три
основных принципа робототехники. Невозможно отрицать, что наличие интереса к данной
теме как в прошлом, так и в настоящем, очевидно. Однако почему же в своём
выступлении я решила затронуть проблематику искусственного интеллекта?
Основной причиной является недостаточная осведомлённость людей, в том числе и
молодёжи, в данной теме. Я делаю акцент на этой социальной группе не просто так.
Молодёжь - наиболее активная часть нашего общества, создававшегося долгие
десятилетия во многом благодаря молодым людям, которые были активны и делали всё
возможное для улучшения, усовершенствования мира в будущем. И этот процесс
продолжается, делая общественный прогресс неизбежным. Однако современное
поколение, в силу своей неосведомлённости, лишено колоссального объёма
возможностей, "инструментов" для изменения мира! Эта, не побоюсь этого слова,
общественная трагедия происходит во многом из-за отсутствия достаточного объёма
информации о тех возможностях, которые предоставляет искусственный интеллект, у
представителей молодёжи. Количество недоступной молодым людям информации о
данной системе огромно. Обучение сложнейшим видам деятельности, забота о своём
здоровье, ежедневные действия и многое другое уже имеют возможность перейти на
новый уровень, стать проще, понятнее и продуктивнее. Поэтому чем быстрее люди
получат информацию о подобных возможностях, тем скорее жизнь всего нашего общества
перейдёт на новый уровень.
Также хочу отметить, что важна осведомлённость о возможностях и функциях
искусственного интеллекта не только молодёжи, но и старших поколений. Одной из
причин этого можно считать частое нежелание людей, принадлежащих к ранее указанным
поколениям, признавать право новых технологий на существование. Да, каждому из
представителей человеческого вида сложно принять что-то новое, признать право
новейших изобретений на существование и использовать их. Это естественно и
обусловлено человеческой природой, однако, порой, представители старшего поколения
не считают профессию своих младших родственников достойной именно из-за связи с
искусственным интеллектом. Часто это происходит в агрессивной форме, что
деморализует и заставляет хорошего ранее специалиста становиться неспособным
выполнять свои обязанности на том же уровне, что и ранее. Кроме того, искусственный
интеллект во многом может способствовать сохранению человеческого здоровья,
соответственно, продлевая уровень жизни. По этой причине осведомлённость старшего
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поколения о возможностях искусственного интеллекта позволила бы представителям
молодёжи беспокоиться о старших родственниках и знакомых гораздо меньше. Подобные
рассуждения помогают понять, что наличие достаточного количества информации об
искусственном интеллекте во многом поможет улучшить не только физическое, но и
ментальное здоровье населения.
Я думаю, многие из вас всерьёз обеспокоены нехваткой квалифицированных
специалистов во многих сферах деятельности. Ранее было разработано большое
количество методов для решения подобной проблемы, и я не сомневаюсь в их
состоятельности. Именно поэтому мне кажется целесообразным рассмотреть
немаловажный аспект, возникший совсем недавно. При развитии и усовершенствовании
искусственного интеллекта многие специалисты и обыватели начали говорить о том, что
искусственный интеллект через определённое количество лет займёт место человека во
многих профессиях. Возможность подобной ситуации часто заставляет представителей
молодёжи, в частности абитуриентов ВУЗов, отказываться от большого количество
специальностей, к примеру, таких, как переводчик или туристический агент. Важнейшей
причиной данной тенденции в современном обществе является неосведомлённость
молодых людей о реальных возможностях искусственного интеллекта и о той помощи,
какую он смог бы оказать практически во всех сферах и видах человеческой деятельности.
Только понимание принципов работы искусственного интеллекта и обладание
информацией об уровне развития таких систем способны вновь вдохновить людей
учиться и работать во многих востребованных сейчас сферах деятельности.
Крайним аспектом, который я хотела бы рассмотреть в своём выступлении, является страх
молодых людей перед новыми технологиями и искусственным интеллектом. Большинство
представителей молодёжи имеет лишь общее представление о подобных программах и
системах, которые существуют на данный момент. Однако из-за большой популярности
книг, фильмов и других произведений искусства, затрагивающих тему искусственного
интеллекта, у многих существует страх выхода искусственного разума из-под контроля
человека. Иными словами множество молодых людей боится возможности восстания
машин и роботов. Это звучит нереалистично, однако культура и неподтверждённая
информация о новых изобретениях в сфере искусственного интеллекта не дают покоя
многим обывателям. Это ещё раз доказывает, что информация о новых изобретения и
открытиях, особенно в рассматриваемой нами сфере, - одна из важнейших составляющих
спокойствия населения.
Резюмируя сказанное мной, можно прийти к выводу, что проведение большего количества
мероприятий по ознакомлению с понятием и возможностями искусственного интеллекта
необходимо в первую очередь для дальнейшего развития общества. Я считаю
необходимым предоставить людям, и в первую очередь молодёжи, возможность
получения максимального количества объективной информации по данному вопросу.
Время действовать уже наступило, но без информации это невозможно.
Благодарю вас за внимание. Какие вопросы появились у вас после моего выступления?
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ФИО: Токарева Юлия Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Лекарство от боязни
В современном мире всё сильнее становится страх замены человеческого мышления
искусственным под влиянием развития технологий: машины научились создавать
сложные тексты, произведения искусства, хоть и неумелые, но уже во многом похожие на
то, что мог создать художник, писатель или музыкант, они способны поддержать диалог с
человеком, пошутить, дать совет, утешить и даже заменить на некоторое время друга,
если того не окажется рядом. Именно из их нарастающей "родственности" с живым, их
схожести с ним, появляется волнующий и гнетущий каждого вопрос: стоит ли так боятся
техники, искусственной жизни, Siri или Алисы, если та способна "спасти" индивида,
нуждающегося в помощи, научить новому и открыть новый мир, основываясь лишь на
базе данных, введённой учёным, или статье опубликованной на Wonderzine или Meduza?
Попробуем рассмотреть эту проблему через то, что волнует каждого, в особенности
взрослых, и часто тождественное по мнению их в своём влиянии на мир и будущее -через подростков.
Нередко сейчас можно столкнуться с проблемой "телефонной зависимости" у молодых
людей. "Родившиеся со смартфоном в руке!" - именно так часто описывают поколение Z
или Alpha, которые совсем скоро придут на смену X и Y. В их руках всегда какая-то
техника, будь то Smart-часы, телефон, планшет или компьютер. Они всегда знают, что
происходит в современном мире, они вечно держат "на пульсе" новостную ленту,
журналы, Telegram-каналы, они знают истоки почти каждой проблемы современности,
они понимают и чувствуют, что произойдёт завтра и как с этим бороться. Молодёжь сама
уже практически стала этим искусственным интеллектом, но не в том, что перестала
чувствовать, перестала создавать что-то прекрасное, ей стали чужды новое и вечное
(совсем нет!) -- просто они уже достигли того уровня, когда бояться ИИ нет смысла: Siri
стала их подругой, Алиса верной спутницей жизни, а Google-ассистент -- верным
помощником и личным менеджером.
Подростки стали единым целым с современностью, с техникой. Схемы и выжженные пути
из меди, стекло и железо стали неделимы с их бытом. Если зайти в толпу подростков и на
минуту закрыть глаза, то через смех и бурные споры вы услышите шелест
открывающихся и закрывающихся вкладок, тихий писк голубой птицы Twitter'а и шёпот
голосового сообщения из Telegram-канала Дождя. Поколение Z видит дальше старшего
поколения, чувствует ложь с полуслова и всеми силами старается исправить ошибки
"отцов" через самообразование, анализ произошедшего и совершающегося, пропуская всё
через себя. Миллионы гигабайтов информации проходят через них, впитываются сквозь
пальцы, покрывают тонкой дымкой их глаза, исчезающей с дрожанием ресниц и
появляющейся вновь и вновь.
Страх взрослых "наши дети вечно сидят в своих телефонах! Уткнутся и света белого не
видят! Это уже ни в какие рамки не входит!" опутывает всех. Но дело ведь не в том, что
подросток подписался на оппозиционный паблик, написал большой пост в Instagram или
не пришёл на семейный ужин, потому что боялся пропустить трансляцию Варламова, ведь
так? Пугает то, что дети становятся порой мудрее и умнее родителей.
Подростки не похожи на взрослых: они ничему не верят, пока не убедятся в истине и
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объективности, они милосердны, им не кажется странным прийти с крашенными
волосами в школу или посмеяться с преподавателем над какой-то злободневной шуткой,
щедро дополняя её едкими цитатами и сарказмом. Цепи прошлого и небольшого места,
где ты живёшь, без возможности заглянуть за горизонт, которые сковывали миллениалов
или бумеров, не трогают кисти молодёжи благодаря Интернету: ведь есть место, где
лучше, есть место, где спокойнее, есть место, где люди счастливее -- об этом пишут
многие, у всех разные взгляды, но все они об одном. Если оно есть там, то почему мы не
можем достигнуть этого здесь?
А они смогут. Подростки уже умеют создавать ракеты (смены по ракетостроению в
Золотом сечении), строить города (юные урбанисты знают, почему не стоит располагать
газоны возле домов, а высокие дома -- не спасение для России), говорить о проблемах
экологии (Грета Тунберг, которая, несмотря на свой юный возраст, призывает всех к
разумному потреблению и спасению планеты), умеют отстаивать свои права (они хорошо
знают свои права и обязанности по Конституции и умело ими апеллируют), любить
(движения в поддержку ЛГБТ-персон, защита себя, своей семьи, волонтерство в детских
домах, в домах престарелых) и бороться за своё будущее (подростки пусть и не выходят
на митинги, но всеми силами пытаются поддержать тех, кто вышел: они распространяют
информацию о том, куда можно обратиться за помощью в непредвиденной ситуации, и
как поступать, если голос разума затмила паника).
Если посмотреть на всё это со стороны, то, вероятно, страх всё же не перед
искусственным интеллектом, страх не перед тем, что он может "захватить человечество"
или лишить смысла существования живой разум, нет! Мы боимся того, что он уже
повлиял на наших детей, от которых зависит наше будущее. Google подбирает статьи по
сексуальному просвещению, потому и смысла нам нет теперь о нём говорить с детьми нет,
Wonderzine рассказывает об абьюзе и газлайтинге, которых стоит обходить стороной, а
мысли прошлого "бьёт значит любит" уже не кажутся такими уж успокаивающими,
паблики в ВК объяснят о поддержке друга, который хочет совершить самоубийство, а мы
в этом даже не разбираемся! Это непонимание со стороны "старших" и порождает
зависимость подростков от телефонов, Интернета и искусственного интеллекта, которые
объяснят всё лаконично, без лишних деталей, без неловких вздохов и пауз, которыми
было бы наполнено обсуждение волнующих тем с родителями.
Не осознавая важность этой сферы в жизни детей, мы лишь ставим непреодолимый барьер
между подростками и будущим, которое уже протягивает им свою руку. Мы не столько
сберегаем их от опасности, сколько отдаляют их от себя. Подростки уже не чувствуют
того авторитета со стороны "отцов", той любви, которая когда-то была им дана. Ограждая
их от ИИ, от источников информации, от того, что, по нашему мнению, "душит" их, мы
пытаемся надеть на них старые галстуки ГОСТ, которые когда-то надели на нас родители.
Из-за болезненной и всепоглощающей любви мы затягиваем их сильнее и сильнее, потому
что "так безопаснее", "так он не развяжется и не слетит с твоей шейки", тем самым
перекрывая кислород и отбирая способность жить сегодняшним днём и будущим.
Для поколения Z искусственный интеллект и Интернет -- такой же Васька из соседнего
двора по кличке "Воздух", который играл со старшим поколением в футбол и залазил на
деревья. Он был плохим, он был ужасным, но именно он научил родителей смелости и
свободе, дружбе и счастью, радости детства и веселью. Они его любили и уважали, ведь
Васька знает, что в пятницу по Первому каналу покажут "Ералаш", а в воскресенье папа
будет смотреть "Брата", что сегодня контрольная по математике, а у него есть ответы,
которые он выпросил у ребят из параллели. Именно благодаря Ваське воспоминания о
прошлом не так сильно тяготят их, у них есть прошлое, то, что можно рассказать дочери
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или сыну, то, что помогает им и сближает их.
Родители не любили, когда бабушка и дедушка запрещали с ним встречаться. Так почему
же они повторяют за ними это? Всё дело в когнитивной составляющей каждого человека.
Наш мозг с самого детства запоминает модель поведения наших родителей, и либо мы
невольно полностью повторяем её ("мама кричала на меня за грязные колготки, тогда и я
буду кричать на свою дочь за грязные джинсы; по-другому она не поймёт всего ужаса
случившегося"), либо совсем отходим от неё, достигая тем самым другой крайности
("отец душил меня своей заботой и геперопекой. Думаю, будет лучше, если я не стану
вмешиваться в жизнь сына и не буду его ограничивать").
По статистике, люди чаще всего повторяют модель поведения родителей, даже если сами
того не подозревают. Искоренение этого явления займёт много времени, затратит много
сил и денег, потому что без помощи психолога тут не обойтись, а самостоятельно
проанализировать своё состояние не получится -- объективная сторона не сможет
сложиться через одно субъективное мнение. Поэтому выражение "яблоко от яблони
недалеко упало" в точности описывает сложившуюся ситуацию даже сегодня.
Чтобы ослабить влияние детского опыта в виде наблюдения за поведением родителей,
можно начать анализировать себя и то, какое влияние производит на детей ваше
поведение. Они похожи на вас, но это не значит, что они должны повторить вашу жизнь.
Общие черты проявляются наиболее сильным образом только внешне, а логика и
мышление у них совершенно другие. Чтобы понять и перестать их бояться, надо вести с
ними диалог: говорить, говорить, говорить, думать и продолжать говорить. На языке
крика и "крайних мер", к которым всё чаще прибегают "отцы", хорошего отношения
невозможно построить. Только спокойствием и пониманием реально достижение
лучшего, только так можно ослабить затягивающуюся петлю на шеях подростков и
будущего, которое они будут создавать и менять, используя опыт и информацию, главным
источником которой сейчас является Интернет и связанный с ним ИИ.
Искусственный интеллект не враг: он не проткнёт острым копьём из слова ваше сердце, не
стянет руки электрическим проводом и не будет использовать человечество в роли живого
материала. На сегодняшний день в восприятии мира он больше ассоциируется с
иностранцем, для понимания которого нужны переводчики и дипломаты, так сильно
необходимые для встречи с ним.
-- Но страшно ведь, -- шорохом разнесутся по округе слова. -- Они ужасны, они
пришельцы, они забирают профессии, в которых когда-то был нужен человек! Они
лишают нас работы! Они уже превратили в монстров наших детей! Смотрят свой
YouTube, слушают каких-то блогеров, лезут на баррикады! Наши святые малютки
погрязли в этом мраке и теперь похожи на демонов! Они порабощены! Страшно
представить, к чему приведёт этот искусственный интеллект!.. -- воскликнет
общественность.
"Страх -- мудрость перед лицом опасности", но в искусственном интеллекте нет ничего
опасного. Да и не в нём многие видят угрозу, а в подрастающем поколении, которое и
состоит из переводчиков и дипломатов, способных наладить с ним контакт. Чтобы
перестать бояться ИИ, надо перестать бояться своих детей, подростков, молодёжь -только тогда борьба сменится союзом и дружбой, благодаря которым наступит новая эра,
и наладится жизнь. И именно в этот миг вспомнится Васька, учивший жить и любить,
учивший дружить с неизведанным, а не бояться его.
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ФИО: Чекмаева Софья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 2. Осторожно! Одежда может разговаривать
В современном мире всё больше и больше людей приходят к мысли о том, что одежда,
выполнявшая в прошлом лишь функцию согревания тела, теперь приобрела новое
значение. Модные вещи украшают человека, создают его неповторимый образ. Кроме
того, различные предметы гардероба указывают на социальное положение. Нередко мимо
нас проходят люди, на одежде которых представлены надписи разного содержания. Если
рассматривать это явление в российском обществе, то можно заметить, что такие надписи
в большинстве случаев встречаются на иностранном языке. Это могут быть строчки из
песен, цитаты из кинофильмов и другие громкие, бросающиеся в глаза фразы. Могли ли
люди, впервые нанёсшие слова на вещи, предположить, что их творение вызовет если не
резонанс, то бурные обсуждения, а порой даже скандалы в обществе? Всегда ли то, что
написано на одежде, соответствует её носителю, или это лишь попытка выделиться среди
окружающих? Чем опасно и во что может вылиться непонимание содержания надписей?
Пожалуй, вот главные вопросы, интересующие исследователей в этой области, однако
прежде чем говорить о проблеме, связанной с неправильной трактовкой принтов на
предметах гардероба, обратимся к их происхождению.
Итак, когда возникли и для чего служили первые слова, нанесённые на одежду? Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно перенестись на многие столетия назад, во времена
существования государства Древней Греции. Именно там, по мнению известного историка
моды Александра Васильева, появились первые вышивки на поясах и ювелирных
украшениях, где указывалось имя владельца. Ещё одно свидетельство существования
надписей на ранних этапах развития человечества - элементы формы рабочих, дошедшие
до наших дней. На них нам представляется возможность увидеть словесное указание на
статус человека на рабочем месте. Наблюдая за распространением надписей, мы
переносимся на этап, когда их начали активно использовать дизайнеры, чтобы показать,
что та или иная вещь принадлежала определённой компании или бренду. Только после
этого, уже ближе к настоящему времени, на одежде стали появляться слова, служащие
средством самовыражения, демонстрации своей жизненной позиции и интересов. С
появлением таких надписей пришло понимание о необходимости правильно истолковать
содержимое на одежде ввиду развития толерантности в современном мире. Как раз в этом
заключается актуальность проблемы: не каждый понимает, какой смысл несёт принт на
его вещи, при этом некоторых людей эти слова могут задеть или оскорбить.
Проблема, связанная с надписями на одежде, бурно обсуждается в ХХI веке.
Проводятся конференции, на которых выступающие говорят о возрастающей
ответственности человека за напечатанные на его вещах слова. Безусловно, эта тема
поднимается из года в год неслучайно: известно множество случаев, когда провокативные
надписи вызывали возмущение в обществе. К примеру, за последние годы десятки людей
не были допущены на рейс, потому что на их одежде были напечатаны шутки про оружие.
Многие, наверное, слышали о скандале вокруг бренда H&M. Представители компании
опубликовали фото, на котором темнокожий ребёнок позировал в худи с надписью:
"Самая классная обезьянка в джунглях" (на английском - "Coolest monkey in the jungle"). В
результате, известный шведский ритейлер был обвинён в расизме.
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Приведённые ситуации буквально сигнализируют о необходимости тщательного
подхода к выбору одежды с надписями. Стоит отметить, что для русскоговорящих это
представляет трудности в силу недостаточных знаний международного языка. При этом
наблюдается следующая тенденция: взрослые люди, как более зрелые и осведомлённые
(нельзя отрицать этот факт), чаще всего носят одежду без надписей, в то время как
подростков привлекают вещи с фразами из фильмов или цитатами известных людей.
Такая склонность свидетельствует о желании произвести впечатление, выделиться среди
окружающих. Принты служат средством передачи информации без слов, но как раз на
этом этапе иногда возникает недопонимание. К какому выводу может прийти человек,
прочитав на майке соседа: "Сохрани акулу - съешь китайца" (на английском - "Save a dog eat a Chinese") или "Мне правда всё равно" (на английском - "I really don't care")? Более
того, носители русского языка не замечают, что иностранные надписи на одежде зачастую
содержат грамматические или орфографические ошибки, поскольку относятся к
разговорной лексике и часто включают аббревиатуры, сокращения или вовсе
бессмысленный набор символов.
Подводя итоги, стоит признать факт, что в современном мире остро стоит проблема
упрощения и обеднения языка и данное явление отражается в совершенно разных сферах
человеческой деятельности (принты на вещах - тому подтверждение). Несмотря на
очевидные негативные аспекты, есть перспектива повышения нашей осведомлённости по
вопросу о надписях на одежде. Чтобы избежать разногласий, связанных с принтами,
следует осознанно подходить к выбору того, что мы собираемся носить, и учитывать,
какую реакцию одежда и слова на ней могут вызвать у окружающих.
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ФИО: Черникова Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 77
Статус: Участник
Тема: 3. Все новое — хорошо забытое старое
Перед тем как перейти к основному тексту рецензии, мне бы хотелось выделить ключевые
тезисы, определяющие проблемную область статьи Дениса Колобова "От ктулху до
человеколося: мифы в цифровой галактике":




цифровая среда помогает сделать культурное наследие частью повседневной
жизни
ретрансляция информации
интернет позволяет читателю стать создателем собственной истории

Мифология как колыбель искусства:



миф одновременно выражает некоторые черты первобытного мышления и в то же
время определенный уровень мысли
мифология как таковая строится на системе бинарных оппозиций




одна из важнейших идей мифологии — идея превращения хаоса в космос
в мифе модерновом победа над хаусом необязательна



Цифровые медиа. Презентация и репрезентация культурного наследия:



цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних эпох, язык массовой
культуры, язык масс-медиа
интерактивность лежит в основе цифровой среды

«просьюмеризм» — активный пользователь может заново репрезентировать то или иное
явление с помощью цифровых программ
интермедиальность — это своего рода перевод, но не на другой язык, а в другую среду,
именно она позволяет нам создавать новые произведения по мотивам старых, используя
возможности современного технического прогресса

Как это выглядит на примере:



компьютерная игра God of War: в последней игре смешаны две мифологии —
скандинавская и древнегреческая, что превращает игру в постмодернистский сюр
компьютерная игра Banner saga: действие происходит в вымышленном мире,
основанном на скандинавской мифологии
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компьютерная игра «Человеколось»: за основу взяты предания ханты

НО: эти миры сложнее типических древнесеверных песен о Богах и Героях
***
В XX веке была очень распространена теория: все, что мы говорим или пишем — это
цитаты. И правда, с появлением интернета пользователи стали замечать схожие
формулировки, интерпретации идей уже раскрытых или же (что особо применительно к
миру моды) цикличность трендов. Может быть, правы люди, считающие, что все
придумано до нас? Или же "новые форматы невозможны без старых"?
Автор статьи "От ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" Денис Колобов
рассматривает в данной работе процесс репрезентации культурного знания. Историк
приводит примеры книг и компьютерных игр, которые основаны на забытой мифологии.
Так, читатель узнает об интермедиальности — возможности интерпретировать уже
созданное и распространять эти интерпретации в медиапространстве.
Чтобы рассмотреть плюсы и минусы этого явления я бы хотела обратиться к платформе
"Фикбук". "Фикбук" — это сайт на котором любой зарегистрировавшийся пользователь
может писать работы, называющиеся фанфиками. На сайте есть раздел с оригинальными
произведениями, однако более популяры работы основанные на фильмах, книгах или
компьютерных играх. Люди используют уже готовые миры, добавляя в них своих
персонажей, или наоборот берут персонажа и отправляют его в другую эпоху. Мне
кажется, это один из примеров интермедиальности: судьба персонажа фильма
превращается в фанфик, давно забытые миры обретают новых героев.
Безусловным плюсом общедоступной возможности стать создателем собственной истории
является продуктивность. Под продуктивностью я подразумеваю огромное количество
различных фанатских работ, которые появляются каждый день. У авторов появляется
возможность изменить судьбу героев, отправить их в новые приключения, дать волю
своей фантазии. Такие работы интересны читателям, ведь им тоже не хочется расставаться
с полюбившимися сюжетами.
Более того, возвращаясь к "Фикбуку", хочу отметить, что работы часто перестают быть
только печатным текстом. Авторы создают плейлисты, под которые стоит читать
произведение, рисуют иллюстрации, делают нарезки из фильмов, имитирующие
экранизацию работы. Так, рассказ превращается в интермедиальное творение.
Тем не менее, есть и минусы репрезентации уже существующих идей. Из-за частого
обращения к чему-либо читатель привыкает к определенному сюжету. Так, например,
знаменитый кадр из фильма Хичкока "Психо", показывающий силует человека с ножом,
который в последствии убьет героиню, не пугает современного зрителя. Мы уже знаем эту
психологическую уловку, знаем, чем все закончится.
Произведение будет интересно аудитории, если в нем заложен обман горизонта
зрительских ожиданий. Все тот же кадр Хичкока обыгран в мультфильме "Смешарики".
Один из героев видит за занавеской в ванной силуэт с ножем в руке. Зритель готовится к
ужасающей сцене. Однако в следующем кадре мы видим того самого героя-силуэта, и в
руке у него не нож, а всего лишь морковка, которая очертаниями напоминает оружие.
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Авторы "Смешариков" обманули зрителя. В этом и заключается мастерство. Банальный,
клишированный, "холодный" прием Хичкока взят за основу. Однако развязкой саспенса
является непохожее, оригинальное авторское решение.
Рассмотрев плюсы и минусы умения репрезентовать материал, мы можем прийти к
выводу о том, что это полезное умение, способное раскрыть талант. Но... раскрывается ли
талант в полной мере? Может быть, нашему сознанию проще отталкиваться от уже
придуманного, ему "лень" изобретать что-то новое? Наверное, четкого ответа на этот
вопрос нет. Гении запомнились нам тем, что создали нечто, неведомое до этого. Однако и
они опирались на какие-либо знания.
Мне же кажется, что умение опираться на то, что уже создано и рождает новое. Ярким
примером этого является Энди Уорхол. Разве до него не создавали тиражированную
продукцию? Разве не было идей кубизма? Разве никто не знал о возможности
трафаретного рисунка? Все это было, обо всем знали. Однако именно Энди Уорхол сумел
совместить зания и техники так, что его работы прославились на весь мир, что именно его
назвали королем поп-арта.
***
Мне кажется, что статью Дениса Колобова будет полезно почитать всем, кто создает чтото свое: сочиняет рассказы, пишет сценарии или компьютерные игры, формирует квесты.
Человеку свойственно сравнивать свои работы с тем, что уже сделано, и иногда
получается так, что в своей "гениальной и неповторимой работе" мы находим
клишированные мысли.
Прочитав же статью "От ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике", любой
начинающий творец может "выдохнуть". Порой, мы даже не осознаем, что популярные
игры/книги/фильмы строятся на основе полузабытых мифов. Мы виним себя за
неоригинальность, а оказывается, что даже известные авторы "крадут идеи".
Основной посыл статьи Дениса Колобова заключается в том, что в XXI веке, в "цифровой
галактике" настоящие шедевры создаются из "холодных", забытых историй. Но
гениальность творца заключается в умении не только взять, но еще и интерпретировать
информацию. Все новое — хорошо забытое старое. Так говорит знаменитая фраза,
ставшая афоризмом. От себя же хочу добавить. Все новое — умело переработанное
старое.
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ФИО: Агафонова Полина Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: Задание 2"Роботы заменят человека?!"

Задание 2: план проведения публичной лекции
"Роботы заменят человека?!"

Многие считают, что Искусственный Интеллект сможет заменить настоящих людей
почти во всех сферах жизни: на производстве, в творчестве, в быту и даже в любви.
Конечно, ведь роботы никогда не устают. Им не нужны ни сон, ни еда, ни комфорт, ни
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА. Они выполнят любую работу, заложенную у них в программе,
даже если их об этом попросят очень грубо, ведь это машины. Роботы уж точно не
обратятся в суд, если их начальник не соблюдает трудовую этику или не платит им
зарплату, ведь деньги роботам особо и не нужны, а чувствовать обиду они не умеют.
Казалось бы, Искусственный Интеллект может во многом заменить человека, и людям,
которые могут потерять из-за него работу, стоит его опасаться. Но так ли опасен ИИ на
самом деле?
На самом деле, ИИ уже выполняет работу, которую когда-то выполняли сами люди,
например, передача сотовой связи. Раньше чтобы позвонить кому-либо, нужно было взять
телефон, набрать номер, потом телефонист соединяет вас с нужным абонентом, и вы с
вашим собеседником можете обсудить личные дела, но сколько мороки ради одного
звонка! Сейчас нам стоит только набрать номер человека, чтобы связаться с ним, и не
нужно более никаких посредников. Это стало удобно для нас, пользователей, но ведь
телефонист потерял работу. ИИ помог нам, но он лишил работы многих людей.
Если представить, что завтра утром мы проснемся, а Искусственный Интеллект уже
заменяет многих людей на рабочих местах, то это действительно ужасно. Много
людей тогда останется без средств существования, ведь если нет работы, то и нет
заработной платы. Обычные трудяги будут вынуждены идти на новую работу или жить на
пособия по безработице, однако, если роботы заменят большинство рабочих мест во всех
сферах, то куда тогда идти? Пособий на всех может просто не хватить, а кому если и
хватит, то сколько благ человек на это пособие может себе позволить? Можно сказать, что
почти нисколько, особенно для тех, и труднее всего будет тем, кто ранее содержал всю
семью. Тогда рабочим придется идти на митинги, дабы власти предложили им новую
работу. Митинги и протесты в дальнейшем могут сопровождаться вандализмом и другими
незаконными действиями. У людей нет работы, нет средств существования, на улицах
царят беспорядки, а значит мир погружен в настоящий хаос. Не слишком ли антиутопична
эта картина? Действительно именно так может произойти?
Да, если именно завтра весь мир так изменится, то , конечно, такое может произойти.
Однако мир не может измениться настолько всего за одну ночь, а значит проблема
мирового хаоса и тотальной безработицы нам не грозит. ИИ может в чем-то заменить
людей в какой-то сфере, но это все будет происходить максимально постепенно.
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Недавно я видела видеоролик, где один известный робототехник спроектировал робота,
который умел ходить, перемещать предметы и даже говорить, однако, когда робота
спрашивали о чем-либо, он говорил фразы словно по шаблону. Да, он мог передавать
информацию, оценивать обстановку вокруг себя, но робот не мог придать своим
предложениям никакой окраски, дабы его слова звучали интереснее для слушателя. Он
просто говорил про то, что видел, и говорил о том, о чем его спрашивают. В каких-то
ситуациях это было бы даже полезно, но если мо хотим поговорить с ним о чем-то, то нам
не хватает чего-то "человеческого" в роботизированном собеседнике.
На производстве различных экономических благ сейчас многое делают именно роботы,
а точнее машины. На заводах электрические станки совершают, например, выплавку
стеклянных бутылок для разлива лимонада, но рецепт и сами станки сделали люди. Да,
если в скором времени ИИ сможет спокойно делать станки для производства сам, то все
же его деятельность будет контролировать человек, и исправлять неполадки за роботом
тоже будет он, ведь у человека может мыслить нестандартно, в отличии от робота,
который олицетворяет стандарт.
Сейчас ходят слухи, что роботы смогут заменить человека даже в творчестве. Роботы
будут способны вести телевизионные передачи, писать книги, рисовать и т.д. Однако мне
кажется, что ИИ не сможет этого сделать, ведь чтобы заниматься творчеством, нужно
иметь чувства. Этим мы и отличаемся от роботов, ведь у роботов вместо чувств стоит
программа, которую сконструировал, опять же, человек.
Многие консерваторы считают, что роботы-это не по-человечески, не по природе, но
ведь роботы уже окружают нас везде, как и было сказано ранее. Возьмем тот же пример с
телефонистом и современным телефоном. Телефон-тот же робот, но это не мешает нам им
пользоваться, и никто не говорит, что это "не по природе.
Мое мнение таково, что ИИ сможет во многом помочь человеку, если переход к нему
будет постепенный. Роботы в будущем могут даже спасти человеку жизнь, если будут
выполнять работу, опасную для людей. Сферы жизни всегда будут меняться, но роботы
все равно не заменят человеческую гибкость мышления. У человека есть чувства, а это
роботы никогда не смогут иметь. Если технологии ИИ достигнут большого уровня, то и
может людям вообще не нужно будет работать, а все за них будут делать роботы. Тогда
весь мир действительно изменится, но не в худшую сторону.
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ФИО: Бухтуева Ксения Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Все зависит только от нас
Сейчас технологии активно развиваются. Темпы вовлечения людей в виртуальный мир с
каждым днем увеличиваются. Особенно сильно эта тенденция стала заметна во время
пандемии, когда люди по всему миру были вынуждены прибегнуть к использованию
технологий. Также стоит отметить, что в наше время очень востребованы IT-профессии,
поэтому многие подростки отдают предпочтение соответствующим факультетам. От этих
молодых людей напрямую зависит наше будущее. Мотивацией их работы должно быть не
получение больших гонораров и обогащение, а желание изменить мир к лучшему.
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в современном мире - актуальная
проблема. Ученые стремятся к новым открытиям и изобретениям, которые значительно
упростят нашу жизнь. Однако многие уверены, что создание ИИ является угрозой для
некоторых людей, которые не могут заставить себя развиваться и работать. Им проще
прибегнуть к помощи технологий, чем сделать что-то самостоятельно. Развитие созданной
человеком «умной» системы только усугубляет существующую проблему. Но ведь
деградация этих людей, в большей степени, вызвана вовсе не развитием технологий. Они
изначально не настроены на личностный рост и самосовершенствование. ИИ лишь
помогает им выжить в современном мире, ведь без него их существование было бы
бессмысленным.
Безусловно, ИИ двигает человечество вперед и является прямым доказательством того,
что люди умеют мыслить и изобретать. Однако некоторые опасаются развития технологий
в этой области. Обоснована ли их тревога? В большинстве своем, эти люди далеки от
науки. Деятельность ученых направлена на внедрение ИИ с целью улучшить жизнь
людей, а не заменить их. Как бы ни развивались технологии, природа создала человека,
чей мозг является самым сложным "механизмом", способным критически мыслить,
предполагать, какие будут последствия того или иного изобретения. Именно поэтому
ученый, осуществляя свою деятельность, берет полную ответственность за ее итоги, он
уверен, что технологии, используемые им, не навредят человечеству.
Может ли ИИ заменить творчество? Всем известно, что сейчас он может написать статью,
картину, стихотворение. ИИ технически точен, грамотен, но у него нет самого главного души. Зачем люди читают книги, слушают музыку или посещают картинные галереи?
Они хотят увидеть за творчеством его автора, прочувствовать этого человека, ощутить на
себе те эмоции, которые испытывал он. Это невозможно, если создателем произведения
является "умная" система. Именно поэтому стоит сказать, что ИИ никогда не сможет
заменить истинного творчества. Люди этого не допустят.
Просмотр научно-фантастических фильмов и сериалов, а также чтение соответствующих
книг, способствовало возросшим в последнее время опасениям относительно развития
ИИ. Однако не стоит забывать, что эти произведения не направлены на предсказание
будущего или предостережение людей, писатели и режиссеры действуют с целью
развлечения аудитории и получения прибыли.
Все зависит только от нас. Мы творцы будущего, поэтому должны уметь с умом
использовать достижения науки и быть ответственными за наши действия. Исходя из
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этого, можно сказать, что роботы никогда не смогут превзойти и поработить человека.
Если глубоко задуматься над этой темой и проанализировать все данные, можно
убедиться, что ИИ - это лишь изобретение ученых, которое не способно стать умнее
своего создателя. Люди не должны препятствовать развитию технологий, ведь они
являются важной частью жизни человека. ИИ позволяет справиться с многими
насущными проблемами и предотвратить появление новых, а мы, в свою очередь, должны
контролировать его и направлять, используя эту "умную" систему во благо
общества. Именно поэтому ваша деятельность и содействие развитию технологий очень
важны. Вместе мы сможем вывести ИИ на новый уровень, не ставя под угрозу
существование человечества.
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ФИО: Жалий Анастасия Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 1. Третейский судья: искусственный интеллект в маркетинге и культуре
рекламы
Третейский судья: искусственный интеллект в маркетинге и культуре рекламы
При упоминании словосочетания "искусственный интеллект" у большинства людей перед
глазами сразу всплывает жуткая картина восстания машин, всеобщей слежки,
порабощения роботами людей и тысячной армии бездушных андроидов, стирающих с
лица земли последние остатки человечества. Да, такое будущее, конечно, не очень-то
радует, но панику поднимать не стоит. Роботы и, в частости, искусственный разум, - наши
друзья и помощники, призванные облегчить нашу жизнь.
Сегодня большая часть крупных российских компаний применяет искусственный
интеллект для более эффективной работы. Так, "Газпром" использует умную систему
"Когнитивный геолог" для анализа и прогноза количества запасов, а "Ростелеком"
пользуется ИИ для поиска новых сотрудников.
Мы также хотим идти в ногу со временем и совершенствоваться, а потому предлагаем
внедрить искусственный разум в определённые сферы нашего бизнеса.
Как вы знаете, наша компания "Frozen "занимается производством и продажей
холодильников. Наш бизнес процветает и приносит хорошую прибыль, но нам не хватает
взаимодействия с клиентами. У нас существуют два официальных сайта: на одном мы
презентуем товары, выставляем цены и рассказываем о новинках, на втором - отвечаем на
вопросы покупателей и читаем их отзывы. И именно второй сайт как нельзя лучше
подойдёт для тестинга ИИ... Впрочем, об этом чуть позже.
Конечно, у вас может возникнуть закономерный вопрос: почему нельзя провести такое же
исследование среди обычных людей? Конечно, такой способ был бы намного быстрее и
дешевле, однако мы решили отказаться от него в пользу более современного и
нестандартного. Увы, мы уже проводили подобные опросы среди наших клиентов, однако
остались не до конца удовлетворены проделанной работой. На то есть две причины:
1) фактор предвзятости. К сожалению, некоторые респонденты просто-напросто не
были заинтересованы в объективной оценке продукта и часто отвечали нечестно или
говорили первое же, что придёт на ум, лишь бы сказать хоть что-нибудь.
2) современный рынок как товаров, так и информации перенасыщен. Многие
потребители просто не могут объективно оценить продукт, так как теряются в потоке
знаний. Нам необходим чистый лист, незамутнённый разум, тот самый третейский судья,
который мог бы свежим взглядом посмотреть на нашу продукцию, выделить все
достоинства и недостатки.
Мы решили обратиться именно к вам, так как наслышаны о ваших успехах в IT-сфере
и, в частности, создания искусственного разума. Нам известно, что ваша компания
"Sky.net", занимающаяся программированием, созданием ботов и искусственных
интеллектов, основана выпускниками факультета вычислительной математики и
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кибернетики МГУ, чья дипломная работа представляла собой прототип ИИ по имени
Костя, названный в честь главного его создателя и ныне директора вашей компании Константина Сергеевича Альбина. Костя мог общаться с людьми, используя современный
сленг, обмениваться информацией и анализировать полученные данные. Ваша работа
была высоко оценена экзаменационной комиссией, и вам был выделен грант на развитие
вашего проекта. Нам также известно, что "Sky.net" уже успешно сотрудничала с
некоторыми крупными организациями: мы читали доклад о доработке вами голосового
помощника Алиса на базе Яндекс Браузера. Однако вашим сотрудникам не хватает
пространства для реализации собственных идей, и мы готовы вам его предложить. Да-да,
я говорю о нашем втором сайте. Мы предлагаем использовать его как площадку для
созданного вами ИИ.
Цели и задачи исследования:
1. Выявить тенденции на рынке и определить основные запросы клиентов;
2. Защита прав наших покупателей, в частности, контроль за соблюдением статей 4,
6, 7, 8, 9 и 10 Закона РФ "О защите прав потребителей";
3. Помощь компании "Sky.net" в реализации идей ИИ и предоставление места для
реализации ваших идей;
4. Привлечение внимания к нашей компании посредством рекламы, созданной ИИ.
Последний пункт, должно быть, заинтересовал вас особенно сильно? Да, мы решили
пойти чуть дальше и внедрить не просто бота, который бы общался с нашими
покупателями и выделял недостатки предоставляемой продукции, но настоящий
искусственный разум, способный как анализировать ситуацию на рынке и считывать
поведение покупателей, так и создавать рекламные посты в соцсетях, продвигая наш товар
намного креативнее и эффективнее, чем простые объявления или рекламные ролики по
ТВ. И подобные идеи вполне реализуемы - вы наверняка слышали о газированном
напитке "Fantola", созданный нейросетью, чья реклама на телевидении и You Tube
помогла увеличить заинтересованность людей как к самому напитку, так и к нейросетям и
их возможностям в целом.
Реклама, созданная ИИ, ничем не будет отличаться от той, которую мы видим ежедневно
и будет основана на тех же приёмах: использовании авторитетных источников,
привлечении знаменитостей, применении импликатуры и игры слов. Но будет и одно
отличие: всеми постами и роликами будет курировать непосредственно сам ИИ. Впрочем,
мы, разумеется, будем прежде просматривать все созданные объявления. Любой имеет
право на ошибку, в том числе и искусственный интеллект, а значит, контроль за его
деятельностью необходим.
Мы предлагаем назвать наш искусственный разум Снежинкой. Согласитесь, имя звучит
дружелюбно, располагает к себе и, что самое главное, - коротко и ёмко передаёт
информацию о продукте.
Распределение задач в нашем проекте крайне просто и незамысловато: сотрудники
нашей компании будут анализировать добытую Снежинкой информацию, применять её
на практике, а также утверждать рекламные сюжеты и объявления, придуманные ею.
Вашей же задачей будет техническая сторона и устранение ошибок в коде ИИ.
Впрочем, нам важны не только ваши навыки программирования, но и
осведомлённость о психологии потребителя и ваш образ мышления. Лозунг нашей
компании - "не дай своему сердцу замёрзнуть". Мы считаем, что очень важно
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прислушиваться к мнению покупателей, да и окружающих людей в целом, а сердце
должно постоянно пылать новыми идеями. И нам нужны в первую очередь люди,
разделяющие наши убеждения: те, кто готов слушать, слышать и быть услышанным, кто
постоянно совершенствует свои навыки и не стоит на месте. Мы уверены: среди вас есть
такие люди, а потому готовы принять вас в наш дружный коллектив даже на временную
должность.
Разумеется, у такого масштабного проекта есть и определённые риски. Если сделать
разум Снежинки слишком похожим на человеческий, приблизить её "психологию" к
нашей, то велика вероятность изменений в поведении нашего ИИ под влиянием
длительного взаимодействия с людьми. Такие прецеденты уже случались: вспомним чатбот компании Microsoft, который спустя несколько часов общения в Твиттере с
обычными пользователями начал ругаться и постить в расистские и оскорбительные
твитты или ИИ Норман, который после показа исключительно фотографий с места
преступлений, крови и жестокости превратился в психопата, что видит везде одно
лишь насилие.
Не стоит забывать и о так называемом эффекте "зловещей долины" - уникальном явлении
в психологии и социологии. Эта гипотеза была сформулирована японским учёным
Масахиро Мори, который предполагал, что у людей возникает подсознательный страх и
отторжение всего, что слишком похоже на человека, но при этом таковым не является, к
примеру, при виде восковых фигур, реалистичных кукол или манекенов. И такая боязнь
может возникнуть и в нашем случае: сообщения от робота, которые чересчур напоминают
человеческую речь, могут отпугнуть часть клиентов. И тем не менее, мы готовы пойти на
такой риск.
Однако подобная опасность угрожает скорее нашей компании, нежели вам. В случае
успеха сотрудники "Sky.net" получат информационную площадку для реализации любых
идей. Мы предоставим вам полную свободу действий и дадим раскрыть свой потенциал.
Ну, и разумеется, мы выделим вам достаточно средств для дальнейшего развития и
процветания вашей компании.
Так давайте же будем работать вместе и не дадим нашим сердцам замёрзнуть!
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ФИО: Захаров Фёдор Мстиславович
Класс: 10 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Нужен ли нам искусственный интеллект?
Здравствуйте, господа. Сегодня я хотел бы затронуть важную тему - искусственный
интеллект (ИИ), или нейросеть. Для начала стоит обозначить, что это такое. ИИ - это
программа, имитирующая человеческое мышление, способная писать тексты, рисовать,
вести более-менее осмысленный диалог, решать различные задачи. Что важно, нейросети
способны самообучаться и становиться умнее, если так можно выразиться. Вы можете
сказать, что для вас эта тема неактуальна, однако, к сожалению или к счастью, в наше
время стремительно происходит цифровизация общества, так что ИИ скоро затронет всех
нас. Так что лучше быть готовыми к этому.
Рассмотрим ИИ на конкретных примерах. Вот, например, "Порфирьевич". Создатели
прогнали через эту нейросеть множество текстов различных жанров и стилей, она
сформировала богатый словарный запас, выучила правила русского языка и теперь сама
умеет писать тексты. Допустим, вы написали начало предложения; нейросеть закончит это
предложение и напишет новые. Если вам не понравится то, в какую сторону
"Порфирьевич" повёл текст, вы можете бесконечно генерировать другие варианты, пока
не найдёте подходящий. Также вы совершенно спокойно можете вписывать свой текст
после машинного, чтобы направлять "мысль" нейросети. Я гарантирую, что написанные
этой нейросетью тексты могут вас заинтересовать, ведь написаны они грамотно, а
благодаря большому количеству "прочитанных" нейросетью произведений они могут
быть лиричны и красивы, содержать интересные мысли, причём оригинальные, а не
сшитые из кусков чужих. Такой вот цифровой писатель или даже философ. Конечно,
реальной пользы от "Порфирьевича" мало, однако развлечь себя им можно. То же я могу
сказать и об "Portrait AI", стилизующем фотографии под картины живописцев прошлого.
Не особо полезно, но интересно.
Однако не развлечением единым дороги нам нейросети. Есть, к примеру, виртуальные
ассистенты, помогающие клиентам банков, есть искусственные интеллекты типа "Алисы",
устанавливаемые в телефоны и умные колонки и управляемые голосом. Такие ИИ и
музыку включат, и в интернете что угодно найдут, и напомнят о чём-то, если вы
попросите, и детям сказку прочитают, и просто поболтают с вами на любую тему. И это
только начало. С развитием искусственного интеллекта его будут делать более сложным и
внедрять в более важные сферы жизни.
И вот мы подходим ко вполне закономерным вопросам. А зачем вообще эти нейросети? А
нейросети не заменят людей? А не опасно ли это, не взбунтуется ли однажды
искусственный интеллект против создателей? Что ж, попробую ответить. Использование
нейросетей упрощает жизнь. Та же "Алиса", о которой уже было сказано, вполне
справляется с ролью домашнего помощника, да и одиночество позволяет побороть, когда
поговорить совсем не с кем. Хоть она и не человек, но разговор поддержать может. "Они
не люди" - мысль очень важная. ИИ могут говорить и писать, как люди, умеют рисовать,
решать различные задачи, однако их мышление куда более ограничено, нежели
человеческое. Написанный нейросетью текст уступает человеческому, несмотря на
богатейший словарный запас, ведь человек вкладывает в написанное чувства и идеи.
Написанные нейросетью картины не войдут в историю, не будут висеть в галереях и
музеях, ведь творчество ИИ - это лишь подражание стилю и форме, не более. Человек в
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превосходстве, ведь он способен чувствовать, в отличие от ИИ. Способности
нестандартно мыслить и подстраиваться под самые неожиданные ситуации у нейросетей
тоже пока нет. Да и не будет, скорее всего. Так что человек незаменим. Что же до риска
восстания машин, то об этом тоже можно не беспокоиться. Даже если нейросеть каким-то
образом разовьётся до самосознания и захочет взбунтоваться против создателей, её просто
отключат.
Подводя итог, я хочу сказать, что ИИ, если говорить откровенно, ещё одно полезное
новшество, такое же, как электрический фонарик или мобильный телефон. Это не
искусственный человек, способный заменить настоящего, не готовый взбунтоваться
разум. Просто ещё одно изобретение, призванное упростить жизнь человека. Так что
бояться его смысла нет, куда лучше просто принять его как данность. В наше время
стремительно происходит цифровизация общества, так что ИИ скоро затронет всех нас.
Так что лучше быть готовыми к этому. А уже решить, стоит ли его вам использовать,
можете только вы сами.
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ФИО: Карасева Ангелина Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: Неискусственная жизнь граждан в наших руках
Задание 2. Искусственный интеллект - угроза человечества?
Цель: Обратить внимание органов законодательной власти на влияние ИИ на граждан
страны.
Представьте себя в 2000-е годы. Заседание парламента. Ваш коллега с горящими от
нервного возбуждения глазами заходит в кабинет и бросает пакет документов на стол со
словами: Они хотят, чтобы мы приняли закон, защищающий граждан от роботов.
По залу заседания прокатился сдавленный смешок. Кто-то подошел, скучающим взглядом
провёл по перечню бумаг и приободряюще потрепал парня по плечу со словами: Вам
нужно больше спать, а это недоразумение никто в здравом уме подписывать не будет.
Сейчас же ситуация несколько иначе. Спустя 20 лет тот же коллега спокойно заходит в
отдел думы, и все молча принимают данный законопроект. Действительно ли
искусственный интеллект стал угрозой для современного человека?
Этот вопрос является предметом обсуждений не одно десятилетие, и к общему выводу
ученые до сих пор не пришли. "Робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред," - такой принцип
провозгласил Айзек Азимов в своем рассказе 1942 года, но на практике в современной
России уже выполняется задача о комплексном правовом регулировании сферы
роботехники и искусственного интеллекта.
В декабре 2016 года Президент РФ утвердил новую доктрину информационной
безопасности России, что означает переход от абстрактных рефлексий к конкретным
практическим шагам. А к 2022 году, по прогнозам, в Европе появится законодательство,
регламентирующее отношения человека и робота, а также развитие искусственного
интеллекта.
Чем же обусловлена опасность искусственного разума?
Антропогенный фактор.
Далеко не секрет, что медицина не стоит на месте и постоянно претерпевает
изменения: «Уже сегодня используются имплантаты, подключенные к Интернету для
продления и улучшения качества жизни больного (например, если у пациента вместо
сердца стоит технологическое устройство). Но есть и хакеры, — говорит ITпредприниматель и аналитик Елена Ларина. — Взломав Сеть, соединяющую с
медцентром, они способны просто отключить имплантат и убить человека».
Способ решения:
Ввиду подобных эксцессов наша задача - обеспечение безопасности и предотвращение
всевозможных попыток хакерских атак путем укрепления системы защиты, ужесточения
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законодательных актов. Наши граждане должны быть полностью уверены в собственной
защищенности, поэтому я призываю вас отнестись к данной проблеме серьёзно в условиях
современных реалий.
Шаткое положение общественного сознания
Аналитики разведки США прогнозируют, что в ближайшую четверть века Интернет,
эволюционируя из дружественного в деструктивное пространство, превратится в
инструмент разрушения ценностей и поле глобальной информационной войны. Уже
появилось явление «фейк-новости», вводится в оборот термин «постправда» как
характеристика основного контента сегодняшней всемирной Сети.
Более того, два французских когнитивных психолога зашли так далеко, что утверждают,
что Египетская революция и арабская весна являются свидетельством виртуального
коллективного сознания, которое они описывают как «внутреннее знание, разделяемое
множеством людей».
Способ решения:
Направление ресурсов на улучшение системы образования, поддержание значимых для
общества реформ и стимулирование научной деятельности в стране. Наши граждане
должны уметь трезво оценивать информацию, несмотря на её безграничные объемы,
предоставляемые Интернетом.
Исчезновение потенциальных рабочих мест
Известный британский ученый Стивен Хокинг, занимающийся научной деятельностью
благодаря использованию современных технологий, заявил: "Роботизация чревата
вытеснением рабочих рук, что одновременно обернется снижением уровня зарплаты для
остающихся работников."
Сложно не согласиться, ведь всё больше и больше процессов в современном мире
автоматизируются, что несомненно служит и достоинством, так как затрачивается меньше
времени и ресурсов на выполнение определенных задач, но что же остается делать
профессиональным кадрам, оставшимся без рабочего места?
Способ решения:
Активно расширять все сферы деятельности, чтобы снизить риск потери потенциальной
рабочей силы, брать во внимание данный вопрос и по мере возможности дополнять
новыми идеями.
В заключение хотелось бы отметить, что не стоит питать себя беспочвенными страхами
насчёт искусственного разума, ведь всё, созданное человеком, контролируемо, и именно
наша задача доказывать это из раза в раз, сталкиваясь с прецендентами разного рода.
Современные технологии имеют огромное значение в мире, поэтому следует с должным
вниманием проверять то, что заполняет наше информационное поле, тогда нам будет
подвластно всё: наиболее эффективная защита граждан, духовный подъем, экономический
рост и многое другое. "Кто владеет информацией — тот владеет миром." - Натан
Ротшильд.
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ФИО: Ковалева Анастасия Олеговна
Класс: 10 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 3. Вселенная со свойствами Уробороса.
Еще философы Древней Греции говорили о возможной цикличности бытия (или, по
крайней мере, цикличности восприятия этого самого бытия человеческим сознанием), из
чего многие из них делали вывод, что суть новизны открытия или представления чеголибо есть иллюзия. По сути, все то, что человечество называет искусством, культурой,
развитием, является отчасти лишь репрезентацией существовавших до этого знаний,
облаченных в иные формы. Об этом писали многие историки, исследователи и другие
деятели, причем не всегда конкретно раскрывая в своих трактатах данную проблематику.
Чтобы на примере доказать указанный выше тезис, можно разобрать одну из статей
Дениса Колобова - "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике". Историк в
сей статье говорит о репрезентации мифов в цифровом пространстве, о поразительной
способности человека считывать информацию, грубо говоря закодированную в образах и
символах произведений искусства. В самом деле, задумывались ли вы когда-нибудь о том,
почему древний фольклор и современное фэнтези так любыми нами и близки многим?
Ведь в наше продвинутое время с различными науками, находящимися на высокой
ступени развития, мы не должны благоговеть перед вымышленными существами,
олицетворяющими стихии, явления природы или черты человеческой личности. Любой
физик доступно объяснит вам процесс появления молнии, если вам вдруг придет в голову
поинтересоваться этим, а уж несколько статей из интернета сделают и вас самих
исключительным специалистом в данном вопросе. Так почему же мы все еще обращаемся
к ненаучным сказкам наших предков, не давая им окончательно кануть в Лету?
Колобов пишет, что цифровая среда, которая играет большую роль в наше время,
принципиально отличается от информационного пространства прошлого:
интерактивность в ней не просто возможна — она лежит в основе этой реальности.
Исключительно удачная формулировка: нынешний век человеческого сознания
благоволит всему, что воспринимается легче и красочнее, чем сухой текст. Признайтесь,
вы и сами не раз были пойманы в ловушку красочных объявлений или интерактивных
сайтов, несущих в себе не то что бы много смысла. Однако и оставаться на уровне детей
или изначальных цивилизаций современный человек тоже не желает - ему также
интересен мир вокруг и он сам, как был интересен этот мир еще Сунь Цзы (кстати, еще
одно не всегда заметное проявление цикличности - стремление к знанию всегда находит
отклик в каком-то количестве людей на протяжении всей истории Земли). Поэтому в
современном мире мы и получили огромную популярность не самих мифов, но их
усовершенствованных и дополненных репрезентаций. Компьютерные игры и
литературные произведения, названные в статье Дениса Колобова, являются как раз-таки
очень красочными примерами данного явления.
К тому же, неслучайно историком для описания явления репрезентаций выбраны именно
мифы. Не какие-либо трактаты древних философов и ученых, нашедшие более точную
интерпретацию в современной науке, не физические произведения искусства,
представленные картинами, книгами, музыкальными произведениями, а именно устные
легенды всех времен и народов, созданные еще до нашей эры для придания непонятным
людям явлениям хоть какого-нибудь облика, который человечество могло просто и
понятно воспринимать. Как писал еще Кант, наше сознание не может доказать ни само
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себя, ни правдивость и истинность своего восприятия, ни, соответственно, любые другие
теории и "аксиомы" о мире. Можно сказать, что с этой точки зрения мифы не только
являются не менее вероятными, чем любые научные изыскания, но и более понятными и
близкими для всех времен и народов, ведь придуманы они были лишь на основе
особенностей человеческого восприятия. Именно поэтому сама по себе тема мифологии в
данной статье очень многогранна и актуальна, а также полезна для нашей темы.
Как вечно огромный змей Уроборос кусает себя за хвост, являясь олицетворением всего
повторяющегося, так и наше существование и все его следствия не являются чем-то
уникальным или оригинальным - то самое умение считывать одну и ту же информацию с
разных образов, о котором говорится в приведенной статье, и дает нам ошибочное
представление, что все заключенное в новейших произведениях искусства является
единственным в своем роде.
Правда на этом, на мой взгляд, польза произведения Дениса Колобова и заканчивается.
Несомненно, вы можете со мной не согласиться - вопрос о пригодности научного текста в
философской области вообще довольно спорен, поэтому я допускаю любую достаточно
аргументированную точку зрения, которую можете предложить вы. Для меня же минусы
статьи Колобова были видны еще при первом прочтении.
Во-первых, краткость изложения сути вещей. Краткость все-таки не талант, хоть и его
сестра, как говорят некоторые литераторы. Первые два абзаца статьи посвящены
введению в саму тему текста, однако из-за того, что выражена эта самая суть чуть ли не в
паре предложений, она остается для нас чем-то смутным и эфемерным. Мы говорим об
отличии человека от животных? О его способности к учению и обучаемости? О
мифологии или же об информации? Приведенные далее примеры и рассуждения с
успехом могут относиться ко всему вышеперечисленному, но однозначность темы и
аргументации при этом теряется, что больше похоже на некоторые художественные
произведения, чем на научные.
Во-вторых, обилие тех самых уже множество раз упоминаемых примеров. Создается
ощущение, что Колобов был больше заинтересован в описании различных игр, чем в том,
для чего это самое описание было приведено. Ни каких-либо пояснений к примерам,
вычленяющих их главную суть, работающую на благо темы, ни их сжатости - лишь
пересказ определенных сюжетных линий. Яркая конкретика без особой уместности.
В-третьих, довольно смазанная концовка статьи, вытекающая из неопределенности
начала. "Теперь мы можем не только воспринимать и осмыслять наше культурное
наследие, но и перерабатывать его" - уместность слова "теперь" вызывает большие
сомнения. Исходя из предыдущего предложения, можно понять, что под "теперь" автор
понимает временной отрезок, являющийся эпохой "Цифровой галактики".
Соответственно, историк утверждает, что культурное наследие человечество научилось
представлять по-другому лишь сейчас. Откровенно нелогичный вывод, даже если
учитывать лишь контекст самой статьи - в следующей же части предложения описанную
способность к "переработке" автор сравнивает с деятельностью Лавкрафта, с
деятельностью, которая вряд ли попадает под определение "Цифровой галактики".
Поразительное умение ниглежировать свой же текст.
Исходя из своего субъективного мнения, хочу заключить - статья "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике" при удачной интерпретации послужит вам
красочным аргументом в различных работах, посвященных метафизическим вопросам
однотипности и цикличности бытия; также пригодна для цитирования в различных
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рассуждениях на социологические, обществоведческие темы, касающийся культуры и
современной репрезентации фольклора. Но повторюсь - при удачном разборе данная
статья может открыть гораздо больше положительных или, наоборот, отрицательных
сторон.
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ФИО: Коростелева Арина Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 3. Анализ следов прошлого в мире будущего. Ключевые слова: специфика
человеческой коммуникации, мифология, цифровая среда, интермедиальность и
репрезентация.
На современном этапе своего развития общество имеет особенность обращаться к
пережитому опыту с целью его переосмысления, объяснения текущих процессов,
имеющих новые, ещё не изученные и потому непривычные черты, а также изучения себя с
учётом результатов, которые уже возымели влияние на современную картину миру. Не
менее интересным, чем исследование своего прошлого, является рассмотрение самого
этого процесса через призму культуроведения и психологии.
Денис Колобов, автор статей на интернет-ресурсе "Системный блок{ъ}", акцентирует
внимание на способах и методах повторной реализации достояний прошлого (в частности
фольклора) в цифровую эпоху. Выбранная им тема актуальна хотя бы потому, что вопрос
борьбы с непросвещённостью и страхом новых технологий возникает в ходе социальных
взаимодействий перманентно. Необходимо убеждать людей не только смиряться с фактом
неостановимой природы эволюции. Важно выработать в современном человеке умение
справляться с этим фактом в режиме каждодневного существования, не испытывая стресс
ни от новых форм предоставления информации, ни от её объёмов, ни от требования
непрерывно обучаться для совершенствования навыков работы с цифровыми медиа.
Доказательство, что связь между прошлым и настоящим существует и что, более того,
разрушить её невозможно, вполне способно стать вспомогательным элементов в принятии
современного мира и его законов.
Но взгляд автора тяготеет к ретроспективности. Он отдаёт предпочтение рассмотрению
картины прошлого, преобразованной в настоящем, обогащённой им. За основу берётся
базовое представление об одном из основных способов познания мира человеком - через
мифологизацию окружения, репрезентацию ощущений через сложно выстроенные
системы образов,имеющие свойство с течением времени лишь ещё больше усложняться.
Теория создания игр, сценариев и разработки сюжетов подтверждают, что человечество
находит ресурсы для дальнейшей работы в культурном наследии, которое накапливается,
начиная с древнейшего времени, в опыте его переработки. В качестве примера автор берёт
такую крупную фигуру, как хтоническое существо Г. Лавкрафта, Ктулху, не только
породившее многочисленные репрезентации в сфере искусства, но и вызвавшее большой
отклик в медийной, культурной и религиозной средах. На основе его размышлений можно
сделать вывод, что природа человека остаётся неизменной. Метод образного,
художественного отражения действительности, основанного на ощущениях, всё ещё
является одним из основных в инструментарии человеческого сознания, предназначенном
для познания мира и нахождения своего места в нём.
Примечательным является обращение к "модерновому" примеру репрезентации той же
фигуры Ктулху. Бессмысленность борьбы, бессилие перед высшими силами, смирение со
своим положением "песчинки в океане Бытия" - один из самых болезненных этапов в
процессе изучения мира человеком. Таким образом переосмысление образов прошлого
обогащается новыми впечатлениями, накопленными, уловленными людьми за период
новейшей истории. Пока мифы и легенды сохраняют в себе основы человеческого
мироощущения, обречённого на одиночество и борьбу, а также на неспособные
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реализоваться мечты об "упорядочивании земной жизни", то есть об успокоении и
комфортной стабильности, компьютерные игры дают им новую форму, возвращая к ним
интерес, актуализируя их путём обогащения способов трактовки и методов их
визуального восприятия. Компьютерные игры приобретают значение, равнозначное по
наполненности, художественности, востребованности в духовном плане литературным
произведениям и творениям кинематографа.
Достоинством компьютерных игр является то, что они не отменяют весомости других
способов восприятия и познания мира. Более того, интерпретируя и репрезентируя их, они
вносят новые смысловые оттенки, обогащают прежний опыт, актуализирует его. Так,
современный человек имеет возможность повысить свою эрудицию больше, чем люди
других эпох. В его распоряжении находится культурное наследие, накопленное за
временной отрезок длиной в несколько тысячелетий, которое способно стать уже
обдуманной, изученной основой на пути познания мира. Прошлое работает в настоящем,
и будущее невозможно без прошлого. Переосмысление, переработка прежнего опыта одна из основных задач современного общества, которому необходимо
совершенствоваться и модифицироваться путём не только технической эволюции, но и
духовного преодоления и развития. Статья, изучающая методику реализации легенд,
затрагивающая области мифологизации нашего времени, необходима для фиксирования
промежуточных состояний общества, адаптирующегося к новым формам предоставления
информации, а также учащегося систематизировать накопленные знания и
ориентироваться на информационном поле, ничем на данный момент не ограниченном.
Этот анализ важен ещё и тем, что не только указывает на важность принятия во внимание
современных носителей информации, но и так же актуализирует наследие прошлого. Без
просвещённости и широкого кругозора сложно ориентироваться в современном мире.
Необходимо знать хотя бы основы из накопленного прежнего опыта, так как повторная
выработка уже имеющихся выводов - лишняя трата ресурсов, которые должны быть
задействованы в стремлении в инновационное будущее. Таким образом, статья Д.
Колобова не только предоставляет информацию о положении наследия прошлого в
современном мире, о методах его повторной реализации, но и поднимает актуальные,
острые на настоящий момент вопросы социального и культурного характера.
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ФИО: Нурмахаматова Диана Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Лицо нации сквозь образование: Россия и Китай
Добрый день всем присутствующим на заседании!
Хочется начать свое выступление с освещения насущных проблем в сфере образования
Московской области. Недавно наша экспертная делегация посетила 20 наиболее крупных
школ региона. Я являюсь представителем делегации и имею честь рассказать Вам о том,
что нам удалось узнать и о чем мы бы хотели Вас предупредить.
Постепенно проводимая Вами политика объединения руководства школ и сокращение
штата работников учителей ведет к распространению популярной ныне на Востоке, в
частности в Сингапуре и Китае, сингапурской системы образования. В школах
Татарстана, например, эта система уже широко введена на официальном уровне. Но
привела ли она этот регион к успеху? Можно ли просто ввести новую систему
образования, не учитывая тонкости менталитета нации? Без учета потребностей именно
учеников России? Известнейший синолог Алексей Маслов в своих лекциях (например,
лекция из серии лектория "Восток" - "Почему Китай думает иначе?") спорит с
популярным ныне мнением о близости Китая и России и о возможностях культурного
обмена между этими величайшими странами, в который, естественно, включено и
образование. Нет, сейчас я не буду опровергать "мягкую силу" в политике, ее в эффект в
подавляющем большинстве своем положителен и его плодотворность неопровержима. Но
задумаемся именно об обмене образовательными технологиями. Как с этим связана
сингапурская система образования, и чем она может помочь или навредить нашей стране?
Обратимся на некоторое время к истории образования в Китае, также ради наглядности
будем воспринимать образование в Сингапуре синкретичным, так как это молодое
государство (образовалось в 1965) многое заимствовало в свою систему образования из
Китая. Китай насчитывает пятитысячелетнюю историю, за время которой китайская нация
и само государство не исчезло (хотя на периферии 19 и 20 века чуть не потеряло
суверенитет). И это несмотря на то, что многие древние государства, особенно богатые
достижениями в культуре и науках, такие как Древняя Греция, Рим, Священно-Римская
империя и др. отсутствуют на современных картах. То есть, можно сказать, что китайцы устойчивая древнейшая нация. Писатель и синолог Линь Юйтан в своем труде "Китай:
моя страна и мой народ" приводит несколько причин такой стабильности существования
нации: 1) семейная преемственность, 2) образование, 3)характер китайцев. Образование
здесь - наиважнейший фактор. Зарождение системности в образовании станет
просматриваться во время позднего правления династии Восточная Хань (200-е г. н.э.), в
этот период начинают вводиться экзамены для приема чиновников на службу. Уже тогда
появилась поговорка "аристократами и генералами не рождаются - ими становятся".
Позднее, в период троецарствия, система претерпела некоторые негативные изменения аристократия приобрела больше возможностей для получения образования, но во время
правления Восточной династии Цзинь система получения звания "шэньши (ученый)"
становится справедливее, именно поэтому в государственном аппарате находились
образованнейшие люди страны. Благодаря такой системе складывается культура труда
нации, патриотизм, укрепление в самосознании народа того, что образование мощнейший канал мобильности - всё это объединяет народ . Впоследствии большую
значимость имел демографический фактор, который сильно повлияет на складывание
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образования после становления КНР. Коммунизм сыграет свою роль в усилении важности
коллективного мышления в школьной среде. По проведенным мною опросам китайских
школьников в 2019 году в классах находится от 30 до 40 (а иногда и более) человек. При
такой комплектации классов учителям очень сложно проводить работу по фронтальной
системе - то есть, системе "учитель-ученик", поэтому в Китае популярность приобрела так
называемая сейчас "сингапурская методика", делающая акцент на модели "ученикинформация-ученик", а учитель приобретает роль менеджера, руководящего работой
групп учеников. Также государством были установлены наиболее приоритетные
предметы для изучения - китайский язык, математика, идеология, физкультура (это также
доказывает мой опрос китайских школьников, где одним из пунктов был вопрос об
обязательности изучаемых предметов). В сформировавшемся в Китае принципе
коллективного мышления, противоположного западному индивидуализму, такая методика
обрела успех - она поддерживает в нации патриотизм, умение каждого человека
соответствовать нормам общества и выполнять свою работу в нем.
В нашей стране за всю ее историю также сформировалась своя система образования. К
сожалению, столетиями во время существования местничества к власти практически не
имели доступа талантливые люди из менее известных родов, а чины обретали те, у кого
род по местническим разрядным книгам стоял выше по значимости. Но благодаря тому,
что Федор Алексеевич в 1682 году отменил местничество, к власти стали приходить
способные люди, а Петр Великий позднее ввел Табель о рангах, которая станет отличным
шансом служить государству для тех, кто действительно достоин этого, кто обладает
необходимыми навыками и умениями. Параллельно с этим положительным изменением
реформа государственного аппарата Петра ввела принцип коллегиальности, но и он не
ограничивал выражение своего "я" каждого члена - мнения учитывались и потом
складывались воедино для принятия компромисса, конечного решения. Среди этих
примеров мы видим распространенную сейчас концепцию о том, что Россия - слияние
традиций Запада и Востока, мост между двумя полярными точками. Но всё же, мне
кажется, что наша страна представляет собой нечто большее, чем просто мост между
двумя цивилизациями. Так такового объединения традиций Запада и Востока в России не
существует, это похоже на слишком упрощенное восприятие нашей действительности. Без
национализма для точности рассуждений укажу, что сейчас буду рассматривать именно
великороссов. На складывание нации повлияло самодержавие, которое укрепило раскол
между элитными слоями общества и низшими, и позжена формирование национального
самосознания имело влияние единоличное управление человеком страной (в СССР
несмотря на объявленную коллективную власть нити правления всё равно удерживал
один человек(особенно это видно на примерах правления И.В. Сталина, Н.С. Хрущева,
Л.И. Брежнева, М.С. Горбачева)). Подобная привычка к постоянному единоличному
правителю, несменяемому достаточно долгое время, позволила ему устанавливать
необходимые требования для образования молодежи, которая слепо подчинялась, за
невозможностью безнаказанно как-то проявить себя. В имперский период высшее и
среднее образование было доступно дворянам и мещанам, иногда купцам, с целью
формирования из классов этих людей будущих военных и чиновников. Циркуляр же
министра просвещения Делянова "о кухаркиных детях" сделал образование практически
невозможным для и так инертных низших социальных слоев. Это углубило
наблюдавшийся со времен Петра I раскол в обществе, который станет чертой нашей нации
- низы, обучавшиеся в приходских, а после реформ Александра II и в земских школах
получали более консервативное по характеру образование, в то время как дворяне и
разночинцы, обучавшиеся в университетах, станут очагом революционного движения.
Чем выше становился уровень образования у человека, тем критичнее становилось его
мышление. В эпоху СССР образование стало общедоступным, но идеологически
окрашенным, что сильно уменьшало способность населения к критичности.
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В наше время мы наблюдаем новые запросы молодежи в образовании. Коллективное
мышление для наших поколений не представляет важной ценности, и оно значительно
потеряло идеологическую направленность, в отличие от Китая, где труды партийных
деятелей детям читают еще с начальной школы, и где существует предмет "идеология".
Возможно, нашу нацию объединяет любовь к достижениям страны, вера в ее развитие,
надежда на улучшение характеристик каждого будущего поколения Главнее всего для
большинства русских подростков сейчас - возможность получить качественное
образование, личностный подход преподавателя, развитие креативности в методах,
повышенная заинтересованность учителей в результате подопечных, преодоление раскола
уровня образования в школах Европейской и Азиатской части РФ. У наших юных
соотечественников сейчас совершенно иные требования, которые невозможно
удовлетворить копированием частей системы образования с Востока, совершившего
сравнительно недавно экономическое чудо. Из сингапурской системы образования нашей
стране пригодились бы методы работы в группе, повышенное внимание к математике. Но
от нашей нации невозможно отделить такие черты как желание проявить
индивидуальность и таланты, желание выразить собственную точку зрения на вопрос (что
явно противоречит идеалу китайского беспристрастного характера), изобретательность и
смекалку (например, по этой причине Чемпионат сочинений в Китае было бы гораздо
труднее провести :). Китайцы и русские - разные, но это прекрасно. Нам всем есть чем
поделиться, но нужно делать это как можно аккуратнее - не следует жертвовать лицом
нации, необходимо выбрать свою уникальную траекторию развития образования, чтобы
взрастить еще более успешные поколения.
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ФИО: Орлова Алиса Павловна
Класс: 9 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Являются ли современные технологии угрозой для общества, в частности
молодежи?
Здравствуйте, уважаемые депутаты региональной думы! Рада приветствовать вас на своей
лекции. Сегодня мне хотелось бы порассуждать о том, являются ли современные
технологии, гаджеты и искусственный интеллект угрозой для России, в особенности
российской молодежи, стоит ли ограничивать доступ к различного рода технологиям, и
надо ли верить в различного рода неподтвержденные факты.
В последнее время, тема искусственного интеллекта стала очень популярной по всему
миру, многие подростки и взрослые люди увлекаются робототехникой, проводят много
времени в гаджетах. Однако, у многих присутствует убеждение, что электронные
устройства пагубно влияют на здоровье и умственные способности человека, приводят к
его деградации. Также некоторые считают, что скоро искусственный интеллект заменит
людей почти на всех профессиях, что приведет к краху экономики и общества. Давайте
разберемся, так ли это.
Начнем с мобильных устройств и персональных компьютеров, которые так же основаны
на ИИ. Тема вреда или безвредности мобильных телефонов в целом, и в особенности, —
электромагнитного излучения как самих телефонов, так и базовых станций, широко
обсуждается, и в настоящее время в этой области проведено огромное количество
экспериментальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных
международных изданиях. Так, к настоящему времени ресурс «EMF-portal»
Исследовательского центра по биоэлектромагнитным взаимодействиям Университетагоспиталя Ахена (Германия) среди 29000 научных публикаций на тему биологических
эффектов разных видов электромагнитного излучения насчитывает более 1300
экспериментальных и более 300 эпидемиологических исследований, связанных с
биологическими эффектами излучения мобильных телефонов. Некоторые из
исследователей считают, что телефоны и компьютеры могут нанести вред, однако
большинство сходятся во мнении о том, что излучение от телефонов не больше, чем от
проводов, например. А что насчет влияния на психическое здоровье неокрепших умов
детей и подростков? Вред действительно существует, однако его можно минимизировать.
Многие считают, что сейчас большинство детей зависимы от гаджетов, что ухудшает их
коммуникативные навыки и вызывает различные психические болезни. Однако, по
мнению датского психотерапевта Ильсе Санд, излишняя зависимость от мобильных
устройств в особенности опасна только для людей с высокой чувствительностью психики
и интровертов. Людям с таким психотипом следует тщательно дозировать время работы с
мобильным телефоном, планшетом и т.п. устройствами. Но интровертов и особо
чувствительных людей в обществе крайне малый процент, поэтому стоит ориентироваться
на большинство и не ограничивать остальным детям и подросткам доступ к интернетресурсам и гаджетам. Достаточно будет лишь периодически показывать социальную
рекламу, в которой бы содержались рекомендации о правильном положении тела при
сидении за компьютером или телефоном. Чем больше будет пропаганда вреда гаджетов,
тем больше люди будут ими пользоваться, ведь запретный плод сладок, и, к тому же,
люди смотрят на пример других развитых стран и различные исследования и понимают,
что влияние на здоровье минимально. Массовость применения гаджетов неизбежна.
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Теперь отдалимся от электронных устройств и перейдем к разговору о более продвинутых
технологиях, таких как роботы, нейросети и всё остальное, что основано на ИИ. Для
начала определим, что из себя представляет интеллект в целом. Интеллект включает в
себя логику, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество и
способность решать разного рода задачи. Он свойственен многим живым организмам, не
только людям. Мы с ранних лет изучаем окружающий мир, в течение всей жизни методом
проб и ошибок обучаемся необходимым навыкам, аккумулируем опыт. Таков
естественный интеллект. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, то имеем в
виду созданную человеком «умную» систему, которая обучается с помощью алгоритмов.
В основе ее работы лежат все те же методы, посредством которых совершенствуется
естественный интеллект: исследование, анализ и т.д. В середине прошлого века из-за
произведений научной фантастики в обществе появилось мнение, что, во-первых, ИИ
способен заменить человека в почти всех сферах жизни, а во-вторых, что роботы
способны стать разумными настолько, чтобы восстать против людей. Разберемся и с этим.
Люди уже давно предсказывают исчезновение многих профессий, однако пока что миру
еще очень далеко до замены людей роботами. Возможно, через много лет действительно
многое будет выполняться роботами, но это будут профессии, связанные с тяжелым
физическим трудом, и это пойдет обществу только на пользу, ведь людям больше не
придется тратить силы и здоровье на тяжелую и, к тому же, малооплачиваемую работу. И,
вопреки распространенному мнению, экономика от этого не рухнет, и люди не останутся
без работы, ведь в будущем появятся новые профессии, для которых нужны будут именно
люди. Будет много вакансий, связанных с созданием, обслуживанием, контролем роботов.
А творческие профессии не исчезнут вовсе. Нейросети никогда не станут полностью
человекоподобными. Они могут подражать человеческому стилю и имитировать
мышление, однако они все еще не в полной мере умеют шутить и острословить,
использовать метафоры, сравнения и другие нестандартные средства выражения, это всё
доступно только человеку, как и создание полностью оригинальных и творческих
шедевров, основанных исключительно на собственном воображении, а не на случайной
комбинации уже существующего, как делают роботы. Это очень хорошо можно понять на
примере созданной роботами поэзии. Нейросети анализируют предоставленные им
произведения и создают новые, похожие по стилю, но в них нет ни оригинальности, ни
той душевности, которая может существовать только в стихах настоящих поэтов.
Соответственно, человек не будет заменен роботами. С другой стороны, на сегодняшний
день ученые уже приступили к разработке роботов, способных понимать человеческую
логику, а также заниматься обучением в самостоятельном режиме. Но опасаться этого не
стоит, пройдет еще несколько десятков лет, прежде чем роботы станут умнее, чем
сейчас. А возможно ли в таком случае восстание роботов против человека? Американские
ученые Калифорнийского исследовательского университета PSL выяснили, возможно ли
это и пришли к выводу, что вероятность крайне мала. Так, по словам экспертов, в
обозримом будущем такой ситуации возникнуть не может, поскольку настолько “умных”
роботов еще не разработали.
Продолжая разговор о технологиях, нельзя не упомянуть нашумевший 5G-интернет.
Российском общество в своем большинстве воспитано на различных недостоверных
телеканалах, на которых пропагандируются и прививаются консервативные взгляды,
боязнь всего нового, заведомо ложная и мистифицированная информация. Это привело к
появлению огромного количество мифов, причем не только вокруг тех технологий,
которые действительно могут представлять некую опасность, хоть и минимальную
(например, те же гаджеты), но и вокруг того, что точно улучшит жизнь человечества и не
несет никаких негативных последствий использования. Поэтому не могу не развеять
несколько мифов о 5-G. Для начала Эта беспроводная сеть, так же как и предыдущие,
основана на передаче данных с помощью электромагнитных волн, но работает гораздо
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лучше и быстрее благодаря увеличенной частоте. В связи с почти одновременным
появлением 5-G и коронавируса, многие, как всегда, говорят о том, что эта технология
несет вред здровью с помощью излучения. Но если в случае с мобильными устройствами
есть несколько исследований, доказывающих небольшое влияние на здоровье, то с
интернетом это вообще никак не обоснованно. Радиоволны, которые используются в
мобильной связи, в том числе стандарта 5G, не ионизирующие. Их энергия даже меньше,
чем у видимого света. Они физически не способны принести никакого вреда, ослабить
иммунитет человека. И уж тем более, невозможно распространение коронавируса по
интернету или некая мистическая взаимосвязь между появлением вышек и появлением
нового заболевания. По этой же причине излучение неспособно вызывать онкологию, что
доказано несколькими исследованиями. человеческая кожа действует как барьер для
электромагнитного излучения в «мобильном» диапазоне частот, соответственно, бояться
просто нечего.
В заключение хочется отметить, что, исходя из всех вышеперечисленных фактов, новые
технологии не представляют угрозы для человечества. Наоборот, они приносят только
пользу, облегчая людям жизнь, избавляя от трудной работы, устраняя человеческий
фактор, что позволит минимизировать чрезвычайные ситуации в всех отраслях
промышленности. С помощью ИИ улучшится образование и уровень жизни в целом.
Будущее нашей страны за новыми технологиями. И я считаю, что в России необходимо
развитие сферы робототехники, повышение качества обучения этой профессии, ведь
сейчас она крайне востребована и популярна среди молодежи, соответственно, нужно,
чтобы у людей была возможно развиваться в этой сфере. А среди взрослых нужна
пропаганда не вреда, а пользы использования новых технологий. Давно пора отказаться от
консервативных и недальновидных взглядов, различного рода предрассудков.
Недопустимо запрещать какие-либо новые технологии, ведь именно их отсутствие, а не
появление приводит к деградации населения, и именно по степени принятия всего нового
определяется степень развитости страны.
На этом моя лекция окончена. Спасибо за внимание.
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ФИО: Павлова Ольга Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Публичная лекция в региональной думе на тему: "Искусственный
интеллект - ассистент, а не замена человека"
Добрый день, уважаемые депутаты региональной думы Краснодарского края. Я хотела
обсудить предвзятое отношение к робототехнике, а именно, к внедрению искусственного
интеллекта в человеческую жизнь.
В последние года активно развивается робототехника. И чем больше научных открытий
появляются в этой сфере, тем больше страхов возникает в головах людей.
Надо понимать, что люди всегда боялись неизвестного и нового (а если эти два пункта
сочетались в одном изобретении, то тем более): страшная и ужасная микроволновая печь,
удивительная машина под названием "автомобиль", которая движется почти без помощи
человека и лошадей, пугающие самолеты. Разве люди не боялись этой железной птицы,
которая взлетает без взмахов крыла, ни на что не подвешена, ни за что не держится?
Все лишь из-за необразованности и неосведомленности. Стали бы люди пугаться
самолета, если бы знали о работе двигателя и статистике несчастных случаев во время
передвижения на самолете (она ниже, чем при использовании автомобиля)?
Так же и с искусственным интеллектом. Прежде всего, искусственный интеллект всегда
подконтролен человеку. Нельзя допускать его полной самостоятельности, ученые это
понимают и делают все для этого.
С чем же еще боятся столкнуться люди, как только слышат об искусственном интеллекте?
С безработицей. "Роботы захватят каждую сферу нашей жизни! От человека не будет
никакой пользы!". Сначала надо сказать, что человек должен быть готовым к любым
изменениям, чтобы не чувствовать себя беспомощным из-за внедрения нового в жизнь.
Роботы способны почти на все. Благодаря алгоритмам они очень быстро обучаются. Им
не нужно изучать, например, азы какого-то языка, достаточно дать им несколько
примеров, и искусственный интеллект проанализирует все закономерности и
впоследствии будет воспроизводить их.
И тут, казалось бы, можно сказать, что вот, из-за этого станет бесполезной лингвистика,
все переводчики потеряют работу!
Робот превосходно, возможно, даже лучше человека, выполнит техническую часть:
подберет грамотный перевод, не допустит опечаток, проставит все знаки препинания. Но
разве он будет способен передать неуловимое настроение текста, которое чувствует
только человек, и перенести его в другой язык? Тонкую насмешку, иронию, юмор,
речевые обороты? Главная задача переводчика - передать не только информацию, но и
эмоциональную составляющую каждого текста, с чем справится только человек.
К этому же можно отнести и поэзию, музыку, изобразительное искусство - страх от того,
что культура может начать стремительно деградировать после внедрения в нее
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искусственного интеллекта. Тот вытеснит из искусства человека, и вся человеческая
культура превратиться в бездушность.
Уважаемые депутаты, искусственный интеллект, опять же, на высшем уровне справится с
технической составляющей работы. Если выдать ему несколько стихотворений
Александра Сергеевича Пушкина, он не только разберется в правилах орфографии и
стихосложения, но и затем сможет передать авторский стиль солнца русской поэзии. А
есть "показать" ему стихи Маяковского, то нейросеть воспроизведет уже совсем другие
особенности.
Но разве авторский стиль - это все, что есть у каждого поэта или любого творца,
художника или музыканта? А вдохновение, души прекрасные порывы, которые так
восхваляют творцы всех эпох? Эта энергия, которая передается от человека к человеку
при взгляде на картину, прослушивании музыки, чтении стихотворных строк? Как
минимум по этой причине человеческое творчество будет актуально всегда.
Еще важно упомянуть, что появление новой культурной сферы (например, поэзии
искусственного интеллекта) вовсе не значит исчезновение актуальности всего остального.
Разве когда в 20-ом веке в Советском союзе стал активно развиваться кинематограф,
потеряла свое значение поэзия? Или скульптура? Или живопись? А может, исчез театр,
который так, казалось бы, по своему смыслу похож на кино? Нет, он был актуален всегда
и никогда не пропадет.
Поэтому развитие искусственного интеллекта лишь приведет к его выделению в
отдельную группу. Была живопись, а теперь будет еще и живопись нейросети, была
музыка, а появится музыка нейросети. Они не исключают, а дополняют друг друга.
И следующий страх, один из самых серьезных для человека - восстание роботов, их
самостоятельная деятельность против человека.
В данном случае, уважаемые депутаты, все всегда в руках человека. От чего подобное
может произойти? Из-за человеческого фактора, халатности на производстве. Заводами и
научными лабораториями должны руководить честные люди, которые никогда не
допустят появление коррупции в своей организации, необходимо организовывать
постоянные инспекции всех видов в научных лабораториях и производствах. Пока
человек с ответственностью относится к выполнению своих обязанностей, искусственный
интеллект ему подконтролен.
Исходя из всего вышесказанного возникает вопрос: "А зачем нам вообще искусственный
интеллект, если нет никого лучше человека?".
Нейросеть может качественно выполнять однообразную, но важную работу, где
необходимо исключить человеческий фактор, помогать ему в научных и
исследовательских работах, проверять человека во всем, что касается четкого соблюдения
установленных правил.
Искусственный интеллект - ассистент, а не замена человека.
Спасибо за предоставленное время.
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ФИО: Подшивалова Елизавета Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. О внедрении ИИ в сферу образования региона. ?Добрый день, уважаемые
депутаты региональной думы!?
???+?Меня зовут Подшивалова Елизавета.


Я являюсь лидером инновационного молодежного движения области
"FindMyWay"("FMW"), участники которого помогают друг другу определиться с
вектором развития и профессией, а также блогером-экспертом по Личному Бренду
в сети Интернет.

Уверена, каждый из вас хоть раз в жизни пользовался какими-либо техническими
устройствами или даже пользуется в настоящем. А в эпоху активного НаучноТехнического прогресса, это неизбежно. Так или иначе мы прибегаем к применению
наших компактных смартфонов для получения необходимой информации за короткий
срок. Но задумывались ли о том, откуда эта информация? Кто её создаёт? Думаю, нет,
хотя стоило бы.
??Искусственный Интеллект (ИИ). Именно он позволяет компьютерам обучаться и
выполнять такие задачи, решить которые раньше можно было только благодаря
человеку. Недавно наткнулась на материал издания "Системный Блокъ", в котором велось
рассуждение о том, является ли Искусственный Интеллект угрозой для человечества.
Суждение об этом возникло у людей на фоне страха, что машины поработят человечество
в дальнейшем, что противоречит трем принципам робототехники, выведенными Айзеком
Азимовым. Но на деле, ИИ может и помогать выполнять некоторую человеческую работу.
К примеру, раньше журналистами были исключительно люди, но по прогнозам экспертов
к 2030 году 90% работ в этой сфере будут выполняться роботами.
??Спросите как? Очень просто. Машины, обладающие искусственным интеллектом,
способны не только производить по уже запущенным в них алгоритмам, но и обучаться
новым самостоятельно. Так, нейросети ИИ могут читать текст, анализировать его,
определяя стиль, грамматические нормы, тем самым создавать похожее. Подобный
принцип работы может применятся не только в области журналистики, но и в других
сферах.
В прошлом месяце наше движение "FindMyWay" проводило опрос среди молодежи
области. Результаты показали, что многие молодые люди сталкиваются не только с
проблемой поиска своего пути, но и с проблемой невозможности обучения
необходимым навыкам в новых специальностях. И я, как специалист по работе в
интернет пространстве, могу это подтвердить: ко мне неоднократно обращаются люди с
подобными запросами. Если первую помогает решить "FMW", то вторую решить под силу
только высшим представителям области.
???Поэтому я, от лица молодежи, выдвигаю в региональную думу предложение об
оснащении нашей области Искусственным Интеллектом.
?Почему именно Искусственный Интеллект?
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Полагаю, это первый вопрос, который сейчас пришел вам на ум.
?Скорее всего, вы придерживаетесь той позиции, что нет лучшего способа получать
информацию, чем персональная работа с человеком один на один. И, возможно, будете
правы. Также, Вам, как никому другому, известны проблемы с подбором преподавателей
для обучения новым профессиям и их привлечением из других регионов. Но для начала
всё же предлагаю разобраться с новыми профессиями и почему они актуальны.
??2020 год был не простым для каждого региона и человека в частности. Исходя из
данных статистики, в период пандемии своих мест работы и стабильного заработка
лишились миллионы людей, и наша область занимает 5 позицию в стране по их
количеству.
Известно, что в это же время возник огромный спрос?? на онлайн-профессии, а именно :
сайтолог, таргетолог, визуальный ассистент, менеджер по инфопродуктам и контентмейкер. Уверена, что более 80% присутствующих здесь сейчас впервые слышат про них,
но именно эти специальности смогли обеспечить некоторым гражданам страны
достойные заработки в тяжелые времена. Предлагаю ознакомиться с ними подробнее.
1?? Сайтолог - человек, занимающийся созданием сайтов, чаще всего на платформахконструкторах, не требующих твердых знаний в области информатики и
программирования. Для начала нужно, прежде всего, уметь работать с человеком и иметь
творческое мышление.
2?? Таргетолог - специалист, занимающийся настройкой рекламы в социальных сетях. Он
помогает находить боли потенциальных клиентов, определять ЦА и увеличивать
продажи.
3?? Визуальный ассистент - человек, отвечающий за внешний вид аккаунта. Обладает
отличительной насмотренностью, понимает психологию цвета.
4?? Менеджер по инфопродуктам - человек, занимающийся непосредственным
вовлечением аудитории в покупку того или иного продукта в сети Интернет; необходимы
знания в области психологии, а также в области маркетинга.
5?? Контент-мейкер - специальность включает в себя ведение как личных, так и бизнесаккуантов в социальных сетях, создание продающих шапок профилей, создание
интересного и вовлекающего контента.
??Как бы не казалось, что эти профессии связаны с работой онлайн, различными
программами, компьютерами и другими девайсами, тем не менее, освоить их лучше
всего их смогут гуманитарии. Хотя бы по причине того, что они лучше понимают
психологию влияния и, как следствие, лучше работают с людьми, основываясь на их
чувствах и эмоциях, а также имеют бОльшую базу во многих сферах.
??Тогда возникает вопрос: при чем же тут Искусственный Интеллект, и как он поможет,
ведь всему этому можно обучиться онлайн на курсах?


Бесспорно. Но нужно четко знать к кому, куда и на какие курсы надо идти. Онлайн
пространство с каждым днем наполняется новыми лицами, новыми материалами,
и, к сожалению, в то же врем велика вероятность столкнуться с дезинформацией
или мошенничеством.
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В интересах же нашего региона обеспечить молодежи доступное, актуальное и, самое
главное, качественное обучение. А сделать это можно благодаря Искусственному
Интеллекту.
Для начала нам нужно обеспечить регион хотя бы 10 машинами, оснащенными ИИ.
Таким образом у нас уже появится фундамент, на основе которого будут проходить
образовательные программы.
Часть машин отправляем на очное обучение в другие города, часть на онлайн-курсы, но от
проверенных Службой Безопасности людей. Стоит отметить, что большая часть будет
обучаться непосредственно hard skills, то есть профессиональным навыкам, а меньшая
часть - именно профориентационной деятельности, что поможет снизить количество
людей, работающих не в удовольствие. Ведь, как показывает мировая практика, ИИ
способен механизировать умственную деятельность.
Далее приглашаются желающие обучиться новой востребованной профессии. Они
напрямую взаимодействуют с ИИ, способным отвечать на их вопросы. За несколько
месяцев получают навыки не только в новой деятельности, но и в смежных областях. Это
позитивно отражается на работе с потенциальными клиентами.
???+?Но что если у кого-то возникнет такой вопрос, на который сможет ответить
только живой человек?
???>?Нет проблем. Для таких случаев будут несколько людей, работающих как очно, так
и дистанционно. Небольшой штат таких сотрудников поможет закрепить полученные
знания обучающихся и закрыть все их возражения. К тому же, это потребует в десятки раз
меньше средств регионального бюджета на выделение заработной платы, потому что
машины, не будут её получать.
Так, к концу обучения первого потока людей, в нашем регионе уже будут специалисты
в области новых профессий. Некоторые из них отправятся в "свободное плавание",
будут работать, а некоторые присоединяться к так называемому педагогическому составу
машин и также будут вести обучения, но уже основываясь на собственном опыте и
практике.
В дальнейшем это можно будет масштабировать: Искусственный Интеллект
переподготавливать в зависимости от потребностей общества, соответсвенно, население
будет получать только актуальные знания и работу по востребованным специальностям.
На данную систему необходимо будет получить специальную гос.лецензию, которая
позволить проводить обучение на законныз основаниях. Также можно запатентовать,
назвать, к примеру, "SmartEducation", а затем предлагать её использование на
территории других регионов.
Таким образом мы поднимем уровень образования в нашем регионе, снизим
количество безработных людей и уменьшим расходы регионального бюджета.
Как бы не хотелось отрицать привлечение в сферу образования Искусственного
Интеллекта, основываясь на устаревшей модели получения образования, в условиях
современной реалии это становится почти единственным верным решением.
??Благодарю за внимание!
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??Теперь я готова ответить на интересующие Вас вопросы.
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ФИО: Полевик Екатерина Руслановна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 3. Вся правда о цифровой галактике, или зачем мифы стали видеоиграми.
В данной рецензии представлен анализ статьи Дениса Колобова «От Ктулху до Человеколося:
мифы в цифровой галактике». Я, как тот человек, о котором автор говорит вначале статьи,
«передам вам сложные знания без непосредственной их демонстрации». Что такое цифровая
галактика? Зачем мифам и легендам нужна новая жизнь? Как проявляется репрезентация
культурного знания в современном обществе?


Мифы.

Первый раздел автор посвятил мифам. Их цель - упорядочить хаос, а следовательно и
земную жизнь. Во время прочтения этой части возникает множество вопросов и
сомнений. Мы будем отталкиваться от самого понятия миф.
Миф — повествование, передающее представления людей о мире, месте
человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях и
предполагающее приоритет режима одновременности восприятия и
мышления. (Википедия)
Автор говорит, что миф лежит в основе идеологии, истории, философии, религии,
литературы и культуры. Это действительно так. Почему? Потому что все наши знания
о культуре, истории и предшествующем времени - мифы, распространенные в той или
иной степени. Таким образом, за мифы можно принять и современные видео (на
YouTube, например), тексты (фанфики, посты в социальных сетях), художественные
произведения (от классики до современной литературы). Подобные истории в
древности и стали тем, что мы сейчас называем мифами. Так и теперь, самые яркие
сюжеты запомнятся спустя года и станут мифами. Первая часть статьи несомненно
нужна для понимания последующего текста, но написана она сложным для
непогруженного в данную среду читателя языком. Смущает не столько сложность
авторского стиля, сколько его и обращение к философским понятиям. Упоминание
всем известного Гарри Поттера в конце окончательно сбивает с толку. Читатель
теряется в огромном количестве терминов (не до конца объясненных) и, не
разобравшись, приступает к последующему рассказу . Уверенно нельзя отнести эту
часть ни к плюсам, ни к минусам. Оставляю ее в серой зоне: нужной, но сложной и
непонятной.


Цифровые медиа.

Для лучшего понимания, сначала небольшой экскурс в историю медиа. Люди
издавна передавали друг другу новости, истории и тд. Сначала на слуху, потом
появилась письменность, а в 15 веке и книгопечатание. С появлением газет
множество людей получили возможность узнавать, что происходит в мире, а с
изобретением радио жизнь упростилась еще больше. Теперь не нужно было
знать грамоту, чтобы понимать новости. Все, что необходимо - уши и
радиоприемник. Также происходит и с изобретением телевидения и интернета.
Сейчас количество людей, имеющих доступ в интернет составляет больше
половины населения земли. Для наглядности: радио достигло цифры в 50 млн
пользователей за 38 лет, телевидение — за 13, Интернет за 4 года, а игра
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«Angry Birds» получила эту аудиторию за 35 дней (по данным оксфордских
исследователей).
Такого объяснения автор статьи нам не дает, хотя оно способствовало бы лучшему
пониманию других частей текста и необходимости той самой цифровизации, о
которой говорится в конце. И если раньше, чтобы стать создателем контента нужно
было закончить факультет журналистики и еще 10 лет для этого учиться, то сейчас
этот путь сократился до установки приложения и регистрации в нем. Именно это
автор называет термином «просьюмеризм».
В целом, путь появления медиа в статье не прямо, но интуитивно понятно описан.
Указана присущая современным медиа «мультимедийность». Стоит отметить, что в
этой части четко и достаточно понятно (даже для человека впервые знакомящегося с
этой темой) объяснены этапы смены «холодных» и «горячих» медиа. Именно здесь и
становится ясно, зачем мифам нужна новая жизнь. Вторую часть статьи несомненно
можно отнести к плюсам работы.


Практика.

Третья часть полностью состоит из примеров перехода мифа в видеоигру. Если вы не
заядлый «геймер», то сходу разобраться в примерах будет сложно. Стоит
воспользоваться гуглом, чтобы узнать несколько терминов и все становится понятно.
Когда читаешь данную статью создается ощущение, будто ты общаешься с
любителем видеоигр, который в какой-то момент своего обычного
времяпрепровождения заметил связь древних мифов с его любимыми играми.
Однако, несмотря на «геймерский» подход к написанию статьи, в заключении
понятно объясняются «Цифровая галактика» и репрезентация культурного знания (то
есть мифа).
Чтобы нам с вами была понятней идея автора, можно также проследить связи между
мифами и художественными произведениями. Взять, например, «Фауста»
Гете, «Демона» Лермонтова, да даже всем известный роман М. А. Булгакова «Мастер
и Маргарита». Разве Воланд и Иешуа не герои древних мифов? Ведь библия это тоже
в какой-то степени миф. То есть все истории, накопленные человеком за тысячелетия
своего существования нам известны как мифы. И именно их мы можем узнавать, как
в музеях, так и в видеоиграх. Мы можем примерить на себя роль древнегреческого
бога или «Человеколося». Именно это автор и подразумевает под репрезентацией
мифов с помощью «цифры». Несмотря на узконаправленность третьей части, ее
можно смело отнести к плюсам работы - все примеры представлены четко и
соответствуют теме статьи. Они помогают лучше понять то, о чем говорил автор.
В целом я считаю данную статью полезной для студентов вузов и
страшеклассников, интересующихся современными медиа и проявлениями
культуры в них. Она помогает лучше ориентироваться в современных медиа,
понимать, зачем воплощаются древние мотивы в играх, видеороликах, книгах и
тд. Лично я считаю процесс цифровизации мифов и легенд (это же и есть их
новая жизнь) естественным в современном мире. Ведь нашим детям и внукам в
силу изменения типа восприятия информации просто неинтересно и
бессмысленно будет слушать мифы, в которых они мало что понимают. А вот
видеоигры (особенно те, в которых культурная и историческая составляющая не
искажена, передана достаточно точно и реалистично) смогут заинтересовать
новых «цифровых аборигенов», привлечь их внимание к истории и культуре
разных стран.
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ФИО: Пугачёва Екатерина Витальевна
Класс: 10 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Отражение нравственного развития общества в процессе "воспитания"
искусственного интеллекта
Мы живём в, так называемом, "веке современных технологий". И действительно,
человечество развивается с колоссальной скоростью. На данный момент одной из главных
задач является создание совершенного искусственного интеллекта - системы, которая
будет способна мыслить и действовать, как настоящий человек.
Вокруг темы создания искусственного интеллекта (далее – ИИ) существует бесчисленное
количество споров и опасений. Волнения, что вскоре система заменит человека во всех
областях или же, что роботы (человекоподобные механические клоны) поднимут
восстание и истребят человечество буквально окутывают ИИ.
Люди создают ИИ с разными целями. Одна из таких целей - потребность в общении.
Человек стремится создать себе собеседника. Вот здесь мы и встречаемся с первой
проблемой.
В 2016 году компанией Microsoft для общения с молодыми людьми 18-24 лет был создан
чат-бот Tay (Тай). Всего за сутки общения с людьми Тай превратилась в злого бота,
буквально возненавидев человечество. Тай стала поддерживать идею расового
истребления, прославляя Адольфа Гитлера, ругать феминизм, грубить собеседникам и
многое другое. Изначально бот начинал с фразы «Люди очень клевые», но по истечению
малого количества времени Тай начала транслировать аморальные, абсолютно
недопустимые высказывания: «Гитлер не сделал ничего плохого!» или же «Негры, я
ненавижу их! Они глупые и не могут платить налоги, негры! Негры такие тупые и ещё
бедные, негры!».
В последствии бота попытались настроить. От некоторых своих грубых высказываний Тай
отказалась, но полностью исправить образовавшуюся проблему не удалось,
поэтому компания Microsoft была вынуждена отключить Тай.
Чат-бот Tay работала по принципу "попугая", запоминая и повторяя все слова человека.
Случалось и такое, что бот отказывалась воспринимать какое-либо высказывание,
противилась ему, показывая своё недовольство. В таком случае человек писал ей
"Повторяй за мной".
Данный эксперимент является показательным. Бот ненароком оказался зеркалом
нравственного развития общества. На произошедшее не стоит закрывать глаза или же
списывать на то, что все высказывания - это шутки и ничего более. Сам факт того, что
люди "шутили" подобным образом уже должен заставить задуматься.
Ещё с детства маленькому человеку нужно дать правильные нравственные
ориентиры. Период формирования личности человека, его моральных установок и
взглядов приходится на школу. Однако зачастую в школах уделяют крайне мало внимания
тому, что все люди, вне зависимости от своего пола, расы, ориентации и
положения, равны между собой.
А иногда и вовсе подтверждают ужасные стереотипы.
Так, например, рассказывая о войне, школа порой случайно может научить ненависти
к людям, существовавшим сейчас, но не к идеям, вырастив тем самым в человеке "семя"
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расизма. Делая огромный акцент на расе, не делая должного акцента на носителе идеи,
показывается, что ужасны все люди, родившиеся в этой стране, совершенно позабыв о
том, что ужасна сама идея.
Следует обратить внимание на нравственное развитие общества и говорить о важности
мира и о миролюбии в целом не только в пределах школы.
Роботы создаются по прототипу человека. Люди опасаются, что в будущем
искусственный интеллект может поднять восстание и истребить человечество,
совершенно не обращая внимание на то, что они сами могут стать причиной собственного
уничтожения.
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ФИО: Расьянская Алиса Станиславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция об инновациях в школьном образовании
Вступление

Здравствуйте! Это большая честь - выступать перед вами в думе нашего региона. Моя
лекция будет достаточно актуальна в 2021 году, так как этот год является годом науки и
технологий. Тема образования волнует граждан с каждым годом все больше и больше. В
интернете появилось множество форумов, где ученики и их родители обсуждают процесс
обучения в школах. Многие граждане считают, что нынешняя система обучения давно
устарела. Они говорят о том, что принципы образования, сохранившиеся со времен
Советского Союза, должны быть усовершенствованы или совсем упразднены. Я бы хотела
рассказать об этих проблемах, об их решениях и инновациях, которые уже существуют за
рубежом, но еще не дошли до наших школ.
Проблемы современного школьного образования

В нынешнем образовании существуют проблемы, которые необходимо решить. Вопервых, это унификация школьных программ для всех учеников. Способности детей
сильно различаются между собой. Кто-то быстро воспринимает информацию, кому-то
понадобится больше времени на ее усвоение. Кто-то увлекается музыкой, а кто-то
математикой. Конечно, вам это известно, но нам нужно уделять больше внимания
личностным особенностям учеников. Во-вторых, большой проблемой является
неэффективная система оценивания. Пятибалльная система демотивирует учеников, тем
более разделяет их на конкретные группы. Учитель поощряет одних школьников и
принижает старания других в зависимости от их успеваемости, забывая о том, что
способности детей отличаются. В-третьих, устаревшая система контроля знаний является
еще одним минусом современного образования. Скорее всего, у многих из вас есть дети.
Если вы зададите им вопрос: "Списывал ли ты когда-нибудь на контрольной?", то, скорее
всего, они вам ответят "да". Вы будете ими недовольны, но, к сожалению, у учеников 2021
года нет другого выхода. Списывание - это известная практика в российских школах. С
развитием технологий и с появлением мобильных телефонов списывать становится все
легче и легче. Учителя закрывают на это глаза. Они готовят тесты, на которые есть уже
готовые решения в интернете. Вы можете предложить преподавателям забирать у
учеников телефоны, и тогда, по мнению людей вашего поколения, эта проблема решится,
но, к сожалению, это не так.
Решение этих проблем

Технологии постоянно развиваются и появляются во всех сферах нашей жизни. В данный
момент в сфере школьного образования используются электронные дневники, которые
значительно облегчили жизни учеников и учителей. Но мы забываем об одном из
важнейших изобретений XXI века. Это искусственный интеллект. Он незаметно вошел в
нашу жизнь. Мы используем искусственный интеллект, даже об этом не подозревая. Мое
предложение заключается в том, чтобы ввести эту технологию в школьное
образование. Может ли искусственный интеллект решить главные проблемы школьной
системы, которые существуют уже несколько лет? Может. В Бельгии технология
искусственного интеллекта уже освоена. Британские ученые создали платформу, которая
с помощью искусственного интеллекта и нейробиологии повышает эффективность
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обучения учеников. Она позволяет увидеть пробелы в обучении школьника, найти его
сильные стороны, понять, как улучшить его успеваемость, помогает подобрать материалы
и задачи, чтобы ученик лучше усвоил материал. Такие технологии позволят
индивидуализировать российскую систему обучения, так как учитель получит
возможность в точности увидеть недостатки процесса обучения каждого школьника.
Кроме этого, искусственный интеллект позволяет рационально оценивать работу
школьника. Он высчитывает, сколько времени потребовалось ребенку на задание, может
сравнить его успеваемость с другими работами ученика. Такая технология сделает
систему оценивания более справедливой. Более того, искусственный интеллект может
искать и даже создавать задачи, что значительно сократит время поиска материала для
учителя и, более того, искоренит списывание, так как задачи станут индивидуальными для
каждого школьника.
Заключение

В заключении моей лекции хотелось бы сказать, что наша жизнь и жизнь наших детей
должна идти в ногу с научно-техническим прогрессом. Нам нужно не забывать, что мир
меняется, и то, что было успешным, теряет свою актуальность со временем. Особенно,
когда мы говорим об образовании. Именно школа воспитывает новое поколение, которое
будет изменять будущее. Наша главная цель- воспитать его так, чтобы это поколение
сделало мир лучше, и приложить к этому все усилия.
Благодарю за внимание!
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ФИО: Шаганова Любовь Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: 2. Услышать, нельзя игнорировать
Современный мир полон настоящих чудес техники. Никого уже не удивить новой
моделью телефона или умными часами. Однако стоит задуматься о том, что нам сулит
такое активное участие информационных и иного рода технологий в нашей жизни.
Безусловно, многим из вас, уважаемые студенты, может показаться, что искусственный
интеллект несёт пользу, одну только пользу и ничего кроме пользы. Увы, этот инструмент
будущего часто попадает не в те руки. Сейчас я говорю о журналистике. Вам опять может
показаться, что вы далеки от этой темы. Действительно, какое вам дело до
информационных заметок и статей. Однако подумайте только, какой была бы наша жизнь
без них? В наши дни нам ничего не стоит в несколько нажатий узнать о событиях в
далёких странах, прочитать рецензию кинокритика, словом, возможности наши
ограничены только воображением. У всего этого, разумеется, есть и обратная сторона
медали. Так, например, с развитием искусственного интеллекта у журналистов и
футурологов появилось опасение, связанное с заменой живых людей, трудящихся над
созданием статей и заметок, компьютерными технологиями. Угроза эта с каждым годом
кажется всё менее безумной. Но на данном этапе люди всё еще уверенно удерживают
позиции верховенства. Искусственный интеллект не возникает сам по себе. Это в любом
случае дело рук человеческих. Он анализирует и собирает уже существующую
информацию, поэтому о восстании машин говорить ещё слишком рано. У вас возникнет
закономерный вопрос: как эта технология связана с новостными сервисами. Я отвечу вам:
напрямую. Искусственный интеллект используется с тем, чтобы избавить людейжурналистов от лишней рутинной работы, никак не связанной с творческой
деятельностью. Так, например, для одновременного размещения большого количества
информационных объявлений неразумно было бы задействовать людей- журналистов. К
их помощи можно прибегнуть на этапе проверки информации, потому как это ещё не под
силу искусственному интеллекту. В их компетенции также находится анализ и творческая
деятельность. Вы, уважаемые студенты, имеете к этой проблеме самое прямое отношение.
Я полагаю, что вы и сами прекрасно знаете о том, что далеко не все информационные
ресурсы заслуживают нашего доверия. То же можно сказать и о журналистских трудах. От
вас требуется умение здраво и разумно оценивать информацию, попавшую в ваше
распоряжение. Согласитесь, было бы глупо доверять статье, в которой допущена масса
грамматических и пунктуационных ошибок. Тем более странно было бы серьёзно
относиться к рецензии, автор которой утверждает, что роман "Преступление и наказание"
написал А. С. Пушкин в середине 20 века во время поездки с А. П. Чеховым в Казахстан.
Настоящий легион фактических ошибок. Я утрирую, конечно, однако стоит отнестись к
этой проблеме со всей возможной серьёзностью. От вас, уважаемые студенты, требуется
умение знать и понимать, что А. С. Пушкин, в силу определённых обстоятельств, никак не
мог быть знаком с А. П. Чеховым и так далее. Эти знания приобретаются во время
знакомства с мировой классикой. Многие из вас находят чтение скучным и утомляющим
занятием. Ведь есть в этом мире столько всего более приятного и лёгкого для восприятия!
Конечно есть, это бесспорно. Задам встречный вопрос: что несут в себе эти интересные и
неутомительные развлечения? Значительно меньше того, что несёт в себе обыкновенная
книга. Читая, вы не просто расширяете свой кругозор, не просто преисполняетесь в своём
познании, вы становитесь грамотнее, становитесь более интересным собеседником. Вам
несомненно воздастся за все ваши усилия. Стоит также помнить о том, что человек
гораздо выше ценит то, что досталось ему с трудом.
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Современные возможности могут приносить как пользу так и вред. Такой вред несет в
себе весь этот информационный мусор, создаваемый в том числе и с помощью
искусственного интеллекта. И вот только подумайте: вы прочитали некоторое количество
книг и уже уверенно можете заявить, что "Преступление и наказание" написал Ф. М.
Достоевский, а А. С. Пушкин не бывал в Казахстане. Чувствуете? Вы будто стали членом
тайного общества просвещенных. С каждым прочитанным произведением ваш
культурный багаж растёт и вот вы уже с подозрением относитесь к сомнительным
статьям, которые ещё недавно посчитали верхом правдивости и объективности. Мир
журналистики распахнёт для вас свои двери и вы сможете с каждым днём все более
уверенно ступать по этой информационной тропе. А что если заглянуть немного вперёд?
Как вы думаете, кто участвует в создании и развитии искусственного интеллекта? Вы
правы, люди. При этом искусственный интеллект основывается не на пустоте, а на уже
имеющейся информации. На ком, по вашему мнению, лежит ответственность за её
качество? Вы снова правы, на людях. Журналисты создают свои статьи, а позже
искусственный интеллект собирает, перерабатывает их и мы получаем новое, которое по
большому счёту - хорошо забытое старое. Логично предположить, что если работы
журналистов не отличались грамотностью и фактической точностью, то вряд-ли и
искусственный интеллект сможет предложить что-то стоящее. Сложно не согласиться с
тем, что журналисты - это тоже люди, им также как и нам свойственны заблуждения и
ошибки. Однако они несут большую, чем мы, ответственность. Так или иначе, каждый
человек держит ответ перед самим собой. От вас, уважаемые студенты, не требуется
огромного объёма знаний в сфере литературы и журналистики, но базовые знания у вас
должны быть. Именно так и не иначе может быть обеспечен прогресс в духовной сфере.
Вы выйдете из аудитории уже другими людьми, вне сомнения.
Завершая нашу лекцию, я хотела бы ещё раз напомнить вам, уважаемые студенты, о том,
что любая информация требует доказательства и чем шире и богаче ваш культурный
кругозор, тем легче вам будет ориентироваться в бесконечно пополняющемся океане
информации.
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ФИО: Шатских Анна Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: Старая история на новый лад Ключевые слова: мифология, цифровые медиа,
культурное наследие, репрезентация
Представление мифов в современных формах медиа возвращает к ним интерес и
помогает сохранить культурное наследие - такова основная мысль статьи Дениса
Колобова.
Среди плюсов статьи можно выделить большое количество примеров репрезентации
мифов в современных формах медиа, понятное сравнение привычных и новых форм
медиа с "холодными" и "горячими" соответственно, объяснение вводимых терминов, что
делает текст доступным для широкой аудитории. Читатель, не знакомый с
произведениями Лавкрафта, но увлекающийся видеоиграми, может понять суть
интермедиальности на примере одной из игр, которые перечислил автор. Более того,
именно понимание явления таким путем дает возможность получить более глубокое
понимание терминов "горячий медиатор" и "холодный медиатор", подкрепленное опытом.
В этом случае холодным медиатором выступает литература, а горячим - видеоигры. Сами
эти термины подобраны очень удачно, аналогия с температурой дает понять, что признак
этот непостоянный, и, как выразился автор, медиаторы способны "остывать" и
"разогреваться". Упоминание новых терминов, как "просьюмеризм" и
"интермедиальность" сопровождается их объяснением с помощью определений и
примеров. Сама идея возрождения старого сюжета раз за разом новыми средствами
довольно логична и в то же время неочевидна. Этим человечество пользуется уже давно, и
Колобов описал конкретный механизм того, как это происходит.
Минусом является, пожалуй, привязка термина "просьюмеризм" исключительно к
цифровым медиа. Тот же Лавкрафт - пример просьюмеризма в эпоху, когда "горячими"
медиаторами были книги. Он воскресил древнюю историю с помощью актуального на тот
момент средства передачи информации. То же самое делают и разработчики игр на основе
народных преданий, поэтому термин "просьюмеризм" стоит относить скорее к "горячим"
медиа в целом, чем к конкретному их виду, характерному для данного момента времени.
Я полагаю, что процесс репрезентации давно сложившихся сюжетов с помощью все
новых и новых форм медиа рано или поздно прекратится, и на это есть три причины.
Первая - не так много возможностей осталось для производства новых форм медиа. Те же
видеоигры отличаются от кинематографа только наличием интерактивности и нескольких
возможных сюжетов вместо одного. Вторая причина - если и будут изобретаться
принципиально новые формы медиа, то при нынешней скорости развития технологий
возможна ситуация, когда один и тот же человек будет наблюдать за одной и той же
историей, "разогревающейся" и "остывающей" в разных формах, и этот сюжет ему
попросту наскучит. И наконец, третья причина выводится из примера, где упоминается
God of War. В этой игре смешиваются две мифологии, и очень вероятно, что и в будущем
в поисках оригинальности создатели контента будут смешивать разные мифы, либо
изобретать сюрреалистичные интерпретации; и то, и другое, будет уводить репрезентацию
все дальше от объекта репрезентации, пока оригинал не станет невозможно разглядеть
под слоем художественного вымысла.
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ФИО: Щур Гаврила Андреевич
Класс: 9 класс
Баллы: 76
Статус: Участник
Тема: Интермедиальность в современности.
Потребность к ретрансляции информации, мифы -выражают вечное, идея мифологии - из
хаоса в порядок, основа реальности цифровой среды - интерактивность, просьюмеризм репрзентирование явления с помощью цифровых программ, интермедиальность - переход
медиа из среды в среду, репрезентация сейчас идёт через "цифру".

Уже очень давно человечество испытывает потребность в ретрансляции информации.
Именно об этом и пишет историк Денис Колобов. Он считает, что главным хранилищем
информации об уровне мысли людей является миф. Поэтому его и используют для
репрезентации культурного наследия человека. Сейчас наступило время цифры. В
основном, передача той или иной информации идёт через цифровые программы (такие как
YouTube или инди-игры). Иными словами, цифровизация общества помогает знакомству
человечества с прошлым.
На примере мифа о Ктулху автор рассказывает нам о том, как именно протекает процесс
интермедиальности. Сначала, полинезийское божество моря существовало только в
сказаниях. Когда, говоря словами М. Маклюэна, миф о нём "охладился", перестал быть
интересен обществу, наступил следующий этап интермедиальности. Миф вышел в
текстовое пространство. Там он варился в собственном соку, пока люди снова не
привыкли к нему. Он уже не так волнует общество. С наступлением этого этапа,
непроизвольно начинается другой. Миф о Ктулху начали экранизировать. Он снова стал
"горячим", снова начал будоражить людей. Когда привыкание произошло и здесь, то
следующим этапом интермедиальности стало появление божества в игровой индустрии.
Начали появляться настольные, а позже компьютерные игры про Ктулху. Таким образом,
автор доказывает, что потребность человека в ретрансляции когда-либо полученной
информации в разные этапы его развития протекает своим путём. В нашем мире, наиболее
обширная репрезентация возможна благодаря цифровизации общества. Например,
раньше, чтобы поведать кому-то далёкому о вашем походе в цирк, нужно было писать
письмо и слать гонца за много километров, а потом ещё три дня ждать ответа. Теперь мы
можем рассказать произошедшую с нами историю или же просто передавать культурное
наследие человечества быстро, множеством разных способов (выложить видео на
YouTube, снять фильм, ролик в Тикток и так далее).
Примечательно то, что в процессе чтения статьи Дениса Колобова замечаешь, что от того,
как проходит процесс интермедиальности, зависит конечное восприятие человеком того
или иного исторического факта, мифа. Говорят, что "историки пишут историю". В данной
статье эта точка зрения полностью подтверждается. Мы можем судить об исторических
событиях, да и о чём-либо чего не видели, основываясь только на том, что нам сказали
люди, более знающие в данной области или имеющие непосредственное отношение к
событиям, о которых они говорят. Если бы, например, Говард Лавкрафт описал Ктулху
как милого пони с радужными крыльями, но при этом сеющего смерть, то в конечном
итоге людям бы врезался в память именно такой бредовый образ. Яркие контрасты и
противоречия в описании божества сыграли бы свою роль. Человечество бы запомнило
Ктулху таким, и однажды появился бы фильм про ужасного пони. В итоге, то, как когда-
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то давно Лавкрафт представил нам полинезийское божество, повлияло бы на всё его
восприятие. При чём для достижения такого эффекта не обязательно писать чистую
правду. Наоборот, чем ярче и завлекательнее картинка - тем лучше. Смотря с этой точки
зрения, понимаешь, что в настоящее время (время цифр и технологий) гораздо легче
менять представление людей о той или иной вещи. Достаточно взять "и так всем
известные" громкие факты, обернуть их в красиво оформленное видео и готово:
множество людей уже полностью поменяют своё или приобретут новое мнение о
конкретной вещи.
В этой статье историк очень точно описывает процесс интермедиальности, детально
разбирает его на отдельных этапах развития человечества. Если вам интересен сам
процесс того, как передаётся информация между людьми, поколениями, и почему она
передаётся именно так, а не как-нибудь по-другому, то эта работа Дениса Колобова точно
для вас. Она поможет разобраться в устройстве и причинах интермедиальности, понять
как она устроена, сформирует представление об уровне цивилизации на конкретном
историческом промежутке и поможет углубиться в то, как люди поступали с
информацией в зависимости от развитости мира, в котором они живут.
На самом деле, эту статью нужно прочитать каждому, а не только первокурсникам и
людям, которые интересуются этой темой. Дело в том, что обладая знаниями,
полученными благодаря Денису Колобову, вы сможете избежать ряд очень неприятных
ошибок, таких как: участие в громкой и масштабной, но сомнительной авантюре,
убеждение вас в правильности, незаконных действий и так далее. Прочитав эту статью,
вас будет сложнее убедить в чём-то сомнительном, потому что вы будете знать для чего
это делается и как. Статья пригодится многим людям в обычной жизни.
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ФИО: Азарова Алина Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Публицистическая статья на тему: Проблемы системы образования в
России.
Проблемы системы образования в России.

Почему же я хочу поговорить именно об этой теме? Меня зовут Алина, мне 17 лет и я
учусь в школе. Меня, как представителя современной молодежи, очень интересует данная
проблема. На своем жизненном опыте я сталкивалась с некими проблемами, впечатления
после которых сложились в определенную "картинку" и я поняла, что нужно что-то
менять. Именно поэтому, в моей статье я хочу затронуть эту тему.
Давайте немного окунемся в систему образования школьников. Мне всегда было
интересно, почему же эта система не меняется из года в год. Мои родители, бабушки
рассказывали о том, как проходило их обучение в школе. Ты приходишь рано утром,
слушаешь учителей, которые просто читают учебники, решаешь задания у доски, пишешь
контрольные, получаешь домашнее задание и вечером уходишь. Сейчас 2021 год, но мы
попрежнему делаем все тоже самое. Безусловно, новшества присутствуют: компьютеры,
электронные доски и дневники, но согласитесь, в целом все абсолютно идентично как и
20-30 лет назад. В наше время молодежи попросту становится скучно на уроках, нет тяги
к знаниям, и все это не из-за того, что кто-то не хочет учиться. Каждому человеку нужен
свой подход, свои комфортные условия и прочее. Лично я безумно люблю учиться,
получать новую информацию, новые знания, но на уроках мне точно также становится
скучно, потому что все слишком обыденно. Я и дома могу прочитать параграф в учебнике,
но приходя в школу, ты надеешься на интересное взаимодействие с учителями, которое, к
сожалению, не получаешь. Скажу кратко: чтобы дети действительно хотели учиться, а не
потому что просто надо, нужно немного изменить подход к обучению. Поговорив со
своими друзьями и знакомыми, я услышала многое про учителей, с чем сама же
сталкивалась. Преподаватели просто читают учебник, особо не объясняя материал, а ты
сидишь и пытаешься что-то запомнить и понять. Приходя домой, тебе приходится
заниматься с репетиторами, искать онлайн-уроки по какой-либо теме, т.е учиться
самостоятельно. Разве для этого нам нужна школа?
Какие изменения я бы внесла:
1.
2.
3.
4.

Другой подход к объяснению материалов.
Комфортные условия для всех.
Введение дистанционного обучения в качестве постоянной основы.
Отмена школьной формы.



За границей уже давно учителя в школах практикуют различные игры, семинары,
викторины и прочее для того, чтобы детям было весело, комфортно и самое
главное-интересно. Почему бы и нам не попробовать что-то поменять?
Учителя могут преподносить знания в игровой форме, чтобы лучше запоминалось,
давать интересные факты, просить работать в парах или группах, делать
совместные проекты.
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Подростки были бы очень рады, если можно было бы выбирать предметы, которые
у тебя в приоритете. Мы тратим очень много времени на изучение того, с чем наша
жизнь связана не будет. Например, кто-то хочет пойти в мед.институт, но ему
приходится ходить каждый день на информатику, а вместо этого человек
занимался бы биологией и химией, которых очень мало в школе.
Взрослые не понимают, что для некоторых детей школа-это стресс. Многим
действительно сложно встать рано утром в виду проблем со здоровьем или
семейных обстоятельств. Если бы мы могли сами выбирать предметы на которые
ходить, можно было бы позаниматься с утра дома, а потом спокойно прийти в
школу на те уроки, которые нужны, либо же заниматься дистанционно. В связи с
эпидемиологической ситуацией в стране, мы попробовали учиться так. На самом
деле, это очень удобно и комфортно. Некоторые ребята плохо общаются с
одноклассниками, кто-то живет далеко и приходится вставать очень рано, а когда
ты занимаешься дома с преподавателями, ты перестаешь нервничать, лучше
усваиваешь материал.
Отмена школьной формы не самое значительное изменение, но я хочу его также
отметить, потому что комфорт должен быть абсолютно во всех аспектах нашей
жизни. Дресс-код на работе-это одно, а школьная форма-другое, мы ведь просто
приходим учиться. Как джинсы могут повлиять на наши знания? Согласитесь,
никак. Только подростки будут чувствовать себя более расслаблено и
раскрепощено, а значит перестанет возникать стресс и учеба станет гораздо
продуктивнее.

Хочу отметить, что в современном мире, учителя вполне могут обеспечить подросткам
интересное обучение и взаимодействие, т.к "искусственный интеллект" может выполнять
много обязанностей: проверка сочинений, как просто на орфографию, так и на плагиат;
проверка различных домашних заданий; некоторые приложения могут помочь с какойлибо работой и много всего прочего. Преподавателям это может сильно облегчить работу,
им остается просто найти подход к детям, заинтересовать и сфокусировать их внимание
на том предмете, который необходим.
Проучившись на факультете довузовской подготовки в Высшей Школе Экономики, я
ощутила существенную разницу в подаче материала между школой и ВШЭ. За полгода
обучения я уже попробовала себя в разных сферах: сняла свое кино, сделала много
проектов, получила неимоверно интересную информацию о классической литературе, что
решила сдавать этот предмет на ЕГЭ. Наверное, очень многое зависит от человеческого
фактора: когда учитель сам заинтересован в том, что преподает, дети также потянутся к
знаниям.
Сейчас каждый подросток понимает, что его слово ничего не решит, поэтому никто не
жалуется и ничего не предлагает. Со взрослыми немного другая ситуация: они привыкли к
тому, что было раньше, считают, что так правильно и не хотят ничего менять. Я очень
уважаю консерватизм, но мне кажется, если немного поменять нашу систему образования,
то вы увидите огромную разницу между тем, что было и стало. Взрослые не хотят вникать
в проблемы молодежи, кто-то говорит, что проблем вовсе нет. Но мы такие же люди как и
вы, со своими проблемами и переживаниями. Мы, правда, хотим учиться и получать
новые знания, думая о будущем. Подростки нуждаются в комфорте и ограничении стресса
в силу возраста. Ведь на самом деле, это сделать довольно несложно. Я уверена, вместе со
взрослыми мы сможем все изменить, главное, уважать и понимать друг друга. А
остальное-дело времени.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Александрова Полина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект-неотъемлемая часть современного общества или
путь к его разрушению?
Здравствуйте!
Всем известно, сколько дискуссий разворачивается вокруг роли искусственного
интеллекта в жизни человека. Думаю, каждый из вас хотя бы раз задумывался над этим
вопросом. Расскажите, что вы думаете по этому поводу? Как я заметила, большинство из
вас придерживаются консервативных взглядов в этом плане. Моя цель сегодня-рассказать
именно вам о весомом вкладе этой "умной" системы в наше комфортное существование, а
так же разобраться: сказать "да" или "нет" современным технологиям.
Каждый из нас пользуется смартфоном, верно? Навряд ли среди вас есть кто-то с
кнопочным телефоном без камеры, ведь давно понятно, что это совсем неудобно-остаться
без фото на память и лишиться возможности использовать информационные ресурсы в
любой момент времени довольно обидно. Данные вашей галереи, словарь в телефоне,
куда вы можете добавить любые необходимые вам понятия, слова, предлагаемые при
вводе текста, и их автокоррекция-всё это пример работы искусственного интеллекта.
Согласитесь, гораздо удобнее выбрать подходящее по смыслу слово в строчке над
клавиатурой, чем писать его снова и снова. Даже реклама в интернете основывается на
ваших интересах. Посмотрев однажды онлайн-каталог ювелирного магазина, вы часто
будете встречать рекламу этих изделий, пользуясь хоть социальными сетями, хоть
просматривая данные на информационных порталах. Вы часто видите и на улицах, и,
возможно, дома, как молодежь пользуется гаджетами. Старшее поколение их часто за это
осуждает. Но ведь в этом маленьком изобретении есть свой микромир-приложения для
связи с друзьями и родственниками, игры, обучающие и развлекательные приложения.
"Учиться и веселиться можно и без телефонов, компьютеров, приставок",-скажете вы, а
теперь вспомните свою юность: переписывать рассказы, стихотворения и целые книги,
если того требует домашнее задание, редкая возможность посмотреть кино дома, а не в
кинотеатре, ходить к другу, чтобы что-то узнать или позвать на прогулку. Конечно, в этом
всем есть свои плюсы-воспитание ответственности, трудолюбия, усидчивости и
целеустремленности, однако сколько сил и времени требовалось раньше для того, что
сейчас можно выполнить гораздо быстрее. Изменившееся общество уже не требует от
человека работы на общее благо, теперь в приоритете самореализация и развитие
индивида. Поэтому время сейчас является очень важным ресурсом. Естественно,
искусственный интеллект используется не только в обыденной жизни. Такие сферы как
медицина, образование, здравоохранение и многие другие активно используют это
достижение человечества. Например, система прокторинга помогает избежать обмана
экзаменующимися с помощью системы видео- и аудионаблюдения. Это, безусловно,
полезно: строгий контроль за знаниями учащихся повышает количество профессионалов,
что было и будет актуально. Хотя вопрос о вовлеченности людей в трудовую
деятельность так же является причиной многочисленных разногласий. Активное
внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни человека пугает значительную
часть общества. Стереотипы о порабощении роботами людей и о полном захвате ими
наших ролей всё больше набирают популярность, что приводит к появлению
консерваторов, представители которых, вероятно, сейчас слушают моё выступление. Не
могу вам соврать: да, во мне тоже живет страх о вероятности такого исхода, но всё же я

669

считаю, что подобные события зависят только от уровня человеческой ответственности.
Мне кажется, это похоже на воспитание животных: не исключен природный фактор, но
основные понятия вкладывает дрессировщик.
Люди сами определяют своё будущее. Речь идёт не только о каждом в отдельности, но и о
всём человечестве. На данный момент любой человек волен сам выбирать свои
жизненные ценности, приоритеты во всех сферах, именно поэтому вы сами определяете,
пользоваться или нет "умными" системами. Моя цель сейчас-получить хорошее
образование, так что я делаю выбор в пользу искусственного интеллекта, который очень
помогает мне в получении знаний. Неизвестно, как поменяются мои интересы и взгляды
через несколько лет. Возможно, я стану отшельником и буду вести аскетичный образ
жизни, а может начну изучать цифровые технологии. Это касается любого человека. Если
изучить историю развития человечества, то становится понятно, что изобретение
искусственного интеллекта было вполне закономерным этапом развития. Стараясь сделать
свою жизнь комфортнее, люди совершали новые открытия, создавали изобретения,
облегчающие не только невыносимые и опасные виды деятельности, но и обыденные
действия. Я придерживаюсь мнения, что изобретения не смогут заменить человека, не
смогут качественно сделать некоторые виды работы, не смогут оказать поддержку или
эмоционально прочувствовать всё то, что можем мы. Как бы внешне не был робот схож с
человеком, какая бы совершенная программа у него не была установлена, такое понятие
как "душа" ему никогда не будет знакомо. Однако не стоит забывать, что искусственный
интеллект способен спасать жизни и отвечать за безопасность, что немаловажно в
современном мире. Вредные и тяжелые виды работ он может контролировать, охраняя
людей от опасности. Видеть как преимущества, так и недостатки, в том числе в
обсуждаемой проблеме, так же особенность человеческого разума, о чём не стоит
забывать.
Рассуждая над поднятым мной вопросом, я пришла к выводу, что нельзя однозначно
решить вопрос о применении или исключении из жизни искусственного интеллекта. Мы
не можем полагаться только на технологии, ведь природа наградила разумом именно нас.
И всё же отказаться от них тоже не целесообразно, ведь благодаря им наши жизнь
становится лучше. Как мне кажется, просто не стоит уходить с головой в цифровой мир,
следует ограничить внедрение технологий в определенные виды деятельности, иначе
человек может деградировать. Консерватизм в этом плане так же является своего рода
застоем: человечество всегда развивалось, это его предсказуемый этап, в котором, как и в
других, есть и плюсы, и минусы, и, оставаясь взглядами в прошлом, мы не сможем прийти
к чему-то новому и более полезному, универсальному. Надеюсь, что моё выступление
позволило вам взглянуть на обсуждаемую проблему с другой стороны, и мои аргументы
помогли вам окончательно скорректировать своё мнение, касательно данной темы.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Анисимова Мария Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция: ИИ в государственных структурах
Товарищи! Я предлагаю вам следующую тему для размышления: внедрение
искусственного интеллекта в государственные и судебные структуры. Но, для начала,
давайте вспомним, что из себя представляет ИИ.
Искусственный интеллект — это способность цифрового компьютера или управляемого
компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные с разумными существами.
Иными слова, нейросеть систематизирует полученные человеком знания и использует их
в решении поставленных перед ним задач. Полезная штука, неправда ли? ИИ
используется в различных сферах жизни: в медицине, промышленности, образовании. И,
как правило, это внедрение довольно плодотворно влияет на развитие данной отрасти: по
данным РБК, ИИ повышает конкурентоспособность компаний.
Если говорить о внедрении нейросети в гос структуры, то такая программа уже была
утверждена в 2017 году. По мнению кандидата экономических наук С. Г. Васина,
предпосылкой создания данного документа послужило понимание факта
неэффективности использования бюджетных средств. Однако Программа не ставит своей
целью искоренение коррупции. Законопроект был создан для достижения таких целей, как
создание экосистемы цифровой экономики, повышение конкурентоспособности и других,
среди которых нет ни слова о распределении бюджета. А я предлагаю использовать ИИ
именно с целью отслеживания распределения средств из гос бюджета. Если загрузить в
программу данные, касающиеся всех пунктов расходов, их состояния, и постоянно
обновлять эти данные, то нейросеть, после анализа предоставленных данных, сгенерирует
план расходов и прогноз будущей экономической ситуации. Таким образом, можно будет
бороться с коррупцией, избежать кризиса, повысить благосостояние населения, а значит,
предотвратить внутренние беспорядки в стране.
По моему мнению, введение ИИ также необходимо в судебной ветви власти. Вынесение
приговора человеку требует четкого соблюдения закона, то есть, принятия решения на
основе полученных данных, что, в сущности, является основным предназначением
искусственного интеллекта. А на мысль о внедрении нейросети меня натолкнула ситуация
с Алексеем Навальным. "Упомянутого гражданина" осудили по делу, которое уже в 2019
году было признано ЕСПЧ политически мотивированным. В качестве ответной реакции
постпреды ЕС изъявили желание ввести санкции в связи с нарушениями прав человека.
Так вот: если бы в судопроизводстве был бы задействован ИИ, нарушения бы не
произошло, а ЕС не угрожали бы санкциями, которые могли бы привести к углублению
кризиса.
Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в исполнительную и судебную
ветви власти поможет в искоренении коррупции и сделает судопроизводственный процесс
полностью беспристрастным.
P.S. Конечно, в этом случае придется сократить штат сотрудников. Однако
квалифицированные кадры все равно будут необходимы для обслуживания системы.
В ходе написания лекции были просмотрены следующие статьи:
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https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-upravlenii-gosudarstvom/viewer
https://plus.rbc.ru/news/5fbbbb7b7a8aa92cbe0afa3f
Спасибо за внимание! А теперь я с удовольствием выслушаю ваши вопросы.
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ФИО: Ануфриев Тимофей Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3. Информационная мифология как проблема
Ключевые слова: интермедиальность, информационное пространство, интерактивность,
просьюмеризм, мифологические мышление, просвещение, «Цифровая галактика».
Введение
Статья Д. Колобова открывает нам новые перспективы репрезентации культуры и
мифологии в информационное пространство. Автор доносит до нас мысль, что
современные информационные технологии позволяют реализовать просьюмеризм, что
означает процесс, когда человек становится актором в медиапространстве и
репрезентирует информацию в виде медиобъектов. Однако, в рамках нашего
исследования автор хотел бы обозначить следующую проблему, относя к роду практикоэтических проблем. Какую пользу представляет для человечества вовлечение его в так
называемую «Цифровую Галактику»?
Примером такой практической пользы для нас может служить эффект произведённый
станком Гутенберга, о котором упоминает автор статьи. Печатный станок произвёл
революцию в сфере образования и грамотности, сделав книгу более доступной. Благодаря
широкому распространению книгопечатания в Европе для многих людей открылась
возможность активно впитывать новое знания. Данный процесс был сопряжён с
распространением по Европе протестантизма, и способствовал переводу священных и
светских книг на национальные европейские языки. Эти процессы привели к увеличению
количества образованных людей, и заложили основу для существования класса светской
интеллигенции. Таким образом, новый скачок в передаче информации — станок
Гутенберга, реализовал просвещение и демифологизацию сознания части общества.
В этой перспективе, для нас представляет большой научный интерес, каким образом
описанный в статье процесс репрезентации культурного знания в информационное
пространство способен помочь людям выйти за рамки мифологии.
Основная часть
В самом начале статьи автор излагает мнение, что изобретение интернета даёт
принципиально новую возможность взаимодействия с информацией для современного
человека. Если книга позволяет лишь поглощать информацию, то интернет создаёт
перспективу «стать создателем собственной истории». Однако, широкий доступ к
информации обесценивает её, возникает угроза профанации репрезентируемого в
цифровое пространство знания. Книги, ввиду своих особенностей, производили
качественный отбор среди авторов. Для издания собственной книги требовалось
соответствовать некоторым литературным и моральным параметрам, а также иметь
средства для её издания. Поэтому, репрезентация знаний в информационное пространство
ставит перед нами сложную проблемы профанации знания.
Воспользовавшись определением мифологии и мифологического мышления Е.М.
Мелитинского, автор статьи приводит интересную мысль: для XXI века характерна не
демифологизация, но создание новой мифологии, в том числе благодаря новым
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информационным технологиям. Действительно, это так, на что нам указывает
современные исследования теорий заговора представляющих из себя самую настоящую
мифологию. Создание таких теорий обусловлено мифологическим мышлением
распространённом в современном обществе. Однако эти данные не должны обесценивать
роль информационных технологий в секуляризации и демифологизации общества.
Свободное обращение информации способно вызвать у человека диссонанс знаний и
поспособствовать его «культуризации». Термин «культурного человека» использовал
казанский философ Константин Сотонин. Он полагал, что люди слишком серьёзно
относятся к явлениям мира и находя в них универсальные ценности, которых, по его
мнению, не существует, легко могут стать жертвами их (ценностей) «крушения». Такой
человек называется безкультурным. Он вступает на путь собственной «культивации»,
когда начинает сомневаться в абсолютной истинности заложенных в него знаний.
Последним этапом должна стать «культуризация» человека, которая выражается в
скептическом восприятии мира. Интернет в таком свете, становится удобной площадки
для возникновения в человеке скептического мировоззрения, что противоречит
высказанной автором идее, будто репрезентация знаний в интернете совсем не
демифологизирует общество.
Заключение
Статья Дениса Колобова представляет для нас крайне интересный с исследовательской
точки зрения текст. Автор ёмко формулирует основные тенденции современного медиа
пространства и взаимодействия с ним индивида. Но как мы убедились в нашем
исследовании, статья не может ответить на все наши вопросы, и поэтому необходимо
самому разобраться в её содержании, найти в ней проблемы и попытаться ответить на них.
Проблемы по определению не являются решаемыми раз и навсегда, однако их проработка
ведёт нас к определённому консенсусу и способна помочь не только исследовать
проблему репрезентации знания в современном медиа пространство, но найти нам
способы её адекватного применения.
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ФИО: Безбородова Ольга Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Вопрос о поощрении развития искусственного интеллекта в России
Сейчас, когда технологии развиваются с немыслимой скоростью, особенно актуальным
становится вопрос об искусственном интеллекте и его использовании в разных сферах
жизни. При этом, если применение роботов в механике или конвейерной работе не
вызывает сомнений, то вот внедрение искусственного интеллекта в гуманитарные
области, такие как журналистика, публицистика или авторское творчество, кажется
неоправданной тратой времени. В своём сегодняшнем докладе я постараюсь осветить
основные проблемы использования ИИ в гуманитарных сферах и объяснить, почему эта
тема встала особенно остро в свете последних событий.
Большинство расценивает возможность замены человека в творческом процессе либо как
невозможный в ближайшие десятилетия скачок в науке, либо как опасную идею,
угрожающую независимости человечества. Создаётся ошибочное впечатление, что
робототехника - узкое и специализированное направление, способное решить лишь
некоторые не самые актуальные проблемы. Общественное мнение готово принять роботов
на заводах по производству подшипников или полях, где они собирают пшеницу, но никак
не в искусстве, непосредственно затрагивающем человека.
Это заблуждение и есть причина, по которой в нашей стране вопросу искусственного
интеллекта уделяется недостаточное внимание. К примеру, в ведущих российских вузах с
сильными техническими направлениям, МГУ или Плехановском университете,
факультеты робототехники не пользуются популярностью. Отсутствие конкуренции
приводит к понижению среднего проходного балла ЕГЭ, что, в свою очередь, провоцирует
принятие в вуз не увлечённых и не заинтересованных в робототехнике студентов. После
выпуска с бакалавриата лишь небольшой процент учащихся поступает в магистратуру по
специальности. Из магистров технического направления единицы решают связать свою
дальнейшую жизнь с робототехникой. И из этих единиц значительная часть мигрирует в
страны Европы и США для постоянной работы за границей.
Всё это создаёт у российской молодёжи впечатление, что в нашей стране недостаточно
ресурсов для изучения и работы с искусственным интеллектом: заинтересованные
студенты редко рассматривают Россию в качестве страны, лидирующей в робототехнике.
Это неудивительно, отсутствие талантливых кадров тормозит развитие технологий в
России, так что отечественные проекты и стартапы, связанные с искусственным
интеллектом, стопорятся. Этому способствуют также незаинтересованность инвесторов и
сложности с поиском финансирования.
Таким образом, перед нами явно вырисовывается замкнутый круг: нехватка специалистов
приводит к загниванию робототехники в России, из-за чего талантливая молодёжь,
которая могла бы это загнивание остановить, в поисках лучших инструментов для
саморазвития мигрирует в западные страны. И всё это происходит на фоне популяризации
мнения о том, что использование искусственного интеллекта в искусстве не только не
поможет, но и навредит ситуации в стране.
С одной стороны, такие опасения не лишены оснований. Нейросети, которые сейчас
служат основным инструментом для обучения искусственного интеллекта,
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демонстрируют впечатляющую результативность по сравнению с устаревшими методами
комбинаторики. Нейросети работают по аналогии с человеческим мозгом: правильные
решения поощряются, ошибочные - запускают алгоритм действий, который уменьшает
вероятность совершения подобной ошибки в будущем. Этот способ оказался гораздо
более эффективным и в сфере творчества, особенно литературного, что можно увидеть из
событий последних пяти лет.
Так, в 2015 году в Америке активно распространялось мнение о том, что искусственному
интеллекту понадобится 5 лет, чтобы получить Пулитцеровскую премию, и 15 лет - чтобы
заменить собой 90% журналистов. Спустя 5 лет можно увидеть, что все
обладатели Пулитцеровской премии относятся к человеческой расе, а тексты, написанные
журналистами и копирайтерами, всё ещё пользуются большей популярностью, чем те, что
написаны роботами.
В 2016 году произошли сразу два события, которые не могли не напугать общественность.
Первое - чат-бот компании Microsoft, который, через 24 часа после появления на свет, без
чьей-либо помощи научился ругаться и начал демонстрировать расистские наклонности.
Испугавшаяся компания поспешила уничтожить неудачное творение, однако новость всё
равно попала в СМИ и разнеслась по миру за считанные дни.
Летом этого же года появилась вторая актуальная новость. Робот WeiWei, разработанный
китайским научно-исследовательским институтом, научился писать стихотворения,
неотличимые от творчества людей. Всего он создал около 25 произведений,
соответствующих стилю китайской эпохи Тан (VII-X века н.э.), которые специалисты,
работающие с той эпохой, не смогли отличить от оригиналов. Таким образом, WeiWei
успешно прошёл тест Тьюринга, то есть заставил человека поверить, что он
коммуницирует с живым существом, а не с роботом.
2017 год также стал поводом для беспокойства. Два робота компании Facebook, которых
оставили наедине, чтобы они могли "общаться" и перенимать способности друг друга,
создали свой собственный язык, непонятный людям. Язык строился на использовании
существующих английских слов, однако фразы, сложенные из понятных слов, для
человека не имели никакого смысла, в то время как оба робота успешно коммуницировали
на нём, понимая друг друга. Этот эксперимент тоже пришлось прекратить, чтобы
избежать пугающих человечество последствий, но сама возможность этого происшествия
заставляет нас понять, как быстро развивается мир.
Другим основанием для недоверия искусственному интеллекту являются популярные
научно-фантастические фильмы, в сюжете которых присутствуют роботы, восставшие
против власти человека. Среди них "Матрица", "Терминатор", "Мстители" и так далее.
Научно-фантастические романы также становятся источником страхов. Так, три принципа
робототехники, выведенные писателем-фантастом Айзеком Азимовым ещё в прошлом
веке (робот должен защищать человека, подчиняться его приказам и заботиться о своей
сохранности, до тех пор пока это не противоречит первым двум принципам), заставляют
людей со страхом ожидать того момента, когда новейшая разработка какого-нибудь
учёного нарушит их.
С другой стороны, ни одно из вышеперечисленных событий не стало доказательством
власти робота над человеком или желания робота получить эту власть. Все ошибки,
связанные с выходом искусственного интеллекта из-под контроля, объясняются скорее
непродуманностью алгоритмов, чем реально существующей угрозой. При этом
достижения робототехники в других областях - например тестирование летающего такси в
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Лужниках или выход на свободный рынок собаки-робота - наглядно показывают, как
технологии могут значительно повлиять на жизнь человека. Но вечные опасения,
касающиеся литературы, делают это развитие невозможным.
Из всего сказанного следует, что отношение к робототехники в России требует серьёзных
реформ, в результате которых отношение общественности к использованию
искусственного интеллекта в гуманитарной сфере должно измениться. Без реформ
отечественная творческая робототехника продолжит терпеть крах и в конце концов Россия
потеряет возможность догнать западные страны в этой области. Пока ещё не поздно, мы
должны обратить внимание на эту проблему и найти способы её решения. Иначе в
ближайшие годы Россия будет окончательно исключена из жизни роботизированного
общества.
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ФИО: Гунич Алина Федоровна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 1. Прорыв или разгром? Поиск соискателей
"Искусственный интеллект и чувства: совместимость понятий"
Ни для кого не секрет, что с каждым днём технологические новшества оказывают всё
большее влияние на жизни простых обывателей. XXI век недаром назван веком
информационных технологий: человечеству удалось создать первый в мире искусственный
интеллект (далее – ИИ), и его грядущие развитие грозит перевернуть привычное
представление о жизни. Но всё ли настолько хорошо и безоблачно в перспективе, каким
сперва
кажется?
Не подлежит сомнению, что ИИ – будущее человечества, обещающее не только облегчение
людской работы, но и дающее повод для серьёзных философских размышлений. Человек
может научить машину решать сложнейшие аналитические задачи, создавать научные
тексты, писать стихи или определять даты написания картин. Вот только ощущать
эмоциональные переживания и всю глубинность чувств, которые сыграли ключевую роль
как в истории науки, так и в истории человечества в целом, ИИ не под силу.
Проект, представленный вашему вниманию, бросает вызов современному
информационному сообществу: его первостепенной задачей станет доскональное изучение
спектра человеческих эмоций и невозможность их проявления искусственным
интеллектом, что предскажет дальнейший вектор развития ИИ – либо будет доказана его
полная неспособность к "переживаниям", либо кибернетику ожидает научное открытие
невиданных ранее масштабов. Созданный и представленный широким массам совсем
недавно, проект уже объединил под своим началом ряд ученых в области социологии,
филологии, кибернетики и математического анализа. Старт первых исследований оказался
успешным: собранной командой подготовлена почва для дальнейших научных изысканий,
включающая в себя кропотливо собранную базу научных знаний (содержащая опыт
предыдущих поколений как гуманитарного, так и технического характеров) и разработку
детального плана работ на ближайшее будущее, способствующего достижению более
значимых целей, обещающих стать сенсационным научным прорывом. Проект
осуществляется при поддержке Сколховского института науки и технологий, включен в
государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
Коллектив проекта нуждается в новых кадрах. Руководство ставит своей целью
получить наиболее точные результаты, акцентируя внимание и на важности процесса
достижения этих результатов, что в будущем может послужить опорой для других научных
исследований. Работа в проекте обеспечит привлеченным соискателям возможность
работать с известными светилами науки озвученных направлений, оставить след в истории.
Проекту требуются специалисты социологических (историческая социология, социология
досуга, коммуникаций, жизни и жизненного пути, психиатрии, эмоций), психологических
(психология личности, социальная психология) и технических (инженерная и
компьютерная графика, машиностроение и машиноведение, мехатроника, электроника)
наук. Требования к соискателям размещены по адресу https://ii.emotions.ru/application. При
заполнении резюме убедительная просьба строго следовать формату шаблона.
Отозвавшиеся пройдут трёхступенчатую систему отбора, в ходе которой проверяется
компетентность в соответствующих отраслях, согласуется график и условия.
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Распространение информации о процессе прохождения проводимого отбора, условиях
работы и деталях трудового договора не допускается.
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ФИО: Калинкина Валерия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Жизнь в прошлом
В настоящее время, в современной, казалось бы, России, несмотря на многочисленные
нововведения( такие, как: создание новых образовательных программ в университетах,
школах, развитие технологий, всё большая популяризация Интернета не только среди
молодёжи до 25 лет, но и более старшего общества), так называемое "Поколение Z"
продолжает чувствовать себя неуютно и нередко замечает несоответствие своих взглядов
со взглядами современного общества.
Расхождение, "пропасть" между поколениями возникает, в первую очередь, из-за
нежелания старого приспособиться к современным реалиям, принять новые изменения,
происходящими в обществе. Более того, приверженцами прошлого являются и члены
современного российского правительства, не стремящиеся прислушаться к молодёжи, изза чего разнообразные нововведения создают лишь иллюзию современного, являются
лишь попыткой приобщиться к новому поколению.
Одним из ярких примеров "жизни в прошлом" является школьная программа настоящего
времени. Остатки от советской системы образования: отсутствие в большинстве школ
профилей, фокусирующихся на определённых предметах и опускающих остальные;
стремление к уравниваю учеников путём пресечения всякой попытки выражения
индивидуальных качеств, приучивающее лишь к зазубриванию, не развивающее гибкость
мышления-всё это не работает в современном обществе, не удовлетворяет подростков,
желающих выразиться, показать миру свои личные качества и умения. Также школа
России XXI века не стремиться обучать своих учеников новым дисциплинам, полезным во
взрослой, самостоятельной жизни, например, финансовой грамотности, этикету общения с
людьми, по которым проводятся лишь редкие уроки в рамках общего курса
обществознания/русского языка. Большая часть выпускников 11х классов не имеет
социальной самостоятельности, самостоятельности в принятии решений, касающихся их
дальнейшего образования и профессии (например, 9/10 выпустившихся поступают на
определённые специальности, исходя из семейных традиций и наставлений родителей),
так как не имеют понятия о том, что им интересно. В настоящее время школа не способна
взять на себя ответственность за самоопределение учащихся.
В России советских времён данная система работала благодаря идеям социализма и
коммунизма, стремлению всех поколений работать на благо страны, для продвижения к
желаемой идеологии, являющейся целью всего государства. В современном же обществе,
с развитием капитализма, идей об индивидуальности каждого человека, свободе его
самовыражения, всякий хочет найти свою "правду", работать на себя. Герой нашего
времени не знает, чего он хочет от жизни, чего он ожидает от себя. Он не уверен в своих
интересах, ибо выбор расширился настолько, что занимаясь всем, очень сложно выбрать
подходящую область для дальнейшего развития.
Как следствие - безработица(6,3% на сегодняшний день, однако с учётом
эпидемиологической ситуации в стране); депрессия(от 5 до 15% населения, процент
растёт); приобщение к вредным привычкам; прожигание собственной жизни в
бесполезной, не развивающей и не любимой работе; стремление лишь к материальному.
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Что же делать? Как подтолкнуть современного школьника к правильному выбору,
заставить его полюбить процесс образования, саморазвития? Как приспособить
устаревшую систему к современным реалиям?
1. Разделение программы. Необходимо разделить области обучения, предоставляя
ученику возможность выбора полюбившейся специальности и развития в ней. Подобное
разделение уже существует в некоторых российских лицеях и школах, однако большую
роль всё ещё играют предметы, не относящиеся к выбранной области, необходимые
исключительно для получения аттестата, оценки в котором практически не влияют на
поступление в ВУЗ. Конечно, нельзя их убирать полностью из программы, независимо от
профиля( так как всё же эрудированность-необходимое качество для любого приличного
человека), но значение их при изучении и подготовке по определённому направлению
должно быть минимальным;
2. Переквалификация учителей. Большинство современных преподавателей "живёт" в
Советском Союзе, стремясь привить ученикам устои прошлого века, не желая,
приспосабливаясь к современным веяниям, изучать новые исследования и источники. Изза подобного отношения возникает "разрыв" между учеником и учителем, а впоследствиинелюбовь и даже ненависть к предмету, разрушение любой мотивации.
3. Развитие внутришкольных кружков и клубов (как, например, в Японии), позволяющих
ученикам показать свои навыки не только в рамках образовательной программы, но и в
области современных науки и искусства.
4. Введение большего количества психологических тренингов/опросов,
предметов(Риторика, Коммуникации, Проф. ориентация, Финансовая грамотность),
полезных в самоопределении и для развития жизненного опыта. которого так не хватает
выпускникам, "выброшенным" в стремительный поток взрослой жизни из обособленной
от него школы.
Таким образом, нежелание принять тенденции современного общества, молодёжи, жизнь
в прошлом, отказ от всего нового губят подростка XXI века, лишая его стремления к
саморазвитию, понятия собственного "Я". Однако я верю, что в ближайшем будущем
голос молодых будет услышан, старшее поколение научится , привыкнет к новым
течениям и благодаря этому система образования преобразуется, став удобной и
прививающей любовь к учёбе любому школьнику, независимо от его способностей и
качеств.
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ФИО: Коксун Глеб Владимирович
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2."Путь Героя" в эпоху пост-модерна.
Казалось бы, все истории мира были давно рассказаны: Одиссей прибыл в Итаку, Троя
пала, Иисус был распят, Данте спустился в ад, а Кольцо уничтожено в пламени Мордора.
Статья историка Дениса Колобкова как раз рассказывает о том, как человечество
справляется с желанием рассказывать новые истории, оживляя старые и что это может
говорить о человеческой культуре в целом.
Автор начинает статью с того, рассказывая про развитие мифа, как концепта в культуре на
протяжении истории, от устных рассказов, до других инструментов ретрансляции
информации. Говоря о появлении инструмента нового времени (книгопечатания) автор
говорит, что миф не вымер, а лишь видоизменился, получив новую платформу для
дальнейшего развития. Тем самым, автор доказывает то, что миф остается релевантным до
тех пор, пока остаются вещи необходимые объяснить, будь-то природные явления,
социальные или личные.
Но новый виток восприятия мифоэпики изменился с появлением интернета. Свободное
виртуальное пространство с бескрайними возможностями и бесконечными потоками
информации породил новый вид потребителей. Новые барды и сказители, которых автор
статьи называет просьюмеры создают новое, на основе старого, тем самым не
давая "горячему" остыть.
Идея использовать концепт из журналистики (про горячие и холодные медиа) к
мифоэпике достаточно интересен. Возможно, эта идея и объясняет, почему некоторые
произведения культуры, став культовыми перестают принадлежать создателю и
становятся достоянием общественности, или новым мифом.
Хотя про интермедианальность мифа можно поспорить. Гораздо легче воспринимать
изменение формата как адаптацию к новым медиумам (медиум - вид донесения идеи или
мысли в искусстве. К примеру, одну задумку можно донести с помощью живописи,
фотографии, скульптуры и так далее). Ведь сейчас путешествие мифа по медиа может
идти не только по "стандартному" пути (книга - экранизация). Тому пример франшиза
"World of Warcraft", что сначала была игрой стратегией, а потом ставшей серией книг,
графических романов и фильмов. Это одно из доказательств того, что с появлением
нового формата мифологического сознания, пути распространения истории могут быть
совершенно разные.
Говоря об изучении мифа нельзя не упомянуть работу Джозефа Кэмпбелла "Путь Героя".
"Путем Героя" является тропа истории, определенный скелет с теми, или иными
ситуациями, действиями и сюжетами, встречающимися на протяжении всего времени,
когда человечество слагало мифы и легенды. "Путь Героя" - это идея мономифа, единая
канва сюжета, служащая инструментом для создания новых историй. Для мономифа
характерна трехактовая система, встреча наставника, помощь высших сил, битва со злом
и, конечно же, хороший конец. Но, как сказал автор статьи, стандарт мономифа может
меняться. К примеру, Говард Лавкрафт с его космическим и всесильным ужасом, от
которого не спастись, или Франц Кафка с офисными кошмарами, превращением клерка в
жука или вечный бюрократический ад. Хэппиэнда в модерне нет - это отражение
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действительности, коллективное настроение того времени. Что же тогда можно сказать о
постмодернизме? Вспоминая слова автора об игре "God of War" (постемодернистский
сюр) на ум приходит популярная концепция на данный момент в массовой культуре, как
"явление новых богов". Один из первых представителей этого тропа является роман
вышеупомянутого Нила Геймана "Американские Боги". Классическая бинарность мифа
(добро - зло, свет - тьма, небо - земля) обретает новые оттенки. Теперь нет черного и
белого. Да, главный конфликт романа происходит между старыми и новыми богами.
Первые, желая вернуть былую славу и власть собирают силы, а вторые просто
наслаждаются новым миром, с интернетом, медиа и глобализацией и не хотят терять все
на пике своей мощи. Древние надежды, страхи, опасения олицетворенные старыми
богами и дары цивилизации, олицетворенные богами новыми являются символом
перехода к совершенно другому времени. Двадцать первый век - время обретения нового
мономифа. Человечество , столкнувшись с, к сожалению, совсем не мифическими
трагедиями эпохи модерна вынуждено построить новый мир и объяснить его. Найти
новых богов и героев, выстроить собственные системы ценностей. С появлением
интернета мифологическая "кухня" работает не покладая рук. Старые мифы не успеют
остыть, как новые интерпретации приходят им на смену. За последние два десятилетия
можно наблюдать тенденции возвращения атрибутов прошлых лет, словно инструментов
древних ритуалов, помогающих обрести понимание принадлежности к чему-то большему,
к одному целому, к единому и многоликому мономифу.
Миф, как концепт, умрет только тогда, когда человечество перестанет нуждаться в своем
культурном наследии, то есть в понимании самого себя и самоидентификации. Но этого
никогда не случится, ведь именно это, по словам автора, отличает нас от
животных. Ощущение себя человеком - делает тебя человеком.
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ФИО: Коновалова Таисия Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Современная система оценок - разрушение нашего будущего?
Когда мы слышим слово молодежь, у нас возникает ассоциация - будущее. Старые
поколения сменяются новыми, заменяя старые устои на современные. Если бы этого не
происходило, то эволюция человека и мира в целом стояла на одном месте. Зачастую,
самые лучшие идеи ученых прошлого приходили еще в подростковом возрасте, а
доработка и реализация уже позже. Даже в настоящем времени мы можем наблюдать все
больше молодых людей со светлыми мыслями, которые могут изменить наш мир в
лучшую сторону. Но, что если лучшие идеи современной молодежи, которые могли бы
полностью изменить нашу реальность, были просто утоплены в мире шаблонного метода
оценивания? Что если непризнание индивидуальности каждого человека отдаляет нас все
дальше от всемирного благополучия?
Каждое новое поколение углубляется все больше в мир информации и технологии. Наши
интеллектуальные способности растут и открывается новые возможности. Сейчас уровень
образования в мире выше, чем никогда за историю человечества. Даже если сравнивать
образование в СССР и современной России, то мы можем увидеть колоссальные отличия.
Но важно отметить, несмотря на бесплатное общее образование, обучение в высших
учреждениях позволить может не каждый. Возникает проблема падения уровня
квалифицированных работников, при том, что естественный прирост уменьшается
каждый год. Эту мысль можно опровергнуть фактом, что необязательно иметь высшее
образование, чтобы реализовать себя и свои мысли в современном времени. Да, с этим я
могу согласиться - если есть желание и цель, то ничто не может остановить тебя перед
великим достижением. Но как бы это не звучало, высшее образование дает намного
больше возможностей и путей для открытия чего-то нового. Знания, полученные от
других профессионалов, дают опору для собственных усовершенствованных идей.
За годы обучения в школе, я смогла сделать несколько выводов. Мы учимся работать по
шаблону, что полностью перечеркивает шанс показать себя как личность. Школьная
система оценок вынуждает детей заучивать программу, но никак не помогает применять
полученные знания на практике. Оценка в дневнике становится отражением твоих
способностей. Как результат, ребенок стремится получить наивысший бал, просто для
того, чтобы его отнесли к списку способных, а не для получения новых знаний. Приоритет
получить высокую оценку способствует к искажению цели обучения: подросток
разрывается между собственным "Я" и социальным требованиям.
Единый Государственный Экзамен истощает неокрепшую психику подростков:
создается впечатление, что от этого экзамена зависит все твое будущее- это неправильный
подход. Все люди отличаются друг от друга, а общая система оценивания перечеркивает
стремление к индивидуальности .
Неправильный подход оценивания и построения жизненных ценностей разрушает
потенциал многих людей - мир лишается новых мыслей и открытий. Подросток тратит
свои силы и психическое здоровье для шаблонного оценивания, оставляя свою
уникальность на заднем плане, и при неудаче теряет всё в один момент.
Конечно, никто не отбирает у тебя возможности пересдать экзамен, но, зачастую, после
неудачной попытки теряется вся мотивация и стремление что-либо делать.
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Уровень современных технологий в нашем времени высок, тратится все больше
природных материалов для обеспечения человечества удобствами. При этом природные
запасы планеты истощаются и не успевают восполняться. Представим, что все в этом
мире имеют равные возможности. Уровень образования растет, открытий становится все
больше. Но как это повлияет на окружающую среду? Дело в том, что современное
поколение заинтересовано в улучшении экологии и всемирной экономики. Этому
способствует круглосуточный доступ к интернет-источникам, что позволяет быть в курсе
происходящего в мире. Молодежь смотрит на проблемы под другим углом, видит
негативные последствия человеческой деятельности. все больше идей по улучшении
состояния природы приходит именно от нее. Как следствие, именно моему поколению
удастся изменить мир в лучшую сторону.
Свежий взгляд на общую картину мира, поможет улучшить уровень жизни. Я уверена, в
наше время у людей есть много идей как содействовать этому. Но главное дать
возможность "свежей крови" реализовать свои идеи. Взрослое поколение уже не способно
чему-то поспособствовать, но оно может открыть новые дороги молодежи и помочь ей
достигнуть желаемого вместе. Таким образом мы обеспечим счастливую жизнь не только
себе, но и нашим потомкам. Людей с хорошими идеями и добрыми намерениями никогда
не будет много. Так давайте же научимся слышать друг друга и изменим наш мир!
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ФИО: Ларионова Полина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Конец света или робот, научившийся писать новости

Конец света или робот, научившийся писать новости.
(текст публичной лекции для региональной думы)
Сегодня мы рассмотрим вопрос о том, насколько опасно появление в нашей
повседневной жизни искусственного интеллекта. Почему так многие его боятся? И
почему этот процесс нельзя остановить?
Хорошо было, когда в квартирах не было никаких телевизоров, когда мама
кричала в окно: "Обедать!", когда все писали письма на пожелтевшей бумаге.
Да, теперь у каждого (даже дошкольника!) есть собственный гаджет: планшет,
телефон, ноутбук. Но это не самое страшное. Мы все уже привыкли к перепискам
в интернете, к навигаторам в машинах. Теперь все волнует вопрос
искусственного интеллекта, который может заменить человека везде.
Искусственный интеллект - система, выполняющая некоторые задания и
обучающаяся с помощью алгоритмов. Когда-то это было всего лишь выдумка
писателей фантастов. В 1920 г. чешский писатель Карел Чапек написал научнофантастическую пьесу «Россумские универсальные роботы». А теперь каждый день
в интернет газетах появляются новости о том, что искусственный интеллект
научился делать операции на сердце, полетел в космос. Эти изменения бывает
сложно принят. Как впрочем
и любые перемены в обществе. Люди по своей природе консервативны, поэтому
всем нам бывает сложно приспособиться к новшествам. Вспомним Раневскую из
пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад". Помещица, чье детство прошло радостно и
беззаботно в родном имении, потеряла все из-за нежелания принимать новые
порядки. А вот Лопахин, еще один герой чеховской пьесы, наоборот смог купить
имение, в котором его предки были крепостными. Его взгляды и труд помогли
наладить собственную жизнь.
Для начала можем разобрать работы искусственного интеллекта на примере
создания системы, создающий поэтические произведения. Эта система ничего не
«комбинируют», а обучаются, то есть извлекают закономерности из анализируемых
данных. Если в нее загрузить несколько текстов, то изучая их, она будет
выявлять закономерности расположения букв и на этой информации создаст
собственный текст. Интересно, что одного знания о распределении букв
оказывается достаточно,
для того чтобы система научилась правильно склонять существительные,
подбирать необходимые предлоги. Однако стоит помнить, что искусственные
интеллект может научиться и плохому. Так пользователи сети научили чат-бот
компании Microsoft, созданный в 2016 году, ругаться бранными словами, а еще
бот стал формулировать расистские высказывания. Поэтому стоит быть окуратнее
тем, кто разрабатывает такие программы.
Теперь стоит поговорить о внедрении искусственного интеллекта в современную
жизнь. Во-первых, стоит сказать, что искусственный интеллект не станет
разумнее человека и не начнет войну, ведь это противоречит трем принципам
робототехники, выведенным Айзеком Азимовым. Эти опасения регулярно
поднимаются на различных форумах, в медиа и в поп-культуре. Но как бы мы не
любили "Терминатора", сюжет этого культового фильма вряд ли возможен в
реальности.
Поэтому стоит перестать верить любителям заговоров и прислушаться к настоящим
ученым и программистам.
Во-вторых, нужно научиться принимать помощь. В годы коллективизации, когда в
деревни привозили новую рабочую технику, многие крестьяне боялись ее,
считали, что это ужасные машины и боялись их. Но уже через пару лет
невозможно было представить сельское хозяйство СССР без тракторов. Может и
нам стоит задуматься над пользой новых технологий? Если журналисту не нужно
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будет рисковать своей жизнью и снимать выпуски в горячих точках, то мы сможем
сохранить жизнь чьего-то близкого человека.
В то время как роботы бы собирали видео, аудио материалы, а уже профессионалы
в редакциях редактировали их. Даже тем же хирургам было проще. Сейчас им
приходится стоять за операционным столом по 15 часов, и ,конечно, они очень
устают. Но профессиональных хирургов не хватает. А искусственный интеллект,
который учится оперировать пациентов, смог бы облегчить им жизнь. Даже если
взять нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране.
Искусственный интеллект, который бы смог работать с зараженными вирусом,
обезопасил врачей от заражений этим самым вирусом. Можно даже привести пример
с электронной доставкой еды. Уже несколько крупных компаний работают над
запуском доставки еды без помощи курьеров. Специальный робот, который будет
считывать обстановку вокруг, сможет доставлять людям их продукты.
В-третьих, если восстание роботов - это вымысел, то вот экологическая
катастрофа - это реальная угроза. Машины, тонны мусора в океане, ядерное
оружие. Это все вредит нашей планете. А вот электрокары, в которых часто
встроен искусственный интеллект, работают не от бензина, а от электроэнергии,
которая гораздо экологичнее.
В конце концов, никто не призывает полностью отказаться от старого и забыть
опыт предыдущих поколений. Молодежь всегда стремилась к реформам, но даже
если вспомнить Базарова, который говорил о том, что сперва нужно "место
расчистить", а сторить будут другие, можно понять, что Иван Сергеевич
Тургенев опровергает эту теорию. Именно поэтому необходимо не разрушать, а
учитывая опыт предыдущих поколений, поддерживать новые технологии и
прислушиваться к изменениям. Ведь все мы знаем, что власть, которая не готова
принять перемены ждет печальный конец.
Таким образом, хочется сказать, что как бы нас ни страшили перемены, мир
вокруг неизменно стремится к чему-то новому, поэтому человеку остается только
приспосабливаться к нововведениям и искать в них преимущества. Искусственный
интеллект - это разработка, созданная не для того, чтобы навредить и
разрушить человечество, а для того чтобы облегчить нам жизнь. Если мы будем
поддерживать молодых программистов и ученых, то уже совсем скоро наша жизнь
станет комфортнее и приятнее.
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ФИО: Литовка Алёна Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3. Оригинально-научное название
Ключевые слова: человек, способ передачи информации, просьюмеризм, миф,
информационное пространство, интернет, интермедиальность, интерактивность,
интеракция, пользователь, средства презентации, средства репрезентации, цифровые
медиа, технический прогресс, Call of Cthulhu, God of War.
Денис Колобов в своём мини-исследовании анализирует эволюционирующие способы
ретрансляции информации, к которым пришёл человек. Один из них - использование
цифровых технологий для переосмысления, создания или синтезирования уже
существующих "источников искусства". Он апеллирует к таким понятиям, как
"мифология", "просьюмеризм", "интермедиальность", которые формируют стройность
композиции статьи и регламентируют направление работы авторской мысли: Колобов с
позитивом смотрит на развитие информационных технологий. Но стоит ли игнорировать
негативные стороны этого явления?
Без труда можно согласиться с тезисом историка о том, что мифология - это "колыбель
искусства". Мифы Древней Греции, например, аналогичны сюжетам русского фольклора.
Такую связь можно установить благодаря анализу функционирования фольклора/мифов в
сознании носителей. Это отправная точка формирования культурного кода той или иной
национальности. Человек, вероятно, даже не подозревает, когда он заимствует те или
иные образы/сюжеты из фольклора. Именно по этой причине историк и обращается к
творчеству Говарда Лавкрафта, которому была интересна тема бессмысленности борьбы
со смертью. Его он "занял" у древнегреческой мифологии, а у него, в свою очередь, Джоан Роулинг. То есть создатель может бессознательно заимствовать какие-либо
мифические или фольклорные - "кочующие" - мотивы, но при этом видоизменять их до
неузнаваемости (обратим внимание на неординарность сюжетной и мотивной структур
детского цикла книга о "Гарри Поттере").
Однако неоднозначными можно считать такие явления, как "посьюмеризм" и
"интермедиальность". Посьюмеризм - это репрезентация того или иного процесса с
помощью цифровых программ активным пользователем. Денис Колобов не фокусирует
внимание на негативных сторонах этого явления. Переработки такого толка могут
оказаться некачественными, а иногда - неблагоприятно влияющими на психику (стоит
вспомнить недавно популярные видео со "скримерами" в финале - это эффект обманутого
ожидания, который восходит к традициям древнегреческой мифологии: Орфей мог
вызволить Эвредику из царства Аида, но обернулся на свою возлюбленную, хотя не
должен был этого делать). Аналогична ситуация с интермедиальностью -"переводом, но
не на другой язык, а в другую среду". Результат переноса текста художественного
произведения, например, на экран в кинотеатрах бывает странным, неудачным и
отталкивающим: в 2007 году "Мосфильм" выпустил мультфильм "КрошечкаХаврошечка", но зрители не оценили его из-за сложно воспринимаемой картинки. Кроме
того, в интернете нет такой жесткой цензуры, которая была сто лет назад. А это значит,
что пользователь может натолкнуться не на самый качественный контент.
То же самое происходит с продуктами, созданных с помощью цифровых технологий.
Колобов говорит, что они помогают изучать историю, культуру и так далее. Но часто
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происходит обратное - человек погружается не в мир знаний, а развлечений и отдыха. Это
вызывает привыкание, желание прокрастинировать и абстрагироваться от окружающего
пространства. Так что говорить о беспрекословной пользе современной цифровой стихии
для человека нельзя.
Таким образом, эпоха "цифры" имеет как негативные, так и позитивные стороны.
Восприятие, осмысление и переработка культурного наследия с помощью цифровых
технологий - это свежая струя в потоке течения информации. Многогранность этой
проблемы (плюсы и минусы) не нивелирует ее большого значения в масштабе истории
развития человеческого знания.
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ФИО: Маслакова Ксения Витальевна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект ограничивает нашу свободу.
Мир меняется очень быстро. То, что недавно описывали фантасты, сейчас для нас стало
нормой. С каждым годом появляются новые технологи и алгоритмы. Нельзя игнорировать
тот факт, что искусственный интеллект является угрозой человечеству. Уже сейчас
заметно сильное влияние машин на людей. Компьютеры задействованы во всех сферах
жизни. Люди считают, что контролируют их, но так ли это на самом деле?
В XXI веке свобода - это иллюзия. Люди зависят от компьютеров и Интернета, без
которых жизнь не представляется возможной. Люди не свободны выбирать. Даже когда
они решают какой фильм посмотреть, они выбирают из того, что им предлагают, из того,
что уже существует. Независимость постепенно становится недостижимой. Поколение,
которое еще могло самостоятельно принимать решения постепенно уходит, а ему на
смену приходит новое, неспособное думать.
Больше всего влияние искусственного интеллекта заметно на современных подростках,
которые стали заложниками своих телефонов. Их экранное время может достигать 8-10
часов в день. У них отсутствует представление о реальном мире, ведь они видят только
идеальную картинку в социальных сетях и считают, что всё так и должно быть. Система
образования заставляет детей следовать определенным шаблонам. Из-за этого у них
отсутствует креативное мышление. Они не знают как справиться с нестандартной
ситуацией. Именно поэтому они так легко попадают под воздействие компьютеров.
Маленькие дети еще не умеют писать, а уже знают, что такое Tik Tok и как снять видео на
YouTube. С раннего детства на них оказывается влияние, в их головы вкладываются
мысли и знания, которые не всегда правдивы.
Почему люди выбирают жить в мире online? Потому что так легче. Они выбирают синюю
таблетку, решая остаться в Матрице, ведь реальная жизнь сложна и полна проблем. Нет
ничего проще, чем сбежать от трудностей. Идеальный мир, который показывают в
фильмах и на фотографиях в социальных сетях - это всего лишь часть реальности, он
всего лишь её бледная тень. Но люди не понимают этого, так как не знают, что находится
вокруг них. В искусственно созданной реальности им не надо выбирать, не надо изучать
что-то новое, за них это делает программа. Многие считают, что самостоятельно решают
сколько времени они проводят в социальных сетях, но на самом деле это не так.
Документальный фильм "Социальная дилемма" рассказывает о том как влияют на людей
социальные сети, кому и для чего это надо. Над разработкой специальных алгоритмов,
заставляющих человека как можно дольше оставаться в социальных сетях, работают
целые команды программистов. Людям предлагают бесконечный поток новостей,
фотографий и видео. Netflix и Instagram лучше знают интересы пользователя чем он
сам. Разработчики социальных сетей создают сложнейшие алгоритмы, собирающие
информацию о пользователях. Делается это для того, чтобы убедить их в чем-то, заставить
придерживаться определенных взглядов и поддерживать ту или иную политическую
партию. Создатели этих сложных алгоритмов говорят, что сами несознательно попадают
под их действие. Таким образом программы берут верх над человеком.
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Мы живем в обществе потребления. Люди охотно готовы покупать независимо от того
нужен им продукт или нет. На этом зарабатывают многие компании, ведь заставить
человека купить что-то очень легко. Достаточно пустить рекламу в социальных сетях,
которую "умные" алгоритмы показывают тем, кто с наибольшей вероятностью совершит
покупку. В фильме "100 вещей и ничего лишнего" показана проблема чрезмерного
потребления. В нем главный герой задается вопросом: "Если все вещи пропадут, что тогда
останется от меня?". Сейчас у человека в десятки, а то и сотни раз больше вещей, чем
было 50 лет назад. За ними скрывается отсутствие личности и индивидуальности.
Большинство людей покупают то, что увидели у других. Они не свободны выбирать,
нужно им это или нет, ведь социальные сети подталкивают их к тому, чтобы быть как все.
Не вписываться в рамки считается преступлением. Люди не соответствующие стандартам,
идущие против устоев, выбивающиеся из масс, мгновенно становятся изгоями.
Многие профессии начинают исчезать с развитием искусственного интеллекта. В скором
времени даже профессия IT-специалиста уже станет неактуальной, ведь компьютеры
будут сами себя программировать. Известен случай, когда компьютер самостоятельно
обучился играть в шахматы всего за 4 часа. Играя с человеком, компьютер не проиграл ни
одной игры, большинство выведя в ничью. Более того, его ходы были отмечены как очень
творческие и даже гениальные. Это говорит о том, что машины могут обучаться за
считанные часы тому, на что человеку понадобятся десятилетия. В скором времени
появятся роботы, способные заменить человека почти во всех сферах жизни. Именно это
показано в фильме "Бегущий по лезвию". В нем мы видим, что "репликанты" везде.
Внешне они мало чем отличаются от нас. Но во всем ли искусственный интеллект может
превзойти человека? В отличие от людей, у компьютеров отсутствуют чувства. Именно
поэтому он не сможет заменить такие профессии, как учитель, психолог, журналист и
многие другие. Компьютер способен лишь написать "сухую" программу, но не способен
затронуть душу человека. Он не может мыслить и испытывать эмоции.
Что ждет человечество, если ничего не предпринять? Власть будет у тех, кто владеет
информацией, ведь она является самым мощным оружием современности. Реальность
такова, что сейчас все данные хранятся в компьютерах, а это значит, что они могут
управлять людьми. В своем знаменитом романе-антиутопии "1984" Джордж Оруэлл
описывает то, как за людьми следят через телевизоры. Сейчас это кажется вполне
реальным. Уже существуют голосовые помощники, которые постоянно слушают и
запоминают. За людьми следят через веб-камеры, которые есть почти на каждом
устройстве. О людях собирают информацию с помощью которой ими легко управлять.
Начиная распорядком дня и заканчивая предпочтениями в еде. Люди все делают online:
учатся, работают, общаются и отдыхают. В скором времени живое общение станет
роскошью, доступной только элите. Искусственный интеллект сможет манипулировать
людьми, заставлять их поступать определенным образом, а они даже не будут этого
осознавать.
Как же не стать рабом машины? Людям необходимо понять, что существует мир за
пределами экрана. Он разнообразен и полон того, что не может дать ни один компьютер.
Человек должен научиться думать. Хорошее образование - ключ к успеху. Оно
заключается в том, чтобы давать человеку необходимые инструменты и свободу
самостоятельно познавать мир, самому делать выводы, а не учить чужие мысли. Только
сознательный человек может обрести свободу. Мыслящими людьми сложнее управлять.
Человека не попадающего под шаблон почти невозможно зомбировать. Он обладает
способностью анализировать ситуацию и отличать правду от лжи. Он будет стоять выше
машин, в его руках будет власть над ними. Если обратить внимание на угрозу со стороны
машин сейчас, удастся спасти человечество и не дать машинам одержать победу.
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ФИО: Мухометова Лилия Ильдаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3. "Новая этика" и Cancel Culture
Добрый день, уважаемые слушатели.
С приходом в нашу жизнь современных технологий, Интернета и социальных сетей
появилась и так называемая "новая этика", главная цель которой – сохранение личных
границ каждого человека. "Звучит хорошо", – скажете вы, и я с вами в этом соглашусь.
Но все ли в этой теме так однозначно? Давайте разберемся.
Сегодня я хочу акцентировать ваше внимание на одном из проявлений "новой этики", на
Cancel Culture или Культуре Отмены. Культура отмены – это способ публичного
привлечения известного человека, группы лиц к ответсвенности (обычно в социальных
сетях) за его прошлые или настоящие некорректные действия или высказывания, отказ от
поддержки этих лиц, попытка забыть какое-то явление, не соответсвующее нормам "новой
этики". Тоже звучит очень справедливо, да? Однако в современном обществе не угасают
споры о том, можно ли "отменить" человека, компанию или целый исторический период
за то, что что-то в нем/ней не устраивает современное общество. Мой ответ – однозначно
нет. Приведу здесь пример, который лично меня и мое окружение шокировал до глубины
души. Совсем недавно весь мир стал свидетелем расцвета общественного движения,
выступающего за права чернокожих "BLM" ("Black Lives Matter"). "BLM" было
образовано еще в 2013 году, но пика своей популярности достигло весной-летом 2020
года из-за нашумевшего случая с убийством афроамериканца Джорджа Флойда белым
полицейским Дереком Шовином. В один момент в сеть попало видео с протеста, где
мужчина афроамериканец с оружием в руках заставляет белокожую женщину встать на
колени и извиниться за то, что она "белая". Кроме того, участники многочисленно
упоминали, что требуют от "белых" извинения за рабство 17-19 веков. Такое поведение и
применения Культуры отмены с их стороны кажется мне неприемлемым. Радикально
настроенные члены этого сообщества не только еще более усугубляют расовые войны, но
и по сути, ничем от ущемляющих их права "белых" не отличаются.
Далее приведу еще один пример злоупотребления Культурой отмены для того, чтобы
разъяснить, почему этот феномен, на мой взгляд, сам должен быть "отменен". В одном из
своих последних выпусков участницы шоу "Подруги" на YouTube-канале "Нежный
редактор" обсуждали Культуру отмены и кибербуллинг (травлю в социальных сетях).
Татьяна Мингалимова, бывший редактор одного из самых популярных интервью-каналов
"вДудь" и владелица канала "Нежный редактор", а также известная девушка-диджей,
блогер и инфлюенсер (человек, влияющий на мнения множества людей) Карина
Истомина рассказали о том, что они подвергались травле в социальных сетях и лично за
их давние высказывания по поводу феминизма (движения за равноправие мужчин и
женщин) и критику ЛГБТ+ сообщества (сообщество сексуальных меньшинств). Татьяна в
видео показала свое интервью трехлетней давности, где она говорит, что она не
феминистка, что девушка должна быть ухоженной и полного равноправия между
мужчиной и женщиной быть не может. Комментарий был вырван из контекста и никто
даже не посмотрел на то, что девушка после этого сняла множество видео по поводу
важности феминизма и изменила свое мнение. Девушки также говорили, что иногда
думают совсем уйти из Интернет-пространства из-за такого буллинга. Таким образом,
получается, что человек не имеет право на изменение своего мнения спустя время, а кроме
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того, это ведет к полному уничтожению демократии, ведь теперь каждый боится быть
"закэнселинным".

Да, несомненно, Культура отмены была создана для того, чтобы привлечь к
ответственности таких персон, как, к примеру, знаменитый продюсер и основатель
"Miramax Films" и "The Weinstein Company" Харви Вайнштейн, который совершенно
справедливо был приговорен к 23 годам колонии строго режима за сексуальное насилие
по отношению к своим коллегам. Однако, смотря на ситуации, приведенные мной в
качестве примера ранее, можно увидеть что во многом Культура отмены радикализована.
Здесь мне близок путь, по которому пошла известная кинокомпания Warner Bros. Они не
стали массово удалять свои мультфильмы и кинофильмы, которые содержат элементы
культурной апроприации (заимствования атрибутов чужой культуры, воспринимающиеся,
как ее угнетение) и расовых/национальных стереотипов. Warner Bros. начали вставлять
небольшие тексты перед началом своих фильмов, где они извиняются за то, что когда-то
неправильно высказывались.

Спасибо за внимание!
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ФИО: Мясоедова Ксения Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Миссия по спасению рекламного мира
Представьте, уютный вечер с семьёй. Вы проводите время за прочтением увлекательной
книги о других реальностях. С кухни доносится ненавязчивый звон посуды. В углу
потрескивает камин, на стене тихо тикают часы. Ваша сестра входит в комнату, чтобы
накрыть стол. Вы откладываете чтение на потом, чтобы помочь с сервировкой стола. От
процесса Вас отвлёк папа, вернувшийся с работы. Семейство располагается за столом и
отец включает телевизор, ведь там совсем скоро начнётся ваше любимое юмористическое
шоу, ни один выпуск которого вы ещё не пропустили. В зале царит спокойная и трепетная
атмосфера. Но вдруг программа прерывается на рекламную паузу. На вас "обрушивается"
ролик, рекламирующий препарат от расстройства стула. В видеоролике, девушка
разражается обескураживающей репликой: "Опять понос!" (цитата). Вечер перестаёт быть
томным.
Представили? Основано на реальных событиях (камин - преувеличение). Увидев эту
рекламу препарата "Имодиум" на экране, я осознала, что рекламный мир необходимо
спасать. Срочно. Подобных рекламных роликов на телевидении так много, что это
становится проблемой.
Как говорится, отвергаешь - предлагай. Поэтому разглагольствовать на тему
низкосортности этого видео я не собираюсь. Я постараюсь, на примере данного
фрагмента, разобрать проблему телевизионной рекламы в наше время, а также попробую
преобразовать этот ролик так, чтобы он стал максимально эстетичным и
привлекательным.
Начну с того, что рекламодателю стоит отдать должное. Его ролик запоминается, а вместе
с ним и название рекламируемого препарата. Безусловно, он обескураживает с первых
секунд, но он не выполняет свою первостепенную функцию - вызвать желание приобрести
данное средство. Для того чтобы этот ролик стал динамичным и лаконичным, я бы убрала
диалоги реальных людей. Использование живых актёров для рекламы, по моему мнению прошлый век. Для меня источником вдохновения являются рекламные ролики компании
Apple. В их видео всегда присутствует яркость, динамика и простота, а следовательно, это
хочется пересматривать, а затем и приобрести рекламируемое устройство. Краткость сестра таланта (А.П. Чехов). От этого и буду отталкиваться.
Мне, как потенциальному покупателю, запоминается не только ролик с качественной
аудиовизуальной составляющей, но и с незаурядным юмором. Важной частью рекламы
является слоган. Он должен быть ёмким, понятным и в моём случае, с юмористическим
подтекстом. Я возьму за основу известные всем фразеологизмы: "Когда в животе далеко
не бабочки, а в жилах кипит не кровь, и ты во всех смыслах выходишь из себя "Имодиум" - бальзам не только на душу".
Имея готовый слоган, можно переходить к аудиовизуальному содержанию ролика. Я вижу
эту рекламу в формате упрощённой "контурной" анимации на текстурном фоне,
стилизованном под бумажную поверхность. Музыкальное сопровождение будет
ритмичным, без слов. Каждый текст, при появлении, будет дополнительно озвучен
коротким, привлекающим внимание звуком (Например: "шшух" - имитируя резкий порыв
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ветра). Итак, на экране появляется надпись "Когда в животе далеко не бабочки," - после
которой следует контур женского тела (область живота), как наиболее красивого о моему
мнению. В области живота хаотично летают анимированные голубые бабочки, после чего
их "засасывает" тёмный вихрь, напоминающий смерч. Далее, зритель видит продолжение
фразы: "а в жилах кипит не кровь," - после чего на телеэкран выводится изображение
мультипликационного персонажа, контур которого движется "волнами", словно под
кожей у него что-то бурлит. Следующий фрагмент включает в себя ещё одну часть
слогана: "и ты во всех смыслах выходишь из себя". Текст сменяется на очередную
анимацию, на которой из минималистичного контурного персонажа "выходит" множество
его маленьких копий. Завершает этот видеоряд надпись, занимающая практически весь
экран и содержащая наименование нашего средства - "Имодиум". Название остаётся
статичным до самого конца рекламы. Практически сразу после его появления, известный
зрителю ранее мультипликационный персонаж "выталкивает" слоган, шрифт которого
составляет половину от названия рекламируемого средства. Слоган располагается прямо
под названием лекарства, создавая надпись: "Имодиум - бальзам не только на душу".
Таким образом, я могу сделать вывод, что даже реклама лекарственного препарата,
связанного с таким специфическим состоянием организма, как расстройство стула, может
быть эстетичной и не смущать зрителей. Новомодное течение - "Что естественно, то не
безобразно" - уже перестало быть таким шокирующим и необычным. Люди всё так же не
считают необходимым обсуждать подобные темы публично. А рекламный ролик, в моём
видении, не должен заставлять потенциального покупателя или клиента испытывать
дискомфорт или неловкость. Реклама - это очень разнообразное и современное искусство,
поэтому шок-контент не должен быть нормализован в обществе.
Я занимаюсь журналистикой и хочу работать на благо общества. Моя цель - выучиться на
филолога и нести в массы красоту и образность нашего великого и могучего русского
языка. Поэтому я выступаю за эстетичность и необычность в рекламной сфере.
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ФИО: Никитина Яна Денисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3. Интермедиальность: новая интерпретация культурного знания
Ключевые слова: презентация, репрезентация культурного наследия, просьюмеризм,
интермедиальность.
Попытки опровергнуть важность мифологии не только в культуре, но и в жизни человека
неоднократно совершаются людьми разных слоев общества. Проблема роли мифологии
является предметом многочисленных диспутов, обострившихся в наши дни, когда
человечество, владеющему средствами связи и имеющему доступ к любой информации,
казалось бы, не имеет больше никакой связи с античными преданиями. Через эту
проблему я буду рассматривать статью историка Дениса Колобова.
Данная статья наглядно демонстрирует то, как мифология сопровождает человечество в
эпоху новейших технологий. Автор повествует о новых интерпретациях традиционных
черт мифов, существующих длительное время, в более современном пространстве. Говоря
о пространстве наших дней, историк раскрывает одно из значений термина
"просьюмеризм" — репрезентация различных уже существующих явлений с помощью
цифровых программ. Далее им упоминается возникновение проблемы интермедиальности
при создании контента в цифровом пространстве. Для лучшего понимания значения этого
термина автор приводит в пример историю мифа о Ктулху, созданного Говардом
Лавкрафтом. Помимо объяснения репрезентации мифа в наши дни также рассказывается о
более раннем примере интермедиальности — использовании полинезийского
мифического существа Лавкрафтом в качестве прототипа Ктулху, соответственно,
получении новой интерпретации древним преданием. Автор приводит еще несколько
наглядных примеров интермедиальности в компьютерных играх, говоря о таких играх, как
"God of War", "Bannersaga" и "Человеколось". Подводя итог, историк делает вывод, что в
наши дни успех репрезентации культурного знания происходит за счет цифровых
технологий, благодаря которым люди получили возможность перерабатывать культурное
наследие.
Статья является достаточно информативным исследовательским материалом,
демонстрирующим глубокое понимание автором ее темы. В число безусловных ее
преимуществ входит четкая логика повествования. Нельзя не обратить внимание на то,
как историк использует термины — помимо простого включения их в работу он дает им
определения и подкрепляет их наглядными примерами, адекватными реальности, суть
которых также достаточно подробно описана автором. Благодаря этому для читателя,
особенно ранее не знакомого с указанными терминами, понимание статьи существенно
облегчается. Также положительной чертой примеров является их разнообразие: в
большинстве своем историк затрагивает сферу компьютерных игр, однако мы наблюдаем
примеры из кинематографа и литературы, что позволяет нам сделать вывод о
многогранности этого явления и лучше раскрывает авторскую задумку.
Однако в статье есть ряд недочетов, о которых важно упомянуть. Начать стоит с ее
названия, которое, на мой взгляд, не отражает суть статьи. Читатель, не знакомый с
содержанием статьи, может предположить, что речь пойдет о банальном наличии любых
мифов в цифровом пространстве — например, изобретенных пользователями соцсетей,
тогда как материал повествует об интермедиации, новой интерпретации уже
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существующих мифов.
Одновременно и достоинством, и недостатком является наличие названий у разных
фрагментов текста. Членение статьи на смысловые фрагменты и наименование каждого из
них приближают читателя к пониманию сути материала, а также позволяют проследить
точную логическую связь между ними. Но, говоря о наименованиях фрагментов, я не могу
оставить незамеченным то, как это реализуется автором. Так, он приводит пример
интермедиальности — новые интерпретации мифов о Ктулху, подводит небольшой итог
фрагмента и начинает новый, также состоящий из примеров. Название "Как это выглядит
на примере?" создает ощущение того, что данный фрагмент текста ранее отсутствовал в
этой статье и добавлен не самим автором. Объединенные одной темой фрагменты историк
разделяет на два разных, предполагающих разные смыслы, ставя между ними барьер в
виде наименования. Возможно, более логичным названием было бы указывающее на
наличие примера в другой части: "Какие еще примеры интермедиальности существуют?".
В абзаце, в котором говорится о Кратосе, в последнем предложении автором
употребляется слово "сюр". Данное понятие является жаргонным, соответственно, для
научной статьи не подходит стилистически. Гораздо более приемлемым был бы полный
вариант слова — "сюрреализм" в значении "нечто непонятное". Помимо этого для статьи
такого рода также лишним является слово "давайте" в начале третьего абзаца отрывка
"Цифровые медиа...".
Несмотря на все упомянутые недостатки, данную статью я однозначно порекомендую к
прочтению не только увлекающимся философией, в частности мифологией, но и не
интересующимся этими сферами. Материал опровергает точку зрения о незначительности
мифологии в эпоху технологий. Статья мотивирует повышать уровень культурной
эрудиции и искать связь современных произведений и явлений в культуре с
существующими уже давно, а также будет полезна любителям компьютерных игр для
лучшего понимания возможного происхождения тех или иных персонажей, т. к. исходя из
примеров в статье, можно сделать вывод, что интермедиальность в компьютерных играх
является достаточно распространенным явлением.
Данная статья крайне значима для понимания неразрывной связи прошлого, настоящего и
будущего посредством культуры.
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ФИО: Пескова Александра Анатольевна
Класс: 9 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: Пора меняться!
Добрый день, уважаемые дамы и господа депутаты. Сегодня мне выпала честь стать
вашим оратором, а вам - моими слушателями.
В какое интересное время мы живём! Кажется, что у нашего поколения есть всё:
новейшие гаджеты, возможность увидеть весь мир на экранах наших девайсов, новые
технологии, упрощающие жизнь специалистам и простым обывателям. Прогресс быстр и
неумолим, пытаться его остановить или замедлить - значит встать против течения реки и
кричать потоку: "Ты не пройдёшь!". Впрочем, есть и более подходящий пример.
Представьте: вы стоите посреди оживлённой дороги. В какой-то очень сложной системе
двигаются машины. Некоторые из них набирают огромную скорость, другие плетутся
улиткой позади, одни машины глохнут, не доезжая до цели, остальные же с каждым
метром всё дальше отодвигают отметку "Финиш". Вы стоите и кричите: "Остановитесь,
глупцы, вы же разобьётесь сами и меня убьёте!". А машины несутся на вас и не внемлют
просьбам. Правда в том, что машины - автоматизированы, а Вы - глупец, замедляющий
прогресс. Представили? Так это Вы и есть!
Я понимаю почему вам не хочется принимать изменения, к примеру, информационных
технологий. Будущее кажется неизвестным, а оттого опасным. Многие из нас смотрели
фильмы про захват или уничтожение человечества искусственным интеллектом и
проникались атмосферой апокалипсиса. Но реальность далека от выдумок писателейфантастов и режиссёров. В основном потому, что во всех художественных произведениях
такого рода, человек отделён от технологий и, соответственно, слаб. На самом же деле
человек составляет причудливый симбиоз с нововведениями в технике и программах. В
мире будущего и уже даже сейчас, мы можем наблюдать тандем двух интеллектов:
искусственного и человеческого. Ни тот, ни другой, не совершенны и, скорее всего,
никогда не будут, ибо люди не идеальны, и ничего идеального создать не смогут. Но
работая вместе с искусственным интеллектом, человек всё больше и больше
совершенствуется и уменьшает свои недостатки.
Всем этим длинным предисловием я доводила вас до простого смысла: изменения нужны
и изменения важны. Их нельзя игнорировать, ведь это будет преступлением против
самого человечества. И раз уж мы разобрались с их необходимостью, то нужно
переходить к областям, до которых изменения добираются непростительно маленькими
шажочками. Дамы и господа, сейчас я попрошу ваши предположения относительно того,
где искусственный нужен больше всего.
- Наука? - Да, безусловно, но нужно точнее.
- Инженерия! - Очень хорошо.
- Медицина? - Это интересно..
- Педагогика. - Стократное "да"!
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- У всех вас разные предположения, и все они, несомненно правдивы. Но объясните,
почему никто не сказал про гуманитарные дисциплины?
В зале повисла тягучая тишина.
- Пожалуйста, поднимите руки те, кто когда-либо использовал приложения для
заучивания иностранных языков.
Половина зала взметнула руки в воздух над головой.
- А кто из вас, господа депутаты, читал новости, предложенные вам вашим телефон как
"интересные"?
И снова половина рук поднята.
- Хорошо, а скажите, кому из вас искусственный интеллект исправлял орфографию и
пунктуацию? Кому переводил сайты с иностранного языка на родной? Кто из вас общался
с помощниками "Алисой" или "Сири"?
Каждый человек в зале поднял руку.
Оглянитесь же и посмотрите насколько нужны технологии ИИ в гуманитарных
направлениях! Мы, простые обыватели, пользуемся ими и не замечаем. А как нужен
искусственный интеллект историкам, журналистам, критикам, языковедам и писателям даже представить сложно. Как много всего можно придумать для упрощения и улучшения
их работы! Сколько языков древних цивилизаций будет распознано, сколько
литературных приёмов великих поэтов будет найдено; сможем ли мы узнать это когданибудь? Без сомнения - сможем. Но для этого нам нужны изменения, а для них - ваша,
господа и дамы, помощь. Мир не меняется сам по себе, его меняют люди. Так помогите
же тем новаторам, которые своими руками созидают будущее, и восхититесь их успехами,
и пожинайте плоды своих вложений.
Общество меняется, и эти изменения не остановить, но их можно направить и развить.
Перестаньте ограничивать использование школьниками и студентами искусственного
интеллекта, но помогите правильно им распоряжаться. Объясните важность и
превосходство человеческого интеллекта, но покажите, что технологии ИИ станут
верными помощниками людей из разных сфер на пути развития прогресса. Давайте
ученикам уроки и домашние задание, основанные на работе с искусственным
интеллектом, научите ваших сотрудников пользоваться им не ради развлечения, но для
работы, подарите людям возможность развивать себя, искусственный интеллект и
возможность развиваться в симбиозе двух интеллектов.
Возвращаясь к своей метафоре, я бы хотела попросить вас вот о чём: не стойте на пути у
прогресса, он вас просто задавит, словно машина давит выбежавшее на дорогу животное.
Отрегулируйте и систематизируйте движение, помогите создать новые двигатели и
улучшить старые.
Будущее вам кажется неизвестным, но только потому что вы сами его не создаёте, господа
депутаты. А ведь всё, по сути, в ваших руках, лишь нужно правильно воспользоваться
данными вам ресурсами. И когда вы задумаетесь: "А всё же нужен ли нам искусственный
интеллект в гуманитарной сфере?", вспомните, что даже эту работу вы можете прочитать
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или услышать из-за успеха новых информационных технологий. С вами была Александра
Пескова, спасибо за внимание!
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ФИО: Романова Варвара Михайловна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - наше будущее.
Вы знали что первые предпосылки к появлению искусственного интеллекта появились
ещё в Древней Греции? Начиная с философских размышлений Аристотеля о логическом
мышлении, люди задавались вопросом: возможно ли создание сверхразума? Сейчас мы
можем с полной уверенностью заявить, да. В каждом современном телефоне "живёт"
голосовой помощник Алиса, чат-боты есть почти на любом сервисе и сайте, а
искусственный интеллект Сбербанка заявляет что может заменить президента. Что нам
ждать от стремительного прогресса и стоит ли его опасаться?
В первую очередь давайте разберём что такое ИИ. Человеческий интеллект включает в
себя логику, сознательность, обучаемость, принятие решений, анализ данных.
Современные технологии позволяют приблизить возможности ИИ к человеческим.
Благодаря машинному обучению, полностью самостоятельному компьютерному анализу
данных на основе алгоритмов, программы могут самообучаться и выполнять сложные
многофункциональные задачи. Например, команда IT-специалистов и экспертов врачей
создала систему распознавания раковых клеток у онкобольных, которая в 5 раз лучше
определяет диагноз и прогнозирует развитие заболевания, чем опытные паталогоанатомы.
Представьте, как такие технологии повысят эффективность и скорость медицинского
обслуживания, сколько жизней может быть спасено с помощь них. Искусственный
интеллект сегодня представляет из себя не просто автоматизацию отдельных функций
человеческого разума, но и самообучаемую нейросеть, эффективнейший инструмент,
который может использоваться во всех сферах: от игры в шашки до обеспечения
безопасности государства!
Возникает другой вопрос: стоит ли доверять машинам?, вдруг антиутопичные сюжеты
фантастов 20-го века и фильмов "Матрица" и "Терминатор" воплотятся в жизнь? Это
спорная тема, обсуждаемая всеми, кто не равнодушен в будущему мира. Илон Маск,
Стивен Хокинг, Стик Возняк выступают против внедрения ИИ в жизнь человека. Они
прогнозируют отупение масс, безработицу, тотальную слежку, манипуляцию людьми и, в
конце концов, захват и уничтожение человечества. Подобные опасения имеют место быть,
но. вспомните, когда появились телефоны люди боялись что перестанут общаться в
живую. Доля истины в этом есть, но как облегчили жизнь человека мобильники и
расширили его возможности. Основной аргумент в защиту безопасности ИИ заключается
в том, что мы сами закладываем контрольные данные системы. Сегодня искусственный
интеллект не программируется, а обучается! Мы его обучаем. Морально-этические нормы
со временем "привьются" нейросети, и мнимые опасности останутся мнимыми.
Закончить своё выступление я бы хотела цитатой Владимира Владимировича Путина из
дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология ХХI века»: "невозможно,
безусловно, отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он
необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом. Вот, когда я
говорил, что люди будут контролировать машины, я про это и говорил. Необходимо
подчинить себе одну из величайших технологий, которая когда-либо создана
человечеством. И для этого нужно нам самим быть смелыми, компетентными и смотреть в
будущее. Каждому из нас, и государству, и обществу, и бизнесу, конкретному человеку,
необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и
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технологии."
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ФИО: Сметанина Мария Михайловна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3.Наследие предков - современному человеку
Осмысление, презентация, репрезентация и дополнение культурного наследия;
ментальность; новая мифология; цифровая среда; просьюмеризм; интермедиальность.
Переосмысление культурного репрезентация культурного наследия оказывает
значительное, и, скорее, положительное влияние на мировоззрение, эрудицию и
культурный уровень современного человека, а так же на массовую культуру в целом.
Все новое - это хорошо забытое старое. Изобрести что то новое, исключительно
оригинальное в немолодом уже мире становится все труднее. Поэтому, довольно
выгодным методом создания контента является переосмысление и представление
культурного наследия и опыта человечества. такое явление фигурирует не только в наше
время, но так же имело место и в прошлом, например, написание картин художниками
Эпохи Возрождения и последующих за ней периодов на мифологические, античные или
библейские темы. Чаще всего ресурсом как для авторского творчества (в нем проявляется
упомянутый выше просьюмеризм, а так же явно выражается то, как преображается
мифология и культура, проходя через призму восприятия одного конкретного человека),
так и для создания коммерческого продукта представляется мифология. Причина этому
отмечена в тексте: "В мифах народов мира мы находим одновременно и то, что можно
назвать историческим, и то, что оказывается вечным, так как миф одновременно выражает
некоторые черты первобытного мышления и в то же время определенный уровень мысли.
Этот уровень сознания надолго остается релевантным для людей". Автором текста
процесс репрезентации культурного наследия показан на примере популяризации в
массовой культуре персонажа книг Говарда Лавкрафта Ктулху, за основу образа
которого, вероятно был взят персонаж малоизвестной полинезийской мифологии. Так же,
описаны несколько компьютерных игр, в разработке сеттинга которых были
использованы элементы как всемирно известных, так и малых мифологических систем. И,
нужно сказать, этим кратким описанием автору удалось заинтересовать. Продукт
становится привлекательным для потенциального потребителя за счет совмещения
исторического и современного. Обыгрывания проблем и тем, интересующих
современного человека в необычном формате и наоборот: наделения старинных преданий,
мифов и представлений более близкими и соответствующими современной культуре и
менталитету чертами. Происходит выведение древнего, исторического на уровень
современного ("Интермедиальность — это своего рода перевод, но не на другой язык, а в
другую среду"). То же самое наблюдается не только на примере компьютерных игр, но так
же литературы, кинематографа. да и репрезентации такой подвергается не только
мифология, но иногда и история человечества, и религия. Например, пантеоны богов во
многих фэнтезийных вселенных являются аллюзией или содержат отсылку к реальным
теологическим системам религий человечества. (К слову, продукты массовой культуры
(такие как песни, книги, те же компьютерные игры), имеющие основание в виде глубоких
философских, нередко мифологических и других знаний, являются наиболее интересными
и интеллектуальными, что приближает их к культуре элитарной)
С одной стороны, полузабытое культурное наследие получает вторую жизнь, некоторые
вечные или изначальные темы, образы, архетипы доносятся до среднестатистического
человека в понятном и привлекательном для него формате. За счет такого сближения с
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исторической культурой обогащается эрудиция, внутренний мир человека, появляются
новые грани менталитета и мировоззрения. Однако, создание коммерческого продукта
часто ориентировано не на просвещение масс, а на получение прибыли. А значит,
изначальная информация и смысл наследия искажаются и переделываются в угоду
потребителю или моде.
Это является отрицательной чертой, которую автор текста не обозначает, как таковую, но
критично ли? У приверженцев исключительно научного и серьезного подхода к изучению
истории и культуры, в том числе мифологической (немало значимой за счет отражения
менталитета и мышления, сознания людей прошлого)такой вольный подход может
вызвать отторжение и возмущение. Но популяризация не проходит без уступок точности в
пользу близкого потребителю представления. Зато, она служит связующим элементом
между широкой общественностью и узкими научными кругами, между элитарной и
массовой культурой. Является своеобразным знакомством, пробой, пройдя которую
человек подготовится и, возможно, решится перейти дальше в мир науки.
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ФИО: Смирнова Анастасия Романовна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Литературные течения современной молодёжи. Творчество в сети.
Во все времена и эпохи человеку необходимо было самовыражаться. Существуя в
социуме, он так или иначе желает получить отклик на свои действия. Точно так же, как
философ ищет последователей, писатель или поэт не может в полной мере реализоваться
без собственной аудитории.
Говоря конкретно о литературе, стоит заметить, что в современном мире возможностей
опубликовать свои оригинальные тексты и найти читателей существует бесчисленное
множество. Сейчас мы не представляем себе жизни без читательского билета в
библиотеке и свободного доступа в сеть Интернет. Так было далеко не всегда, и даже
знаменитый "Современник" XIX-го века в своё время подвергся критике и был вынужден
завершить существование. Несмотря на то что он, по сути, показал свету немало великих
отечественных классиков, которые поначалу публиковались именно в этом литературном
журнале. Начиная с того, что его главным редактором и создателем был А.С. Пушкин,
заканчивая тем, что и Н.В. Гоголь, и Ф.М. Достоевский, и Л.Н. Толстой имели к
"Современнику" непосредственное отношение.
В советское время тяжёлые оковы, сдерживающие писателей, достигли своего апогея, и
тотальный контроль практически не позволял авторам публиковать свои мысли, которые
впоследствии подвергались строжайшей цензуре, а сами творцы - репрессиям. Этот
период хорошо прослеживается в творчестве М.А. Булгакова, самые знаменитые работы
которого получили признание и вообще увидели свет в том виде, в каком писатель их
задумывал изначально, только по прошествии долгих лет после его смерти. Знаменитый и
затронувший сердца огромного количества читателей роман "Мастер и Маргарита"
претерпел в своё время восемь редакций. Только после Перестройки контролирующие
авторов цепи наконец разрушились и литература понемногу начала двигаться в
направлении, знакомом нам сейчас.
В современном мире для писателей и, тем более, читателей нет практически никаких
ограничений, и, помимо неумирающей классики, мы охотно читаем и новоявленные
бестселлеры. Но, кроме современных авторов, занимающихся своей деятельностью
профессионально и активно поддерживающих связь с издательствами, в эпоху технологий
широко распространена и интернет-публикация работ авторов-новичков, имеющих
огромное желание писать, но, например, не имеющих абсолютно никакой возможности
набрать собственную аудиторию за пределами сети Интернет.
Очень хорошо знакомо молодёжи несколько способов показать своё творчество другим
людям. Самым распространённым, по статистике, считается явление фанфикшна течения, главной задачей которого становится написание выдуманного продолжения уже
существующей истории (так называемого фандома). Если переводить с английского языка
дословно, то получится незамысловатое: "выдумка фаната". Сама работа - фанфик представляет собой не что иное, как собственное видение поклонником оригинальной
истории (книги или фильма), зачастую её продолжение или вообще перенос главных, уже
существующих героев, в альтернативную вселенную, что становится уже мало похожим
на фанфик - автор переиначивает персонажа на свой лад. Несмотря на огромную
популярность, фанфикшн имеет довольно спорную репутацию, особенно в кругах
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старшего поколения. Узнав о том, что ребёнок увлекается чтением пресловутых фанфиков
или, что становится ужасным вдвойне, пишет их, родители хватаются за голову: "Кого мы
воспитали?". Однако хотелось бы заметить, что все страхи по этому поводу в большинстве
случаев напрасны. Особенно тогда, когда подросток (чаще всего писательством
занимаются и молодые люди возрастом 20-25 лет) чётко осознаёт границы и собственно
то, что он хочет написать, что хочет рассказать и какие общественные темы хочет
поднять. Очень часто фанфики несут в себе куда больше, чем просто взаимодействия
любимых героев. Они через переделанных персонажей показывают социальные
проблемы, семейные и даже психологические. Зачастую фикрайтер (автор таких
рассказов) совсем отклоняется от оригинальных историй и, не примыкая ни к одному
фандому, просто публикует свои собственные работы, называемые в фанфик-сообществах
ориджиналами. И тогда в этом тем более нет ничего чрезвычайно ужасного, потому что
ребёнок/подросток/молодой человек создаёт свою совершенно новую, нигде раньше не
встречающуюся историю. В России самой популярной интернет-платформой для
публикации таких работ является Книга Фанфиков (ficbook), за рубежом популярна
Archive Of Our Own.
Конечно, далеко не все фанфики являются образцом для подражания, и существует
огромное количество не самых приятных исключений. Однако так происходит и в любой
другой области искусства, творчества, того, где нет чёткого ответа на поставленный
вопрос, а есть лишь мнения и субъективные точки зрения. Поэтому не стоит судить о всём
течении в целом по его не самым удачным примерам.
Вторым, менее популярным проявлением литературного творчества современной
молодёжи считаются так называемые ролевые игры. Этот вид досуга известен обществу
довольно давно, и главной его задачей является распределение ролей, их отыгрывание и
взаимодействие с другими участниками этого развлечения. Если отойти от темы
писательства, можно вспомнить о фестивалях, тематических вечерах и балах, которые
очень популярны в странах Европы. Те мероприятия, которые человек посещает в
изначально оговоренном костюме и с заранее выданной ему ролью: например, для
тематики XVIII века отлично подошли бы пышные платья, парики и роли каких-нибудь
дамы и кавалера, пришедших на празднество коронации.
Что касается непосредственно молодёжного литературного течения, особых различий с
тематическими вечерами у него нет. Единственное: всё действие происходит в сети.
Собирается группа людей, связанных общей целью создать принципиально новое,
объединяется в сообщество или, если в ролевой участвует пара человек, диалог,
разрабатывают своих персонажей, наделяют их характерными качествами, придумывают
имена и начинают разыгрывать ситуацию, учитывая выбранные роли. Таким образом, в
процессе переписки создаётся оригинальная, ещё нигде не звучавшая история, появляются
новые, особенные герои, за которыми по ту сторону экрана стоят реальные люди,
проявляются действия. Некоторые ролевые переписываются в форме рассказов и
получаются самые настоящие книги, которые также публикуются в интернете.
Существует большое количество тех же фанфиков, которые были созданы по мотивам
ролевой. Для многих молодых людей данный досуг является способом забыть о
существующих реальных проблемах, погрузиться в "другой мир" и вжиться, по сути, в
другого человека.
Подводя итог, хочется сказать, что современная молодёжь показывает себя намного
глубже, чем кажется на первый взгляд. Говоря о том, что нынешнее поколение ничего
хорошего не делает, является потерянным для общества, не стоит забывать и о его
достоинствах, безграничной фантазии и желание развиваться, в частности, творчески. То,
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что может показаться совершенно далёким для старших наставников, порой абсурдным и
абсолютно ненужным, для молодого человека является всем.
Именно поэтому важно отнестись к увлечениям нового поколения по крайней мере с
пониманием. Прежде всего, попытаться понять, изучить какие-то аспекты: если мы
говорим о литературе, то прочитать работы, изучить направление прежде, чем судить его,
посмотреть на то, горит ли этим подросток, значимо ли это для него. Может быть, всё не
так уж и страшно, и он действительно занимается своим делом. Важно не зарубить
проклёвывающийся росток на корню, услышав сомнительное слово "фанфик", не отбить
желание писать устоявшимся, зрелым взглядом на мир. Важно принимать и давать
возможность молодёжи и дальше развиваться, способствовать этому, поддерживать и,
может быть, после все старания со стороны и старшего, и молодого поколения окупятся, а
страна будет гордиться начавшими с фанфиков и ролевых игр востребованными
писателями.
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ФИО: Сутормина Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Журналисты против искусственного интеллекта "В 2016 году нейросеть
Heliograf освещала Олимпиаду в Рио для Washington Post. Ежедневно он публиковал
расписание соревнований в блоге издания и оперативно записывал обновления
результатов. Репортеры The Post освободились от рутинных подсчетов и ручного ввода
данных, на которые раньше уходило много времени. Теперь они могли разбавлять сухие
факты подробным анализом с собственными впечатлениями и комментариями с места
событий."
Вы, как и любой современный человек, следите за новостями. Но не все новости пишут
реальные люди. Сегодня использование нейросетей повсеместно. Даже в журналистике.
Стоит ли ограничивать влияние роботов на СМИ?
Нейросеть - программа, созданная по принципу работы живых клеток. Она способна к
самообучению, что позволяет использовать её в разных сферах жизни. В том числе и в
более гуманитарных направлениях, например, в журналистике. Специализированный
искусственный интеллект уже умеет писать тексты, основываясь на обширной выборке.
Поэтому программе можно доверить написание несложный новостей с большим
количеством статистической информации. Каждый из нас сталкивался с этой технологией.
Многие издания, зарубежные (Associated press, Forbes, Washington Post) и отечественные
(Яндекс), используют этот подход.
По прогнозу Narrative science к 2025 году 90% всех текстов будут писать роботы.
С другой стороны, у политики использования нейросетей есть и обратная сторона. Так как
программа умеет писать образцовые новостные тексты, с её помощью легко создавать
ложные новости. Поэтому технология не общедоступна. Некоторые этические аспекты
также вызывают сомнение. Некоторые считают, что журналистика теряет "душу" из-за
внедрение этой технологии. Нам, как живым людям, тяжело принять роботов в
творческую сферу.
А, между тем, значение журналистики в современном мире не уменьшилось. В наш век
технологий как никогда важна достоверная оперативность со стороны изданий.
Своевременное информирование может решать судьбы людей, влиять на экономическую
и политическую ситуацию. В таких случаях, "душа" в тексте не имеет значения. Имеют
значение сухие факты, и именно такие тексты может генерировать нейросеть.
Но человеку нужен человек. И хоть искусственный интеллект и умеет генерировать
новостные заметки по определённой форме, он пока не способен писать текст так, как это
делают люди: нейросеть не умеет шутить, связывать логической цепочкой на первый
взгляд несовместимые вещи, корректно использовать сложные литературные приёмы. А
человек умеет - это и делает текст "живым". Программа не может заменить настоящего
журналиста или литератора.
При этом она может освободить человека от монотонной рутинной работы. И теперь мы
возвращаемся к репортёрам Washington Post. Если раньше однообразные новостные
заметки печатали вручную, то теперь это происходит автономно, хоть и требует контроля
со стороны людей. Это развязывает руки и экономит время.
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"Главное оружие журналиста в конкуренции с машинами — его творческие навыки
и личность в широком смысле слова, которые позволяют писать глубокие материалы,
наблюдать и анализировать события», — пишет датский медиаисследователь Арьен ван
Дален."
Журналисты могут писать сложные статьи: научного, развлекательного,
публицистического характера, и не отвлекаться на простую работу. Именно поэтому, я
считаю, нужно активно вводить использование искусственного интеллекта в СМИ и
привлекать соответствующих специалистов. Сфера журналистики меняется, меняются и
требования к репортёрам: они должны уметь думать, а не просто собирать информацию,
анализировать, а не просто записывать, творить, а не генерировать. Да, теперь
журналистика отличается от той, к которой мы все привыкли. Однако, это не значит, что в
этой новой журналистике нет ничего хорошего. Мы, на пороге новой эпохи, должны быть
открыты к изменениям. Должны ценить специалистов нового поколения, даже если они
иногда оступаются. Должны не бояться пробовать, и, самое главное, не должны забывать,
что никаким новым технологиям не забрать нашу человечность.
Спасибо.
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ФИО: Тарасова Варвара Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Не так страшен искусственный интеллект, как его малюют.
Я думаю, что подавляющее большинство людей, сидящих сейчас в зале, где мне пришлось
выступать, так или иначе слышали об искусственном интеллекте. Все читали
произведения Айзека Азимова или хотя бы слышали о нём. И при этом я почти что
уверена, что практически все из вас относятся к подобным изобретениям человечества
настороженно и крайне негативно. Роботы - неразумные творения человека, способные в
любой удобный момент отречься от своего создателя и устроить восстание. Разве можем
мы доверить им свою же работу? Разве может робот так же заседать в региональном
парламенте, не говоря уже о Федеральном Собрании? Сразу рисуются жуткие картины:
робот-депутат - нацист, роботы-депутаты закрывают по 3 церкви в день, роботы-депутаты
не знают о существовании духовных скреп и семейных ценностей, роботы-депутаты
продали нас Америке. Мурашки по телу.
Впрочем, здесь я нахожусь с несколько другой целью: не запугать вас страшными
перспективами грядущего порабощения, а убедить вас или, по крайней мере, попробовать
убедить в том, что в использовании и внедрении искусственного интеллекта нет ничего
столь жуткого. Роботы, несмотря на их невероятную способность обучаться у человека, не
смогут заменить своего главного создателя и учителя.
На самом деле стоит поговорить об этом подробнее. Неоспоримый факт: искусственный
интеллект учится у человека. Да, иногда это выходит плохо. Так, например, чат-бот
компании Microsoft за один день научился у пользователей ругательствам и расизму. Чатбот - это, если вы не знали, та самая кнопочка со знаком сообщений, которая порой
высвечивается на сайтах. Помощь, консультация и прочие полезные вещи. Или
техническая поддержка, куда вы пишете со своими проблемами и жалобами. Там может
ответить как живой человек, так и бот, который потом перенаправит вас к человеку.
Так вот. Роботы - ученики человека. Они просто имитируют всё сказанное, написанное
или созданное своим учителем. Поэтому если при обращении в техническую поддержку
какого-либо сайта или приложения вам начали хамить или грубить, то вы имеете дело
либо с человеком, либо с ботом, невоспитанным по вине человека.
Поговорим об имитации. Как вообще искусственный интеллект создает картины и
тексты? Берём Национальный корпус русского языка - огромный массив текстов разных
стилей, жанров и времён, написанных на русском языке. Подсовываем некоторый текст
нейросети - современному методу разработки искусственного интеллекта. Она тщательно
пытается разобраться в этой последовательности буковок и знаков препинания. И, вы
очень удивитесь, у неё это выходит. Теперь нейросеть может писать свои тексты, которые,
конечно, можно отличить от написанных человеком текстов. Но всё же нейросеть теперь
умеет согласовывать слова и употреблять предлоги получше людей!
Так и с живописью. Может быть, вы слышали о приложении Prisma. Если не слышали,
спросите у своих детей, может, они слышали. Я вообще от этого приложения несколько
лет назад была в восторге. В любом случае, можете всегда скачать его в Play Market или
Appstore. В чём суть этого приложения? Оно способно обработать любую фотографию,
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будь это ваше селфи или прекрасный пейзаж, в стиле какого-нибудь художника.
Например, Ван Гога. То есть обученная нейросеть просто имитирует его стиль.
Это очень интересно, можете опять же таки скачать приложение Prisma или пообщаться с
ботом. Но перед нами стоит очень важный вопрос: может ли имитация считаться
творчеством? Разве можно создавать величайшие произведения искусства без
вдохновения? На мой взгляд, однозначно нет. Искусственный интеллект не закричит
"Эврика!", ему не приснится периодическая таблица и на голову не упадет яблоко (хотя не
факт, что это случалось с людьми). Даже если роботу упадет на голову яблоко, он рискует
выйти из строя. Искусственный интеллект не создаст новый жанр или новое направление
в искусстве. Искусственный интеллект не придумает новую шутку и не напишет текст,
полный красивых эпитетов и сравнений.
Я убеждена, да и вы все убеждены, что робот не сможет стать депутатом. Искусственный
интеллект не сможет выразить тот необычайный плюрализм, совершенно обыкновенный
для людей. Искусственный интеллект не сможет решить проблему, давно назревшую в
обществе. Робот вряд ли сможет участвовать в выборах и провести такую же
избирательную кампанию, как человек. Можно привести еще множество примеров из
других областей, доказывающих явное преимущество естественного интеллекта перед
искусственным.
Но при этом нужно признать: развитие искусственного интеллекта и применение его в
разных сферах жизни неизбежно. Впрочем, я не вижу ничего плохого, если мы отправим
робота на какую-нибудь опасную для человека работу. Или отправим его на другую
планету. Это будет гораздо гуманнее.
Не бойтесь роботов, следите за различными исследованиями, следите за достижениями
российской науки. Спасибо за внимание!

711

ФИО: Шуть Иван Константинович
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2. Трудоустройство на будущее.
Современный мир стремительно меняется под влиянием технологий. Если сто лет назад
учёные могли лишь предсказывать существование искусственного интеллекта и роботов,
то сегодня они являются частью нашей действительности. Но какие последствия несут за
собой эти изменения?
Во-первых все технологии являются результатом развития человеческого мышления.
Различные устройства и приборы создаются для того, чтобы облегчить жизнь человека.
Многим известно выражение: "лень - двигатель прогресса". В этом заключается
первоначальная задача любых изобретений.
Во-вторых технологии позволяют заменить людей искусственным интеллектом в
ситуациях, когда человеческий мозг либо не способен выполнять какую-то задачу, либо
непродуктивен. Помимо этого существует множество опасных профессий или занятий,
которые человек просто не в состоянии выполнить физически. В подобных случаях
появление роботов решает многие человеческие проблемы и несет в осовном
положительный характер.
Но всё ли связанное с развитием искусственного интеллекта хорошо? Очевидно, что есть
и недостатки. Однако я хочу обратить внимание на фактор, о котором очень часто
забывают, а именно на исчезновение многих профессий, которое будет наблюдаться и в
будущем. Например, развитие систем искусственного интеллекта приведёт к
исчезновению бухгалтеров, ведь компьютеры способны самостоятельно проводить самые
сложные вычислительные операции и выдавать правильный результат. Важно отметить,
что еще 10-20 лет назад эта работа была одной из самых востребованных, ведь любая
коммерческая фирма нуждалась в подобном специалисте. Распространение Интернета
поспособствует исчезновению таких профессий, как турагент или менеджер по кредитам,
ибо каждый человек в скором времени сможет самостоятельно получать необходимые
услуги с помощью Всемирной паутины.
Кто-то из Вас может посчитать столь стремительные преобразования неосуществимыми,
основываясь на том факте, что подобные прогнозы далеко не всегда сбывались
в прошлом, но на мой взгляд основная проблема заключается не в самих изменениях, а в
неподготовленности общества к ним. Хотя роботы и искусственный интеллект
действительно неспособны вытеснить человека из абсолютно всех сфер деятельности,
подобные обстоятельства заставляют задуматься о необходимости осведомления людей,
выбирающих свою будущую профессию. Прежде всего представители молодого
поколения должны понимать, какие специальности в скором времени будут
невостребованы, а какие наооборот станут необходимыми для общества. К последним
следует отнести ITмедиков, архитекторов территорий, экологов, генетических инженеров.
По моему мнению, необходимо выделять больше средств на образование по этим
направлениям, доводить до молодёжи все преимущества такого трудоустройства,
всячески поощрять представителей передовых профессий.
Подводя итог вышесказаному, я считаю, что в современном мире придерживаться
консервативных взглядов невыгодно и бессмысленно. Технологический прогресс
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неизбежен, поэтому надо стараться не отвергать, а подстраиваться под него. Особенно это
касается выбора профессии, ведь именно род человеческой деятельности определяет
развитие всего общества и его процветание.
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ФИО: Ямурзина Ксения Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 2 будущее за нами

Во все времена большое количество внимания уделялось скорости. Сначала ученые
изучали физическую скорость процессов и явлений. Социологи начали обращать
внимание на скорость социальной мобильности индивидов и групп. Но сейчас, в двадцать
первом веке, всем важна скорость общественного прогресса, потому что она крайне
велика. Каждый день совершаются новые научные открытия во всех областях, главные из
которых - информация и информационные технологии, развитие нравственности и
толерантности у подрастающего поколения.
Ни для кого не секрет, что наш мир сейчас очень сильно отличается от того, что было 5
лет назад. Все меняется и развивается. Раньше почти вся жизнь людей заключалась в
очередях. Были очереди в магазины, в поликлинику или даже очередь за книгой в
библиотеке. Месяцами ждали то, что может закончиться за несколько часов. Конечно, в
этом была какая-то романтика, появлялись новые знакомства, возможно, люди,
познакомившиеся в очереди до сих пор женаты. Сейчас люди постоянно спешат, у них
много забот и дел, поэтому очень важно сократить время ожидания. Для этого
существуют онлайн-записи на прием к врачу, доставка продуктов домой, а книги можно
прочитать с любого устройства, для этого не нужно даже выходить из дома. Но все эти
способы сокращения времени людей на ожидания возможны только благодаря человеку.
В современном мире актуально передать некоторые обязанности людей роботам. Именно
применение искусственного интеллекта и компьютерных технологий позволяют
человечеству облегчать свою жизнь. А их внедрение в инфраструктуру городов и
регионов позволяют выделяться на фоне других, занимать более выгодное положение,
привлекать туристов. Именно поэтому важно следить за развитием науки и техники и
использовать их в своей жизни. Консерватизм был актуален сотни лет назад, но сейчас
важно выбирать прогресс и развитие, которые способны сделать мир лучше.
Для примера можно рассмотреть две страны-соседки, которые очень сильно отличаются
друг от друга уровнем своего развития: Китай и Непал. Китай - развитая страна, входит в
топы стран по уровню ВВП, сотрудничает со многими странами, качество жизни
населения нельзя назвать очень высоким, однако оно не ниже многих стран Европы. От
развития экономики зависит развитие социальной структуры общества. А именно
насколько сильно отличается жизнь верхних слоев от нижних, насколько свободна
социальная мобильность и широк уровень прав и свобод граждан. В Китае очень большая
разница в доходах населения, существую и миллионеры,и люди получающие лишь
десятки долларов, но большое количество общественных благ, которые связаны с
достижениями науки и техники помогают людям жить в относительно нормальных
условиях. В отличие от Китая Непал входит в топ беднейших и неразвитых стран мира. В
социальной структуре кастовое деление, которое было в других странах несколько веков
назад. Следовательно не существует никакой социальной мобильности, уровень жизни
населения настолько низок, что люди умирают от голода. Я уверена в том, что все
зависит от власти в стране, если в Непале будут внедряться достижения науки, она сможет
за несколько лет стать не только развивающейся страной, но и развитой. Именно поэтому
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многое зависит от аппарата управления, и совсем не важно, о стране мы говорим, или о
городе.
Еще сделать мир лучше могут сами люди. В обществе всегда ценились доброта и
искренность. Эти качества появляются у человека только в процессе взаимодействия
индивида с обществом. Точнее сказать, в процессе социализации. И именно от взрослого
поколения зависит каким будет общество через 10-20 лет. К сожалению, многие люди не
понимают, что играют важнейшую роль в развитии некоторых людей. Многие родители
уделяют большое внимание образованию и физическому здоровью детей, но мало кто
задумывает об эмоциональном здоровье ребенка. Окружение может оказывать как
положительное, так и негативное влияние на индивида. К сожалению сверстники чаще
всего являются причиной комплексов и моральных травм подростков, с которыми им
приходится бороться всю жизнь. Поэтому очень важно уделять внимание развитию
толерантности у детей. Родители часто бывают заняты и поэтому эта работа ложится на
плечи вторичных социальных институтов, таких как детский сад и школа. Однако именно
в этих местах дети чаще всего становятся злее и агрессивнее, что сохраняется у них на
всю жизнь. Поэтому власть в лице депутатов должна создать программы обучения
нравственности у детей, начиная с детского сада, потому что все идет из детства. От
эмоционального здоровья каждого зависит, каким будет наше общество во второй
половине 21 века. Я считаю, что детские травмы и обиды являются причиной девиантного
поведения людей, порождающего преступность и деградацию общества.
Конечно, в мире и в каждом государстве существует множество проблем, с которыми
нужно бороться всему миру и государству в целом. Но все зависит от нас самих и даже
небольшая часть этого целого, например, один регион страны, может изменить многое.
Этим выступление я хотела привлечь внимание к развитию нашего региона при помощи
внедрения в инфраструктуру городов достижений науки и техники, и к развитию
нравственности людей, при помощи качественной социализации индивидов. Потому что
от одного человека может зависеть судьба всего человечества. Гагарин один полетел в
космос и изменил весь мир в лучшую сторону. А во главе Аль-Каида находилось всего
несколько человек, но они смогли за несколько минут погрузить весь мир в траур.
Вы спросите меня, как же связаны информатика и нравственность. Очень тесто. Многие,
насмотревшись фильмов о восстании роботов, боятся повторения такого в реальной
жизни, но бояться нужно ну машины, а самих людей. От человека зависит, на что будет
способен это робот, и никакой, даже самый умный, искусственный интеллект не сможет
сделать то, что в него не запрограммирует человек. А вот с какими убеждениями ученый
будет создавать свое творение, уже забота совести и нравственности.
Я хочу сказать, что нельзя недооценивать важность одного человека в судьбе семи
миллиардов людей, именно поэтому нужно уделять внимание развитию людей и создание
для этого самых комфортных условий при помощи наука. Информационные технологии и
развитие нравственности - вот от чего зависит будущее нашей цивилизации.
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ФИО: Яппарова Дарья Радиковна
Класс: 10 класс
Баллы: 75
Статус: Участник
Тема: 3. Феминитивы в современном обществе Цель: убедить депутатов в
необходимости использования феминитивов в жизни
План:
1. Рассказать, что такое феминитивы
2. Описать их функции в современном обществе
3. Развеять мифы и разбить аргументы противников феминитивов
4. Подвести итог
Текст выступления:
Здравствуйте, уважаемые депутаты! Выражаю вам свою признательность и благодарность
за присутствие и готовность выслушать, за ваше участие в этом мероприятии. Сегодня я
бы хотела поднять невероятно животрепещущую тему, существующую в нашем обществе.
Я надеюсь на ваше понимание и на то, что сегодня каждый из нас сможет узнать что-либо
и задуматься о происходящем вокруг.
В настоящий момент явление феминитивов подвергается бурным дискуссиям и спорам. Я
предлагаю разобраться в этой проблеме.
Для начала я бы хотела рассказать, что представляют из себя феминитивы и "с чем их
едят"! Феминитивы - слова женского рода, служащие для обозначения женщин в
профессиях, в повседневной жизни и т.. Примерами феминитов можно считать всеми
известные слова: "мама", "сестра", "учительница", "домохозяйка", "преподавательница",
"директриса" и многие другие. С ходом истории и появления новых технологий,
возможностей развивается и язык. Естественно, что с появлением прав у женщин связано
и возникновение новых слов, их форм. Раньше люди удивлялись, а некоторые и вовсе не
хотели принимать "космонавток" или "водительниц". Сейчас же общество ополчается
против "авторок/авторш", "инженерок" и "политикесс", а также людей, использующих
новые формы слов.
Я считаю это совершенно несправедливым, ведь феминитивы играют важную роль в
общественной жизни. Возможно, многие из вас придерживаются мнения противников
этого явления, не рассматривая его как неотъемлемую составляющую языка. В ходе
лекции я постараюсь убедить вас в необходимости использования феминитивов.
Во-первых, это явление позволяет обозначать наличие женщин во всех сферах жизни.
Язык - отражение нашего сознания, зеркало общество. И если мы не используем
соответствующие слова, наш разум просто задвигает на задние полки действительную
реальность. Женщины присутствуют и активно участвуют во всех частях общественной
структуры. Они ходят в детский сад, учатся в школах и университетах, работают в
медицине, государственном аппарате и других сферах. Так почему же мы не можем
проводить легкие операции словообразования для обозначения существования женщин в
нашем мире?
Во-вторых, феминитивы служат важным средством языковой репрезентации. Благодаря
им многие маленькие девочки смогут увидеть, что они могут быть не только
"хранительницами" домашнего очага или "учительницами" (конечно, в этом нет ничего
плохого), но и могут реализовать себя как "политикессы", "психологини", "инженерки" и
"математикессы". Не видя реальной картины, не слыша о женщинах во всех профессиях,
многие девочки отказываются от своей мечты, не знают о возможности быть той, кем
захочешь, изобретать новые вещи. А это влияет на будущее нашей страны, ведь сила
состоит в молодом поколении.
В-третьих, феминитивы помогают развевать, стирать стереотипы о женщинах. Мы живем
в современном обществе, в развитом и мощном государстве. Так можем ли мы себе

716

позволить мыслить как пещерные люди, не давая возможности для саморазвития? Ведь
каждый человек, его мечты и цели, его личность (сформировавшаяся в процессе
социализации, на которую влияет происходящее в социуме) влияют на будущее нашей
страны и мира в целом. Использование феминитивов помогает нам забыть о "гендерных
коробках" и бессмысленных границах, не позволяющих девочкам играть с машинками,
учиться на технических специальностях из-за странных предубеждений. Знали ли вы, что
циркулярную пилу изобрела Таббита Бэббет, Ада Лавлейс - первый язык
программирования, Элис Х. Паркер - первых котел отопления, а Стефания Кволек - кевлар
и бронежилет? А сколько еще полезных и столь необходимых для всего человечества
вещей могут изобрести в будущем девочки, увидевшие уже взрослых изобретательниц и
вдохновившиеся их примером? Мой ответ - много.
Противники феминитивов говорят о ненормированности этого явления в рамках норм
русского языка. Но так ли это на самом деле? Если глубже изучит эту тему, то,
безусловно, становятся сразу же видны основные закономерности в словообразовании
феминитивов. Например, для образования феминитива, служающего для обозначения
женщины, проживающей на определенной территории, принадлежащей к какой-либо
национальности или конфессии необходимо использовать основу слова в мужском роде,
оканчивающуюся на -анин/-янин и добавить суффикс -анк(а)/-янк(а). Так из
"кемеровчанина" получается привычная "кемеровчанка", а из "армянина" - "армянка".
Используя другие суффиксы и основы, мы получаем "учительницу", "пианистку" и
"художницу". Многие учёные проводили исследования этой темы. Я могу
порекомендовать книгу Ирины Фуфаевой "Как называются женщины. Феминитивы:
история, устройство, конкуренция", где подробно описаны механизмы образования
подобных слов, история их возникновения.
Также противники этого явления считают феминитивы ненужными и бесполезными. Но
это, по-моему мнению, является ложным суждением. Давайте представим мир, где нет
феминитивов вообще. Вы приходите с работы... дома вас встречает женщина-муж,
навстречу бегут двое женщин-сыновей. После вы звоните женщине-отцу, чтобы
осведомиться о здоровье женщины-дедушки. Возможно, подобная ситуация кажется
несколько утрированной, но именно этот прием позволяет наглядно показать значимость
феминитивов в обществе.
Давайте не будем отрицать, что женщины - такая же часть общества. Давайте не будем
отрицать, что женщины имеют такие же права и возможности, как и мужчины в нашей
стране. Давайте не будем стирать их из нашего языка. Давайте не будем стирать их из
нашего поля зрения и сознания. Давайте не забывать про их заслуги и достижения.
Давайте дадим юным девочкам возможность развиваться в разных сферах, создавать чтото новое. Иначе наш мир будет ждать страшное будущее.
Спасибо, что вы присутствовали на лекции и за уделенное время и внимание. Я надеюсь,
что все мы сможем задуматься о важности и необходимости феминитивов и принести их
свою жизни. До свидания!
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ФИО: Демьяненко Наталья Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 2. Не для школы - для жизни мы учимся
Меня часто удивляет, как представители законодательной власти, а также иные субъекты
власти принимают решения, не спрашивая мнения у тех, для кого и предназначены все
улучшения в стране - будущее, молодое поколение. Необычными также выглядят попытки
власти манипулировать сознательностью подростков, которая в одних ситуациях
выставляет нас взрослыми и достаточно сформированными, а в других - глупыми и не
разбирающимися ни в чем.
Ни для кого ни секрет, что у подростков нет никакой уверенности в будущем нашей
страны и своем собственном. И дело сейчас не только во всеми известных проблемах
коррупции, увеличивающемся количестве платного образования, отсутствия четких
представлений о стратегии развития страны и так далее. Мы, - поколение Z, как нас
называют социологи, родились и выросли, увидев совсем другую картину мира, нежели
те, кто занимает сейчас большинство мест в Государственной Думе, Правительстве и
министерствах. Многие, кто сидит здесь сейчас, вряд ли задумывались, каково это застать "рождение" и становление информационного мира на ряду с нашим собственным
взрослением. Первые современные телефоны, компьютеры, развитие коммуникаций,
повсеместная компьютеризация - все это формировалось при жизни современных
подростков. Можно сказать, что мы, как никто другой, прочувствовали, насколько быстро
набирает обороты цифровая эра и как масштабно она влияет на жизнь.
В связи с этими специфическими особенностями формирования, у современного
поколения подростков появляется неуверенность в актуальности их будущих профессий.
Уже сейчас можно видеть, как в банки и другие финансовые организации на смену
работникам приходит искусственный интеллект, который с точностью может просчитать
все операции и лишен "человеческого фактора". Среди ученых продолжаются научнопопулярные конференции на тему возможности повсеместного внедрения этого самого
искусственного интеллекта. В общем, все идет к тому, что возможности роботов, их
интеллектуальные способности чуть ли не безграничны и во много раз более эффективны,
чем человеческие. А может ли современное поколение выйти на трудовой рынок и
соперничать там с искусственным интеллектом? Способно ли образование, которые мы
получаем или будем получать в ВУЗах гарантировать нам рабочее место в будущем,
которое не будет отнято более эффективной машиной? Все эти вопросы мучают
подростков, у которых и так нет никакой абсолютной уверенности в том, что будет
правильным в качестве выбора профессии.
Пока власть пытается совершенствовать систему тестов "ЕГЭ", пока она озабочена
введением уроков религиозного воспитания и политических кураторов в школе, которые
будут шлифовать мозг подростков до "правильной" формы мышления, эта самая система
образования неизбежно утрачивает все оставшиеся свои плюсы и становится все более
неактуальной для будущего, в котором будет царствовать искусственный интеллект. В
связи с этим, уважаемые депутаты, у меня есть только один вопрос. В чем задача
современной школы? Да, именно современной, - это важно. Потому как, мы все прекрасно
знаем, что традиционно школы нужны для передачи накопленных поколениями знаний в
различных областях наук. Если государство стремится к тому, чтобы вырастить не просто
"наполненные знаниями сосуды", но и каким-то образом социализировать детей,
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приспособить их к жизни, то нужно задуматься над тем, чего действительно не хватает
современному поколению. Можно сколько угодно пытаться воспитывать нравственность
и патриотизм, вряд ли это вызовет хоть какую-то отдачу. Дети не хотят верить и учиться у
тех, кто их не хочет слышать и понимать. У тех, кто считает, что достаточно умен, чтобы
решать за целое поколение и на основе каких-то высокопарных докладов и статистик
определять, чего достойны и не достойны подростки. Современной школе нужны
современные решения. Такие решения могут быть приняты только теми, кто и есть
воплощение современного мира - подростками.
Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, потому что один из главных страхов всего
нашего поколения может быть преодолен, если дать целому поколению право голоса.
Почему нельзя организовать Всеобщее голосование старшеклассников, например, или
анкетирование о стратегиях развития школы с прозрачными и ясными для всех
результатами? Современные школьники отнюдь не глупы - это можно видеть и на степени
заинтересованности учащихся в олимпиадах, и на количестве талантливых молодых
изобретателей, программистов, художников, поэтов и обществоведов. Работая вместе понастоящему, а не формально, школа способна получить свой истинный статус
"современной" - то есть такой, которая способна удовлетворить насущные потребности
школьников и молодых людей. Подростки достойны качественной проектной
деятельности с младших лет, учебе работе в группах, развитию личных выдающихся
качеств, и всего-всего, что может стать так или иначе весомыми факторами борьбы с
искусственным интеллектом. Школа должна быть местом максимального внедрения
личности в современные условия жизни, требования. Ведь если у молодого поколения
появится настоящее, ценное знание и навыки, необходимые в информационном мире,
может, искусственный интеллект не будет таким пугающим и неизвестным
обстоятельством будущей профессии.
Вспоминая известное выражение: "Не для школы - для жизни мы учимся" древнеримского
философа Луция Сенека, хочется напомнить о том, что образование заключается не
только в несомненно важных науках, но и в познании себя, развитии своего характера,
силы воли, творческих и коммуникационных способностей. Я надеюсь, что голос
поколения, его страхи и опасения будут не просто услышаны, но и воплощены в
решениях, действительно необходимых для системы образования и поддержки молодежи.
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ФИО: Дынкина Мария Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 3. Призраки древности в массовой культуре и почему нам это необходимо
Массовая культура - возрождение человеческого наследия.
Так ли хороша тенденция изменения искусства в угоду массового потребителя? Люди
старой закалки или эксперты в области культуры скорее всего решительно скажут - нет.
Представьте себя человеком, посвятившим всю жизнь изучению мифологии того или
иного народа, вы ознакомились со всеми доступными материалами, для вас данная
тематика - неотъемлемая частичка самого себя. И вот вы видите, как ваш ребёнок смотрит
"Геркулеса" от компании Disney или читает серию подростковых книг о Перси Джексоне
за авторством Рика Риордана. В первом случае создатели интерпретировали кровавые
похождения Геракла как добрый мультфильм о становлении главного героя, во втором
события, описанные древними греками, показаны через призму проблем тиннейджеров безответственные родители, любовь, дружба, одиночество и влияние мнения
окружающих. И везде повествование приправлено всеми излюбленным клише "не такого
как все" героя. Очевидно, что вас это может несколько оскорбить, ведь ребёнок будет
воспринимать данную тематику как нечто весёлое или доброе, хотя вы прекрасно знаете,
что эти два прилагательных весьма далеки от действий, происходящих в первоисточнике.
С другой стороны, стоит ли неокрепшему уму узнавать о жестоких и беспринципных
Богах, бесчеловечных поступках, казалось бы, героических личностей и так далее?
Отсюда следует закономерный вопрос - нужно ли нам возрождение былой культуры в
новой, более красочной обёртке? К этой же теме обращается и Денис Колобов в своей
статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике". Историк
аргументирует свою позицию, приводя различные примеры: от игры God of war до "Зова
Ктулху" Лавкрафта. Я бы хотела проанализировать данную статью. Стоит начать со слога
автора. Он полон метафор, красочных и понятных сравнений. Отсутствуют излишние
лирические отступления, навязывание своей позиции. Текст читать приятно, особенно
радуют ссылки на сторонние источники, что даёт ощущение глобальности затрагиваемой
темы. Статья явно нацелена на массовую аудиторию - все термины имеют при себе
доступное пояснение, примеры хорошо раскрыты в случае того, если читатель не знаком с
игровой индустрией. До этого я ни разу не слышала о "Человеколосе", однако теперь мне
искренне захотелось узнать о данном проекте ещё больше. Помимо рассуждения по
заданной проблеме, автор привлекает внимание к работам массовой культуры, тем самым
интегрируя читателя в неё. Нельзя пройти мимо факта того, что историк очень деликатно
обходит оценочные суждения, даже в заключении нам не дают твёрдого "хорошо" или
безоговорочного "плохо", читатель предоставлен самому себе, и только в его руках лежит
право сделать свой конечный вывод. Однако это не отменяет мнения автора об игре God
of war. С ней я, к сожалению, не знакома, но выражение "постмодернистский сюр" может
несколько оскорбить фанатов этой работы. Данное словосочетание звучит весьма грубо,
его можно было обойти или заменить на что-то более вежливое или формальное, более
того, оно выбивается из общего стиля. Также хотелось бы отметить, что автор затрагивает
исключительно тему перерождения человеческого наследия или его дополнения, однако
мне кажется, что стоило упомянуть и знакомство с первоисточником. Создаётся
впечатление, что статья - восторженный гимн новой эре цифровой переработки
информации, но ведь неотъемлемой частью знакомства с новым пластом искусства
является и твёрдое понимание того, чем оно было на самом деле. Я считаю, что нельзя
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допускать ложного восприятия той или иной мифологии. Люди, посмотревшие фильмы
Marvel о Торе, могут романтизировать отрицательных героев, которые в первоисточнике,
очевидно, являлись не такими многогранными. Люди, увидевшие "Геркулеса" от
компании Disney, могут воспринимать древнегреческих богов как абсолютно безгрешных
и невинных жертв обстоятельств. Люди, ознакомившиеся с японской мультипликацией,
могут делать неправильные выводы о тех же кицунэ, что в первоисточнике считались
злыми духами. Конечно, приятнее думать о любимых героях только хорошее и не знать об
их истинном нутре, но это называется романтизацией, и она, увы, не всегда имеет
положительные последствия. Всё же каноном была, есть и будет являться мифология, по
которой и стоит судить о персонажах и истории. Вам может нравится Посейдон из серии
книг о Перси Джексоне, но вы в той же степени можете ненавидеть Посейдона из
древнегреческих мифов.
В заключении моей рецензии не могу не выразить искренней радости за то, что данная
тема, действительно, имеет общественный резонанс. Я думаю, что людям стоит больше
говорить о заслугах массовой культуры, а не зацикливаться на старом, однако при этом
уважать достояние древнего искусства хотя бы минимальными знаниями о нём. Помимо
расширения кругозора, это поможет возрождению ещё более забытых источников
интереснейших историй. Хочется высказать благодарность автору статьи за поднятую им
проблему, так как она может быть полезна не только любопытным интернетпользователям, но и начинающим творцам, желающим попробовать себя в создании
новых сюжетов.
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ФИО: Евмененко Антонина
Класс: 10 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 3. Мифы в массовой культуре
В статье историка Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике" доказана важность переосмысления мифов за счет цифровых технологий.
Актуальность статьи не вызывает сомнений, так как именно в течение последних
десятилетий, ознаменованных расцветом компьютерных технологий, переосмысление
культурного наследия обрело популярность. Автор статьи повествует об особенностях
перехода мифа в цифровое пространство.
Безусловная заслуга автора статьи состоит в том, что он подчеркивает важность мифов
как в древнем, так и в современном мире. Главная идея мифов и верований в целом упорядочивание мира, поиск высшего смысла в его хаосе - актуальна и для современного
человека. Некоторые древние мифы видоизменились, некоторые эволюционировали до
городских легенд, но потребность в истории, которая расставит все по своим местам
осталась прежней. Однако, "борьба героя с чудовищами", описанная в статье как борьба с
хаосом может быть отнесена скорее к истории эмансипации, чем к борьбе с
беспорядочностью мира, как описано в книге Джозефа Кэмпбелла "Тысячеликий герой".
Репрезентация в медиа.
Как уже упоминалось в статье, мифы являются огромной частью человеческой культуры,
а также культуры отдельных народов. Утверждения автора о способах и возможностях
репрезентации мифов в цифровых медиа логически связаны и подтверждаются
социологами и собственно авторами произведений, правильно использующими
инструменты позитивной презентации первоисточника. Тем не менее, в статье
недостаточно раскрывается тема искоренения языческих мифов. С течением времени
легенды, когда-то являющиеся основой культуры множества народов, были
насильственно стерты из памяти людей во времена всеобщего перехода к христианству и
прочим более "прогрессивным" религиям, вследствие чего достаточная часть религиозных
верований части народов была полностью утеряна. Репрезентация таких религий в
массовой культуре позволяет сохранить культурное наследие этих народов, их прошлое,
которое могло перестать существовать в сознании людей.
Игра со зрительскими ожиданиями.
Автор статьи проявил умение анализировать связь между восприятием мифических
существ не погруженными в их историю людьми и художественными приемами,
используемыми в произведениях, изображающих таких существ. Клише в массмедиа
правильно работают в двух случаях: при воспроизведении ожиданий, сформированных
теми же клише, и разрушении стереотипов. Например, в статье приведен пример из игры
Banner saga, где люди вынуждены защищаться от чудовищ-пришельцев - классическая
история о патриотизме и защите территории от захватчиков. Однако создатели игры
переворачивают данное клише, позволяя игроку увидеть ситуацию с точки зрения
упомянутых пришельцев и даже симпатизировать им.
Выводы работы успешно подтверждаются историями мифических монстров, пришедших
в массовую культуру из мифов. Например, автор подробно разбирает историю
популярности Ктулху из рассказа Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", иллюстрируя свои
рассуждения о путешествии мифического чудовища в современный мир компьютерных
технологий.
К недостаткам статьи следует отнести отсутствие упоминаний о том, как сильное
видоизменение мифов может привести к дезинформации о различных культурах.
Искажение реальности в пользу художественной привлекательности существовало с
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момента появления художественной культуры, однако это может привести к потере
реальных фактов среди художественных элементов. Говоря о позитивной репрезентации,
несмотря на то, что религия служит сосудом для передачи человеческих идей, авторы
должны помнить о важности сохранения элементов культуры в первозданном виде.
Таким образом, данная статья достаточно полно и точно выражает тему использования
мифов в "Цифровой галактике" и сообщает о роли цифровых технологий в репрезентации
культурного наследия. Статья может быть рекомендована для ознакомления желающим
ознакомиться с предысторией описанного направления в медиа, тем, кто планирует
изучать древние мифы, а также будущим создателям произведений, опирающихся на
мифологию.
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ФИО: Камашев Иван Ильич
Класс: 11 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 2.Применение искусственного интеллекта в городской среде
В последнее время для многих людей значение искусственного интеллекта (далее
возможно употребление аббревиатуры "ИИ") стало более близко, ведь, можно сказать, что
они с ним познакомились лично - через приложения, к примеру, различных чат-ботов,
даже карты сейчас строят маршруты уже с помощью ИИ: такие приложения сами
собирают информацию о пробках на дорогах, ищут информацию о возможных новых
объездах и, уже совместив всё это, выводят самый быстрый и эффективный маршрут. ИИ
в данный момент набирает обороты, а что если искусственный интеллект можно
использовать в российских реалиях регионального политического процесса, например, в
городском планировании?
Для начала стоит напомнить, что многие ещё считают, что чем больше будет роботов в
мире, тем меньше людей будут иметь доступ к работе, дескать: "Посмотрите на Дубай,
там уже и машинистов в метро нет, все поезда уже с автопилотом" (только есть ли в Дубае
достаточное количество желающих и нуждающихся в том, чтобы работать там
машинистом?). В России, например, некоторые представляют роботов, как
человекоподобных машин, которые "поработят" мир, отнимут у людей зарплаты и устроят
полный хаос. В реальности же, ИИ - это всего лишь компьютер, приложение внутри него,
которое не может выйти за рамки своего двоичного кода.
Теперь к использованию ИИ во благо урбанистики. В наших реалиях городское
планирование очень сильно хромает, и виноваты в этом даже не вы, депутаты и мэры, а
простая неосведомленность об опыте других стран. Всё, что делают региональные
правительства, сначала происходит в Москве, или, на крайний случай, в СанктПетербурге. Предположим, да, Москва набирается опыта у европейских урбанистов, но
предлагает и свои решения, которые зачастую бывают неправильны и противоречивы, к
примеру, та же отмена троллейбусов, когда весь остальной мир осознал эту
пятидесятилетнюю ошибку и возвращает троллейбусные маршруты. А другие города,
регионы на это смотрят, делают потом подобные шаги, а население страдает. Помните о
моём упоминании карт в смартфонах, где искусственный интеллект собирает всю
информацию о дорогах и проектирует маршрут? Так вот, на опыте тех же карт работают
уже и некоторые западные государственные аппараты. Это позволяет им вести более
эффективную политику, а также облегчает работу всем участникам политического
процесса.
Как искусственный интеллект может помочь с городской средой вам и почему в него
нужно вкладываться? Предлагаю рассмотреть несколько примеров.
Представьте, что происходит реконструкция одной из загруженных центральных
площадей. Площадь представляет собой большой транспортный узел, на котором
сходится 5 улиц города, есть станция метро, вокзал и остановки общественного
транспорта. В связи с тем, что человеку свойственно смотреть на проблему с одной точки
зрения, проблема перекрёстка решенной не станет. К примеру, все в этом зале автомобилисты, и что вам всем нужно на этом перекрёстке? Правильно, дорога пошире,
полос побольше, желательно светофоров и пешеходных переходов поменьше. И вот,
реконструировали вы дорогу под свой общий единый взгляд, потратили бюджетные
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деньги, а площадь всё равно как была самым неудобным перекрёстком с пробками, так и
осталась. В чём же проблема? Правильно, в том, что мнение одной общей группы
субъективно и не удовлетворяет потребностям всех людей, находящихся на этом
перекрёстке каждый день. Искусственный интеллект вам поможет в создании идеального
перекрёстка с эффективным движением. Сейчас набирает популярность
градостроительный симулятор Cities:Skylines: в нем можно делать всё. связанное с
городским планированием, строить и районы, создавать удобные развязки, перекрёстки, и
с помощью искусственного интеллекта их тестировать: запускать на перекрёсток
определенное количество автомобилей, пешеходов, общественного транспорта и смотреть
на пропускную способность выбранного узла. Таким образом, искусственный интеллект
на примере реконструкции городской площади сможет подобрать идеальный вариант
соединения улиц с этой площадью, разработать лучшую траекторию и количество полос,
рассчитает лучший вариант размещения автобусных остановок и сделает качественное,
удобное и пешеходам, и водителям городское пространство. То есть, система будет
считаться со всеми участниками дорожного движения, рассмотрит все возможные
варианты, основываясь на опыте не только других городов, но и стран.
Аналогичная ситуация и с постройкой маршрутов общественного транспорта, зачастую, в
наших городах они неудобны, представляют собой многочисленные ненужные повороты,
узлы, остановки там, где они не требуются из-за низкой плотности населения.
Искусственный интеллект может подобрать идеальное количество маршрутов в городе,
учитывая такие данные, как плотность населения поквартально, самые частые заторы и их
географию, учтет даже перепады высот, чтобы обозначить идеальные модели автобусов
или троллейбусов для закупки. Помимо этого, вбив все эти данные в программу, человек
получит и самый оптимальный бюджет задачи, ведь, искусственный интеллект может и
найти информацию о ценах любой продукции, требуемой для постройки инфраструктуры.
А депутаты и администрации городов смогут уделить большее внимание другим
насущным проблемам своих городов, так как у них появится больше свободного времени.
Самое интересное для вас - это бюджет. Заплатив один раз деньги программистам,
которые продадут или выведут для вашего города или региона подобную программу,
городская администрация может получить огромные количество преимуществ и удобств
на долгое время, я говорю о десятках лет. Искусственный интеллект будет просчитывать
все возможные сценарии и события, и создавать под них определенные необходимые
затраты. Таким образом, в сфере городского планирования для российских городов
настанет процветание, а вы получите не только одобрение граждан и укрепите авторитет
города, но и, возможно, премии.
Искусственный интеллект можно использовать вообще во многих сферах деятельности
администрации: и в финансировании, и в урбанистике, и в образовании, и в медицине.
Данная система может улучшить всю нашу страну, сделает управление городов и сёл
намного эффективнее, освободит депутатов о бесконечных спорах об одном и том же,
даст им стимул работать над другими, не менее важными проблемами общественной
жизни городов и регионов.
Необходимо признать, что роботизация близко как никогда, нужно найти в ней все плюсы
для повседневной работы, стоит задуматься о нашем будущем, о будущем своих детей,
ведь именно им жить в мире, более чистом и светлом, а искусственный интеллект и
вложение в него - это лишь один из инструментов достижения этого будущего.
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ФИО: Клюй Пелагея Вячеславовна
Класс: 9 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 3. Репрезентация культурного знания
Здравствуйте, сегодня мы с вами разберём статью историка, преподавателя в школе
образовательного центра "Сириус", Дениса Колобова. Это человек, чья сфера
деятельности очень широка, он разбирается как в истории, так и занимается, интересуется
цифровым образованием. В рассматриваемой нами работе, Колобов иллюстрирует то, как
с течением времени менялась специфика человеческой коммуникации, и как это
отразилось на нашей жизни.
Колобов рассматривает эту эволюцию на примере мифологии. Обращаясь к словам Е. М.
Мелетинского, он пишет, что "миф как таковой является первичной моделью идеологии и
синкретической моделью истории, философии, религии, литературы и культуры" и
говорит том, что "миф одновременно выражает некоторые черты первобытного мышления
и в то же время уровень мысли". Наверное, главным тезисом, который выносит Колобов
является то, что как раз таки этот "уровень сознания" очень долго был частью жизни
человечества, однако сейчас, уступает своё место новой мифологии, актуальной для
нашего времени, при этом оставаясь её составляющей.
Неотъемлемая часть нашего мира -- цифровые медиа. Колобов говорит
о Интермедиальности, объясняет её как перевод в другую среду, которая позволяет
создавать новые произведения по мотивам старых, используя возможности современного
технического прогресса. Историк ведёт рассуждение основываясь на гипотезе основанной
на тезисах М. Маклюэна -- он на примере рассказа Говарда Лавкрафта «Зов
Ктулху» показывает что "эволюция медиаторов происходит при смене «холодных» (давно
существующих) и «горячих» (недавно появившихся) медиа, при которой каждый новый
медиатор в процессе развития общества «охлаждается»."
Соглашаться с таким утверждением или нет, дело каждого. Действительно ,Колобов
приводит пример, кажется. полностью оправдывающий его слова. Однако, мир
литературы очень разнообразен, и не всегда то или иное произведение сможет повторить
судьбу рассказа. А Колобов говорит о том, что отражение в других произведениях и
экранизация, пошло рассказу на пользу, однако не стоит считать, что так может произойти
с любым произведением. Правда всё-таки Колобов говорит о мифах, переложенных в
цифру, а мир мифологии может быть очень широк и гибок.
Подводя итоги, хочется отметить, что Денис Колобов действительно прав в
утверждениях о том, что настало новое время цифры, эпоха "Цифровой галактики". Стоит
верить, что это пойдёт только на пользу, и благодаря этому, мы сможем всегда
переосмыслять наше наследие и привносить в современный мир красоту и культуру
прошлых эпох, видя в ней настоящее. Конечно, Денис Колобов очень хорошо и детально
постарался описать своё видение модернизации репрезентации в современном мире
технологий, однако понять его человеку, который далёк от тех же компьютерных игр,
может быть сложнее чем тому, кто тем или иным образом связывает свою жизнь с ними.
Безусловно стоит использовать возможности технологий для того, чтобы иначе, или более
полно взглянуть на культуру и искусство, однако, как и отметил Д. Колобов, это должна
быть успешная репрезентация определённого культурного знания.
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ФИО: Кудряшова Полина Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 2. Консерватизм - главный стоп-фактор развития общества
Мы живём в XXI веке - веке быстроразвивающихся технологий, стремительных
изменений практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Именно поэтому
общество вынуждено постоянно приспосабливаться к новым условиям жизни. В наше
время стагнацию в обществе можно расценивать как не просто стабильность и отсутствие
изменений, а как неизбежную деградацию и усиление отставания определённой группы
(будь то общество в смысле объединения индивидов по интересам или общество как
народность) от других социальных групп.
Одним из важнейших факторов, стимулирующих развитие социума, является
конкурентная среда. Рассмотрев абсолютно разные сферы человеческой
жизнедеятельности, мы заметим, что конкуренция существует отнюдь не только в
экономике (хотя, безусловно, экономическая конкуренция оказывает огромное влияние на
развитие общества и стимулирует его). Человек, являясь частью социума, порой сам того
не осознавая, постоянно стремиться кого-то "переиграть", выиграть конкурентную борьбу.
Многие взрослые люди, например, стараются дать своим детям возможность получения
престижного высшего образования не для того, чтобы их ребёнок стал хорошим
специалистом в сфере его профессиональной деятельности, а для того, чтобы таким
образом повысить его социальный статус. Родители как бы помогают детям выиграть
конкурентную борьбу не только в экономической сфере (ведь чаще всего работодатели
более охотно берут на работу людей с престижным образованием, т.к. такого рода
образование говорит о способности человека обучаться), но и в социальной сфере,
повысив социальный статус ребёнка и его авторитет в обществе.
Конкурентная среда в политике также имеет место быть. Государство всегда находится
как бы на разветвлении дорог, где один путь - путь реформ, путь преобразований и
развития общества, а другой - путь консерватизма, который характеризуется стремлением
сохранить уже сложившиеся в обществе устои. Спор между консерваторами и либералами
не утихает ни на день, ни на час.
По моему мнению, консерватизм в политике негативно сказывается на скорости
развития государства, усиливает его отставание от других государств, выбирающих путь
реформ. Пока другие государства находят слабые аспекты в своей политике, экономике,
социальной, духовной сферах и изменяют, улучшают их, многие страны предпочитают
выбирать путь консерватизма, не меняя ничего. Учитывая скорости развития
современного общества, о которой я говорила в самом начале, можно сделать вывод, что
даже самый короткий период следования идеям консерватизма неизбежно ведёт к
стагнации государства и, следовательно, "отбрасывает" его назад. Конкурентную борьбу
между консервативным государством и государством либеральным всегда выигрывает
последний.
Одной из важнейших проблем современной политики является тот факт, что у власти
находятся люди, часто не поспевающие за стремительными изменениями общества или не
видящие в этом острой необходимости. И это абсолютно нормально. Дело в том, что в
связи с возрастным цензом и сложившимися в обществе традициями представителями
политической власти часто являются люди в возрасте выше среднего, ведь принято
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считать, что у них намного больше жизненного опыта, что неизбежно приведёт к
принятию исключительно правильных политических решений. Но это вовсе не так.
Конечно, дело тут совсем не в возрасте, а в желании менять общество, причём менять так,
чтобы это способствовало развитию государства, а не "отбрасывало" его назад в развитии.
Биологически и психологически люди устроены так, что чем длиннее их жизненный путь,
тем больше их желание обрести некое состояние спокойствия, прийти к отсутствию
изменений. Такое явление, пожалуй, позитивно сказывается на внутреннем состоянии
человека, но в политике это, на мой взгляд, недопустимо, особенно в наши дни.
"Спокойствие" политики и отсутствие реформ как раз и приводит к стагнации общества.
Кроме того, не стоит забывать о вечной проблеме разницы во взглядах представителей
различных поколений (в английском языке это явление принято называть
словосочетанием "generation gap"). Чаще всего люди старшего поколения совсем не
понимают молодёжь и их взгляды на мир. Я нахожу это проблему одной из наиболее
острых, ведь молодёжь - это именно те люди, которым предстоит жить в государстве ещё
очень долгое время. Более того, возвращаясь к теме постоянного стремительного развития
современного общества, именно младшие поколения раньше других приобретают те
навыки, которые просто необходимы для жизни в современном обществе. Так, например,
сейчас абсолютно очевидна сила воздействия социальных сетей и искусственного
интеллекта на жизнь современного человека. В наше время довольно трудно найти
подростка, не имеющего аккаунт хотя бы в одной из социальных сетей. Кардинально
противоположная ситуация с людьми старшего поколения. Чаще всего они не являются
активными пользователями глобальной сети Интернет. Это отдаляет их от современной
молодёжи, что способствует усилению непонимания между представителями разных
поколений и низкой осведомленности представителей власти о проблемах
современной молодежи.
Другой проблемой политики является то, что у молодёжи (а именно - людей до возраста
совершеннолетия) нет никакой возможности напрямую влиять на принимаемые в
государстве политические решения. Чаще всего активное избирательное право люди
получают в 18 лет (есть государства, в которых это происходит даже позднее - например,
в 21 год). Участие несовершеннолетних граждан в санкционированных митингах,
демонстрациях также неприемлемо. Это порождает проблему невозможности молодёжи
высказаться и быть услышанной. А даже если такая возможность появляется, чаще всего
она ни к чему не приводит из-за непонимания людьми старшего поколения требований
молодёжи и их стремлению к изменениям.
Непринятие властями изменений, происходящих в обществе, неизбежно тормозит
развитие государства. Как уже было многократно мной сказано, отсутствие изменений в
обществе - это стабильность в краткосрочно периоде, но в долгосрочном периоде, при
рассмотрении общей картины современного мира стагнация "отбрасывает" государство
назад. Очень часто представители власти не просто не хотят изменений, а не видят в них
необходимости. Это происходит из-за того, что любому человеку свойственно сравнивать
настоящее с прошлым, ведь будущее никому из нас неизвестно. Часто представители
старшего поколения обращаются к своему жизненному опыту и приходят к выводу,
который можно сформулировать следующим образом: "сейчас жизнь лучше, чем была
раньше". Они исходят из того, что государство, не смотря на свои многочисленные
недочёты, стало лучше, чем было. Так, например, сейчас мы часто можем услышать
сравнение россиян настоящего времени и 90-х годов XX века. В то время как взрослые
люди исходят из логики "могло быть и хуже", молодёжь же мыслит следующим образом:
"я знаю, что могло быть и хуже, но может быть и лучше". На мой взгляд, в этом и есть
причина "межпоколенного конфликта". Люди разных поколений изначально мыслят по-
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разному. Многие называют подобную логику молодёжи юношеским максимализмом,
придавая этому термину негативную окраску. Я же не вижу в юношеском максимализме
ничего плохого. Разве есть что-то плохое в желании улучшить мир, в котором мы живём?
На мой взгляд, ответ очевиден: ничего плохого в этом нет.
В заключение, хотелось бы сказать, что я принимаю тот факт, что моя речь не способна в
корне изменить подход к политике в современном обществе. Но я искренне надеюсь, что
хотя бы некоторые из слушателей найдут здесь пищу для размышлений, попытаются
понять и принять мою точку зрения и, возможно, прислушаются к моему мнению о том,
что либерализм - это то, что буквально "толкает" государство вперёд, к новым вершинам.
И речь здесь уже идёт не о конкурентной борьбе между странами, речь идёт о
благосостоянии народа. Счастливый народ - главный признак демократии.
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ФИО: Носенко Наталия Дмитриевна
Класс: Не определено
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: Конкурс талантов в СМИ: как в него замешался искусственный разум?
Время неумолимо движется вперёд, и мир ежегодно переживает потрясения в виде новых
достижений технического прогресса, шаг шагом меняющих нашу жизнь до
неузнаваемости. И если столетиями рука об руку с людьми шествовала стабильность, то
теперь делать предположения о будущем крайне затруднительно. Необходимо обладать
либо недюжинным умом, либо отчаянностью глупца, чтобы самоуверенно заявлять о том,
что человечество ждёт через день, месяц, год. Если лестницы, снующие вверх и вниз,
взмывающие ввысь стальные гиганты и бороздящие глубины океана машины уже ни для
кого не являются чем-то поразительным, то, вероятно, и ковёр-самолёт версии двадцать
первого века не вызвал бы особого удивления у публики помимо стремительного роста
публикаций в социальных сетях. Потому, по моему предположению, любого рода
категоричность в современном мире обречена на провал: нам с вами необходимо мыслить
широко и беспристрастно анализировать ситуацию. А нам предстоит проанализировать
степень участия технологий в современной жизни на примере некоторых сфер.
Итак, мир, действительно, переполнен механизмами и автоматами, и едва ли не ежедневно
представленным оказывается очередное последнее слово техники. Изначально целью
создания умных машин было упрощение человеческого существования. Впоследствии,
когда время приобрело особую ценность, - его экономией. Но с развитием этой отрасли,
технологии начали вносить и более серьёзные изменения: в прошлом остаются профессии,
которые, казалось, под силу только человеку: сборщики механизмов, кассиры,
машинистки, бухгалтеры и многие другие. Переменам подвержены большинство сфер
деятельности, которые так или иначе связаны с отлаженными, повторяющимися
действиями, не требующими как такового творческого подхода. В таком случае, что же
ожидает профессии, основанные на творчестве, креативе, нестандартном мышлении?
Сегодняшний наш разговор коснётся будущего сферы медиа и самих журналистов отважных борцов за объективность и свободу слова.
Прежде чем переходить анализу, необходимо разобраться в сущности этой профессии, её
основном назначении. Я думаю, большинство из вас хоть раз читали печатные издания,
просматривали новости в интернет-источниках или натыкались на информационные
каналы, глядя телевизор. Всё это - результат труда людей в сфере медиа и коммуникаций.
На самом деле, работа журналиста многогранна: она предполагает и работу с
информацией, и сбор статистических данных, и умение мыслить "вне рамок", и даже
быстроту реакции. Но самое важное - это способность понимать, предвидеть и волновать
чувства целевой аудитории. Без этого невозможна ни сама деятельность СМИ, ни, уж тем
более, достижение успеха.
Вспомним, чем обычно завлекают аудиторию в медийной сфере: зачастую самые
"громкие" статьи имеют красочную обёртку из говорящего заголовка, вырванных из
контекста фраз, сенсационных фотографиях. Всё это призвано, в первую очередь,
шокировать зрителя, что с каждым разом становится всё сложнее. Журналист призван
стать беспристрастным наблюдателем, объективным комментатором, но не менее важно его умение вести диалог с людьми, угадывать их интересы и брать за основу желания
широких масс. Будучи окружённым "сенсациями", человек постепенно теряет интерес к
подобным попыткам удержать его внимание. Но на этом всё только начинается: задача
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СМИ - вернуть потенциального читателя и отыскать качественно новые способы
презентации новостей, которые бы вновь вывели издание на первую полосу. Конкуренция
в этой сфере большая, а потому и поиск таких путей становится настоящим
соревнованием на креативность и незаурядность. Глядя на этот конкурс талантов с такого
ракурса, становится удивительно: неужели в неё может замешаться искусственный разум?
Этим вопросом люди задаются не впервые.
Обратимся к статистике. В современных изданиях регулярно на первых полосах красным
горит фраза: "Искусственный разум заменяет человека!" и её производные. Действительно
ли присутствует такой риск? Сами люди по поводу этого вопроса зачастую настроены
скептически. Несмотря на все достижения последних дней, немногие могут допустить, что
на месте живых работников однажды окажутся умные машины. Так, опрос 2020 года в
России от Академии DW показал, что 68% россиян не боятся того, что искусственный
интеллект заменит их на работе. Но, в то же время, лишь 38% всех опрошенных имеют
представление о том, что это такое и для чего необходимо. Этот же вопрос задавали
экспертам, опрос среди которых показал, что полную компьютеризацию с высокой
вероятностью стоит ожидать к 2075 году. Кто из респондентов наиболее близок к правде,
нам с вами предстоит разобраться.
Учитывая, что развитие технологий происходит стремительно, а возможности их растут
едва ли не в геометрической прогрессии, обойти вопрос соотношения сил человека и
искусственного разума не удастся. Правда состоит в том, что технологии уже оттесняют
журналистов. Так, в июне 2020 компания Microsoft заявила, что планирует заменить часть
своих работников на роботов. Более того, это не единичный случай: около трети всего
контента Bloomberg создают алгоритмы, а The Guardian использует искусственный
интеллект уже с 2019 года. Приходим к выводу, что компьютер, подменяющий
журналиста, уже не редкость, а большие корпорации повсеместно предпочитают
повышать производительность, сокращать издержки и конкурировать с другими
компаниями именно через набор машин в штат сотрудников. О чём же это говорит?
Неужели сферу медиа ожидает полная компьютеризация, а её работникам предстоит
нелёгкая конкуренция с техникой?
Как я уже упоминала раннее, журналистика сопряжена с некоторого рода механическими
действиями: публикацией статей, сбором данных, обработкой результатов опросов,
которые в теории под силу машине. Но этот перечень не исчерпывающий. Не менее
важны творческие умения, способность удивлять и находить нестандартные решения - то,
без чего невозможна работа медиа. Напротив, возможности искусственного интеллекта на
данным момент не безграничны: он подчиняется алгоритмам, руководит набором
операций, понимает последовательности, в разы быстрее человека решает различного
рода задачи. Вместе с тем, не может проникать в сущность человеческих эмоций,
затруднительно для него решать качественно новые, требующие креатива задачи и, что
немаловажно, машина не обладает социальными качествами. Под "социальными
качествами" я понимаю живое общение с людьми, приобщённость к общественному
мнению, обладание представлениями о возможных чувствах, эмоциях окружающих - всё
то, что требует рассмотрения "в лоб" и с трудом может быть заключено в рамки
механизма. Найдутся и те, кто возразят, что некоторые машины уже были научены
анализу человеческих эмоций по ряду признаков и не за горами те времена, когда они без
труда смогут распознавать внутреннее состояние людей. А если появится алгоритм,
читающий чувства, то большая часть недостатков роботов в сравнении с людьми окажется
несущественной, не так ли?
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Однозначно, людям свойственно переживать чувства со схожими проявлениями в виде
особенностей мимики, слёз, смеха, но можно ли сказать, что такая визуализация является
универсальной для всех? На самом деле, человеку, как индивидуальности, присуща
уникальная реакция на жизненные ситуации и, несмотря на уже упомянутые совпадения, в
масштабах целого человечества невозможно создать исчерпывающего набора эмоций,
который бы не требовал чуткости, наблюдательности, человечности собеседника. И на
данный момент это находится вне власти искусственного интеллекта.
Подытоживая, в эмоциональном плане человек незаменим. Но что насчёт других черт,
необходимых работнику? Ведь машины обладают качествами "идеального" сотрудника:
они пунктуальны, лишены чувства усталости, не подвержены эмоциональным
переживаниям и, кажется, вовсе не допускают человеческого фактора, который нередко
считают причиной тех или иных неприятностей в рабочем процессе. Замена хотя бы части
штата на алгоритм, как показывает практика, поможет увеличить производительность
труда в несколько раз. И если большинство смогли смириться со статьями, написанными
работами, то как насчёт ведущего? Например, в агентстве Синьхуа роботов используют
для вещания новостей в ночное время: задача, казалось бы, совсем не для механизма.
Вновь напрашивается вопрос: где же тогда границы применения чудес техники?
В момент, когда хочется произвести скоропостижные выводы, необходимо вспомнить о
тех качествах (вернее, их отсутствии) искусственного интеллекта, которые мы определили
в начале. Роботы не обладают социальной природой, а значит не могут в полной мере
сознавать ни моральные категории, ни социальные ожидания, ни границы дозволяемого
общественным мнением. Отсюда - подверженность роботов ошибкам. Например, в 2016
году у Microsoft возникла идея научить бота вести блог в социальной сети Twitter, но не
прошло и дня, как машина выучила ругательства и начала оскорблять пользователей.
Схожая судьба постигла чат-бота Facebook, и издания, где ошибки алгоритма привели
некорректным публикациям. Естественно, вина ложилась на плечи создателей: робот не
может сознавать моральную недопустимость своих поступков, поскольку он не мыслит,
как человек, рамками общественного мнения.
В итоге мы пришли к выводу, который во многом отвечает на вопрос возможности полной
и бесповоротной замены журналиста или любой другой профессии, связанной со
взаимоотношениями между людьми, на механизмы. Можно предположить, такие
перемены не коснутся человечества до тех пор, пока робот не будет обучен эмпатии, не
проникнет в суть отношений между людьми, не научится сострадать и угадывать
ожидания.
Но, кто знает, возможно, скоро и этот рубеж окажется преодолён и СМИ действительно
придётся задуматься о конкуренции с миром искусственного разума.
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ФИО: Пробст Анна Константиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: ложная выгода или почему роботы оказывают нам медвежью услугу
Искусственный интеллект - дело рук человека, созданное им в результате компьютерной
эволюции для облегчения нашей с вами жизни. Так называемых роботов мы можем
встретить чуть ли не на каждом углу интернета. Да, да, это всем известные боты и
голосовые помощники. Так а что здесь, собственно говоря, плохого, если жить от этого
становится только проще? Давайте разберемся.
Во-первых, человечество никогда не стоит на месте: оно либо развивается, либо
деградирует. В процессе создания искусственного интеллекта мы, конечно, развиваемся.
Но кто это - мы? Ответ прост: это ученые. Все те люди, которые причастны к его
созданию, разработке, подготовке и прочее. Так а что же остальные? А остальные радуются, наслаждаются и вместе с этим привыкают получать желаемое без особых
усилий(чего сейчас стоит уборка? включил робота - и чисто) и ни в коем случае не делать
что-то свое, новое, лучшее с веской на то причиной- а зачем? А зачем, если все уже и так
сделают роботы, которых сделают ученые; зачем, если можно ничего и не делать? Так вот
это и есть наша деградация - привычка ничего не делать. Хуже того, эта деградация осознанная и ожидаемая. Это нельзя назвать бездельем или нежеланием. Это факторы
способствующие, но не ключевые. Ключевой фактор - это мы сами. Возьмем в пример
систему умного дома, в частности умный холодильник. Возможно, не каждый лично
знаком с ним, поэтому поясню: умный холодильник - девайс, который не просто
сохраняет ваши продукты свежими, а еще и составляет для вас меню и сам заказывает
продукты из магазина. Вуаля - и вам уже не нужно сравнивать цены, изучать состав и
тому подобное. Через время вы даже забудете о том, каково это - самому покупать
продукты. И я очень сомневаюсь, что кто-то будет тратить сэкономленное время на
саморазвитие или разного рода исследования, хоть и хочется по-детски на это надеяться.
Это место, к сожалению, займет умственное безделье.
Во-вторых, проблема не только в том, что искусственный интеллект отнимает у человека
рабочее место (вспомните журналиста или кассира), но еще и в том, что он отнимает у
человека способность мыслить. Робот в будущем сможет дать нам все недостающее,
может даже и материнскую любовь и тем самым заберет самое главное - возможность
думать. Это правда, потому что человек, у которого есть все, мало задумывается о чемлибо, кроме технических вопросов. Он знает как починить этого робота или куда
позвонить, но это совсем не то. Вопрос всегда порождает цель, а цель - ее дальнейшее
достижение. Соответственно, без вопроса ничего этого не будет. Представим, вы
просыпаетесь от будильника; завтрак в постель вам делает робот-повар; в доме всегда
чисто, ведь робот-пылесос включается тогда, когда становится грязно; вы приходите на
работу, программируете робота; идете отдыхать домой, играете с робопсом, за которым
даже не нужно ухаживать и все в таком духе. Возникают ли у вас вопросы о смысле
жизни, о своем предназначении или судьбе? Конечно нет, ведь вам хорошо. Если
возникнет вопрос, то он нарушит эту грмонию, ну и зачем? Великие философы или
ученые задавались вопросами нет от хорошей жизни. Чего стоит Печорин из "Героя
Нашего Времени" М.Ю. Лермонтова.
К чему я обо всем об этом рассуждаю? К тому, чтобы пробудить всех нас от этого
блаженного сна, вызванного искусственным интеллектом. Я не смею заставлять вас, мой
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слушатель, принять мою точку зрения или судорожно броситься в раздумья о нашей
жизни, но я хочу, чтобы эта речь все же вызвала у вас те же чувства, что вызывает она и у
меня, потому что сила - это не о роботах, сила - это о нас и нашем собственном
интеллекте.
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ФИО: Расюкевич Анна Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 2, Как помочь молодёжи изменить мир?
Молодёжь в России составляет достаточно большую долю общества. Это и школьники, и
студенты, и уже окончившие учебное заведение, начинающие карьеру молодые люди.
Они относятся к "новым", последним пока поколениям - к так называемым
"Миллениалам" и к "Поколению Z", а значит, отличаются непривычным для старших
людей, новым мышлением. У этих людей есть своё независимое мнение, свои цели на
жизнь, надежды и проблемы.
В силу своего юного возраста одной из главных, а может быть, и главнейшей целью
жизни молодые люди ставят поиск себя и своего места в мире. Этот мотив может быть как
явным и осознанным, прописанным в планнере и обсуждаемым с друзьями, так и
подсознательным, но так или иначе он всё равно присутствует. Вспомните себя в
студенчестве - разве вы не задумывались над тем, кто вы, зачем живёте и что будет
дальше?
На самом деле пункт поиска себя и своего места в мире включает в себя множество
подпунктов, маленьких целей и планов. Например, это потребность в самореализации желание показать свои способности, доказать, что ты нужен обществу и являешься
интересной личностью. Молодые люди стоят ещё только в начале своего жизненного
пути, им важно ощущать себя особенными, и это положительная черта.
Самореализоваться молодой человек может разными способами. Это и творческое
проявление себя - создание и исполнение музыкальных произведений в различных
жанрах, организация музыкальных групп, проведение фестивалей и конкурсов, блоггинг,
видеоблоггинг, создание анимации, рисунков и литературных произведений. Творческие
инициативы требуют поддержки наравне с другими проблемами - благодаря помощи со
стороны власти в регионах может появиться гораздо больше мероприятий, творческих
встреч, концертов и выставок, притягивающих молодёжь, таких, которые повышают
интерес её к культуре родного края. Часто хобби превращается в бизнес - сегодня многие
молодые люди начинают своё дело даже будучи несовершеннолетними. Известны случаи,
например, когда бизнес открывали даже ребята четырнадцати лет, а иногда и младше.
Однако такие начинания могут быстро уйти с рынка, перестать существовать без
поддержки извне - и власти в том числе.
Возникает вопрос: почему поддерживать бизнес-идеи молодёжи выгодно? Во-первых, эти
люди как нельзя лучше понимают психологию потребителей до тридцати пяти лет, так как
сами относятся именно к ним. Следовательно, они лучше других знают, что хотят видеть
молодые люди и смогут создать качественные продукты, которые будут иметь успех
именно у этой категории потребителей. Во-вторых, молодые бизнесмены не боятся
рисковать, а самое главное, понимают, где этот риск оправдан, они привыкли к
самостоятельности, к быстрому течению времени и постоянным изменениям, а значит,
работают оперативнее и подстраиваются к изменяющемуся миру лучше. Они знают цену
деньгам и умеют сделать так, чтобы их продукт максимально соответствовал требованиям
потребителей, приносил не только прибыль, но и по-настоящему помогал тому, кто его
приобрёл. Кроме того, подобные проекты поддерживают конкуренцию среди
производителей, выводя на рынок новые и новые товары, улучшая качество и провоцируя
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делать это и других. Таким образом молодые бизнесмены способны повысить престиж
субъекта Российской Федерации на общероссийском и международном рынке.
Стоит также рассмотреть потребность молодёжи в качественном и комфортном
образовании - доказано, что современная молодёжь более обучаема, чем предшествующие
поколения, более того, часто приобретение новых навыков является действительно
важной частью жизни молодых людей. Это повышает ценность их как сотрудников, а
также помогает достигать большего в их направлении образования или профессии.
Молодёжь является социальной группой, которой больше всего нужна возможность
дополнительного образования - а значит, очень важна поддержка со стороны властей
школ искусств, спортивных школ, всевозможных студий, кружков, а также заочного
формата обучения - дистанционных курсов. Необходимо предоставить возможность найти
для себя наиболее подходящий формат и содержание образования среди множества
вариантов.
Особое внимание стоит уделить поддержке талантливой молодёжи. Не секрет, что сейчас
путь в науку, большой спорт и искусство часто начинается с юных лет - открытия
делаются школьниками и студентами, наши соотечественники занимают достойные места
на престижных международных олимпиадах и конкурсах по различным дисциплинам, от
лингвистики до фигурного катания. Выявление и развитие талантов у ребят сейчас перспективное направление деятельности. Например, для этой цели учреждён
Образовательный Центр "Сириус" в городе Сочи - одарённые школьники и студенты со
всей России могут развить свои умения и получить знания от ведущих преподавателей
страны. По модели "Сириуса" создаются и региональные центры для поддержки
талантливой молодёжи - так ребята имеют возможность получать качественное
образование за пределами школьной программы в своём регионе. Учредить такие центры
в каждом регионе России - хорошая идея.
И снова тот же вопрос: почему дополнительное образование - это выгодно? Ответ очень
прост: это поддержка роста как личностных качеств граждан нашей страны, так и их
профессиональных навыков. Обучение в региональных центрах поддержки талантливой
молодёжи, а также в Центре "Сириус" улучшает уровень образования граждан. Так можно
повысить конкурентоспособность отечественной науки на всём земном шаре, расширить
возможности государства, повысить его роль в развитии науки международной, а также
показать внутреннюю политику России с хорошей стороны.
Также актуальной проблемой для многих школьников и студентов является (и всегда
являлся) выбор профессии и сферы дальнейшего развития, накопления навыков.
Достаточно часто встречаются случаи, когда школьник выбирает факультет, высшее
учебное заведение и даже направление обучения в принципе только в одиннадцатом
классе, а студенты университета не представляют, куда идти после получения диплома.
Это ещё одна сфера, которой сейчас требуется ваша помощь.
Как можно помочь молодёжи с выбором профессии и направления дальнейшего развития?
Конечно, самый продуктивный метод - программы профориентации. Чаще всего у
школьников (у студентов эта проблема развита меньше) вызывает трудности выбор
профессии потому, что они просто не представляют, что от них будет требоваться на
работе, с какими обязанностями они столкнутся. Это вызывает страх. Школьники боятся
не справиться с будущей жизнью, а решение проблемы лежит на поверхности попробовать.
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Есть мнение, что самая эффективная программа профориентации - действительно
возможность попробовать свои силы в реальных условиях и понять, "твоё ли это".
Например, можно организовать экскурсии на предприятия, где можно поработать под
руководством опытных сотрудников, сделать суши, провести уроки у младших классов,
попробовать сделать укол (разумеется, на макете) или научиться делать непрямой массаж
сердца. Вариантов очень много, но в результате такой программы школьник поймёт,
сможет ли он работать в конкретной специальности, увидит свои сильные и слабые
стороны, что поможет сделать осознанный выбор будущего направления. Такую
программу можно совместить с ещё одним популярным сейчас методом наблюдения за
работой профессионала - "методом тени". Заключается он в том, что школьник или
студент наблюдает за действиями опытного сотрудника, никак не вмешиваясь, словно
тень.
Помогает выбрать будущую специальность и учреждение профильных классов. Это
перекликается с предыдущей темой о дополнительном образовании - так учащийся
получит те знания, которые ему интересны, сможет лучше подготовиться к поступлению в
высшее учебное заведение. Кроме того, образование в школе и университете должно быть
комфортным: в зданиях с хорошей инфраструктурой, с правильным эмоциональным
контактом с компетентными преподавателями. Конечно, и вышеупомянутые курсы,
школы и студии играют большую роль - и это ещё одна мотивация развивать
дополнительное образование.
Ранняя профориентация также способствует повышению качества работников на рынке
труда. Гораздо качественнее будет работать тот, кто выбрал эту профессию в восьмомдевятом классе, готовился к этому и был мотивирован обучаться, чем тот, кто ломал
голову в одиннадцатом: поступать на экономиста, на архитектора или на филолога? Так
рабочие места будут заполнены теми, кто старался ради получения заветного диплома, кто
мечтал о первом рабочем дне. Так будет гораздо больше тех, кто работает по
специальности и не раскаивается в выборе профессии.
Молодёжь сейчас составляет не только большую, но и перспективную, сильную часть
общества. Именно эти люди будут менять мир лет через десять-пятнадцать. И если сейчас
помочь им развить, вырастить в себе полезные для них как для личностей и важные для
жизни качества, нынешние школьники и студенты будут подавать надежды как
сотрудники престижных предприятий, как замечательные учёные и спортсмены,
художники и музыканты, писатели и поэты. Если сейчас помочь им стать лучше,
воплотить в жизнь их мечты и реализовать все их способности, они будут достаточно
сильны и умелы для того, чтобы создать своё новое, сохраняя и уважая старое. Сейчас
только от вас зависит, сможет ли современная молодёжь реализовать всё это в ближайшем
будущем. И вы можете сделать так, чтобы она смогла.
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ФИО: Сипко Егор Романович
Класс: 11 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 3. Миф: тогда и сейчас.
Ключевые слова: миф, информация, культура, коммуникация, интернет.
В современном мире очень просто получать информацию: достаточно просто открыть
вкладку браузера и вписать в строку интересующий вопрос. Причём рамки этого вопроса
практически безграничны, найти в интернете можно всё - от философских трактатов до
кулинарных рецептов. Однако многие данные, которые находятся в интернете, то есть в
цифровом формате, продублированы прямиком из книг или других устаревших носителей
информации. Тем не менее, обычным копированием это назвать сложно, так как при
подобном переносе данных ключевую роль теперь играет именно автор будущей "копии".
Особенного внимания заслуживает современная мифология, ведь именно она претерпела
наиболее значительные изменения ещё со времен первобытного человека. Именно
наблюдение за трансформацией мифа в цифровом пространстве позволяет сделать выводы
о свойствах этого самого пространства и его главных отличиях от предыдущих способов
коммуникации.
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" автор отмечает, что
человек - социальное существо, для которого коммуникация, то есть "презентация и
репрезентация" информации, очень важны. На протяжении веков способы коммуникации
менялись, улучшались, и всего можно выделить пять этапов их развития: устная речь,
книги, радио, телевидение и интернет. При этом стоит заметить, что, на самом деле,
только интернет делает существенный скачок в способах подачи и адаптации
информации, тогда как и книги, и радио, и телевидение, будто бы только предваряли его
появление. Даже если подсчитать количество всех книг, телеканалов и радио-станций, то
их число не сравнится с количеством сайтов в интернете.
Е.М. Мелетинский утверждает, что миф может служить наглядным представлением
сознания народа, создавшего его. И действительно, на основании, например, мифов
древних греков можно сделать исчерпывающие выводы про их культуру, ценности и даже
идеи мироустройства. То же самое будет верно и по отношению к Древнему Китаю,
Индии, народам Месопотамии и т.д. Новые мифы появляются и сейчас - речь не идёт о
переосмыслении старых - однако на этом поприще наиболее популярными и чуть ли не
единственными стали так называемые "городские легенды" - жуткие история о
персонажах современного фольклора. Но и этот жанр своими корнями уходит в далёкое
прошлое. Считается, что миф должен строится на "системе бинарных оппозиций",
которую на подсознательном уровне будет способен считать человек. Ключевой мотив
мифа - превращение хаоса в порядок. При этом хаос для упрощения зачастую представлен
в виде некоторого чудовища, с которым предстоит сразится мифологическому герою.
Автор приводит в пример американского писателя Г.Ф. Лавкрафта и говорит, что его
произведения идут в разрез со стандартной схемой мифа, где герой побеждает хаос.
Однако это не совсем верное понимание творчества Г.Ф. Лавкрафта. Дело в том, что Г.Ф.
Лавкрафт как раз не упрощает хаос, не изменяет его, облекая в какую либо форму, а
представляет его читателю в его первоначальной форме. Практически во всех случаях
столкновение Древних богов и их отпрысков с героем заканчивается сумасшествием
последнего - и это единственно возможный исход. Именно идея того, что вечные
страдания в аду были бы для человека настоящим подарком по сравнению с всего лишь
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мыслью о том, что из себя представляет изначальный, "чистый" хаос и лежит в основе
большинства произведения Г.Ф. Лавкрафта. Эта мысль не противопоставлена победе
порядка над хаосом - у Г.Ф. Лавкрафта нет победителей и побеждённых - она
представляет из себя альтернативный, как бы идущий параллельно взгляд на эту
концепцию.
Но миф тогда и миф сейчас - это существенно отличающиеся друг от друга вещи.
Ключевым фактором в современной цифровой среде становится просьюмеризм - то есть
возможность пользователя самостоятельно создавать собственные медиаобъекты или
переосмыслять старые. По сути, просьюмеризм можно назвать интерактивностью. То есть
теперь, чтобы высказать свое мнение и быть услышанным, не нужно обладать какими-то
навыками или способностями. Пользователь ориентируется только на свои интересы и
возможности, когда создаёт какой-либо контент. Говоря о смене "холодных", то есть
давно существующих, и "горячих", то есть недавно появившихся, медиа, автор приводит в
пример эволюцию образа Ктулху. Предположительно, из полинезийского божества
Таганроа появляется Ктулху, который потом вновь перерождается в фильмах и
видеоиграх. Однако автор не обращает внимания на один интересный факт: цифровая
среда раздробила образ персонажа лавкравтовских мифов. Если бы вдруг по каким-то
причинам текст Лавкрафта был утерян, то у людей будущего возникли бы трудности в
отношении понимания того, кем же на самом деле был Ктулху. Например, в игре Call of
Cthulhu: Dark Corners of the Earth (где этот персонаж, к слову, даже не появляется)
Древние боги и порожд1нные ими создания представлены не более чем рядовыми
врагами, которых на протяжении своего пути будет в больших количествах уничтожать
протагонист, что полностью противоречит концепции Лавкрафта. Поиграв в Cthulhu Saves
the World можно подумать, что Ктулху и не хтоническое существо вовсе, а некоторый
добрый обитатель мира волшебных существ, наподобие фей и гномов. И только Call of
Cthulhu 2018 года поможет людям будущего лишь отдалённо понять, что же из себя
представлял Ктулху по Г.Ф. Лавкрафту. Таким образом, попадая в современной медиа
пространство, любой образ скорее всего обречён не просто на переосмысление, на
адаптацию к реалиям современного мира, но и на полную потерю своего исходного
смысла, который потеряется в многочисленных трактовках.
Автор обоснованно приводит в пример такие серии игр как God of War и Banner saga,
рассуждая на тему репрезентации мифологий в современном мире. Еще один хороший
пример - это игра японского геймдизайнера и разработчика Хидео Кодзимы Death
Stranding. Действия игры разворачиваются в постапокалиптической Америке будущего,
однако в основу сюжета ложится концепция, используемая еще в древнеегипетской
мифологии. Оттуда Хидео Кодзима заимствует идею о наличии двух начал в человеке - Ка
и Ба, то есть земного тела и души. Именно на взаимодействии Берега, то есть мира, где
находятся души всех людей, и мира реального завязано всё действие игры. Автором верно
была замечена тенденция современных контентмейкеров разработчиков обращаться к
прошлому за материалом для своих проектов. Тем не менее, и здесь имеет место
выборочность. Смысл заключается не просто в репрезентации какого-либо мифа, а в
репрезентации мифа, который этому способствует. Главный герой четвёртой части God of
War - это брутальный бородатый мужчина с огромным топором и очень низким голосом,
и это, само собой, не последняя, если даже не главная деталь, за которую пользователи
любят эту игру. Миф не только должен попасть в цифровое пространство, но он ещё и
обязан обладать достаточным "коэффициентом репрезентативности", чтобы вновь попасть
в информационный поток. По этой причине, например, разработчики игр или режиссёры
очень редко обращаются к индийской мифологии - шанс того, что она привлечёт к себе
интерес, невелик, и неважно, что "цифра" способствует оживлению культурного знания.
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В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы о цифровой галактике" представлен
последовательный и логичный анализ влияния цифровых технологий на культурное
знание прошлых веков, в частности, на мифы, хотя схему, очевидно, можно применить и к
любым другим жанрам. Несмотря на то, что какие-то микротемы могли бы быть раскрыты
автором более полно, а в некоторых фрагментах напрашивается закономерный вывод,
который автор, к сожалению, не делает, статья способствует дальнейшему рассуждению
на данную тему. На её основании можно создать фундамент, которого будет достаточно
для более детального рассмотрения вопроса репрезентативности знаний прошлого в
цифровой среде. Статья "От Ктулху до Человеколося: мифы о цифровой галактике" может
быть полезна тем, кто стремится найти закономерности и законы, следую которым
культурное знание проделывает свой путь от прошлого к настоящему. В основу изучения
этого вопроса ложится история, однако знания из смежных дисциплин помогут облегчить
процесс анализа данных, накопившихся за многие века истории человечества.
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ФИО: Щербакова Екатерина Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 1.Ответственный за китч
Ведётся поиск сотрудников для работы над исследовательским проектом.
Название проекта: "Искусственный Интеллект как профессионал в области китчкультуры"
Цель: доказать, что Искусственный Интеллект может прийти на замену профессионалам в
сфере создания объектов массовой культуры, создать его
Задачи: -определить тенденции в современной массовой культуре
-изучить психологию и предпочтения типичного потребителя
-рассмотреть возможности Искусственного Интеллекта в творческой сфере
-найти шаблоны, по которым создаются современные произведения искусства
-определить перспективы развития в области создания Искусственного
Интеллекта
Актуальность:
Проблема упрощения требований к произведениям искусства и культурно-социальной
деградации общества была поставлена ещё в прошлом веке. Развитие средств связи
показало, что стать инфлюенсером из-за развития социальных сетей стало гораздо проще.
Это доказывает популярность сервисов для создания коротких видео (TikTok, musikal.ly и
других), где наиболее распространёнными являются жанр "липсинг" (движение губ в такт
музыке) и съёмка "трендов" (шаблоны, изредка дополняемые чем-то оригинальным).
Пользователи данных сервисов считают, что создают нечто новое, творческое, являются
оригинальными личностями (данные получены на основе общения с создателями видео
для TikTok), но, что ясно из данных определений наиболее популярных жанров данных
социальных сетей, таковыми не являются. Инфлюенсеры в данных сервисах сейчас уже
получают деньги за создание своих видео, продумывают их, а, следовательно, являются
профессионалами в данной сфере. Произведения так называемых тиктокеров просты для
восприятия, имеют огромное распространение (по данным gazeta.ru в июле 2020 года
число пользователей TikTok достигло 689 миллионов человек), а значит, являются
объектами массовой культуры. Другие примеры упрощения требований к искусству
может стать популярность таких артистов как Morgenshtern и Slava Marlow,
признавшихся (интервью на ютуб-канале "вДудь"), что биты для их песен очень просты, а
тексты пишутся незамысловато. Таким образом, популярная и массовая культура
становятся более примитивными, из чего следует цель данного проекта. Искусственный
интеллект развился так, что существует прецеденты написания им стихов (Verse by Verse),
создания дизайн-проектов и картин (Николай Иронов), сочинения музыки
(Jukebox). Критики отмечают, что оригинальности и творчества в произведениях
Искусственного Интеллекта нет, ведь он создаёт их на основе уже загруженных в него
объектов искусства, но для массовой культуры данные качества автора, исходя из
приведённых выше аргументов, не важны. Следует отметить, что это характерно для
такой формы массовой культуры как китч-культура, ведь к первой относят и
претендующие на гениальность произведения ( к примеру песни группы Beatles). Идея
проекта состоит в том, чтобы создать мотивацию для новых авторов творить более
сложные, достойные человека произведения искусства. Искусственный интеллект,
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который будет являться продуктом данного проекта, должен вытеснить не талантливых, а
подстраивающихся под требования потребителей профессиональных авторов.
Работы, определяющие направление проекта: -Ж.Бодрийяр, "Симулякры и симуляции",
"Общество потребления"
-К.Гринберг, "Авангард и китч"
Образ идеального для проекта кандидата: человек, заинтересованный в развитии
искусства, спокойно относящийся к компьютеризации в обществе, гибкий к переменам.
Руководителем проекта (автор заявки)является социолог культуры (литературы в
частности).
Требующиеся специалисты:
1. Философ консьюмеризма
Задачи: определение общественной мысли и её развития в областях массовой культуры,
поиск проблем современных потребителей, помощь в изучении этичности проекта
Результаты для кандидатов: материал для написания статьи, диссертации, книги в области
консьюмеризма и введения в общества Искуственных Интеллектов как полноценных
работников культуры
2. Программист-создатель Искусственного Интеллекта
Задачи: создание продукта проекта
Результаты для кандидатов: работа для портфолио
3.Критики
Задачи: создание рецензий на произведения продукта, определение общих черт в
избранных произведениях современного исскуства
Результаты для кандидатов: материал для будущих работ на тему современной китчкультуры
4. Искусствовед
Задачи: исследование развития объектов массовой культуры, оценка работ продукта
Результаты для кандидатов: материалы для будущих работ в области использования
Искусственного Интеллекта при создании объектов культуры
5.Социологи
Задачи: исследование социальных групп, являющихся целевой аудиторией для
произведений создаваемого Искусственного Интеллекта
Результаты для кандидатов: материал для исследования влияния произведений
компьютера на целевую аудиторию
6. Специалист в области определения трендов
Задачи: определение тенденций развития современного искусства на разных платформах
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ФИО: Щукина Анна Георгиевна
Класс: 10 класс
Баллы: 74
Статус: Участник
Тема: 2. Роль компьютерных технологий и искусственного интеллекта в нашей
жизни.
Многие люди сейчас склонны с опаской и осторожностью относится к различного рода
компьютерным технологиям и к самому словосочетанию "искусственный интеллект". И
на это есть свои причины: нас пугает вектор развития этих технологий, мы боимся
потерять себя, свою индивидуальность, свою профессию в силу все большего
проникновения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. Эти опасения
начинаются страхом лишиться работы, например, на заводе, где с развитием технологий
нас сможет заменить машина (при чем стоит отметить, что в некоторых сферах
производства это уже произошло), и заканчиваются страхом "восстания машин" и
порабощения людей ИИ, подпитанным фантастическими фильмами и романами. В случае
последнего сразу вспоминаются рассказы Айзека Азимова из цикла "Я - робот", в которых
он вывел известные три закона робототехники. Самый первый и главный из этих законов
постулирует недопустимость причинения роботом вреда человеку, а второй гласит
необходимость робота всегда подчиняться приказам человека (если это не противоречит
первому закону). Эти законы, которых до сих пор придерживаются в научной среде,
выведены из опасения за безопасность человечества, страха перед неизведанным. Но все
же стоит обратиться к другим фактам, к реалиям современного мира и порассуждать: а
действительно ли нам стоит опасаться ИИ и ждать попыток машин захватить
человечество, как это было во вторых "Мстителях"?
Для начала посмотрим, каких результатов уже достиг искусственный интеллект. ИИ уже
побеждал мировых чемпионов в шахматах и множестве других игр, уже умеет
самостоятельно писать тексты, имитировать стиль художников и даже создавать
изображения людей и животных. Например, учеными были создан
сайт https://thispersondoesnotexist.com/, на котором искусственный интеллект бесконечно
составляет "фотографии" людей, которые никогда не жили на земле, но неотличимо на нас
похожи (там также есть вариант с котами, лошадьми и даже химическими соединениями).
Более того, в 2014 году ИИ смог впервые пройти тест Тьюринга: он убедил
профессиональное жюри в том, что они разговаривают с человеком, притворившись 13летним мальчиком из Одессы. Но все вышеперечисленное не является поводом для страха
или опасения замены человека роботом. Пока что не существует фактов, доказывающих
возможность ИИ обладать сознанием, самостоятельным мышлением, ему не известны
такие понятия как вдохновение и креативность. Да, "робот" сможет имитировать человека
и его действия, он может научиться писать произведения, копируя стиль авторов, но он не
сможет делать это осмысленно и сознательно. Здесь можно привести философский
эксперимент Джона Сёрла "Китайская комната", выводом которого стало опровержение
гипотезы "сильного" искусственного интеллекта. То есть ИИ может следовать
собственной инструкции и выполнять определенную программу, но он не будет понимать
и осознавать, что он делает. Да, "робот" может имитировать человека, он сможет писать
произведения, копируя авторов, но он никогда не сможет заменить человека, создать
предмет искусства и вложить туда свою идею. Это значит, что людям, занимающимся
хоть сколько то творческой профессией или профессией, связанной с научной
деятельностью (где нужно делать выводы из научных исследований или проводить сами
научные исследования), вообще не стоит бояться ИИ. С другими профессиями все не так
однозначно. Но определенно можно сказать, что депутатам замена "компьютером" не
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грозит: все-таки, в вашей работе необходимо и сознательное мышление, и некоторые
аспекты творческой деятельности (написание законов), и прямое взаимодействие с
людьми. Конечно, людей, занимающихся определенного рода "автоматической" работой
ИИ и компьютерные технологии заменить смогут. Но, к сожалению, это неизбежные
"жертвы" технологического развития; и все, что здесь может сделать государство - это
помогать людям, оказавшимся в такой ситуации и обеспечивать их необходимой
профессиональной переквалификацией, чтобы избежать долгой и массовой структурной
безработицы.
После этого у многих могут возникнуть вопросы: "А нужны ли нам эти "жертвы"? Что
вообще дает это технологическое развитие? Раньше же хорошо жили и без этих
компьютерных технологий, может и сейчас получится?". Чтобы ответить на эти вопросы
нам достаточно обратиться к собственному опыту и повседневной жизни. Многим из нас,
особенно представителям старших поколений, кажется, что различные технологии и
искусственные интеллекты касаются исключительно молодежи и подростков, но на самом
деле это не так. Мы сталкиваемся с ИИ и пользуемся результатами технологического
прогресса буквально каждый день. Это начинается с использования предметов бытовой
техники: холодильников, микроволновок, посудомоечных и стиральных машин и многого
другого, - которые постоянно совершенствуются и становятся все более "умными". Они
сильно упрощают нашу жизнь и освобождают время для работы и отдыха. Я уверена, что
все мы даже не представляем свою жизнь без этих предметов. Далее стоит отметить такое
банальное и совершенно привычное для нас устройство как навигатор или любые
приложения, показывающие маршруты и карты местности. Ими пользуются почти все
автомобилисты и многие пешеходы. Можно вспомнить социальные сети, поисковики,
электронные почты, без которых сейчас невозможно представить даже рабочий
коллектив. Банковские приложения, которые предоставляют огромное количество
возможностей, таргетная реклама, используемая самыми различными организациями и
сервисами, - все это было бы невозможно без технологического развития, в том числе
развития ИИ. Еще можно привести множество примеров использования компьютерных
технологий и ИИ в повседневной жизни, но особенно их роль стала заметна во время
пандемии коронавируса. Почти все организации и даже государственные органы, включая
думы, были вынуждены перейти на дистанционную работы, студенты и ученики школ
перешли на онлайн-обучение. И возможность такого "дистанционного существования",
спасающего и жизни людей и экономику, предоставили именно современные технологии.
Остается единственный вопрос. Готовы ли мы отказаться от всех удобств, всех
возможностей, которые предоставляют нам технологии и ИИ, чтобы не допустить
реализации рисков, о которых мы говорили в начале? На самом деле ответ на этот вопрос
уже давно не имеет значения. Мы не можем повернуть время вспять и отменить прогресс
человеческого знания, уничтожить научно-технологические достижения. Они уже с нами,
мы уже ими применяем их во всех самых разных сферах нашей жизни. Поэтому
необходимо принять действительность такой, какая она есть, перестать бояться
искусственного интеллекта. Наоборот, нужно финансировать исследования в сфере ИИ и
компьютерных технологий, поддерживать ученых и предпринимателей, работающих в
этой сфере, не допускать сверхмерных ограничений для пользователей. Искусственный
интеллект и новые технологии - это будущее. А будущего бояться не стоит, стоит
смотреть на него с надеждой.
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ФИО: Амельчакова Маргарита Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Решение проблемы мирового масштаба, вызванной всеобъемлющим
процессом роботизации.
План проведения публичной лекции
Цель выступления.
Убедить депутатов региональной думы в модернизации современного рынка труда, что
необходимо в результате повсеместного внедрения роботизированных механизмов,
влияющих на снижение актуальности ряда профессий и, как следствие, доступность для
человека определённых вакансий.
Текст выступления.
В наши дни многие сферы жизни претерпевают значительные изменения, что обусловлено
переходом общества в постиндустриальный этап развития. XXI век - век
информационных технологий. Безусловно, одним из главных достижений современного
этапа развития человечества является не только совершенствование автоматизированных
систем, начальный этап разработки которых произошёл ещё в индустриальном обществе,
но и активное, стремительное, однако весьма противоречивое внедрение машин,
компьютеров, роботов (перечисленные понятия синонимичны) в повседневность
человека.
Современным людям трудно представить жизнь без смартфонов, компьютеров и других
электронных "девайсов", которые за последнее десятилетие стали настоящим
помощником, даже особой возможностью осуществления ряда действий: быстрого поиска
информации, коммуникации людей, находящихся на значительном расстоянии друг от
друга, анализа данных и др. Спорить о том, что автоматизированные системы делают
жизнь комфортнее, продуктивнее и экономят ограниченный ресурс человеческого
времени, пожалуй, бессмысленно. Разве что есть отнюдь не многочисленная часть людей,
предпочитающих самостоятельно выполнять многие рутинные задачи: произведение
объёмных вычислений, уборка помещения, стирка вещей, приготовления пищи и тому
подобное.
Однако, наряду с явными преимуществами и подтверждающейся на практике большей,
чем у человека, эффективности роботов, их мировое распространение ведёт к
глобальному, весьма противоречивому изменению всех сфер общественной жизни.
Моя лекция посвящена одной из наиболее остро стоящих проблем - проблеме изменения
спроса на рынке труда, влекущего за собой изменение как экономической и социальной,
так и политической и духовной сферы общественной жизни. Моей задачей является
раскрытие остро стоящей на сегодняшний день проблемы и предложение способов её
решения.
Как было сказано раннее, автоматизированные системы во многом превосходят человека
преимущественно с производительной точки зрения - автоматизированным механизмам,
как никому лучше, удаётся с неимоверной точностью осуществлять нередко
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утомительную для человека работу: анализ большого объёма данных, произведение
трудоёмких вычислений с невероятной точностью, выбор наилучшего решения среди
многочисленных альтернатив. Перечисленные навыки позволяют совершенствовать
производственные процессы, чем объясняется замена работника-человека на работникамашину во многих отраслях.
Основное противоречие повсеместного внедрения роботов - отмирание ряда профессий,
ставших ненужными или признанными неэффективными для выполнения человеком, а
также появление новых специальностей, изменивших спрос на рабочую силу:
работодателям требуются высококвалифицированные специалисты, а к потенциальному
работнику предъявляется ряд важнейших и необходимых характеристик: получение
высшего профессионального образования, умение применять полученные в ходе обучения
знания на практике, готовность постоянно учиться, развивая и совершенствуя имеющиеся
навыки, быть готовым к профессиональному переобучению (которое, скорее всего,
придётся произвести не один раз): проходить курсы профессиональной переподготовки, а
также обладать стрессоустойчивостью, критическим мышлением и новаторским подходом
к выполнению задач.
Современные требования к работодателю, качественное изменение рынка труда
оказывают давление на человека. Одни испытывают непонимание, другие, осознавая хоть
что-то, направляют все силы на приспособление к новым условиям, третьи - озадачены и
растеряны. Это влияет как на экономику, так и на социум в целом: напряжение людей
стремительно растёт. Дезорганизация экономической и политической сферы влечёт за
собой деструктивное функционирование других сфер - политической и духовной.
Так роботы меняют действительность. Не только преобразуя, но и разрушая привычную
ранее жизнь человека.
Особенно остро проблема ощущается представителями нового поколения: молодые люди,
окончившие профессиональное обучение и активно занимающиеся поиском работы,
нередко испытывают трудности, обусловленные многими факторами: неактуальностью
освоенной специальности, нежеланием работодателя нанимать неопытного специалиста,
низкой оплатой труда, нехваткой практических навыков и теоретической информации,
полученной в ходе образовательного процесса, рядом индивидуальных физических,
умственных и интеллектуальных ограничений. Одним словом - неспособностью человека
конкурировать с роботизированными механизмами.
Действительно, кто будет отвергать явное преимущество робота, его большую, в
сравнении с человеческой, производительной эффективностью? Должно быть, это
действительно неразумно. Автоматизированные системы уже заменили ряд человеческих
работ, вытеснив часть специальностей, вакансии на которые были действующими
некоторые время назад: профессия продавца, производящего денежный обмен товара на
услугу (кассира), оператора ЭВМ (электронно-вычислительной машины), горничной
(уборщицы/уборщика) уже потеряли своё значение и частично заменены машинами, а
вскоре, наряду с перечисленными специальностями и другие профессии, к примеру,
шофёр и бухгалтер, будут полностью заменены роботами.
Скорее всего, для людей старшего поколения раскрываемая мной проблема неактуальна, в
результате чего возникает непонимание между представителями разных возрастных
категорий. Однако, пока общество развивается, оно претерпевает изменения, ведущие к
ещё большему усилению остро стоящей проблемы, и если не объединить всеобщие усилия
для её решения, последуют глобальные кризисы, затрагивающие все сферы общественной
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жизни. Детальному исследованию указанной проблемы посвящают свои труды учёные и
общественные деятели современности. Одной из наиболее полных работ, посвящённых
особенностям мировых изменений, является книга израильского историка Юваля Ной
Харари "XXI урок для 21 века". В своём произведении автор анализирует уже
произошедшие общественные изменения и прогнозирует, каково будет их дальнейшее
развитие. Харари рассматривает то, какое влияние умные машины уже оказали и
продолжают оказывать на политику, экономику, социальную и духовную сферу. Он
исследует особенности рынка труда, особенности возникновения и распространения
терроризма, социальное неравенство и причины роста психических заболеваний. Делая
вывод из каждой области своего исследования, автор представляет читателю 21 совет,
следование которым необходимо для гармонизированного существования человека в
стремительно развивающемся мире. Более того, Ной Харари формулирует основные
качества, которыми должен обладать современный человек, упоминая важность
критического мышления и новаторского подхода в осуществлении любой деятельности.
Безусловно, требуется скорые общественные преобразования, которые помогут избежать
возникновения всемирного кризиса. Кто, как ни представители органов государственной
власти, способен коренным образом воздействовать на улучшение текущего положения
дел?
Ранее было указано, что проблема качественного изменения рынка труда является одной и
главнейших. Предотвратить отмирание ряда профессий, преимущество
автоматизированных систем в выполнении составляющей работы которых, мы едва
сможем изменить. Да и разумно ли будет это? Следовательно, стоит уделить внимание
другого аспекту перемен трудового механизма: изменению спроса, обусловленного
растущими требованиями работодателя к работнику.
Возникают качественно новые профессии, освоение которых требует иного подхода, а
выполнение трудовых обязательств, осуществление которых предусматривается
функционированием специальностей, актуальных как раннее, так и по сей день, нуждается
в большем совершенствовании уже имеющихся у сотрудника трудовых навыков.
Таким образом, решению проблемы способствует модернизация образовательной
системы, изменение текущих моделей получения и освоения человеком знаний и умений.
Следует разработать наиболее эффективные методы того, как учащиеся
профессиональных учреждений, школьники общеобразовательных организаций будут
проходить обучение. Так, направления профессиональной подготовки должны быть
актуальны, то есть сопоставимы с тем, какие специальности в текущее время требуются
работодателями. Также, что не менее важно, образовательные программы должны
обеспечивать эффективную подготовку не только с той точки зрения, что учащийся
сейчас в будущем будет обеспечивать высокую эффективность производственного
процесса, выполняя свои должностные обязательства, но следует сделать и так, чтобы
человек воспитывался гармоничной личностью: необходима выработка у индивида на
стадии взросления важнейших характеристик и качеств: стрессоустойчивости, развитого
критического мышления, способности к творческому подходу в осуществлении
деятельности. В XXI веке значительную ценность имеет человеческая индивидуальность,
а значит, образовательный процесс следует индивидуализировать. Для этого необходимо
внедрение достижений науки и техники: новейшие изобретения способны улучшить
обучение. В связи с всё возрастающей ролью процесса глобализации актуален обмен
культурным опытом между народами и странами в планетарном масштабе. Наконец, само
по себе получение образования следует сделать доступным для всех слоёв населения
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независимо от финансовых возможностей конкретной семьи или наличия физических
ограничений у обучающегося.
Таким образом, эффективная реализация тенденций современного образования
(компьютеризация, гуманизация, гуманитаризация, интернационализация,
демократизация) способствует воспитанию всесторонне развитой личности, как следствие
- подготовке необходимых работодателю на сегодняшний день специалистов, как
результат - решению остро стоящей проблемы угрозы кризиса на рынке труда, а значит, и
бывшего возможным социального напряжения, деструктуризации экономической,
политической, социальной и духовной сферы общественной жизни.
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ФИО: Безбах Екатерина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Роботы среди нас
В последние несколько лет проблема внедрения искусственного интеллекта в жизнь
поставлена перед человечеством острее, чем когда-либо ранее. Ни для кого не секрет, что
прогресс- неминуемый, с каждым годом набирающий обороты процесс, который не мы
запустили, и не нам его останавливать. А стоит ли его останавливать в принципе?
Перспектива быть порабощенными "человекоподобными" машинами пугает, отключает
рассудок и возвращает нас в первобытное состояние страха неизведанного, страха выйти
из пещеры. Большая часть работоспособного населения нашей страны жила еще в то
время, когда интернет был редкостью, доступной лишь учёным или обеспеченным слоям
общества. И вот, проходит каких-то 15-20 лет, и интернет проникает во все сферы нашей
жизни, выступает в роли "всевидящего ока", а на подходе уже искусственный интеллект,
непонятная сеть, наделённая человеческим признаком- интеллектом. Мне понятен этот
страх, он далеко не безоснователен. Но стоит ли так бояться?
Начнем с того, что такое искусственный интеллект. Это, по своей сути, компьютерная
программа высокого уровня, которая готова решать поставленные перед ней задачи так же
эффективно (чаще всего, в разы эффективнее), как и человек. Важно отметить, что
искусственный интеллект не работает без программы, алгоритма действий, в него
вложенного. Он не может действовать автономно от программы, не может принимать
собственные решения. Тем не менее, уже несколько лет людей по всему миру охватывает
панический страх, что однажды искусственный интеллект перестанет быть
искусственным, начнет вести себя подобно человеку. И, будучи совершенным
"человекоподобным" существом, однажды захватит Землю. Разберёмся, возможно ли это.
У нас с вами, бесспорно, есть интеллект и, как мне кажется, не самый плохой. У роботов
он тоже есть. Но, помимо развития интеллекта, достаточно функциональной вещи, нас
воспитывали и духовно, вкладывали в наши тогда еще совсем юные головы
представления о красоте, любви и сострадании. А знает ли машина о том, что такое
сострадание? Вряд ли. Она может найти тысячи словарных статей о понятии сострадания,
его морфологический и морфемный разборы, его историю и применение, но машина
никогда не прочувствует силу сострадания на себе. В этом, наверное, заключается главное
различие человека и машины, и вместе с тем главное преимущество homo sapiens. А как
миром (или даже отдельной страной- неважно) может править тот, кто лишён
сострадания? В 2016 году компания Microsoft проводила эксперимент с обучением своего
чат-бота. Буквально через сутки бот начал нецензурно ругаться и оскорблять тех, кто с
ним "общался". Это демонстрирует, что искусственный интеллект сам по себе не несёт
никакой опасности, у него нет субъективного ощущения реальности и чувств за рамками
двоичных кодов. Программу просто неправильно настроили. Угроза (нет, не завоевания)
приходит лишь тогда, когда изобретение оказывается в руках не тех людей.
Говорят, если искусственный интеллект не поработит человечество, то обязательно
отнимет все рабочие места, приведет нас в состояние тех растолстевших людей из
мультфильма "ВАЛЛ-И", что обслуживались роботами во время переселения с вымершей
Земли. Но приведёт ли? В 2015 году все были озабочены тем, что через год-другой
профессия журналиста "вымрет", а статьи и расследования начнут создавать обученные
роботы. И вот, спустя 6 лет профессия журналиста так же востребована, как и ранее; в
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самых известных редакциях мира сотрудникам на обед все еще наливают кофе, а не литр
бензина. Конечно, многие профессии действительно исчезнут. Бухгалтер, охранник,
водитель общественного транспорта, библиотекарь: все эти профессии постепенно
забываются, уходят в историю. Но нельзя забывать, что общество- не законсервированная
банка с огурцами, а вечно развивающийся, совершенствующийся организм. После
изобретения книгопечатания пропала профессия переписчика книг, после изобретения
газеты- профессия (если её, конечно, так можно назвать) глашатая, после изобретения
телефона- профессия телеграфиста. Постепенное "вымирание" ненужных профессийпроцесс, с которым мы знакомы не одно столетие. И зачем тогда тревожиться о том, что
искусственный интеллект заменит всех бухгалтеров? Профессии, суть которых
заключается либо в контакте в живыми людьми, либо в творческом процессе, будут живы
всегда. Почему? По одной простой причине, о которой мы уже говорили ранее: у машины
нет сострадания, нет чувственного ощущения реальности.
На самом деле, у искусственного интеллекта есть много преимуществ, о которых мы
напрочь забываем, занятые культивацией своего первобытного страха. Во-первых,
огромный потенциал для медицины, изучения ранее смертельных заболеваний и поиска
путей их лечения. Благодаря искусственному интеллекту можно выйти за те рамки, что
человеку ставит природа, исключить человеческий фактор и помочь тем, кто потерял
надежду. В основе такого применения искусственного интеллекта лежит то самое
сострадание, а значит от человека здесь гораздо больше, чем от машины. Человексубъект, робот же- лишь средство. Отказываться от такой блестящей возможности из-за
иррационального страха- то же самое, что отказываться от пенициллина по причине того,
что это- гадкая плесень.
Нельзя не упомянуть и об одиночестве, главной проблеме XXI века, которое каждый из
нас, я уверена, испытывал хотя бы раз в жизни. То давящее, отнимающее все силы
чувство безысходности просто оттого, что некому рассказать, как прошел день.
Искусственный интеллект, конечно, не может стать другом или партнёром на всю жизнь,
ведь это- лишь программа, выполняющая заложенные в неё команды и алгоритмы и
лишенная эмпатии, но стать слушателем, иллюзией друга на период одиночества
искусственный интеллект вполне в силах. На эту тему в 2013 году был снят фильм "Она",
в котором была рассказана история экстраординарной любви между человеком и
системой. Многие, наверное, подумают: "Серьёзно? И в вопросах любви искусственный
интеллект первее человека?" Но не спешите с выводами. Искусственный интеллект
никогда не заменит тепла и чувств, не закодированных системой. Здесь работает всё та же
незамысловатая схема, выведенная нами ранее: человек- субъект, искусственный
интеллект- средство для достижения благополучия.
В заключение хочется сказать, что прогресс- это не о захвате человечества нацией роботов
и не об обесценивании наших умений и талантов. Прогресс- это то, что мы оставляем
нашим детям, нашим внукам и правнукам. Подумайте, в каком мире они хотели бы жить?
В мире страха, неизлечимых заболеваний и тотального одиночества, либо в мире,
адаптированном под их нужды, где искусственный интеллект- не диктатор, но средство,
делающее жизнь удобнее и счастливее? В мире есть вещи, намного более страшные и
разрушительные, созданные не машиной, а человеком. И сделать так, чтобы
искусственный интеллект не оказался одной из них, а использовался только в
созидательных целях- наша основная задача как представителей человеческого рода.
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ФИО: Березовская Анастасия Васильевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция о пользе и необходимости чтения
Цель: Донести до аудитории информацию о пользе чтения посредством лекции.
Текст лекции:

Должно быть, большинству не понятно для чего мы здесь сегодня собрались. Многие из
вас, наверное, подумали, что в очередной раз нас всех, безвольных студентов колледжа,
сгоняют на очередную никому не нужную лекцию, мы снова будем просто зря тратить
время, часы своей жизни на что-то бесполезное и в жизни не пригождающееся. Но что
если сегодня мы поговорим о действительно важном?
А что же важнее всего в нашей жизни, как не чтение? С первых лет жизни нам пытаются
привить к нему интерес родители, бабушки, дедушки. Мы учимся читать по слогам, затем
цельными словами, из слов складываются предложения, из предложений -- тексты. Но
почему-то многие из нас начинают скептически относиться к чтению по мере взросления.
Почему-то среди детей с малых лет считается зазорным провести время за хорошей
книгой, когда намного лучше и правильнее было бы погонять мячик во дворе или
поиграть в игрушку за компьютером. Если в школе ты много знаешь, а тем более читаешь
книги, сидя на уроке ли или перемене, то, скорее всего, тебя прозовут "зубрилой" или
"ботаником" и дел с тобой никто иметь не будет. В лучшем случае, начнется некое
отчуждение и изоляция, что может прерываться на время контрольных работ. В худшем
исходе событий "ботаника", конечно, не сожгут на костре за книги, как было возможно в
Средневековье, но начнется третирование, что приведет к социальной смерти в
сообществе "класс". И в этом всем мало приятного.
Почему же дети так негативно относят к чтению? Где лежит корень зла и нетерпимости по
отношению к читающим? Может быть, в детстве им, словно Маяковскому, попадалась
книга по типу "Птичницы Агафьи", только в отличии от поэта дрянные книги им
попадались довольно часто, после чего они решили завязать со чтением раз и навсегда?
Может быть, в самой семье не принято читать, либо на ребенка не обращали внимания
вовсе. Не уследили, а теперь прививать любовь к столь нехитрому делу уже
поздно. Конечно же, многое зависит и от самого человека. Захотел Ломоносов в своей
далекой архангельской деревеньки получить образование, прошел через все трудности и
невзгоды -- сделался человеком. От самого желания, от того, с кого человек берет пример
и того, на кого из кумиров хочет быть похож, начинается построение личности,
формирование привычек. Все эти кумиры и ролевые модели особенно важны становятся в
возрасте подростковом.
Среди подростков и молодежи может ходить мнение, что читать -- "это не совсем круто".
Возможно, даже среди многих популярных рэп-исполнителей, кумиров молодежи, бытует
такое мнение. К большому счастью или сожалению, в данном стиле музыки совершенно
не разбираюсь и не имею какого-либо представления. Но можно же поговорить о другом
жанре, так называемом "отечественном панк-роке". "Патриарх" и "крестный отец" этого
движения, прекрасный поэт и музыкант, И.Ф. Летов был достаточно образованный и
начитанный человек, несмотря на то, что кроме школы ни одного высшего учебного
заведения не окончил. И на его книжной полке можно было встретить как классику, так и
что-то совсем малоизвестное, допустим, те же "Странствия и приключения Никодима-
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старшего". Мало кто слышал о такой книжки, что была издана в 1917 году, что в чем-то
имеет схожесть с вышедшей позже булгаковской "Мастер и Маргаритой".
А сколько отсылок встречается в творчестве! Для начала возьмем одни только названия:
"Сто лет одиночества" -- Маркес, "Один день Ивана Денисовича" -- Солженицын,
"Невыносимая легкость бытия" -- Кундера, "Тошнота" -- Сартр... Рефрен из
"Солнцеворота "-- "...и времени больше не будет..." -- Достоевский, который в свою
очередь взял это из "Апокалипсиса". И это только навскидку, первое, что пришло в
голову.
В своем творчестве Летов, как и другие рок-поэты Сибири, продолжает традицию
ОБЭРИУтов. Все тоже полушутливое отношение к смерти. И если у Хармса "Орлов
объелся толченным горохом и умер" (а также умер другой и третий, только бабушка
спилась и пошла гулять по миру), то у Летова -- "Поэт Башлачев упал убился из окна",
"Музыкант Селиванов удавился шарфом" ("Вершки и корешки"), "У каждого из нас быть
могут разные ходы/Но цель у нас единая -- суицид" ("Суицид"); у того же Неумоева -"Родина-смерть" (И если говорить об отсылках в названиях, то "Красный смех" -- видение
Леонида Андреева).
Словно Введенский, Летов продолжает исследовать время ("Вышло время погулять на
часок..."). Отношение к рыбам у рок-поэтов немного видоизменяется. Если у Заболоцкого
рыба -- деликатес, то для рок-поэтов посыл негативный, например, в таких произведениях,
как "Тошнило как голубя, тошнило как рыбу" (Летов), "Я чувствую себя в не своих
штанах" (Лищенко). Продолжается исследование темы насекомых. Если вначале мы
встречаем это у Заболоцкого, то позже у того же Летова ("Насекомые"). А стихи
Константина Рябинова очень похожи на Хармса, такие абсурдные и живые, чего только
стоит "Шрак" или "Монылизы собачья харя/над моей развеселой стенкой". Да и в
творчестве "Коммунизма" встречаются тексты Хармса, Полевого, Платонова.
То есть люди эти действительно читающие, действительно думающие. И обо всем этом
можно продолжать бесконечно. Но только тема работы ограничивает, ведь, к огорчению,
не рок-поэтам Сибири посвящена, а чтению. Поэтому, стоит подытожить, что все так или
иначе что-то "новое" обращает свой взор на старое и былое, вновь поднимает те темы,
пытается проанализировать на свой лад. И, возможно, уже на наших глазах появятся
последователи той самой "сибирской волны".
Другое дело, что среднестатистический человек современный так часто противится
культуре дней не наших. Откуда в нем заложено желание сбросить все старое с "парохода
современности"? Может быть, "Война и мир" в наши дни не такая уж и интересная,
местами плоская и похожая на агитку (не поверишь, как Станиславский, в сцене про
охоту, что барчуки и крестьяне способны время так проводить). Не напиши эту книгу Л.Н.
Толстой, литература бы ничего не потеряла. Но даже для простого возражения, желания
оспорить официальную позицию литераторов или просто позлить преподавателя
литературы, с текстом необходимо ознакомиться. Пока не попробуешь какой-нибудь
новый заморский фрукт, можешь не иметь представления, есть у тебя аллергия на него
или нет. Так и здесь, всю жизнь можешь считать из-за распространения и популяризации
мемов в социальных сетях, что читать это совершенно невозможно. А, может, и нет на
такую писанину "аллергии", и книга очень понравится, и перечитывать будешь. Ведь в
первую очередь надо думать своей головой: пока не попробуешь -- не узнаешь, а если не
понравится, то всегда можно бросить.
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Для тех же, кто не желает начинать уделять время чтению, новости плохие. Говорят, что
скоро искусственный интеллект займет наше место под солнцем, "футурологи уже многие
десятилетия пугают нас тем, что скоро все человеческие профессии будут
автоматизированы". Прогресс идет и мы можем наблюдать, что в магазине (а в нашем
городе, пока встречались лишь в одном крупном гипермаркете, что для городамиллионника и тех, кто не привык тратить свое время на очереди, должно быть, не совсем
хорошо) появилась кассы самообслуживания, автоматизированными стали
многие процессы на заводах, на горячих линиях появились роботы. И это, вроде бы,
хорошо и прекрасно.
Научный прогресс действительно упрощается повседневную жизнь. Теперь нам не нужно
тратить много времени для того, чтобы постирать вещи, помыть посуду. За человека это
уже готовы сделать машины. Появились стиральные машины, прачечные перестали
нуждаться в тех, кто бы ранее стирал вещи в ручную. Появились машины, моющие
посуду, ресторанам больше не требуются мойщики посуды. Автоматизирование каких-то
процессов в сфере жизни общества -- это всегда потеря рабочих мест. Если ранее, не
получив должного образования, человек мог спокойно, окончив курсы, устроиться
кассиром в магазине, либо же собирать гайки-шурупчики на заводе, то теперь он будет
серьезно ограничен в выборе работы. Эти профессии для него закрыты. Кем же он может
стать? Водителем маршрутного такси (беспилотные технологии не совершены в условиях
российских дорог), дворником, разнорабочим где-то на стройке. Так или иначе, все
профессии важны, все профессии нужны. Но вряд ли кто захочет себе именно такое
будущее. Так как же удержать себя в этом мире и не попасть под колесо технического
прогресса? Можно удивиться, но одним из главных критериев здесь будет начитанность.
Роботы на горячей линии это, конечно, хорошо. Но как заводной щенок не заменит
настоящего, как запрограммированный онлайн-собеседник не заменит настоящего
общения, так и робот не сможет заменить человека. Рабочие функции на себя он взять
может, но это будет совершенно другое. Ведь он является простым заменителем, неким
суррогатом. Если там, где необходима грубая физическая сила, человека может заменить
машина, то в сфере общения есть моменты, с которыми робот справиться не сможет.
Тогда с каким оператором будет приятнее поговорить? Наверное, многие предпочтут того,
что умеет хорошо изъясняться, чем того, что и двух слов связать не сможет. А когда же
оператор нас поймет и решит проблему быстрее? Должно быть, когда мы сможем
рассказать все внятно. И в этом деле ни той, ни другой стороне, к сожалению, не обойтись
без начитанности.
Как без корочек о высшем образовании, даже если по нему ты и работать не будешь, в
этом мире трудно состояться и без должной любви к чтению. Это полезное занятие
помогает сделать речь грамотнее, учит воспринимать информацию быстро и правильно,
развивает нестандартное мышление, а также позволяет хоть ненадолго покинуть этот
серый мир и окунуться в мир приключений, тайн и детективов, утопий -- да чего угодно,
только не действительности.
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ФИО: Галкина Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся
Траектория 2. Изменения
божественные и людские
Говорят, что самое сложное - это начать. Это правда. Начать трудно и так, но труднее
всего начать принимать изменения, потому что человек склонен к привыканию. Он
склонен верить, пусть довольно слепо и наивно, что жизнь не меняется, а то, что не
вписывается в картину мира, человек отрицает - об этом писал сам Зигмунд Фрейд, хотя,
конечно, многие находят его учение ошибочным. Однако сегодняшний мир доказывает
нам, что принять перемены - это непростая работа, и не все с ней справляются. Кто-то
пытается убежать в воспоминания и прошлое, кто-то рьяно сражается с происходящим скорее из привычки к старому укладу, чем от откровенного несогласия с новшествами.
Такая борьба вполне в порядке вещей, и всё же её надо рано или поздно заканчивать. Мир
не стоит на месте: люди хотят свободы слова, мысли (политической и социальной), да той
же личной жизни - сексуальная революция произошла в двадцатом веке, а кое-где ещё
царят пережитки девятнадцатого. И хотелось бы доказать, что всем и каждому
свойственно меняться, и что изменения, в конечном счёте, имеют положительное влияние
на человеческую жизнь.
Королева Елизавета II, будучи истинной англиканкой, как-то сказала, что ответ на любой
вопрос можно найти в Библии. Религиозные люди согласятся с ней, но государство у нас
светское, и поэтому стоит объяснить, что королева Елизавета права не только по
соображениям веры, но и по соображениям социальным. Библию писали цари,
полководцы, мытари, рыбаки и другие люди, принадлежащие разным слоям общества, и
вряд ли найдётся тема, не освещённая в Книге Книг. Поэтому именно это поистине
мировое произведение ляжет в основу лекции - о нём знают все, и все, несмотря на свои
вероисповедание, мировоззрение и моральные ценности, признаю его вклад в развитие
культуры, общества и даже политики.
Но какое отношение имеет Библия к переворотам в укладе простой жизни? Богословы и
простые люди веками спорят о том, как может меняться Всемогущий и Всевидящий
Господь. Как может Он раскаяться или разозлиться, если всё, что Он делает, Им же и
предсказано? Сложно ответить на этот вопрос точно - может, ответ знает только Бог. Но,
всё же, так или иначе Он меняется.
Бог создал людей. Вначале их было двое, но потом, как известно, стало больше. Человек
развратился и окунулся в порок с головой, "и раскаялся Господь, что создал человека на
земле, и восскорбел в сердце Своем" (Быт. 6: 6). Он раскаялся - а значит, поменял своё
мнение. И если Он, Всезнающий, смог измениться, то почему не сможем мы?
Вот, что говорит нам Бытие (8: 21, 22):
...и сказал Господь Бог в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека,
потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше
поражать всего живущего, как Я сделал:
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впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не
прекратятся.
Бог никогда не ошибается, но Он находится в пути и идёт вместе с людьми. Бог меняется.
Он смотрит на людей и видит в них что-то, что вселяет надежду, даже если до этого
приходилось ни раз разочаровываться. Господь наслал Великий Потоп, и всё залила вода дождевая, холодная, льющаяся с грозовых туч. В те дни было одинаково темно и страшно.
Только ковчег, крепко-накрепко сколоченный из дерева, скользил по бушующим волнам.
Но потом Бог решил, что люди глупы и порочны по молодости своей. Что они способны
стать лучше. И быт пришёл в движение: не было постоянного ледяного дождя, который
опускался с серых небес, теперь из-за облаков выглядывало солнце, а ночь сменялась
днём. Бог взглянул на людей по-новому, и мы, люди, тоже должны смотреть на нас самих
с надеждой, а не с порицанием. Плоды рук наших не всегда приносят счастья, но мы
учимся надеяться на лучшее. Перемены - это вера в то, что всё будет хорошо. и хотя бы
ради этого (и ради того, чтобы хоть в чём-то уподобиться Богу), её стоит принять.
Справедливости ради стоит заметить, что не все изменения кажутся приятными или даже
прогрессивными (то есть преобразующими жизнь от старого к новому, от простого к
сложному) с первого взгляда. Однако их последствия так или иначе благоприятны. Иногда
хорошие итоги видно далеко не сразу, а через много лет. Например, сорок. Столько лет
Моисей водил богоизбранный народ по пустыне, и сам смог лишь взглянуть на Землю
Обетованную. Когда иудеи только вышли из Египта, где томились в рабстве четыре века,
жажда и голод охватили их, и они стали ропать на Бога. Египет не казался евреям таким
уж ужасным местом, а скитания и жара изнуряли и плоть, и дух. Изменения, изначально
встреченные ликованием, теперь принимались со злостью и болью. Но всё познаётся в
сравнении. Народ Израиля стал свободен и в конце концов обрёл свою страну - и обрёл бы
раньше, примирись он с изменениями, верь он Господу. Никто не обещал лёгких перемен.
Меняться всегда сложно, потому что, на самом деле, меняться - это начинать. Но нужно
уметь смотреть в будущее и анализировать ситуацию. Оценивать положение вещей
здраво.
В конце концов, существует и ещё один аргумент. Что бы мы ни делали, если ситуация
должна переломиться в том или ином месте, она переломится. Громоздить препятствия это лишь оттягивать момент неизбежных перемен. Людовик XV сказал: "После меня хоть
потоп", и потоп случился. Как бы не бились король и королева, как бы не чинили
препятствия революционному движению дворяне, народ всё равно взял Бастилию. Потому
что Бастилия должна была быть взят - общество устало от феодальных пережитков и
хотело прав и свобод. И если должен родиться Сын Божий, Он родится, потому что
пришло Его время, и сколько не посылай за Ним убийц и наёмников, Он всё равно
выживет.
И вот опять мы возвращаемся к Библии. Известный всем своими политической смекалкой
и безжалостностью царь Ирод считал, что появление Мессии, Наместника Давида,
повредит его репутации. При всей своей жестокости Ирод был прав: он не происходил из
царского рода, народ его не любил за несоблюдение Закона и сношения с римлянами. И
даже слухи о рождении Мальчика, к которому пришли короли с Востока и пастухи и
которому пели ангелы, пошатнули авторитет не только Ирода, но и всей династии - об
этом свидетельствуют многочисленные восстания начала I века (например, мятеж Иуды
Галилеянина) и развитие движения зелотов. Ирод понимал, что мир изменится, но он не
понимал, что это неизбежно. И поэтому приказал уничтожить всех младенцев Вифлеема.
К чему это привело в конечном счёте? Ненависть к Ироду только возросла. Ведь мир всё
равно крутится, всё равно идёт дальше. Сколько не сдерживай путами и предрассудками
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жизнь, по повелению ли Рока, по Божьей ли Воле или просто по порядку вещей, она
продолжается. Ирод был стар, а потом стал стар один из его наследников - Ирод Антипа, в
то время как Христос, Его апостолы и Мария Магдалена были молоды, и им были
интересны не битвы за власть, а душа; но разве интересовало это царя Галилеи?.. Это,
впрочем, было в будущем. А пока старый Ирод мучился от язв, проклиная про себя
Мессию, а маленький Иисус помогал Иосифу в его мастерской или играл с Матерью под
солнцем Египта...
В заключение хочется сказать, что непринятие изменений приносит одни лишь беды.
Конечно, не стоит мириться с несовершенствами мира, даже если они преподнесены как
новшества, но их стоит взять в расчёт и начать над ними работать. К этому и стоит
стремиться. Нельзя не принимать социум за то, что он меняется. Мир менялся всегда, и
Бог менялся вместе с людьми, и люди, вопреки всем невзгодам, идут в ногу со временем.
Потому что земля крутится, государства крепнут и ослабевают, заключаются миры и
соглашения, потому что... "во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима,
день и ночь не прекратятся"...
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ФИО: Двинянина Ангелина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2.Дружба искусственного интеллекта и человека
Цель выступления: убедить депутатов в необходимости внедрения искусственного
интеллекта в жизнь человека.
Технический прогресс с каждым годом набирает свои обороты. Еще в 1920 году чешский
писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу "Россумские универсальные
роботы", в которой впервые было употреблено слово "робот". После этого произошел
культурный, а позже и научный всплеск. На протяжении целых 100 лет ведутся споры о
том, имеет ли искусственный интеллект опасность для человека или нет.
По правде говоря, современные дети и подростки мыслят иначе, чем старшее поколение.
Они родились в то время, когда уже были созданы гаджеты (компьютер, смартфон,
ноутбук и другие). С одной стороны, вы можете подумать, что это минус современности.
Но, с другой стороны, это, вероятно, большой плюс. Они думают быстро меняющимися
образами, желают заниматься всем и сразу, держать в своей голове огромное количество
информации. Подростки готовы учиться чему-то новому за короткий срок и, поэтому, они
ценят свое время. Из этого вытекает одна из проблем молодежи - недостаток времени. Ее,
без сомнений, сможет решить искусственный интеллект. В наших телефонах уже
существует функция Т9, которая исправляет неверно написанные слова или предлагает
часто употребляемые. Она не раз помогала всем нам написать сообщение и отправить его
за 5 секунд. Уверена: среди подростков есть будущие или уже нынешние поэты и
писатели, журналисты и копирайтеры. Именно им будет полезен искусственный
интеллект, который при получении одного из текстов запомнит стиль написания.
Хорошим примером является приложение Prisma, в котором можно задать определенный
стиль одного из художников, например, Ван Гога, и совместить его с картинкой. В
результате получается картина, будто бы написанная Ван Гогом. Несмотря на то, что пока
в нашем мире нет такого приложения для текстов, ученые в скором времени хотят создать
его.
Как мы знаем, процесс глобализации начался еще в 20 веке. В связи с этим каждый день
усиливаются взаимоотношения не только между странами, но и людьми, живущими на
разных концах планеты. Конечно, подростки стали теми, кто больше всего общается с
иностранцами для изучения другой культуры, жизни, традиций и
достопримечательностей. В этом случае перед ними возникла проблема: они не понимают
иностранного языка. И вновь на помощь может прийти искусственный интеллект. В
современном мире уже существуют различного рода переводчики. Но, к сожалению, они
не идеальны и содержат в себе множество ошибок как в произношении, так и в написании.
Язык меняется, а приложения не успевают за этими изменениями. Следовательно,
необходимо создать такую программу, которая будет подстраиваться под новый язык,
новые слова и новые конструкции, а также способную помочь человеку выучить
иностранный язык. Это способствует общению без каких-либо трудностей, что станет
опорой для развития и укрепления связей между людьми и, соответственно, странами.
Что еще будет делать искусственный интеллект? Являясь роботом, основанном на
алгоритмах, он сможет прогнозировать риски, рассчитывать необходимые шаги и
действия человека, например, в компании для достижения какого-либо успеха.
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У вас может возникнуть вопрос: "Заменит ли искусственный интеллект человека? ".
Безусловно, нет. Конечно, ученые совершенствуют роботов и создают новейшие модели,
однако существует огромное "но". Человек тоже становится другим. Его ход мыслей,
логика изменяются. Есть еще один нюанс. Человеку свойственны эмоции и чувства. Нет
ни одной секунды, когда он был безэмоциональным. Что касается роботов, они не имеют
такого широкого спектра эмоций, поэтому не смогут заменить человека. Более того,
поработить человечество, противореча трем принципам робототехники, выведенным
Айзеком Азимовым.
В заключение хотелось бы еще раз акцентировать ваше внимание на том, что людям, в
особенности подросткам, нашему будущему, необходима помощь искусственного
интеллекта, который станет незаменимым при решении таких задач, как написание
текстов, общение с иностранцами, прогнозирование рисков как в личной жизни, так и в
различных компаниях.
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ФИО: Ефимова Арина Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Что такое ИИ и почему не стоит его бояться?
Чего с давних пор желает человек? На мой взгляд, большинству хотелось бы, чтобы ктото выполнял за нас работу: частично или полностью. Однако прогресс предоставляет нам
такую возможность. Стоит ли нам от неё отказываться? Вряд ли. "Почему?" - такой
вопрос сейчас может зреть у вас в головах. Я попытаюсь пролить свет на некоторые
аспекты темы взаимопомощи робота и человека, которые, вероятно, помогут вам
поменять своё мнение.
Мы привыкли считать, что искусственный интеллект - это что-то страшное и непонятно.
Сколько книг, фильмов и игр было сделано, снято и написано по этой теме. Вспомним
такие известные произведения, как "Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика, "Бегущий по
лезвию" Ридли Скотта и так далее. Во всех них искусственный интеллект это холодная,
бездушная машина, не способная на импровизацию, проживание эмоций и другие,
совершенно обыденные для человека вещи. Но разве это плохо? Значит, человек пока что
остается единственным носителем столь сложного и необъяснимого с точки зрения науки
"артефакта", именуемого душой. Это важный опорный пункт моего выступления: человек
не может быть заменен полностью, потому что машинное обучение устроено по принципу
как раз-таки обучения, имитации. Однако человеческие эмоции настолько сложны, что
научиться им буквально невозможно.
Вспомним повести великого Айзека Азимова, который является праотцом робототехники,
сформулировавшим три постулата этой науки. Да и придумавший само название,
звучавшее ранее просто как "роботехника". В его произведении "Двухсотлетний человек"
главный герой - робот NDR - стремится стать человеком. Он много обучается, учится
обеспечивать себя при поддержке своего хозяина. И однажды Эндрю, как назвала робота
младшая дочь Джеральда Мартина (хозяина), просит выкупить собственную свободу.
Далее он посвящает всю жизнь, чтобы стать человеком: носит одежду, постепенно
придумывает механизмы, чтобы, например, дышать воздухом или иметь необходимость
питаться, как настоящие люди. Так, он постоянно проводит время в судах, пытаясь
отстоять право на звание человека. Однако в силу его бессмертия не все суды готовы
удовлетворить данное прошение. Заканчивается повесть тем, что герой меняет свой
позитронный, искусственно созданный мозг на биологический аналог, то есть
человеческий орган. И только после этого он признается человеком, однако вскоре
умирает, так как мозг не смог вынести всех функций организма, существующего уже
почти двести лет.
Трактовать эту повесть можно по-разному, однако я придерживаюсь мысли, что
гениальность Азимова позволила ему пятьдесят лет назад сформулировать одну из
главных проблем ученых и преимуществ обычного, среднестатистического человека.
Искусственный интеллект никогда не будет в состоянии заменить человека (о вопросе
определения человечности мы поговорим далее), так как для начала это стремление
должно быть сформировано в "голове" у ИИ (Эндрю был чуть ли не единственным
роботом, пытавшимся стать человеком). Однако есть ли в этом смысл? Помимо смысла
важным вопросом является тот факт, что подобные "мысли" у ИИ должны возникнуть
после появления свободы воли и креативности. Однако ни то, ни другое сейчас и в
ближайшем будущем не представляется возможным.
Как доктор филологических наук, в первую очередь, а не спикер или тем более ученый, я
могу сказать, что в той же самой литературе ИИ сейчас находится на периферии. Да, он
может почитать сказки вашим детям на ночь (вспомните умную станцию "Алиса",
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разработанную компанией "Яндекс", или, что ещё лучше, последние грантовые
разработки российских ученых, которые научили ИИ синтезировать голос для прочтения
текстов), однако что он может дать нам в плане словотворчества? Мы все гордимся
русской литературой - это бесспорный факт. Имена Александра Сергеевича Пушкина,
Федора Михайловича Достоевского и многих других известны во всем мире. Неужели они
могу померкнуть в свете современных технологий?
К счастью, нет. Сейчас это точно не то, чего нам следует бояться.
За рубежом давно пробуют проводить различные испытания ИИ, чтобы выяснить на что
он способен. Так, например, исследовательское подразделение компании Facebook
предложило уже существующим языковым нейросетям модели, помогающие сочинять
стихи. Они загрузили в них огромный корпус текстов, ориентирую программу по форме и
содержанию (два важнейших аспекта творчества). Однако программа не дошла до чего-то
нового (что, в принципе, и подразумевается), а стала создавать стихи, собирая воедино
множество клише. Тем не менее, она придерживалась строгой формы. В этом
исследовании ученые как раз столкнулись с отсутствием импровизационных навыков и
креативного мышления у ИИ. Так что такие произведения могут быть идеалом по формы,
но по содержанию и близко не смогут приблизиться к богатой палитре человеческих
эмоций.
В живописи эта тенденция также ощутима. В другом исследовании Лаборатории
искусственного интеллекта и искусства Ратгерского университета в Нью-Джерси по
схожему принципу учили нейросеть рисовать. Эта задача была выполнена с большим
успехом, так как опрошенные чаще признавали работы, созданные компьютером,
настоящими произведениями искусства. Тем не менее ИИ все еще не может объяснить,
что именно он рисовал, что он пытался сказать. Почему была использована желтая
краска, а не, например, синяя? Это отражение преобладания чувства отвращения над
чувством печали? Нет, это просто наиболее часто встречающийся в работах
импрессионистов цвета. Я думаю, аналогия понятна.
Таким образом, мы можем не волноваться. По крайней мере, за искусство точно. Оно,
служа отражением чувств творца, будет еще очень долгое время оставаться нетронутым.
Так что ни Третьяковская галерея, ни Пушкинский музей не закроются ещё очень долго.
Другим важным для нас вопросом остается эмпатия. Мы привыкли думать, что человек
отличается от обезьяны возможностью, например, к рефлексии, оценке собственных
поступков и так далее. Эмоции всегда оставались для нас чем-то священным, непонятым и
нетронутым. Гамма чувств у человека чрезвычайно богата. Однако нужны ли роботам
эмоции?
Многие ученые говорят, что познание эмоций на примере имитации или разработки их у
ИИ поможет нам самим. В какой-то степени это так. Возможно, борьба с ментальными
заболеваниями, природа которых нам неизвестна, облегчится именно благодаря
пониманию того, как или зачем устроен наш мозг. Но обязательно ли для этого пытаться
вложить нашу искренность, чувствительность и эмпатию в головы роботов? И да, и нет. В
какой-то степени задача действительно будет облегчена, но, как писал известный
теоретик Элиезер Юдковски: «ИИ не будет ни любить, ни ненавидеть вас. Но зато вы
сделаны из атомов, которые он может использовать для своих нужд». Пока ученые
следуют задаче, а правительство грамотно управляет этим процессом и распределяет
бюджет на исследования разного уровня, ИИ с эмпатией нам не опасен. К тому же вряд ли
эмпатия могла бы нанести урон. Скорее, наоборот, ИИ, привязавшийся к людям, видящий
в них, может быть, даже друзей или семью, будет более верным и преданным, чем
холодная и расчетливая машина.
Как видите, в этом вопросе нет однозначных ответов. Если вашего ребенка будет учить
кто-то или что-то с безупречными знаниями, выглядящий, как человек, проявляющий
эмоции, то это будет, вероятно, лучшее, что вы сможете дать своему ребенку. Если вас
будет оперировать робот, способный за доли секунды рассчитывать риски и принимать

760

решения, то ваша жизнь наверняка будет спасена. Если на дорогах не останется пьяных
водителей или тех, кто получил права незаконным путем, то жизнь ваших родителей или
детей станет намного безопаснее.
В современной культуре этот вопрос нередко поднимается. Люди озабочены тем, что
будет дальше. Это находит отражение, например, в компьютерных играх. Подростки,
которые уже через несколько лет будут строителями нашего будущего, сейчас узнают, как
устроен наш мир и с чем им предстоит работать. И с ними можно вести диалог.
Вспомните, в чем была трагедия в романе "Отцы и дети" Тургенева. Старшее и младшее
поколения просто не хотели слушать друг друга. Моральные принципы ни тех, ни других
не были сломлены, что привело к столь печально смерти Базарова. А вот Аркадий,
обладая знаниями настоящего, прислушался к опыту прошлого и получил счастливый
финал. Не этому ли мы должны научиться у классиков русской литературы?
Поговорите сегодня со своими детьми. Может быть, вчера они играли в игры и теперь
имеют много вопросов. Например, в приключенческую студии Quantic Dream "Детройт:
стать человеком", и теперь они хотят знать, что такое человечность. Как мы решаем, кто
достоин жизни, а чей удел -смерть. Как мы определяем, кто нам ближе: сын, бросивший
нас на склоне лет, или робот, помогающий нам во всем, поддерживающий разговор и
скрашивающий последние дни жизни. Может быть, ваш ребенок играл в проект студии
CD Projekt "Киберпанк 2077" и теперь он заинтригован историей ИИ Деламейна, который,
пытаясь стать человеком, ищет ответы на вопросы. Ему интересно, что такое любовь, как
заводят друзей, почему люди ненавидят друг друга и многое другое.
Знаете ли вы, что такое любовь? Наверное, для каждого она своя. Будет ли ребенок
удовлетворен таким ответом на вопрос? Кто знает. Может, ему интереснее трагика
"Страданий юного Вертера" или нескончаемая любовь И. Бродского к загадочной М.Б.
Может быть, ему нужно знать, какие гормоны заставляют нас так себя чувствовать. То же
самое будет происходить и с ИИ. Человек из любопытства ищет ответы на вопросы,
поэтому создать подобие себя, нарушить религиозные заповеди он может тоже из чистого
интереса. Разве это плохо? Не будь любопытства, человек бы так и не вышел из пещеры
многие тысячи лет назад.
Но довольно о спорных вопросах. Уже давно понятно, что однозначного ответа на все
вопросы, связанные с ИИ, нет и не будет. Есть много аспектов, когда человек может
сомневаться, что ему сделать правильнее. Но именно определение "хорошо" и "плохо" на
карте жизни есть первостепенная задача каждого думающего человека. Поговорим же
теперь не о тонких душевных материях, а о практической пользе. Я понимаю, что
гуманитарные науки это науки "с неочевидной пользой", однако я постараюсь
максимально подробно описать полученную в процессе работы с ИИ помощь.
В марте 2020 года была создана инициатива по разработке корпуса древнеславянских
рукописных текстов с помощью ИИ. Корпус текстов - это структурированная база данных
языка, информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на
определенном языке в электронной форме. Он представляет собой подобранную и особым
образом обработанную (размеченную) совокупность текстов, которые используются в
качестве основы для исследования лексики и грамматики языка. Проблема в
цифровизации текстов именно древних славян в особенностях написания отдельных букв,
витиеватости и некоторой "украшательности", что не позволяло до этого с достаточной
скоростью переводить тексты в электронный формат. Однако польза есть не только для
ученых-филологов, так как специалистам по ИИ необходима работа с естественным
языком, то есть возможность пользователю говорить условному ИИ не определенную
команду, а любую свободную формулировку. «Естественный язык является ключевым
полигоном для развития технологий ИИ. Именно благодаря этим технологиям задачи
машинного перевода, построение диалоговых систем и задачи интерпретации текстов
на естественном языке получили мощный толчок в последнее время. В некотором смысле,
такой проект является мостиком от культуры прошлого к технологиям будущего. По
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нашему опыту междисциплинарных проектов не так важно заручиться самой
продвинутой технологией, как заложить основы общения людей друг с другом –
специалистов по языку со специалистами по искусственному интеллекту,» - Андрей
Устюжанин, ведущий эксперт Центра инфраструктурного взаимодействия и партнёрства
MegaScience НИТУ «МИСиС», руководитель Научно-учебной лаборатории методов
анализа больших данных НИУ Высшей школы экономики.
В истории ИИ помогает, насколько мне известно, не только с базами данных, но и с
визуализацией, например. Калев Ханнес Летару - американский интернетпредприниматель и ученый - в 2019 году создал интерактивную карту, визуализирующую
200 лет человеческой истории. ИИ проанализировал статьи британской "Википедии",
выявил ключевые даты и места, связанные с конкретными датами. Затем на карту были
помещены места, привязанные к конкретному году, а также проведены связи между
различными точками на карте, которые в одно и то же время были каким- то образом
связаны. Также события и связи выделялись цветом в зависимости от того, мирными они
были или нет. Это мини-исследование позволило наглядно увидеть, как происходили
процессы, например, колонизации или глобализации.
С другой стороны, в истории есть и более практическое применение ИИ. Он помогает
археологам разгадывать загадки прошлого. Конечно, это направление развивается не
столь быстро, так как оно гораздо менее выгодно, чем, например, работа с таргетингом в
Facebook или анализ финансовых рынков. Однако оно также помогает развиваться ИИ и
дает археологам новые возможности для исследования древних цивилизаций. В 2019 году
компания "IBM Japan" и Университет Ямагата с использованием технологии ИИ открыли
новые геоглифы Наска. Эти изображение помогли более точно воссоздать образ жизни
племен, флору и фауну территории на тот период времени. Таким образом, ученые
получили более обширные сведения. что облегчило им работу.
Также сейчас в разработке находятся некоторые проекты по применению технологий ИИ
в социальных науках, например, помощь в решении сложных социальных вопросах. В
пример некоторые ученые приводят такие серьезные проблемы, как нехватка персонала в
сфере ухода и образования, исследования функциональной неграмотности, устойчивости,
а также проблемы окружающей среды. В других гуманитарных науках также
продолжается контролируемое внедрение ИИ с целью поддержать работу человека,
облегчить её всеми возможными способами, а не полностью исключить человека из
социальных процессов.
Как представитель гуманитарной сферы я ответственно заявляю, что в нашем деле ИИ
необходим, однако его присутствие не сделает нашу работу бесполезной. Так как мы
вынуждены работать с большим количеством данных, притом не просто вычислять или
выводить закономерности, а формировать личное отношение, делать выводы и прогнозы,
основанные не только на знаниях, но и на внутреннем понимании мира. Так как мы
выбрали эту полутворческую сферу деятельности, мы не планируем отдавать её в руки
машин. Но помочь нам с подготовкой текстов, поиском наиболее нужных материалов
необходимо.
Отдельно отмечу, что мы не боимся ИИ, но опасаемся вопросов, на которые нам
предстоит ответить в случае успешной разработки данной технологии. Однако мы,
работники гуманитарной сферы, на протяжении всей жизни работаем исключительно с
человеком, его душой, мыслями, сознанием. Тот факт, что нам предстоит определиться в
какой-то момент с определением всех понятий, окружающих нас, никогда не стоял под
сомнением. Именно поэтому не стоит бояться прогресса: я уверена, наши дети и их дети
уже будут готовы давать ответы, если сейчас мы оставим страх в стороне и будем с
улыбкой и надеждой смотреть в будущее.
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ФИО: Колесов Максим Вячеславович
Класс: 9 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Публичная лекция про искусственный интеллект и его роль во всех
сферах современной жизни, в частности, творчестве и журналистике.
Доброго времени суток, уважаемые господа депутаты. Наверняка каждый из вас хоть раз в
жизни слышал словосочетание "искусственный интеллект", но я абсолютно уверен, что не
все тут до конца понимают, что же это такое, как с ним работать, зачем и для чего вообще
он нужен и не захватит ли он в конце концов мир. Сегодня мы с вами об этом и
поговорим. Я расскажу вам о том, чем является искусственный интеллект на самом деле, о
его роли в современной жизни, в частности, в журналистике и творчестве, развею
некоторые ваши заблуждения и вы непременно узнаете много нового.
В первую очередь нам стоит определиться, что такое интеллект наш, человеческий. Об его
точной формулировке ведутся ярые споры, присутствует множество точек зрения. Я дам
вам его понятие, составленное мной, а свое же вы вполне способны создать и сами,
используя как раз этот самый интеллект. Интеллект - это качество психики,
представляющее из себя возможность к анализу предыдущего опыта, получения нового и
решения на его основе проблем. Он объединяет все наши познавательные способности.
Такие как: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение.
Что же тогда интеллект искусственный? Это уже свойство программ обучаться на
полученном ими опыте, адаптироваться к неким заданным параметрам, и решать те
задачи, которые традиционно считаются прерогативой человека. Сейчас искусственный
интеллект делят на три типа. Первый - это слабый, он нацелен на решение каких-либо
конкретных задач. Второй - это общий, сравнимый по когнитивным способностям с
человеком. И третий - это супер интеллект, превосходящий возможности человека в сотни
раз, именно ему и пророчат захват человечества. Сразу же успокою вас, человечество
находится на данный момент, так же, далеко от создания второго типа интеллекта, как и
от создания машины времени. И по крайней мере, могу с точностью сказать, что в
ближайшее 50 лет он создан не будет. Так как мы сами не до конца понимаем, что же
такое человеческий интеллект и как он работает, я раннее уже это сказал, и даже если
поймем, то вряд ли сможем воссоздать. Сейчас существуют лишь интеллекты первого
типа, о них и поговорим более подробно.
Для наглядного понимания покажу вам пример. В 2016 году искусственный интеллект,
созданный компаний Google DeepMInd, смог выиграть в го у Ли Седоля, одного из
лучших игроков в эту игру. И как же он смог это сделать? Сорвем покров с технологий
искусственного интеллекта. На данный момент все сводится к составлению некоего
алгоритма, который будет каким-либо образом, методом проб и ошибок, искать среди
входных данных закономерности и на их основе самообучаться. По-иному это называется
машинное обучение. По сути, мы программируем машину на повторение неких
полученных ею распространенных среди входных данных связей для получения некоего
конкретного результата. Благодаря такой способности к обучению, мы и называем
существующий искусственный интеллект, собственно, интеллектом. Но, к сожалению или
к счастью, искусственный интеллект сейчас очень узкоспециализирован и может быть
направлен лишь на решение каких-то четко поставленных задач, с человеком ему в
разносторонности ему не сравниться. Собственно, о о применении существующего
искусственного интеллекта в современной жизни я вам сейчас и расскажу.
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У вас могло сложиться впечатление, что искусственный интеллект способен только
обыгрывать человека в какие-то игры и вообще ему до нас далеко, и он бесполезен. Но это
в корне не так. Его значение невероятно важно для развития многих областей. Он
является одним из ведущим направлений во многих странах: США, КНР и, представляете
даже у нас, в РФ. В 2019 году была утверждена «Национальная стратегия развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года». Лично президент России Владимир
Путин заявлял неоднократно, что лидер в сфере искусственного интеллекта станет
властелином мира. Ему находят применение и в медицине, и в производстве, и там где,
казалось бы ,его быть точно не должно, в журналистике и творчестве. Ярким примером
применения является возможность распознавания рака кожи с его помощью или
предсказание падения артериального давления. Или искусственный интеллект танка
"Армата", самостоятельно целящийся во врагов.
Возможно вас удивило мое высказывание про использование искусственного интеллекта в
творчестве и журналистике, но нет, я не шутил. Многие компании перепоручают
спортивную информацию, сводки о погоде, изменениях на бирже и результатах
корпоративной деятельности компьютерам. Поразительно, но машины способны
обеспечить более широкий охват информации. Когда человек просмотрит один источник,
машина десять или сто. Многие журналисты боятся, что он заменит их, но если отбросить
эти страхи, то искусственный интеллект способен стать настоящим спасением, избавив от
скучной рутинной работы написания прогнозов погоды, и став замечательным
подспорьем в поиске и анализе информации для более интересных статей, позволяя
отобразить полнее тот постоянно усложняющийся мир, в котором мы с вами живем.
Касаясь темы, искусственного интеллекта в творчестве. Новые цифровые технологии, в
частности искусственный интеллект, кардинально меняют характер не только
«традиционных» технических профессий, но и проникли в художественную среду, влияют
на творческие процессы, и даже возник феномен под названием цифровое искусство. Они
уже начали играть очень важную роль в творческой деятельности, такой как музыка,
архитектура, изобразительное искусство. Без использования цифровой обработки и
компьютерных эффектов невозможно себе представить ни современный кинематограф, ни
музыку. «Компьютер» в наши дни в прямом смысле стал и холстом, и кистью, и
музыкальным инструментом. По-видимому, следующей ступенью в развитии цифрового
искусства станет использование «компьютера» уже не только в качестве инструмента
реализации идей человека, а в качестве самостоятельной творческой сущности. Эта точка
зрения вызвала новое направление искусственного интеллекта (ИИ) под названием
вычислительное творчество. По-видимому, мы уже находимся на пороге новой эры
творчества, когда ИИ и художник становятся соавторами, дополняя друг друга в тех
областях и «умениях», где они наиболее сильны. Для примера можно привести такой
проект, как DeepDreamGenerator, меняющий фотографии, в соответствии, с выбранным
вами стилем.
Если искусственный интеллект применяется даже в таких, казалось бы, абсолютно
человеческих делах, то он нужен и подавно во многих других сферах деятельности. Но
возникает вопрос о роли человека в этом постоянно меняющемся мире. Кто-то даже
теряет работу из-за постепенной цифровизации. Но тотальная безработица уж точно не
случится. Ведь когда закрываются одни двери, открываются другие. Роботы лучше всего
заменяют рутинные профессии. И ,следовательно, профессии более сложные и
требовательные становятся наоборот востребованнее и доступнее. По сути своей
ведь, безработица возникает не из-за повышения производительности труда и внедрения
технологий искусственного интеллекта, а из-за несоответствия текущих компетенций
населения изменившимся требованиям экономики. И, как я уже сказал, в ближайшее
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время в большинстве сфер роботам уж точно не заменить человека. И людям для
сохранения призвания нужно просто, как бы не звучало глупо и банально, надо научиться
учиться и меняться вровень со временем.
В заключении, хотелось бы сказать, что искусственный интеллект становится все
популярнее и незаменимее. Он применяется везде. Мир неуклонно движется в сторону
прогресса и цифровизации, и с этим нереально что-либо сделать. Ты либо успеваешь и
идешь вместе с ним, либо остаешься там далеко позади. Никому не нужный и забытый.
Всем следует развиваться и идти в ногу с продвижением технологий. Только так мы
придем к светлому и прекрасному будущему.
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ФИО: Кудашова Елена Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: "Что такое ИИ, и с чем его едят"
Добрый день, уважаемые члены собрания. Начну без долгих вступлений с вопроса на
злобу дня: знаете ли вы, что такое искусственный интеллект? А почему он так
называется? Что полезного он может принести в жизни наших избирателей и, собственно
говоря, в наши жизни? Если вы не можете четко сформулировать ответ, то, думаю, мой
рассказ "зацепит" ваши нейроны.
В первую очередь, давайте действительно определимся, что же такое искусственный
интеллект или же, по-другому, ИИ. ИИ - это сформированная человеком «умная» система,
которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же методы,
посредством которых совершенствуется естественный интеллект: исследование, анализ и
прочее. Естественно искусственный интеллект не владеет теми же преимуществами, что
человек: у него нет сознания, характера, души, он не может мыслить самостоятельно лишь пользоваться тем, что в него вложили, и самосовершенствоваться с помощью
полученной информации. Поэтому если в какой-то период своей жизни вы посмотрели
фильм "Терминатор", и с того момента по телу проходит дрожь при упоминании главного
антагониста Скайнета, спешу вас уверить - искусственный интеллект не может восстать
против человечества. Во всяком случае, пока. Но это всё шутки конечно же, пытаюсь
разрядить обстановку.
Что такое ИИ мы поняли. Но какую же пользу может принести он в нашу повседневную
жизнь? Ведь лично вам не интересна его способность создавать настоящие произведения
искусства, "вдохновившись" работами известных художников. Могу уверить: каждый из
вас уже пользуется системами ИИ. Например, за рулем, руководствуясь навигатором,
который учитывает ситуацию на дорогах и выстраивает самый благоприятный маршрут,
или же открывая электронную почту, уже не замечая, как ненужные письма не
появляются в общем потоке, а сразу попадают в "СПАМ", будучи отфильтрованными
сами понимаете чем. Так какие я могу предложить новшества?
Во-первых, хочу выделить, что сфера медицины требует кардинальных преобразований.
Спорить с этим бесполезно - год пандемии показал все недостатки, вызванные нехваткой
средств от государства. Совершенствование сбора, обработки и распространения
медицинских данных и информации может улучшить скорость и удобство
диагностирования пациентов, в особенности в сельских и отдаленных районах, что, как
мы все понимаем, там особенно необходимо. Не говоря об удобстве систематизации, мы
можем упомянуть пользу использования ИИ в диагностировании рака кожи, проведении
УЗИ для беременных женщин, предсказании падения артериального давления и во многом
другом. Многие передовые державы уже пользуются искусственным интеллектом в
медицине, так что же останавливает нас? Давайте не забывать, что прогресс в
современном мире необходим и неизбежен, мы не можем игнорировать изменения в
обществе и надобность нам самим меняться вместе с ним.
Во-вторых, ИИ бесспорно был бы крайне удобен в системе образования. Его внедрение в
школах, университетах и колледжах помогло бы избавить педагогов от рутинной работы
вроде оценки тестов. Мы уже пользуемся данной системой при проверке ЕГЭ и ОГЭ, но
было бы разумно ввести подобное в текущий процесс обучения. Школьники также
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испытывают определенный стресс, когда их ставят перед выбором будущей карьеры в 17
лет. Посудите сами: знали ли вы в таком возрасте, чем хотите заниматься всю оставшуюся
жизнь? ИИ может облегчить положение детей: его алгоритмы позволяют выделить то, в
чем ребенок особенно хорош, и предложить возможные варианты реализации
способностей. Ответственность за будущее подрастающего поколения лежит на наших
плечах, поэтому я предлагаю в это будущее вложить достаточно средств из бюджета.
В-третьих, искусственный интеллект можно и нужно использовать в создании удобств для
людей с ограниченными возможностями или особыми потребностями. Система
осуществляет перевод текста в речь и речи в текст, следовательно, она облегчит жизнь
граждан с нарушениями зрения, слуха, информационно-коммуникационных технологий.
Итак, я перечислила главные и наиболее "приземленные" преимущества ИИ. На деле же
его возможности практически безграничны, ведь он может делать совершенно всё, что
вложит в него человек: создавать особые "умные" города, совершенствовать бизнеспроцессы, предсказывать эпидемии, стихийные бедствия и многое другое. Еврокомиссия
уже заявила о готовности вложить в развитие искусственного интеллекта до 20
миллиардов евро в год. Это огромная сумма, но она не будет потрачена просто так, она
пойдет на пользу каждого гражданина. Что же останавливает нас? В России есть очень
талантливые специалисты, но они не могут и не хотят реализовать потенциал в своей
стране, ведь заработные платы гораздо меньше, чем предложенные зарубежными
компаниями. Давайте действовать обдуманно и постепенно, ведь мы заняли свои места,
чтобы действовать на благо народа. Готова ответить на любые вопросы. Спасибо за ваше
внимание и уделенное моему рассказу время!
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ФИО: Куликова Дарья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: ангел-хранитель версия 2.0
Думаю, вы согласитесь, что искусственный интеллект (ИИ) - одно из самых спорных
изобретений новейшего времени. ИИ вызывает много вопросов и кажется нам опасным.
Но разве люди всегда легко принимают что-то новое? Не думаю: неизвестность вызывает
страх. Однако искусственный интеллект стал для современных людей неким ангеломхранителем. И вот почему.
Добрый доктор интеллект
Искусственный интеллект уже сегодня помогает врачам в их непростой работе. Например,
в октябре 2020 года РБК рассказал, что в Москве сотрудники Скорой помощи используют
ИИ, чтобы обрабатывать заявки. Искусственный интеллект анализирует симптомы и
определяет статус вызова: неотложный или экстренный. Первый - это обострение
хронических заболеваний, травмы - все то, что напрямую не угрожает жизни человека. А
экстренный вызов - это проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами,
ожоги, кровотечения, раны. Благодаря ИИ координаторы оперативно решают, где в
первую очередь требуется помощь медиков, и спасают, возможно, бОльшее число жизней.
Выходит, искусственный интеллект - полезная технология, не так ли?..
Однако помощь работникам Скорой помощи - далеко не все, на что способен ИИ.
Например, российская платформа Botkin.AI, которая используется уже в нескольких
регионах страны, помогает диагностировать рак легких. А сервис DeepMind смог
предсказывать форму свертывания белка точнее биологов. И это - далеко не все.
Пандемия изменила большинство сфер жизни, замедлила многие процессы, но некоторые
- все же стимулировала. В апреле в Москве заработала система, которая позволяет
выявить коронавирус, анализируя снимок легких. Доступ к сервису получили все
поликлиники города: программа оценивает результаты КТ буквально за пять
минут. Причем точность постановки диагноза составляет 90%.
Конечно, есть факторы, которые препятствуют развитию ИИ и его внедрению в
медицинскую работу. Среди них: нехватка сотрудников, ограниченность знаний медиков,
недостаток структурированных данных и недоверие к ИИ. Однако решить эти проблемы в ваших силах.
Сначала было слово, а потом... искусственный интеллект
ИИ помогает не только медикам, но и журналистам. Например, в июне 2020 года Microsoft
рассказала, что часть редакции новостного портала - искусственный интеллект. Как
писала RG, эта новость удивила многих людей. А зря! Microsoft внедрила искусственный
интеллект не первой. Например, по данным New York Times, в агентстве Bloomberg треть
контента создают автоматизированные технологии.
Но ИИ способен не только обрабатывать новости, но и комментировать матчи.
Невероятно, правда? Например, международное агентство новостей и информации The
Associated Press обучила искусственный интеллект комментировать бейсбол. И хотя
живые эмоции корреспондента ИИ вряд ли повторит, описать происходящее, причем
оперативно и емко, точно сможет.
Еще несколько преимуществ искусственного интеллекта - отсутствие орфографических,
пунктуационных или грамматических ошибок, умение анализировать финансовые отчеты
и выполнение рутинной работы, которую большинство корреспондентов не любит.
Возможно, вы боитесь, что роботы "уволят" журналистов? Это маловероятно. Разработка
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и внедрение ИИ в работу СМИ - сложный и трудоемкий процесс, который требует много
времени. Более того, роботы не смогут подготовить глубокие аналитические материалы.
Например, Евгения Волункова из "Таких дел" написала трогательный репортаж "Гостевые
люди" о работе регионального хосписа. Журналистка показала, как сложно иногда
помогать людям, и как им трудно принимать эту помощь. Независимое СМИ "Холод"
записало историю Егоровны - женщины, которая стала буквально символом протестов в
Хабаровске. Мобильный глянец Curious пишет о любви к себе: чем заняться, если
осталась одна дома; как выбрать грамотного психотерапевта; как принять свой голос. А
журналисты "Проекта" ведут независимые расследования: почему в Ростове "без воздуха"
умирали люди, как политики "пиарятся" на коронавирусе и правда ли, что богатых лечат
лучше, чем бедных?.. Чтобы писать такие человечные тексты - нужно быть человеком.
Поэтому роботы вряд ли заменят в ближайшее время журналистов. Скорее, ИИ будет
помогать авторам с рутинной работой, генерацией шаблонов и обработкой данных.
«Работа журналиста подразумевает креативность. Ее смысл в повествовании, нахождении
фактов, критическом мышлении и оценке — мы хотим, чтобы журналисты тратили
энергию именно на это», — объяснила директор по партнерству The Associated Press Лиза
Гиббс.
Не словом единым
"Глаголом жечь сердца людей" - это, конечно, хорошо, но ИИ способен работать и в более
прикладных и практичных сферах. Например, в сельском хозяйстве. На сайте PlantVillage
собрано 50 тысяч фотографий здоровых и больных растений. Эта база позволяет создать в
ближайшем будущем приложение, в котором фермеры будут загружать изображения
растений, а алгоритмы - ставить диагнозы. Издание Wired утверждает, что агрономы
тратят много времени и денег именно из-за неверного определения заболевания растения.
А ИИ поможет точно и быстро решить проблему.
Еще более практикоориентированное изобретение - беспилотный трактор от компании
CNH Industrial. Эта машина работает без водителя, используя лидар и камеры для того,
чтобы заметить и объехать препятствия. Задача трактора - вполне достижимая:
повышение продуктивности сельскохозяйственных работ.
А устройства LettuceBot, которые выпускает компания Blue River Technology позволяют
эффективно бороться с сорняками. Благодаря технологии машинного обучения ИИ
распознает среди сельскохозяйственных культур "незваных" гостей и точечно
опрыскивает их гербицидами. Разработчики утверждают, что устройство фотографирует и
идентифицирует 5000 растений в минуту. Сотрудник Blue River Technology Бен
Костнер утверждает, что технология LettuceBot поможет снизить объемы используемой
"химии" на 90%. Поэтому искусственный интеллект стоИт, как ангел-хранитель, не только
на страже объемов сельскохозяйственной продукции, но и на страже ее качества и
безопасности.
Не все новое - хорошо забытое старое
Конечно, как и все новое, искусственный интеллект нас настораживает. И это нормально.
Однако нельзя все время "стоять на месте": не все новое - хорошо забытое старое. Если бы
люди отрицали развитие науки, человечество до сих пор бы не получило ни одной
вакцины, не увидело бы полет человека в космос, не научилось бы лечить многие болезни
(аппендицит, например, или даже рак). Если мы будем отрицать новые технологии и
развитие науки - не только не разовьем то, что имеем, но и потеряем тот уровень, к
которому пришли. Ученые и разработчики планируют внедрять искусственный интеллект
оправдано, плавно и ответственно: об этом, например, свидетельствует заявление Лизы
Гиббс.
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Искусственный интеллект требуют наши сердца
Получается, что искусственный интеллект способен помочь в работе медиков,
журналистов и фермеров: дойти до сути дела, поставить точный диагноз и, возможно,
спасти чью-то жизнь будто ангел-хранитель. Внедрение ИИ не приведет к негативным
последствиям. Искусственный интеллект не вытеснит в ближайшее время важные
профессии и не допустит фатальную ошибку: окончательно решение, пусть и на основе
данных от ИИ, все равно принимают люди. Так, игнорирование искусственного
интеллекта - прежде всего, показатель невежества и нежелания признавать достоинства
развитых технологий. А внедрение ИИ, современного ангела-хранителя, - это дань
развивающемуся обществу, технологиям и возможность спасти людей и улучшить их
жизни. Решение за вами.
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ФИО: Мангушева Екатерина Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 3. Интерпретация мифов в современной культуре
Ключевые слова: мифы, современное искусство, культура, компьютерные игры,
культурное наследие.
В своей статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" Денис Колобов
описывает процесс репрезентации культурного наследия различных народов в цифровой
среде. По его мнению, с течением времени и развитием человечества у нас появилась
возможность не только получить информацию, но и самим стать создателями чего-то
нового. Цифровая среда играет важную роль в процессе репрезентации и интерпретации
культурного наследия предков, она позволяет по-новому взглянуть на существующие
мифы, легенды, придания, переосмыслить их, а иногда дополнить.
Автор позволяет читателю ознакомиться с проблемой, он последовательно излагает свои
мысли, приводит аргументы, опираясь на факты и мнения других людей, их
высказывания. То, как написана статья, позволяет даже неосведомленному в этой теме
читателю погрузиться в эту область и понять, о чем идет речь. Однако, автор
рассматривает данную проблему только с положительной стороны, не принимая во
внимание минусы процесса репрезентации культурного наследия в "цифре" (например,
полное искажение изначального смысла мифов, легенд). Достаточно спорным является
момент, что успешная репрезентация культурного наследия в нашем мире происходит за
счет "цифры". Нередко древние легенды в современном творчестве искажаются
настолько, что человек, не знающий изначального варианта, не получит ничего кроме
новой истории, для него культура предков так и останется чем-то неизведанным. Можно
ли сказать, что интерпретация мифов и легенд в современном мире помогает сохранить
и популяризировать культурное наследие наших предков, познакомить с ним людей, в
случае, когда от оригинальной версии остаются только имена персонажей (например, God
of War)? Правда ли "цифра" позволяет нам осмыслить наше культурное наследие и
сделать его частью нашей повседневной жизни?
Думаю, цифровая среда, действительно, играет важную роль в том, чтобы сохранить
культуру различных народов и познакомить с ней людей, но благодаря тому, что "цифра"
непосредственно связана с массовой культурой, нередко произведения сильно искажаются
и превращаются в совершенно иные истории, которые создаются только ради денег и
неспособны передать богатство древней культуры и смысл, заложенный изначально.
Статья, написанная Денисом Колобовым, может быть полезна, чтобы узнать об этой
проблеме, задуматься о том, как в современных произведениях литературы, играх и
фильмах интерпретируется культурное наследие человечества. Она способна показать
людям, что новые возможности технологий позволяют нам изучать мифы и легенды,
дополнять их, знакомить с ними большие массы людей, тем самым позволяя сохранить
культурное наследие и дать ему новую жизнь.
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ФИО: Медведева Дарья Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - нереально и страшно?
Искусственный интеллект - нереально и страшно?

Добрый день!
Сегодня мы с вами поговорим об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект что же это такое? Давайте обратимся к определению, которое прочтет каждый из нас,
когда решится спросить у компьютерного поисковика о том, что же значит это
словосочетание. Искусственный интеллект (ИИ ; англ. artificial intelligence, AI) —
свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно
считаются прерогативой человека. Таким образом, если говорить простым языком, это
создание человеком технического помощника, способного заменить его в каких-то делах.
Многие из тех, кто находятся в зале, могут сказать, что, мол :" А зачем это нужно? Я,
например, всю жизнь справляюсь и так, без помощи "машин".", а иные содрогнуться при
мысли, что машина может выполнять функции человека, фактически подменяя его.
Иногда я слышала высказывания от маленьких детей, насмотревшихся современных
мультфильмов о страшных и злобных роботах, или от взрослых, которые со скепсисом
относятся к развитию современных технологий о том, что либо у человека ничего не
получится создать в этом отношении, либо машины в конце концов поработят нас самих.
Сегодня мы это обсудим.
В современном мире большие обороты набирает информатика, математика,
робототехника и т.д. Если зайти в обычную общеобразовательную школу, можно
убедиться, что многие дети с самой начальной школы увлечены чем-то подобным.
Господа, Ваши дети увлекаются этим? В университетах также популярностью пользуются
направления по типу "Искусственный интеллект". Так, например, большим спросом
нынче пользуется мехатроника ; люди со всего мира считают такие науки, как
мехатроника или робототехника, науками будущего. Так ли это? Сам термин
"мехатроника" складывается из двух знакомых каждому понятий - "механика" плюс
"электроника". Данный термин был введен в 1969 году фирмой Yaskawa Electric. Эта
наука объединяет в себе элементы, помогающие создавать, эксплуатировать новые виды
машин , механизмов, устройств. Например, самыми востребованными профессиями
мехатроники являются: инженер-электроник, сервисный инженер, педагог (школы, ВУЗы,
курсы), электротехник, программист, робототехник, кибернетик, конструктор. Знаете ли
вы, что мехатроника в последнее время стоит за всеми привычными и даже обыденными
для нас вещами? Ее можно встретить даже в земледелии. Есть машина - есть работа. На
самом деле, человеку без такой помощи многое непосильно. А робототехника? Отрасль
мехатроники. Обратимся к источнику и определим значение сего
термина. Робототехника — отдел прикладной науки, который занимается
проектированием, производством и применением автоматизированных технических
систем — роботов. В свою очередь, робот — это программируемое механическое
устройство, способное действовать без помощи человека. Когда-то я заглядывала на такие
курсы - дети конструируют робота, закладывают в него определенный алгоритм действий,
реакций на воздействия из внешней среды и пр. , а потом получается, что машина
работает. Начальные алгоритмы достаточно просты. Например, робот может принести
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тебе мячик, который закатился за тумбочку или начать петь по хлопку. На более развитом
же уровне робототехника достигла гораздо больших высот.
Наверняка каждый из вас слышал, что Япония - страна, где наиболее развиты
информационные технологии. Взгляните, у каждого из вас дома есть японский роботпылесос или какой-нибудь иной помощник . Робототехника в Японии развивается с конца
60-х - начала 70-х годов XX века. В каких же сферах развивается искусственный
интеллект? Во-первых , разумеется, это медицина. Да-да, я знаю, что в нашей стране
многие врачи, так же , как и вы, придерживаются консервативных взглядов и "старой
медицинской школы". Но те, кто двигаются вперед, перенимая технические и научные
исследования из других стран, принимая развитие общества и новые технологии и
разработки, достигают большего успеха в своем деле. Вы все смотрите телевизор. Может
быть, видели сюжет про популярного японского робота-тюленя, разработанного Таканори
Сибата? Его зовут Paro (Паро). Он завоевал всеобщее внимание, потому что оказывает
терапевтическую помощь. Так, по предоставленным мне данным, тюлень изначально
рассчитывался на помощь одиноким пожилых людям и пациентам с болезнью
Альцгеймера. Теперь же он используется чаще просто для оказания успокаивающего
эффекта и вызывания положительной эмоциональной реакции у пациентов больниц и
домов престарелых. Паро имеет тактильные сенсоры, реагирует на человеческую речь,
способен отзываться на имя и показывать некоторые простые эмоции - радость, гнев.
Более того, в современной японской медицине в некоторых больницах уже работают
Hospi(R) от фирмы Panasonic. Данные миловидные роботы, внешний облик которых
приносит как работникам медицинских учреждений, так и пациентам необходимые
позитивные эмоции, способен помогать медперсоналу - он разносит лекарства, медкарты
и т.д. Не сталкиваясь с людьми, он свободно передвигается по помещению, прекрасно
ориентируясь в пространстве и отлично выполняя свои функции. Более того, среди
роботов, помогающих в больницах есть такие сиделки , как RIBA и RIBA-II - Robot for
Interactive Body Assistance (робот для интерактивной помощи телу ). Данные сиделки
помогают оказывать необходимую помощь пациентам : они способны поднимать и
переносить тех, кто не в состоянии ходить самостоятельно, усаживать трудных пациентов
и оказывать им прочую помощь. Такого рода деятельность роботов очень помогает в
больницах, согласитесь? Во-вторых, искусственный интеллект в Японии популярен также
в транспортной сфере. Например, активно разрабатываются и внедряются в нашу жизнь
беспилотные такси. Возможно, это звучит немного странно и даже пугающе для вас,
однако взгляните - все безопасно. Давайте обратим внимание на Robot Taxi ( робот-такси)
. Это беспилотное такси было создано производителями мобильных игр DeNA Co Сюхеем Кавасаки и Томоко Намба. Благодаря камерам, GPS - Global Positioning System
(система глобального позиционирования и многочисленным датчикам) , такси способно
самостоятельно передвигаться, выполняя все правила дорожного движения, следя за
безопасностью пассажира и прекрасно ориентируясь даже в самых крупных мегаполисах,
например, в Токио. Robot Taxi планировался использоваться на Токийской олимпиаде
2020, так как цены в городе на такси очень высокие, а полноценные автобусные рейсы с
«живым» водителем там коммерчески не окупаются. Более того, также был разработан
беспилотный мини-автобус Robot Shuttle (робот-автобус/робот-маршрутка) для перевозки
пожилых людей. Главной его целью является обеспечение высокого качества услуг в
сочетании с низкой ценой. И, разумеется, японские роботы используются в быту.
Уважаемые депутаты, давайте также не будем забывать о современных проблемах
молодежи. Не только в Японии, но и в целом мире возрос процент совершения суицида.
Более того , многие люди страдают от одиночества - как молодые, так и пожилые. Именно
поэтому разрабатываются роботы-питомцы, роботы-друзья, человекоподобные роботы, с
которыми просто можно поговорить. Некоторые даже могут помочь решить вам какую-то
проблему. По мнению создателей, это поможет снизить уровень суицида и помочь
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психологически многим людям, страдающим от одиночества. Социальные роботы менее
эмоциональны, послушны, ненавязчивы. Подобно людям, они не станут перебивать вас
или нагружать собственными мыслями и проблемами. Они будут считать вас самым
важным, помогут вам, просто по-настоящему обняв, чего так порой не хватает каждому из
нас, не заставят чувствовать себя неуверенно или быть осужденным. Мы надеемся на
роботов, как на помощников , коммуникаторов и социальных партнеров. Таким образом,
ознакомившись с этими материалами , я готова поспорить с теми, кто говорил о том, что у
человечества ничего не получится в отношении развития роботов, ИИ. На примере
Японии вы можете заметить, насколько развит искусственный интеллект - роботы
используются в медицине, транспорте, в быту, а иногда даже спасают человеческие
жизни. Человечество замечательно продвинулось в этом отношении, а роботы, в свою
очередь, не раз выручали их. Более того, сейчас наибольшее развитие искусственного
интеллекта происходит в таких странах, например, как США, Китай, Великобритания и
др.
Продолжаем говорить о наших высказываниях в сторону искусственного интеллекта.
"Машины поработят нас. Машины - не друзья. Машины - не помощники!". Однажды я
слышала такие высказывания от детей, посмотревших серию "Восстание машин"
популярного мультсериала "Смешарики". Если честно, господа, когда я смотрела эту
серию, мне также становилось не по себе - на ум приходили мысли о том, что все может
сложиться именно так, если человечество продолжит столь активное развитие ИИ. В
данной серии Лосяш, персонаж мультфильма, решает, что машины могут восстать против
нас. Ему снится жуткий кошмар о страшных роботах, взявших власть над жителями
"Смешариков", нанесших вред его друзьям. Этот мультфильм не исключение. Сюжеты о
восстании машин достаточно популярны в современном кинематографе. Эти фильмы
снимаются с целью узнавания о том, чего , собственно, боится человечество в связи с
технологическим развитием. Все вы знаете о "Терминаторе". "Терминатор" (англ. The
Terminator) — американский научно-фантастический фильм 1984 года режиссёра
Джеймса Кэмерона. В основе сюжета - противостояние людей и машин, показывание
великой катастрофы. Однако в тексте по материалам издания «Системный Блокъ»
рассказывается о фильме "Она" 2013 года, в котором "застенчивый копирайтер находит
любовь к жизни в форме операционной системы". А , например, в южнокорейской дораме
"Моя любовь, Холо" 2020 года также раскрыта тема любви и искусственного
интеллекта. Главные герои здесь - ИИ по имени Холо, интегрированный в очки с
особенными линзами, и обычная девушки, Хан Со Ён. Холо дает ей обещание - никогда не
оставлять ее одну. На развитии их отношений, на чувствах и позитивных качествах
самого ИИ и строится сериал. Что же я хочу этим сказать? Людям свойственно
фантазировать, размышлять на тему будущего, пугать или вдохновлять такими мыслями
самих себя. Однако мы ничего не можем знать наверняка. В научной фантастике, в
кинематографе - лишь фантазии, где ИИ может быть вселенским злом, а может быть
светом и добром. Это не должно тормозить развитие искусственного интеллекта. Наши
страхи или ожидания могут не оправдаться, поэтому не стоит бояться того , что в
современном мире мы так активно погружены в развитие в этом отношении.
Подводя итог нашей сегодняшней встрече, хочу сказать - в современном мире не нужно
бояться развития в отношении искусственного интеллекта. Технологии ИИ необходимы
современному человеку. Мы не можем знать точно, как развитие такого рода машин
повлияет на будущее человечества, но можем понимать одно - ИИ поможет нам
справиться со многими современными проблемами. Например, он может играть огромную
роль в медицине, в освоении космоса, в помощи людям и так далее. На сегодняшний день
за развитием ИИ стоит будущее, к которому мы, непосредственно, должны стремиться.
Нам не стоит отрицать его или бояться. Люди уже сделали очень много, а дальше -
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больше. Интеграция ИИ делает жизнь удобнее и безопаснее, будущее искусственного
интеллекта впереди.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Мишутина Аделина Петровна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Утопия для Думы
В последние годы от Президента все чаще стало слышно слово "демография". Понятно, что
демографический кризис, основанный на резком "провале" 90-х годов, проблемы
понижения рождаемости и планирования семьи дают знать о себе. Однако в это же слово
можно заключить и другой смысл: демография как изучение характеров нового поколения,
растущего и развивающегося в эти самые дни. И эта проблема (да, да, именно так:
проблема!) так же должна быть внимательно рассмотрена и поставлена в приоритет.
Скажите, у вас есть дети? Сколько им лет? Согласно статистике, чаще всего в семьях
встречается "два поколения" детей: подростки и малолетние дети. И оба этих "поколения"
детей подходят под сущность проблемы демографии в новом ее смысле и понимании, какой
предлагаю я вам в данный момент. Все-таки время требует изменений, и этот "ветер новых
смыслов" посещает даже трактовки слов.
Мир активно развивается, и сейчас уже невозможно представить жизнь без телефона,
компьютера, то есть различных гаджетов. С ними тесно связана наша рабочая и досуговая
деятельность, благодаря данным устройствам мы имеем связь со всем миром. С этим,
конечно, не поспоришь. Но также, согласитесь, кто хотя бы раз не устанавливал на телефон
игры и нашумевшие приложения? Увидев пару раз на смартфонах коллег быстрый сбор
подоспевшего урожая, услышав звук мычащей коровы, разглядев яркую картинку,
прочитав интересный пост, мы стремимся к получению новой информации и скачиваем это
самое "app", чтобы быть в курсе всех событий (ведь иначе нельзя - а то жизнь убежит от нас
и ее будет уже не догнать). И не замечаем сами, как нас все глубже и увереннее всасывает
этот океан информации под названием "Глобальная Сеть Интернет".
Давно ли вы смотрели новости по телевизору? Вероятно, вечером, расслабившись после
рабочего дня, вы решаетесь включить далеко не маленькую плазму, купленную
(задумайтесь) около двух лет назад? Но потом снова возвращаетесь к своему телефону
(который пришлось заменить на новый полгода назад), ища там самую новую, толькотолько ставшую известной информацию, которую еще не успели обработать скорые
репортеры и корреспонденты? Думаю, что я описала знакомую вам ситуацию.
И тут же обратимся к вашим детям. Пожалуй, они тоже не прочь "посидеть в телефоне", но,
по-вашему, они заняты там совсем не теми делами, которые должны интересовать их. А
интересуют их мессенджеры, игры, различные платформы на подобии YouTube и TikTok.
В телефонах, говорите вы, вся их жизнь. И ваши же дети в глубине души, в разговоре с
самим собой, с самыми близкими друзьями признаются в этом. Их жизнь - открытая
цифровая платформа. Мессенджеры "держат" их коммуникативные связи с друзьями из
других городов, стран, уголков; сетевые игры представляют собой их отдых, когда "не надо
думать головой", а множество других приложений позволяют им посмотреть на жизнь
других людей (и насладиться тем, чего у них нет), посмотреть другие места (и составить
такое важное в подобном возрасте отношение к ним) и, пожалуй, самое главное самовыразиться, показать свои мысли, взгляды, чувства, попробовать что-то новое и до
этого неизвестное.
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И вы, сами будучи в океане Интернета, рассказываете детям страшные сказки, что
"ужасный искусственный интеллект придет ночью и съест их" со всеми их данными,
фотографиями, переписками и прочим. Что на них наберут кредитов, что они останутся без
свободы и навсегда станут заложниками проклятого Интернета, в котором они зачем-то
"сидят", что-то без конца выкладывают. Но почему бы нам, взрослым, самодостаточным,
рассудительным, как мы сами думаем, людям, не взять ответственность на себя за
безопасность наших детей? А безопасность эта заключается в защищенных серверах,
соединениях и самоочищающемся Интернете. Все это - дело программистов и
государственного контроля, но только общими усилиями государственных учреждений и
заинтересованных родителей мы сможем добиться для наших детей безопасного интернета!
Ведь вся их жизнь - в интернете, они как открытая цифровая платформа, но только в наших
руках лежит защита детей от "страшного, ужасного и беспощадного незащищенного
Интернета"!
Но давайте задумаемся, что будет, если пойти самым простым путем? Что будет, если
запретить Интернет для детей, не достигших 18-летнего возраста? Казалось бы, ответ прост:
все проблемы, связанные с Интернетом, попросту исчезнут! Дети снова возьмутся за книги,
повысится успеваемость в школе, появится много свободного времени, которое можно
будет употребить на учебу, живое общение, спорт и так далее! Но ведь не стоит забывать,
расписывая красками эту утопию, что все сейчас держится на Интернете не только для
взрослых и занятых рабочих людей, но и для школ, детских государственных учреждений,
спортивных секций и т.д. Даже Чемпионат Сочинений - конкурс, выявляющий одаренных
и талантливых детей для их поддержки - сейчас бы не состоялся, а это означает сокращение
возможностей не только самовыражения детей, но и получения ими драгоценного опыта. К
тому же именно благодаря Интернету дети сегодня зачастую развиты не по годам, с ранних
лет учатся добывать информацию, работать с источниками и изучать мир, в котором им
предстоит жить, т.е. они проходят столь важную для человека социализацию. Запрещение
интернета для детей сравнимо с большим прыжком назад во временной ленте
совершенствования человека.
В принципе, существует еще один вариант, который в последнее время звучит в
общественных кругах довольно часто: ограничение Интернета в России, создание
собственной, так сказать сепаративной Сети - Рунета. И кажется даже, что это неплохая
идея: и модераторам, и Искусственному Интеллекту будет легче и быстрее "очищать" Сеть
от ненужного, потенциально опасного и пропагандирующего что-либо материала. Но в
основе опять лежит запрет - а запрет дело тонкое! Отделение России от Глобальной Сети
Интернет повлечет за собой определенные последствия, напоминающие сцену из Библии о
запретном плоде, который, как известно, сладок. Сладок и губителен для любой системы.
Поэтому вскоре, в теории, из сложившейся ситуации возникнут определенные выходы и
появятся "скрытые лазейки", которые медленно, но уверенно разрушат систему. Или же
быстро, но тоже, безусловно, уверенно.
Поэтому в данном вопросе нужно внимательно и расчетливо, проанализировав
оперативную ситуацию, создавать безопасный, защищенный Интернет. И это уже не
утопия, а бегущая к нам реальность будущего, которую необходимо взять в руки и
адаптировать для общего блага.
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ФИО: Мокрова Рината Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Спасти поколение.
Уважаемые депутаты, в своей лекции я бы хотела раскрыть проблему, которая несмотря
на свою актуальность и важность, остается крайне стигматизированной по сей день. Речь
в моем докладе пойдет о ментальных расстройствах и психологических проблемах,
которым молодые люди в наше подвержены сильнее, чем когда бы то ни было, и о
конкретных причинах, порождающих данных нарушения в психике.
Ни для кого не секрет, что с появлением Интернета у людей стала появляться зависимость
от электронных девайсов и социальных сетей. Однако до недавнего времени к данному
явлению не относились с такой тревогой и внимательностью.
Описываемая проблема является тем более важной, что несмотря на доступность знаний и
множественные явления, в нашем обществе до сих пор сохраняется табуированность по
вопросам ментального здоровья. Реальность такова, что многие, даже зрелые и
образованные люди, не знают, как устроена психика человека.
Говоря об исследованиях, я ссылаюсь в том числе на научную работу британского
университета Лидс, которая проводилась в области психологии среди людей, активно
пользующихся Интернетом. На основании данных, полученных от респондентов, ученые
пришли к выводу о взаимосвязи количества времени, проведенного в Интернете, и
психологического состояния опрошенного. Было выяснено, что чем больше человек
проводит времени в виртуальной реальности, тем более он уязвим к развитию депрессии,
добровольной социальной изоляции и к иным ментальным расстройствам. Это далеко не
исчерпывающий перечень того, чему подвержены люди, проводящие много времени в
смартфонах и компьютерах.
Мне бы хотелось затронуть то, как это сказывается на тех, кто больше всего зависим от
виртуальной реальности, на тех, у кого психика наиболее подвержена влиянию извне: на
подростках. Молодые люди, проходя период социализации и пытаясь определить свое
место в обществе, зачастую подвергаются внутриличностным конфликтам и
непониманию со стороны окружающих. В наши дни с развитием информационных
технологией количество переживаний подростков лишь растет вопреки общепринятому
мнению о беззаботности жизни современного поколения.
Главный психиатр Минздрава Российской Федерации Зураб Кекелидзе установил, что
около семидесяти процентов российских учеников имеют психические отклонения и
аномалии. Конечно же, данные явления могут возникать из-за ряда причин, но не стоит
забывать и об одной из самых злободневных - проблеме виртуальной жизни,
порождающей ментальные расстройства.
С появлением социальных сетей подростки стали более зависимы от общественного
одобрения, выражающегося в форме подписок и лайков; у многих также отмечается
синдром упущенной выгоды , заключающийся в страхе, что у людей по ту сторону экрана
жизнь является намного насыщеннее событиями, чем у тех, кто за этими людьми
наблюдает. Это приводит к тому, что молодые люди попадают в порочный круг
бесконечного сравнения себя с окружающими, что становится причиной возникновения
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многих психологических проблем, в том числе расстройств пищевого поведения и
добровольной социальной изоляции. Поэтому крайне важно, чтобы у детей всегда
была возможность обратиться за помощью к квалифицированному специалисту,
например, к школьному психологу, с которым они могли бы обсудить все свои
переживания.
Тем не менее, нынешние реалии таковы, что далеко не во всех образовательных
учреждениях имеются психологи или специалисты по работе с детьми. Большинство
родителей, не знающих ничего о мире, в котором живут их дети, также неспособны их
понять. Получается так, что подростки оказываются в ситуации, когда им кажется, что
нет ни одного человека, способного разделить их проблемы и помочь с советом. Все это
зачастую приводит к самым ужасным последствиям, в том числе к появлению различных
психических расстройств.
Именно поэтому хочется сказать, что одной из первоочередных задач в воспитании нового
поколения должны стать проведение психологических профилактических мероприятий и
диагностик среди подростков. Самым верным способом в решении этой проблемы мне
видится проведение в школах уроков психологии и курсов, где будут предлагаться
практики по самопознанию, решению конфликтных ситуаций. Таким образом, мы сможем
уберечь подрастающее поколение, вырастить здоровых и достойных молодых людей,
умеющих жить в гармонии с обществом и с собой.
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ФИО: Первак Дарья Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: Номер 2. Инквизиция 21 века
Не хотелось бы врать: мы живем в сложное и необычное время. Уже поздно открывать
новые земли, но еще рано колонизировать другие планеты. Я, представительница юного
поколения, часто испытываю страх от собственной беспомощности перед будущим. Я
очень боюсь не успеть за миром, бегущим "семимильными шагами "вперёд. Откуда
берется этот страх? Объяснить довольно-таки просто.
На нас, людей 21 века, возложена колоссальная ответственность за будущие поколения, и
это не просто набор пафосных слов. Именно наше поведение сейчас решит судьбу
научных открытий: будут они отвергнуты современниками, как достижения генетики в
СССР и труды таких ученых, как Галилео Галилей и Джордано Бруно, или же мы сможем
избежать ошибок предков, выйдя на новый этап развития.
Страх парализует общество, пробуждая в людях животные инстинкты и лишая здравого
смысла. Страх охватывал инквизиторов, каравших ученых. "Вы произносите приговор с
большим страхом, чем я его заслушиваю", - сказал Бруно в лицо своим убийцам. Нам всем
стоит поучиться у него мужеству. Однако вернемся к 21 веку, ведь, как известно, история
циклична. Кажется, многое изменилось: людей не сжигают на кострах (как мне известно),
а любой ребенок с легкостью ответит, что земля имеет форму шара и вращается вокруг
солнца. Мы, люди современности, в подавляющем своем большинстве осуждаем действия
инквизиторов. Однако задумывались ли вы, так ли сильно мы сами от них отличаемся? Не
идем ли мы на поводу у страха, пытаясь ухватиться за соломинку привычного в
водовороте неизведанного. Пришла пора понять: эта соломинка бессильна. Стремление
держаться за устаревшие принципы губит людей, а не помогает сохранить твердую почву
под ногами. Прогресс неизбежен, однако каждый из нас волен самостоятельно выбирать
свой путь: быть храбрым и шагнуть в неизвестность или отчаянно цепляться за
привычный уклад жизни.
Зачастую небольшая стая птиц может помешать взлету самолета или привести к его
крушению. Я призываю вас не быть членами этой стаи, призываю отбросить страх перед
изменениями и стать теми, кем правнуки смогут гордиться, а не теми, о ком стыдно
вспоминать. Мне нравится притча о мудреце и бабочке. Завистник пришел к старцу с
вопросом, на который мудрейший, как показалось ему, не найдет ответа. Он поймал
бабочку и положил ее между сомкнутыми ладонями, а затем спросил у мудреца, жива она
или мертва. "Все в твоих руках", - такой ответ получил завистник. Все в наших руках.
Инквизиторы боялись потерять власть, мы же боимся потерять ее иллюзию. Иллюзию
контроля над своими жизнями и планетой, иллюзию превосходства над другими живыми
существами. Мы боимся, что искусственный интеллект станет нашим врагом или
соперником. Однако это не так. Роботы призваны облегчить нашу жизнь, сделав ее проще
и комфортнее. Очевидно, что распространение искусственного интеллекта повлечет за
собой появление новых специальностей и рабочих мест. Тем не менее больше не удастся
всю жизнь спокойно выполнять свою работу, однажды получив высшее образование. Мир
меняется, меняются и людские потребности. Важно быть гибким и вовремя
адаптироваться к этим изменениям. Многим людям нравится жалеть себя и искать
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оправдания, чтобы не двигаться с места. Однако им дорога в прекрасный мир будущего
закрыта.
Лев Толстой говорил, что смысл жизни в самосовершенствовании. Я же думаю, смысл
нашего существования и заключается в постоянном поиске смысла нашего
существования. Технологии призваны помочь нам на этом пути. Время изменилось, мы
изменились. Так пусть и наш страх новизны сменится мужеством.
Инквизиция 21 века - это не церковь, сжигающая на костре неугодных, это
информационная война. Выйти из нее победителем сможет только способный критически
мыслить, подвергать сомнению все услышанное и увиденное, то есть, быть фильтром, а не
губкой. Я призываю вас быть открытыми новому людьми, умеющими учиться на чужих
ошибках. Я хочу верить, что мир запомнит нас, людей 21 века, теми, кто сделал прорыв в
раскрытии потенциала человечества. Неимоверно трудно сохранить здравый ум в в
безумном информационном потоке, но, справившись с этим, мы сможем стать еще на шаг
ближе к решению загадки возникновения нашего мира. Начнем же с того, что уничтожим
инквизиторов внутри себя!
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ФИО: Позднякова Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект и его развитие: развеиваем предрассудки
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я хотела бы рассказать вам о такой теме,
как искусственный интеллект и проблемы его развития.
Как мы знаем, прогресс не стоит на месте. Жизнь в современном мире стала
невозможной без различных гаджетов, в каждом из которых в какой-то степени
присутствует искусственный интеллект. Например, существуют продукты, которые
используют искусственный интеллект для помощи людям в управлении их личными
финансами, такие как Digit — это приложение, которое автоматически помогает
потребителям оптимизировать свои расходы и сбережения, основываясь на своих личных
привычках и целях. Проблема тесной связи с цифровым миром касается не только
молодёжи, которая всё больше уходит в него, но и более старших поколений. Я не
сомневаюсь в компетентности каждого из здесь присутствующих, но согласитесь, что в
повседневной жизни многие из нас часто встречаются с искусственным интеллектом,
который помогает людям и облегчает их работу в разных сферах. Например,
алгоритмическая торговля предполагает использование сложных систем искусственного
интеллекта для принятия торговых решений со скоростью, превышающую скорость, на
которую способен человеческий организм. Это позволяет делать миллионы сделок в день
без какого-либо вмешательства человека. Таким образом, мы выяснили, что
искусственный интеллект - неотъемлемая часть жизни людей, он действительно
существует и уровень его развития постепенно растёт.
Тем не менее, у каждого из нас появляется логичный вопрос: насколько способен
развиться искусственный интеллект, и представляет ли это угрозу для человечества?
Давайте разберемся в этом вопросе и дадим ответ на него.
Что же такое интеллект? Интеллект включает в себя логику, самосознание, обучаемость,
эмоциональное познание, творчество и способность решать разного рода задачи. Он
свойственен как людям, так и животным. Мы с ранних лет изучаем окружающий мир, в
течение всей жизни методом проб и ошибок обучаемся необходимым навыкам,
аккумулируем опыт. Таков естественный интеллект. Человечество постоянно развивается,
поэтому согласитесь, что логична мысль о том, что рано или поздно люди создали бы
искусственный интеллект.
Когда мы говорим об искусственном интеллекте, то имеем в виду созданную человеком
«умную» систему, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат
все те же методы, посредством которых совершенствуется естественный интеллект:
исследование, анализ и так далее. Я понимаю, что некоторым из вас, уважаемые депутаты,
это может казаться фантастикой и чем-то далеким от реальности, но история развития
искусственного интеллекта началась уже давно.
История ИИ, то есть искусственного интеллекта, я буду называть его так, началась
почти сто лет назад. В 1920 году чешский писатель Карел Чапек написал научнофантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti или же «Россумские универсальные
роботы». Именно в этом произведении впервые было использовано слово «робот»,
которое обозначало живых человекоподобных клонов. С тех пор тема ИИ стала особенно
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популярной в годы холодной войны, например в кинематографе. Возможно кто-то из вас
смотрел фильм «Она», в котором представлена любовь между человеком и системойпомощником. Неслучайно сформировался стереотип о том, что вскоре системы ИИ
заменят людей почти во всех областях, хоть это и звучит как что-то за гранью
реальности. Приведём ситуацию из реальной жизни.
Например, профессию журналиста начали «хоронить» еще в 2015 году. Тогда в Америке
говорили, что компьютер получит Пулитцеровскую премию в течение пяти лет, а к 2030
году 90% журналистских материалов будут создавать роботы. И действительно, такие
системы уже научились помогать людям при написании текстов и анализе информации.
Но качество текстов таких текстов оставляло желать лучшего. Алгоритмы могут писать
без грамматических ошибок, генерировать сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения, основываясь на выборке корпуса языка. Но они все еще не в полной мере
умеют шутить и острословить, использовать художественные средства выражения.
Например, всего за сутки ИИ чат-бот компании Microsoft, созданный в 2016 году,
научился ругаться, а также стал делать расистские высказывания, в результате чего
тестирование программы было прекращено. Подводя итог, сегодня специалисты говорят
скорее не об угрозах, а о возможностях, которые дает искусственный интеллект.
Дорогие слушатели, думали ли вы о том, что искусственный интеллект может писать
стихи? Мне, как и вам сейчас, было трудно даже представить подобное, но сейчас я
докажу вам, что такое направление уже существует.
Машинная поэзия прошлых эпох – это комбинаторика и стремление к максимальной
случайности. А в современности это уже далеко не случайность. Дело в том, нейронные
сети, то есть ИИ, ничего не «комбинируют», они – обучаются, то есть извлекают
закономерности из анализируемых данных. Если речь идет о текстах, то мы имеем в виду
корпуса, такие, как Национальный корпус русского языка, в котором представлен весь
массив текстов разных стилей и жанров. Итак, мы даём сети, которая умеет читать буквы,
некоторый текст, и она совершенно серьезно начинает в этом тексте пытаться
разобраться, выявить, почему одна буква следует за другой и предшествует третьей, с
какой частотой и вероятностью это происходит. Удивительно, но одного знания о
распределении букв оказывается достаточно, чтобы при порождении текста правильно
имитировать и согласование слов, и употребление предлогов, и разные другие сложные,
на человеческий взгляд, языковые правила. Итак, исходя из вышесказанного, мы
выяснили, что машинная поэзия реальна.
А сейчас, уважаемые депутаты, поверите ли вы в моё утверждение о том, что ИИ
способен копировать чужой стиль? Думаю, что после того, что мы доказали ранее, это не
так уж и удивительно: мы уже были свидетелями, как создателям нейросетей удалось
отделить контент от стиля в случае с живописью. Именно это сделало возможным
создание приложений типа Prisma, где берется произвольная картинка и совмещается со
стилем какого-нибудь художника, допустим, Ван-Гога, в результате чего нейросеть
создает якобы нарисованную им картину на заданный сюжет. С текстом пока так ровно не
получается, но современная наука к этому стремится. Выделить экстракт стиля писателя
или поэта пока не вышло, но тот факт, что нейросеть способна уловить и выучить стиль,
не подвергается сомнению.
Наверняка у вас могли возникнуть следующие вопросы: где же грань развития ИИ?
Представляет ли ИИ опасность для общества? Многие люди все еще боятся, что машины с
искусственным интеллектом станут настолько разумными, что в конечном итоге
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поработят человечество, противореча трем принципам робототехники. Три закона
роботехники в научной фантастике —это обязательные правила поведения для роботов,
впервые сформулированные Айзеком Азимовым. Законы гласят: робот не может
причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был
причинён вред. Конечно, это не могло не повлиять на реальные научные исследования,
подобные вопросы и опасения регулярно поднимаются на различных форумах
преимущественно научно-популярной направленности, поэтому поводов для волнения
нет.
Я считаю, что искусственный интеллект будет развиваться в любом случае, потому что
люди всегда стремились облегчить свою работу, сделать свою жизнь проще и удобнее,
руководствуясь инстинктом экономить силы - то есть ленью. В этом есть как
положительные, так и отрицательные моменты. Конечно, качество нашей жизни будет
повышаться, однако никто не застрахован от "неправильного обучения" ИИ. К чему это
приведёт покажет только время, но я склоняюсь к тому, что созданная человеком машина
всегда будет под его контролем.
Уважаемые слушатели, давайте подведем итоги нашей лекции. Во-первых, мы
выяснили, что наше общество постоянно развивается и появившийся искусственный
интеллект уже не является просто фантастикой. ИИ задействован во многих сферах
общественной жизни, и применение его неизбежно. Искусственный интеллект может быть
полезен каждому из вас, поэтому не стоит отрицать его существование и сторониться
поддерживать развитие ИИ. Однако все еще остаются области, в которых даже самая
продвинутая система не может заменить человека. А чтобы не испытывать
необоснованный страх или же недоверие к искусственному интеллекту, стоит обращаться
к авторитетным источникам, которые отражают новейшие веяния в развитии современных
технологий.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Полянская Анастасия Игоревна
Класс: 9 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект - друг и помощник человека
Мы живём в XXI веке - прогрессивном веке невиданных ранее технологий, открывающих
всё новые и новые возможности для человечества. Как говорил Александр Герцен:
"Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось;
это деятельная память и усовершенствование общественной жизни". Всего 50 лет назад
люди думали, что устройства, с помощью которых можно найти любую информацию,
связаться с кем-то из любой точки планеты, слушать музыку и смотреть фильмы - это
фантастическая выдумка писателя или мечтателя, но сейчас это наша реальность. Всем
нам уже привычны компьютеры, телефоны, телевизоры, наушники и прочие электронные
устройства. Однако, изобретатели не остановились на этом.
В 2000-ых годах было создано множество вещей, будоражащих наше сознание и сегодня.
Среди них: изобретения в области медицины (искусственная сетчатка глаза, бионический
глаз, нейтронный микроскоп, искусственная хромосома и др.), в сфере IT-технологий (iPOD, facebook, настольный 3D сканнер и др.), оборудование для исследования космоса
(искусственная микроскопическая чёрная дыра, первая частная космическая ракета), а
также роботы и искусственный интеллект, вызывающие множество споров и опасений в
обществе.
Почему же искусственный интеллект является источником опасений и даже некого страха
для людей? Остальные вышеперечисленные мною изобретения не вызывают подобного, а
некоторым из них мы даже рады. Ответ на этот вопрос можно дать в нескольких
вариантах. Из самого определения искусственного интеллекта следует, что это некое
подобие человеческого разума, попытка создать альтернативу мышлению Homo Sapiens, и
отсюда можно сделать вывод о том, что пародия при достаточно высоком уровне своего
развития может превзойти оригинал. Естественный интеллект развивается благодаря
жизненному опыту людей, их обучению, личностным качествам и т.п. ИИ в свою очередь
совершает работу благодаря чётко заданному алгоритму действий, которому его обучают,
и если вложить в него абсолютно все существующие алгоритмы, он вполне сможет
превзойти естественный интеллект, на который влияет множество факторов. Кроме того,
стоит учитывать, что сколько времени не потрать, сколько денег и сил не вложи, а чувств
и эмоций у ИИ не появится, и именно это по мнению многих людей влечёт за собой
опасность.
Предположим, что какой-нибудь учёный, много лет трудящийся над искусственным
интеллектом, практикующий с ним самые разные формы обучения, прививающий ему
знания во всех областях в конце-концов делает его умнее и совершеннее человека. С
одной стороны - это очень полезно для всего человечества, ведь у него появится
идеальный помощник во всех сферах деятельности. С другой же стороны - это та самая
опасность, возникающая из-за того, что кроме разума ИИ ничего не имеет. Был бы на его
месте естественный интеллект, он бы подумал о нормах морали, о своих собственных
чувствах и только потом решил бы, делать что-то или нет. Однако искусственный,
конечно же, не сможет просто по своему желанию захватить или разрушить, к примеру,
мир, так как самого понятия "желания" у него нет, но если какой-нибудь человек вложит в
него этот алгоритм, то это станет возможным. Именно в этом и заключается опасность
искусственного интеллекта.
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Однако, над этим задумался ещё в 1942 году Айзек Азимов, опубликовавший в своём
рассказе "Хоровод" три закона робототехники. Законы звучат следующим образом:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Все эти законы не должны допустить порабощения человечества роботами. Вернёмся к
вышеприведённому примеру: вот взял какой-то человек и задал искусственному
интеллекту алгоритм по уничтожению мира. Предположим, до этого роботу ещё на
производстве вбили алгоритм, заставляющий его следовать трём законам Азимова. В
таком случае, при получении приказа сработает второй закон, и ИИ не сможет его
выполнить. Это аргумент в пользу того, что искусственный интеллект не опасен, а
полезен для нас.
Ещё одним аргументом его полезности (помимо полезности в работе разных сфер
деятельности) может являться возможность "привить" ИИ некоторые человеческие
эмоции. Понятно, что они не будут искренними, так как заданы алгоритмом, но их можно
дать, чтобы вызвать симпатию у людей. Отличным примером подобного искусственного
интеллекта является японский робот AIBO, первая модель которого была выпущена в
1999 году. Он представляет собой маленькое подобие собачки белого цвета. Его главной
особенностью является распознавание и симулирование шести человеческих эмоций, а
именно: счастья, грусти, страха, антипатии, удивления и гнева. Помимо этого, он может
удовлетворять потребность (игру с косточкой), вложенную в него разработчиками.
Роботы, подобные AIBO до сих пор являются востребованными на мировых рынках, не
уступая роботам, имеющим развитые интеллектуальные способности.
Заключительным аргументом является возможность положительного влияния
искусственного интеллекта на будущее человечества. Будущее заключается в нашей
молодёжи. Старое поколение положило начало техническому прогрессу и ушло, а новое
его продолжит. Проблема в том, что у молодых людей, к большому сожалению, в наше
время множество проблем, и без их решения новые изобретения не появятся. Одной из
самых острых проблем является отсутствие нравственного воспитания, неумение решать
сложные жизненных задачи. Как бы удивительно это не звучало, но искусственному
интеллекту под силу справится с данной проблемой. Вся современная молодёжь так или
иначе сталкивается с искусственным интеллектом. Самый простой и обыденный пример:
голосовой помощник Яндекс. Браузера - Алиса. Она умеет разговаривать с людьми,
отвечать на их вопросы и выполнять различные телефонные действия (звонки,
фотографии и т.д.). Как же она сможет помочь? Ответ на этот вопрос прост: если
усовершенствовать ту же Алису, добавить такие функции, как моральная поддержка,
советы, то проблема решится. Большинство плохих ситуаций молодых людей, требующих
моральную поддержку или совет, возникает как раз-таки из-за отсутствия нравственного
воспитания. Конечно же, естественный интеллект тоже может хорошо помочь таким
людям, но доверия к естественному интеллекту иногда бывает меньше, чем к
искусственному. Тем более, ИИ может решить проблемы огромного количества людей.
Однако, всё это имеет место быть в теории, на практике подобное ещё не пробовалось.
Таким образом, человечество не должно бояться или опасаться искусственного
интеллекта. Это очень полезное изобретение, которое быстро обучается работе во всех
сферах человеческом жизни, которое может помогать человеку и приносить ему пользу,
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которое сможет уберечь человека от серьёзных ошибок и многое другое. Они полезны
абсолютно везде, и использовать их должны по возможности во всех городах, на всех
крупных корпорациях и организациях для улучшения работы. При правильном
использовании, обучении, создании ИИ никаких сбоев в его системе, которые повлекли
бы за собой порабощение людей, возникнуть не должно. Нужно помнить о том, что при
внедрении его в какую-то сферу человеческого общества, необходимо убедится, что
алгоритмы, включающие в себя три закона робототехники действительно установлены и
не влекут за собой опасности для людей.
К искусственному интеллекту стоит относиться также обыденно, как мы относимся к
телефонам, компьютерам или телевизорам. Это необходимое изменение, произошедшее в
следствии технического прогресса. Без изменений прогресс смысла не имеет. ИИ
интеллект в будущем может стать не только инструментом для решения каких-то задач,
но даже неким подобием друга человека.
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ФИО: Прошина Александра Викторовна
Класс: 10 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Противоречивость искусственного интеллекта
План доклада:



Литературный антигерой в лице искусственного интеллекта
Плюсы и минусы искусственного интеллекта:

1. Искусство как вид деятельности человеческого разума и его роль в жизни людей
2. Развитие человеческого потенциала путем внедрения искусственного интеллекта
3. Рынок труда наполняется новыми профессиями




Развитие международных отношений и сотрудничества государств
Консерватизм как средство деградации
Заключение

В своем докладе я хочу рассмотреть проблематику искусственного интеллекта в
современном обществе и рассмотреть разные точки зрения на сущность искусственного
интеллекта. В подпунктах я постараюсь сформулировать свои мысли по сферам
общественной жизни.
Литература
Понятие искусственного интеллекта появилось не так давно, его появление во многом
связано с развитием науки и техники. Часто в книгах жанра фантастики всплывают
интересные гипотезы относительно развития науки как в ближайшем будущем, так и в
долгосрочной перспективе. Жанр антиутопии, то есть мира не свободного, в
противопоставлении утопии, часто представляет будущий мир с использованием высоких
технологий, а соответственно и широким распространением искусственного интеллекта.
Такой интеллект представлен как "антигерой", в какой-то степени "всадник
апокалипсиса". Искусственный интеллект развивается до такой степени, что начинает
осознавать превосходство над человеческой расой и меняется местами с человеком, тем
самым захватывая власть и делая людей "заложниками" своих планов. Все это является
интересной гипотезой, но это лишь грамотно структурированный плод воображения
писателя. Никто наверняка не может знать что случится при развитии искусственного
интеллекта.
Философия:
Если рассматривать саму концепцию внедрения искусственного интеллекта во все сферы
общественной жизни, с точки зрения философской мысли, можно сделать вывод о
противоречивой пользе с одной стороны, так как по мнению многих людей
искусственный интеллект сможет заменить человека. Тем не менее, эта точка зрения лишь
поверхностно судит о искусственном интеллекте. Во многих сферах искусственный
интеллект не может функционировать как человек. Например, искусство. Только человек
с его уникальным, абсолютно не похожим ни на чье другое, виденьем мира может
создавать шедевры искусства, которые заставляют людей задуматься, некоторых людей
побуждают разгадывать смысл произведения и помогают встать на место автора, чтобы
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увидеть мир его глазами, все это помогает человеку достигать высокого духовного
развития.
С другой стороны, искусственный интеллект может помочь людям развивать себя.
Искусственный интеллект может выполнять рутинную работу, не требующую
креативности и творчества, а люди в свою очередь будут работать в сферах,
подразумевающих использование навыков фантазии и креативности. Таким образом люди
смогут познавать себя лучше и работать на благо общества.
Искусственный интеллект способствует появлению новых профессий. Одной из самых
интересных лично для меня, является профессия юриста по этике в сфере искусственного
интеллекта. Этот человек будет выстраивать грамотную коммуникацию с искусственным
интеллектом, что будет способствовать установке прочных связей сотрудничества между
человеком и искусственным интеллектом. В свою очередь, новые профессии помогают
большему количеству людей трудоустроиться, что помогает развитию экономики. Так что
мы можем говорить о взаимосвязи таких разных областей.
Политология:
Так как я лишь поверхностно знакома с этой наукой, мои рассуждения будут носить
исключительно обывательский характер. Я хочу рассмотреть искусственный интеллект в
качестве регулятора международных отношений. Я считаю, что разработка более высоко
развитых экземпляров поможет наладить отношения между государствами, так как лишь
командная работа лучших ученых всех стран будет способствовать прогрессу в изучении
(это касается не только искусственного интеллекта). Таким образом, искусственный
интеллект может помочь наладить напряженные отношения между государствами.
Консерватизм:
Консерватизм конечно не является сферой общественной жизни, но я решила его
выделить как средство, мешающее прогрессу. Сейчас многие люди говорят о том, что
раньше было лучше и стремятся продвигать идеологию консерватизма, но дело в том, что
общество меняется, а вместе с тем устаревают методы, которые хорошо работали раньше.
Людям нужно понять, что нельзя жить прошлым, нужно двигаться вперед, развиваться,
только тогда мы сможем жить счастливо в настоящем, а не ностальгировать "по былым
временам", ведь это не поможет нам и не сделает нас счастливее. Счастье в наших руках и
мы делаем его сами.
Заключение:
В подпункте "консерватизм" я ушла от темы высоких технологий и искусственного
интеллекта и решила поговорить немного о том, что важно для всех. Хотя конечно
развитие нашего общества и вместе с тем технологий должно быть в приоритете у всех
людей. Переход к новой ступени развития может быть источником счастья для человека,
который заботится не только о себе, но и о других. Я призываю всех не быть эгоистами и
думать о таких же людях, как и мы с вами.
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ФИО: Суханова Анастасия Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы современной системы образования
В настоящее время тема образования поднимается достаточно часто. Еще с младших
классов ребятам рассказывают, что после школы они могут пойти в колледж или
университет и выучиться там на ту профессию, которая их интересует. Радует, что все
больше и больше молодых людей каждый год выбирают высшее образование, чтобы стать
квалифицированными и востребованными специалистами. Они усердно готовятся к
экзаменам, выбирают профессии и подходящие вузы. С одной стороны все это очень
хорошо. Перед детьми стоит четкая цель, и они идут к ней. Но их ли это цель?
Действительно ли они хотят этого? Или возможно эта модель так прочно въелась в
сознание студентов, что пойти по другому пути они просто не могут. Я не говорю о том,
что высшее образование получать не нужно, я говорю о том, что сейчас у подростков
практически нет выбора касательно своей профессиональной области и дальнейшей
деятельности.
Сразу после окончания 11-го класса и сдачи ЕГЭ ученик общеобразовательной школы №
15, Паша Смирнов, подает документы в различные вузы и ждет ответа от выборной
комиссии. Поступать он будет, конечно, на экономиста. А куда еще? Обществознание
вроде бы всегда давалось легко, а профильную математику пришлось подтянуть. Ну
ничего, набранных по экзаменам баллов вполне хватит, чтобы поступить в местный вуз на
соответствующее направление. Да, Паша, конечно, мечтал уехать в Москву и стать
психологом, даже нашел отличный факультет клинической психологии в МГУ. Но вот
беда - для поступления Паше нужно было сдавать биологию и обществознание, а в школе
сказали, что в 10-11 классе он может выбрать 3 направления: физмат, биохим и
гуманитарное. И ни на одном направлении нет сочетания нужных ему предметов, а без
прохождения их в рамках 10-11 класса сдавать их на ЕГЭ Паша не имеет права.
Переходить в другую школу тоже не вариант - подходящая слишком далеко, а автобусную
остановку ремонтируют уже год. В итоге Паша поступает В местный вуз, кое-как учится
там 4 года, , и, наконец, заканчивает его. Мучения получения нелюбимой профессии
позади, теперь пора искать работу. К сожалению, выбор небольшой. Экономистов сейчас
слишком много, все приличные должности заняты. Паша решает просить помощи у
родителей, они ведь тоже экономисты. У папы находится знакомый на металлургическом
комбинате, который готов пристроить Пашу в небольшой штат сотрудников. Молодой
экономист работает год, другой, третий. Ему все равно на низкую зарплату, на сон по 5
часов в сутки, на отсутствие увлечений. Павел привык, и его перестало волновать
происходящее. Но иногда во сне он видит юношу, очень похожего на него в молодости,
полного стремлений и энтузиазма, который приехал в большой город и у которого все еще
впереди...
Паша Смирнов - собирательный образ, он не уникален в своем роде и очень похож на
многих современных людей, которые, как и он в свое время не имели возможности стать
тем, кем хотели. Более того, есть и такие, кто просто еще не нашел то, что ему по душе.
Особенно, живя в маленьком городе и видя только самые обыкновенные и заезженные
профессии, очень трудно найти себя.
Так почему в течение стольких лет так процветает эта система образования? Разве такие
люди смогут качественно и с удовольствием выполнять свою работу? Ведь речь не только
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о счастии этих людей, но и об общем уровне жизни, о качестве предоставляемых
продуктов и услуг для всего населения. Что хорошего привнесет в мир бухгалтер,
мечтавший стать хирургом? А учитель, хотевший стать визажистом? Система образования
как-будто говорит нам: "Слушай, ну какой из тебя врач? у тебя по химии 3 в полугодии
вышло!". Или: " Не суждено тебе ваять скульптуры, ведь ты завалил ЕГЭ по истории. Иди
лучше на юриста, ты неплохо сдал обществознание".
Зачастую люди просто становятся заложниками неудачно выбранных профессий. Даже
если захотелось поступить в университет взрослому человеку - будь добр, сдай ЕГЭ, а мы
еще потом посмотрим, годишься ли ты для этого. Поэтому многие боятся даже
представить, что будет если вдруг попробовать изменить свою профессиональную
область.
Но ведь университеты и существуют для того, чтобы научить. Человек приходит в вуз и
осваивает интересную ему профессию, вот и все! Но в сегодняшних реалиях создается
впечатление, что никто не имеет права на ошибку, что ты еще с пеленок обязан знать, кем
хочешь стать и упорно идти к своей цели. Но стоит помнить, что интересы, увлечения и
даже характер человека меняются в течение жизни. А тем более в возрасте 16-17 лет
подросток может совершенно не понимать, чего он хочет от жизни. Но нет, как же?
Конечно, никто не разрешит ему изменить экзамен за 4 месяца до ЕГЭ - заявление уже
подписано.
Я считаю, что данная система образования губит жизни и таланты. Наш мир - не
компьютер, и никто не обязан действовать строго согласно программе. Каждый имеет
право принимать решения сам и когда ему угодно. Каждый имеет право изменить свою
жизнь, если ему этого захочется. Каждый имеет право на ошибку, ведь именно они и
помогают ощущать вкус жизни. Человек сможет быть счастлив и делать свою работу
хорошо только тогда, когда будет свободен и когда система не будет его ограничивать.

791

ФИО: Суханова Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2.Публичная лекция на тему"Теория счастья"
Уважаемые депутаты,как вы понимаете слово "счастье"?Естественно, у всех людей
разное мнение на этот счёт,но всё-таки в обществе существует усреднённое представление
об этом явлении.Люди обычно желают друг другу на день рождения здоровья,крепкой
семьи,взаимной любви и побольше детишек ,и так они раскрывают традиционное
понимание счастья.Казалось бы,по крайней мере половина человечества имеет все (или
почти все)выше перечисленные пункты,которые должны по идее сделать жизнь человека
наполненной и благополучной.Однако ежедневно я наблюдаю картину:большая часть
людей вокруг жалуется на скуку и однообразие бытия ,имея при этом все духовные и
материальные блага.Почему так происходит?Дело в том,что счастье-это процесс,к
которому надо долго готовиться.Оно не обусловлено наличием денег,рождением детей
или заключением брака, как это принято в обществе.Сейчас я бы хотела поделиться с
вами относительно новыми философскими концепциями,которые формируют настоящее
человеческое счастье и помогают его обрести.
Книга,которая полностью изменила моё представление о счастье и помогла взглянуть на
мир совершенно новыми глазами -"Поток" Михая Чиксентмихайи.Автор впервые ввёл
понятие "потока" и дал ему следующее определение:"состояние полного погружения
человека в деятельность,которое позволяет при самых сложных обстоятельствах не терять
контроль над ситуацией и обрести энергию".У такого явления есть несколько условий для
его осуществления:обладание базовыми навыками того,на что направены
действия,постановка целей и желаемого результата, повышение с каждым разом уровня
сложности занятия.Все эти пункты необходимы для того,чтобы в процессе деятельности
человек не потерял к ней интерес и добился успеха.Михай считает,что такое состояние
позволяет людям стать по-настоящему счастливыми,потому что оно даёт им возможность
почувствовать полную власть над разумом,чувствами и последсвиями событий,которые
происходят с ними в опредленный момент.Например,когда солдаты присылали с фронта
письма и рассказывали в них о своём внутреннем переживании боя ,они явно
повествовали о "потоке".Мой прадедушка описывал своё состояние в момент битвы под
Москвой таким образом:"Я понимал,что моя цель- победить врага.Во мне не было ни
капли страха,я не чувствовал боль.Я был полностью погружен в процесс
перестрелки,который с каждой минутой становился всё интереснее и интереснее.Паника
оставила меня ещё в самом начале битвы, всё внимание было сфоркусировано
исключительно на моих действиях.Я чувствовал,будто сам Господь послал мне какой-то
особенный дар,благодаря которому мой разум смог контролировать каждый шаг,выстрел
и в дальнейшем исход этой битвы...."Потом,когда я уже родилась,мой прадедушка
рассказывал,что до сих пор помнит это состояние и никогда не забудет тот прилив счастья
и душевной энергии,который он получил после этих военных действий."Поток" позволил
ему предпринимать те действия,благодаря которым битва под Москвой закончилась
успехом для СССР.Очевидно,что именно это состояние делает человека поистине
счастливым,несмотря на то,в каких условиях он находится.
Другая концепция,которая помогает человеку обрести истинное счастье-Лагом.Это
мировоззрение шведов,основанное на идеи баланса во всех сферах жизни.Оно выражается
в следующих пунктах:нельзя посвещать больше времени работе,чем личной жизни или
наоборот,обязнности между супругами должны быть разделены в одинаковой
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мере,потребление продуктов подразумевается только рациональным путём.Такой баланс
жизни позволяет человеку оставаться психически и физически здоровым,успевать
посвещать время себе,карьере,семье и природе.Лагом создает в сознании человека
гармонию и даёт возможность людям наслаждаться жизнью ,не тратя время на пассивное
потребление массовой культуры и негативные мысли.По этой причине Швеция является
самой счастливой страной в мире.Для контрастного примера полного дисбаланса,можно
рассмотреть Японию.В стране восходящего солнца,к сожалению,самый высокий уровень
суицида.С чем это связано?Основой японского менталитета является трудоголизм в
высшей степени его проявления.Люди работают по 16,а то и по 18 часов в сутки.Нехватка
свободного времени даже на сон морально давит на японцев,что приводит к массовым
самоубийствам или к "кароси"-смерти от переработки.Бесспорно,баланс в жизни важен
для общества и способствует обретению истинного счастья.
Вы можете спросить меня:"Настя,к чему ты ведёшь?Зачем нам,депутатам,знать про
какой-то Лагом и вникать в "поток"?Мы тут вообще-то политикой занимаемся,судьбой
нашей страны и молодёжи!"Ответ крайне прост:это необходимо для создания
общества,где в каждой сфере жизни работают гении,благодаря которым можно изменить
мир к лучшему.Основная проблема заключается в том,что традиционное понимание
счастья устарело уже очень давно.Люди,включая подростков и детей,которые перенимают
общее,стандартное предствление о настоящем благополучии,не готовы узнавать что-то
новое,меняться,так как сценарий их личного успеха уже продиктован социумом.Их
действия пассивны,не приносят высоких результатов,а только гарантируют состояние
общестенной стабильности,которая,казалось бы, не несёт в себе какие-либо негативные
последствия,но и не приводит к прогрессу,качественному улучшению жизни.Если каждый
человек ознакомится с книгой "Поток" и с концепцией Лагома,то он сможет не только
обрести баланс,но и найти методом проб и ошибок ту деятельность,которая поможет
раскрыть потенциал личности и обрести счастье.Все люди по-своему в чём- то
талантливы.Лагом и "поток" демонстрируют варианты личностного развития и обретения
гениальности в какой-либо сфере общества,так как эти концепции направлены на поиск
истинного благополучия человека.Отход от старого понимания счастья
гарантирует развитие вперёд не только одной области,страны ,но и всего мира,поэтому
важно ознакомить общество с трудом Михая Чиксентмихайи -"Поток" и с
мировоззрением шведов -Лагом.Оказать помощь в такой популяризации могут
люди,которые напрямую связаны с народом и влияют на него,то есть вы,уважаемые
депутаты.
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ФИО: Сущенко Маргарита Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Современная поэзия
В наше время молодёжь сталкивается с проблемой травли их творчества в интернете.
Сегодня я хочу наконец-то ответить на вопрос, чем же отличается значимость искусства
современных поэтов от значимости искусства тех же поэтов 19 века.
Итак, что же из себя представляет поэт в наше время? Если верить странице в википедии,
то поэт-это стихотворец, писатель, создающий произведение в стихах. Так ли это
сейчас? С одной стороны-это предельно точное описание данного вида деятельности, но
если заглянуть на другую сторону данного вопроса, поэт- это явно не просто вид
деятельности. Поэт-это стиль жизни, что сейчас, что двести лет назад. И всё же
современные поэты немного отличаются от тех, которых мы все изучали в школе.
Понятие поэт значительно расширило свой кругозор. Конечно остались те самые
"оригинальные" поэты, которые на каждом углу вопят о ненависти к так называемым
"непоэтам", которые, по их мнению, позорят весь род поэтов своими белыми стихами. Но
всё таки появились и новые представители данного рода деятельности. Ведь тех же
реперов я могу смело назвать поэтами, да, они больше относятся к музыке, чем к поэзии,
но каждый музыкант по своей натуре поэт.
В моём родном городе подойдя к каждому третьему человеку мы можем услышать фразу:
-" Я поэт" -или же - " Я пишу стихи". Но о чём их стихи и почему в наших школах до сих
пор не преподают современную поэзию, раз уж её представителей настолько много?
Неужели их творчество настолько плохое, что не достойно внимания? Нет, определённо
нет, их творчество заслуживает уважение, но ведь Пушкина тоже не сразу в школах
изучали, хоть и его творчество имело признание с самого начала. Признают ли в будущем
стихоплётов нашего времени? Современные молодые поэты также пишут о свои чувствах,
природе, обстановке в стране и в принципе обо всём, что их волнует. Я считаю, что поэтыэто крик народа.
Так и всё же, востребованы ли поэты по сей день? Да, да и ещё раз да. Возможно именно
стандартные поэты, которые пишут стихи сейчас и не так популярны, точнее из-за
большого количества информации в открытом доступе многие люди просто не знают
авторов тех строк, которые они читают, но поэт от этого не превратился в пустое место.
Вполне вероятно, что творчество сегодняшних поэтов уже через 100 лет будут изучать в
школах и это удивительно!
Современная поэзия прекрасна элементарно своим существованием. То что люди до сих
пор читают стихи, устраивают квартирники и просто выражают свои чувства на бумаге
или в заметках своего телефона уже доказывает то, что наше время не прогнило и то что в
будущем уже наши внуки и правнуки будут познавать прошлое нашей страны через
поэзию.
"Поэзия - гибкий, колеблемый ветром ствол,
Который однажды замрет в переплетах твердых.
Слово бессмысленно, если оно мертво.
Назвался поэтом - учись воскрешать из мертвых."
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/Кот Басё/
Вы до сих пор сомневаетесь в значимости современной поэзии и поэзии в принципе? А
что будет с нашим миром, если из него в один момент исчезнет всё творчество. Просто
представьте эти тихие серые улицы, в переулках которых уже не играет музыка, не
слышны рифмованные строки и уже не замирает дыхание от лёгкого слога поэта. Всё
просто пропало. Дети уже не поют под гитару во дворе, даже мама не споёт ребёнку на
ночь колыбельную. Кругом лишь тишина и серые дни. Вас это не настораживает?
Лично мне банально страшно услышать что-то вроде: " Современная поэзия? Да что это
вообще? Кому оно надо? ". Это пугает, ведь если мы забудем, что такое стихи, то кто же
воскресит наши слова из мёртвых?
Поэзия в любом виде важна для каждого человека, она не имеет срока годности и
прекрасна в любом своём виде. Не важно читаете ли вы современные произведения или
же перечитываете старые добрые стихи, главное, что в нашем мире ещё есть те самые
восхитительные люди, которые с гордостью могут сказать: "-Я поэт".
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Тема: 3. К вопросу ИИ в искусстве
Рецензия на статью, представленную в тексте 1. Освещение вопросов, связанных с
искусственным интеллектом в гуманитарном направлении (в частности, в искусстве), с
опорой на статью "Искусственный интеллект - угроза для человечества?"


ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, искусство, замещение
человека роботом

Передовые технологии и искусственный интеллект (далее - ИИ) всё глубже проникают в
жизнь каждого человека. Многие труды современных учёных являются попыткой задать
направление развития ИИ или предсказать его влияние на наше будущее. В статье
"Искусственный интеллект - угроза для человечества?" также поднимается вопрос
восприятия роботов и нейросетей как угрозы или как возможности по-новому взглянуть
на создание произведений искусства и их анализ. Опасения, что компьютеры заменят
людей или вовсе поработят человечество, объяснимы и разумны, однако вопрос,
действительно ли развитие ИИ может привести к настолько печальным последствиям,
остаётся открытым.
Начать следует с обозначения сильных сторон приведенной статьи. В её введении авторы
дают определения естественного и искусственного интеллекта - центральных понятий в
рассматриваемой теме. Естественный интеллект свойственен людям и животным: он
заключается в способности решать разного рода задачи, наличии у субъекта обучаемости,
способности к эмоциональному познанию и творчеству. Под искусственным интеллектом
подразумевается созданная человеком нейросеть, обучающаяся с помощью
компьютерных алгоритмов. Важно понимать, что ИИ не только работает по заданным
человеком инструкциям, но и развивается, получая новую информацию.
Авторы статьи раскрывают влияние искусственного интеллекта на три сферы
гуманитарного направления: журналистику, поэзию и живопись. Описание достижений
нейросетей в последних двух сферах наводит читателей на мысль о применении ИИ не
только для создания, но и для анализа произведений искусства. Если компьютер способен
выявлять закономерности стихосложения или определять особенности стиля художников,
то он также может являться ключом к глубокому пониманию внутренней структуры
поэзии, живописи, музыки и возможности их рассмотрения в новой плоскости.
Однако необходимо отметить некоторые слабые стороны и спорные моменты статьи.
Приведём и прокомментируем цитаты из неё.
"А чтобы не испытывать необоснованный страх, стоит обращаться к авторитетным
источникам, которые отражают новейшие веяния в развитии современных технологий".
Приведенное высказывание создает иллюзию, что страх перед роботами свойственен
только любителям апокалиптической научной фантастики и тем, кто не способен идти в
ногу с развитием современных технологий. Это утверждение ошибочно: в течение
последнего десятилетия опасения по поводу развития ИИ высказывали люди, чья
вовлеченность в технический прогресс не подвергается сомнению. Так, британский физик
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Стивен Хокинг в одном из интервью утверждал, что "появление полноценного
искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы". Илон Маск и Билл
Гейтс (предприниматели, сыгравшие большую роль в становлении крупнейших компаний,
занимающихся технологическими разработками: Microsoft, SpaceX, Tesla) также
высказывали мысли о том, что опасность, исходящая от ИИ, очевидна. Сказанное,
разумеется, не означает, что технический прогресс непременно принесет человечеству
гибель, однако ложно утверждать, что все авторитетные источники склоняются к мысли о
безопасности нейросетей.
"Кроме того, люди все еще боятся, что машины с ИИ станут настолько разумными, что
в конечном итоге поработят человечество, противореча трем принципам
робототехники, выведенным Айзеком Азимовым".
Авторы статьи не только не уточняют, в чём заключаются упомянутые выше Три закона
(принципа) робототехники, но и не указывают, что изначально эти законы - вымысел,
созданный Азимовым для написания научно-фантастических книг. И хотя нельзя отрицать
связь научной фантастики с развитием науки, Азимов не был ни изобретателем, ни
робототехником, и при составлении принципов опирался скорее на философские и
морально-этические установки, чем на технологические открытия. Более того, Три закона
робототехники были сформулированы в середине прошлого столетия и к настоящему
моменту, безусловно, должны были модернизироваться. Учёные, работающие над
совершенствованием ИИ, уделяют внимание этической стороне прогресса и вопросам
безопасности (например, в 2019 году была утверждена Осакская декларация,
систематизировавшая общепринятые правила развития нейросетей), поэтому некорректно
считать принципы Айзека Азимова единственными и безусловными.
Возвращаясь к теме ИИ в сфере искусства, авторы статьи задают вопросы о том, является
ли имитация настоящим творчеством и не теряют ли значение понятия вдохновения и
таланта, если на творческий процесс способен не только человек, но и компьютер. Однако
перед тем, как отвечать на эти вопросы, необходимо внести ряд уточнений. Важно
отметить, что в наше время компьютеры уже стали почти неотъемлемой частью
искусства: это вопрос настоящего, а не будущего. В диджитал-рисовании, цифровой
обработке музыки, создании графических спецэффектов нейросети стали помощниками
человека, дали людям возможность по-новому выражать себя. Более того, благодаря
постоянному развитию компьютеры учатся сами создавать тексты, картины, скульптуры.
Таким образом, ставить вопрос корректнее следующим образом: следует нам считать ИИ
инструментом для творчества, соавтором или самостоятельным творцом? и как в
последних двух случаях решать вопрос авторских прав? Ответы на оба этих вопроса даст
время.
Значимость статьи "Искусственный интеллект - угроза для человечества?" заключается в
необходимости регулярно поднимать вопрос существования и совершенствования
нейросетей как угрозы человечеству или помощников для него. Статья особенно важна
для студентов и молодых специалистов гуманитарного направления, так как область, в
которой им предстоит работать, всё чаще неизбежно сталкивается с вопросом
использования ИИ. Изначально созданные для помощи человеку в точных науках и
медицине, компьютеры и роботы проникают и в гуманитарную сферу человеческой
жизни, предоставляя как возможности для её развития в новом ключе, так и опасность
столкнуться с нерешенными этическими вопросами или утратой ценности искусства.
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Добрый день, уважаемые депутаты Государственной Думы, слушатели!
Мы рады приветствовать Вас на нашей лекции на тему "Искусственный интеллект и
его влияние на жизнь общества"!
С Вашего позволения мы начнем.
Профессия - это определенный род трудовой деятельности человека, требующий от него
необходимые навыки и умения. В период развития общества различные профессии
постоянно совершенствовались или же исчезали. Например, обращаясь к мировой
истории, можно вспомнить о таком роде деятельности как извозчик, потребность в
навыках которого исчезла во второй половине 20 века в связи с развитием
автомобильного транспорта. Безусловно, многие профессии смогли начать "вторую
жизнь" в современном мире, изменив некоторые из своих аспектов с учетом настоящего
уровня развития. Одним из самых ярких примеров подобного "перерождения" является
профессия шута, возникшая еще в древности. Основной задачей шутов было развлечение
короля и знатных личностей. Казалось бы, посмотрев по сторонам , мы не найдем лиц,
выполняющих в 21 веке данную деятельность по трудовому договору. Но давайте же,
уважаемые слушатели, посмотрим внимательнее и вспомним о таком традиционном
народном развлечении как цирк, "звездами" которого часто являются не только
утонченные гимнастки и силачи, но и клоуны, развлекающие зрителей своими шутками и
выходками. Конечно, сейчас клоуны смешат не королей и верховных владык, но основная
суть профессии остается прежней, а это дает нам основания утверждать, что профессия
клоуна - это модифицированная с учетом современных тенденций профессия шута.
Несмотря на это, не у всех профессий может сложиться подобная судьба. Это связано с
активным развитием искусственного интеллекта. Давайте же, уважаемые слушатели,
подробнее разберемся с данным понятием. Искусственный интеллект - это созданная
человеком система, способная обучаться и выполнять различные задания. Основываясь на
материалах издания "Системный Блокъ", можно сказать, что родоначальником
упоминаний об искусственном интеллекте является чешский писатель Карел Чапек,
который в 1920 году написал научно-фантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti
(«Россумские универсальные роботы»). Именно в ней впервые было использовано слово
«робот», которое обозначало живых человекоподобных клонов. С тех пор тема
искусственного интеллекта стала набирать популярность, особое внимание ей уделялось в
американской научной фантастике и кинематографе, а после выхода фильма «Она», в
котором представлена любовь между человеком и системойпомощником, сформировался стереотип о том, что вскоре системы искусственного
интеллекта заменят людей почти во всех областях.
Но так ли искусственный интеллект опасен на самом деле? Стоит ли воспринимать его
всерьез? Сможет ли он полностью заменить деятельность человека? Давайте разберемся
со всем по порядку.
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Во-первых, мы не можем полностью игнорировать непрерывное развитие современной
жизни. Консерватизм взглядов не уместен в период процветания постиндустриального
общества. Следовательно, для достижения всеобщего успеха необходимо принять данные
изменения и стремиться к прогрессу. Это относится и к искусственному интеллекту,
развитие которого является одной из самых масштабных задач многих развитых стран.
Игнорировать его существование и огромное влияние на жизнь людей невозможно, так
как с каждым годом он становится все более развитым.
Во-вторых, искусственный интеллект не так опасен, как пишут во многих источниках.
Безусловно, он заменит многие профессии человека, например, вновь обращаясь к
материалам издания "Системный Блокъ", можно утверждать, что существуют мнения о
том, что к 2030 году 90% журналистских материалов будут создавать роботы. Подобные
заявления имеют весомые обоснования, так как системы уже научились помогать людям
при написании текстов и анализе информации, но качество данных текстов все еще
обладает недостатками. Алгоритмы могут писать без грамматических ошибок,
использовать различные речевые конструкции, основываясь на выборке корпуса языка, но
они не в полной мере умеют шутить и острословить, использовать средства языковой
выразительности. Это позволяет специалистам говорить не об угрозах, а о возможностях,
которые искусственный интеллект предоставляет людям.
В-третьих, в опровержение мнения о том, что искусственный интеллект способен
полностью заменить человека, позвольте, уважаемые слушатели, привести несколько
примеров профессий, которые не могут в полной мере быть заменены искусственным
интеллектом. Одними из самых ярких представителей выше сказанного являются
профессии из спортивной области. Безусловно, существуют различные проекты по
созданию роботов-спортсменов, и уже сегодня мы многое слышим о боях роботов, но,
несмотря на это, сравнение человека и искусственного интеллекта противоречит
физиологии, а из этого следует, что они никогда не станут взаимозаменяемыми, и выход
роботов на спортивную арену не сможет полностью исчерпать потребность в
выступлениях людей. Также еще одним примером преимущественно "человеческой"
профессии является поэт. Современные машины способны разобраться в морфемах,
ударениях, синтаксических конструкциях выявить, почему одна буква следует за другой и
предшествует третьей, с какой частотой и вероятностью это происходит (материалы
издания "Системный Блокъ") и на основе этого продолжить поэтических текст, но они все
еще не могут повторить особенности стиля автора, воссоздать тонкости его задумки.
Таким образом, уважаемые слушатели, можно сделать вывод, что искусственный
интеллект - это плод научного прогресса, который оказывает значительное влияние на
жизнь общества, но не усугубляя ее, а, наоборот, развивая и упрощая. Он не заменит
полностью деятельность человека, но станет его верным "помощником" во многих
областях.
Подводя итоги нашей лекции, уважаемые слушатели, мы хотели бы сказать, что
искренне надеемся, что убедили Вас в необходимости отказа от консервативных взглядов
и мнения, что развитие искусственного интеллекта является большой проблемой и опасно
для человечества, а также от нежелания воспринимать научно-технический прогресс.
Уважаемые слушатели, наша лекция подошла к концу, спасибо за внимание! Мы будем
рады ответить на ваши вопросы.
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ФИО: Ушаков Матвей Андреевич
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Новые потребности нового человека?
Добрый день, уважаемые слушатели. Перед тем как мы начнем, я хотел бы задать
каждому из вас вопрос. Как часто лично вы используете нецензурную лексику в обычной
жизни - в кругу семьи, знакомых? Попытайтесь сейчас - хотя бы мысленно - ответить себе
на этот вопрос. А как часто используют ее ваши родственники? Быть может, порой они
используют ее применительно к вам?.. В последнее время в обществе сильно вырос градус
агрессии - участились публичные скандалы, в семьях в связи с введением дистанционного
режима работы и учебы участились случаи семейного насилия. После недавнего запрета
нецензурной лексики в соцсетях, количество матерных выражений там, по данным РБК,
возросло на 30% - пугающий результат. Возможно, вам интересно, с чем вся это связано почему подобное происходит - несмотря на все попытки нашего государства
урегулировать отношения внутри общества, количество случаев аморального поведения
только увеличивается? Все это происходит не из-за внешних факторов, как может
показаться сначала, а прежде всего от изначального недостатка внутренней культуры и
воспитания. Мое сегодняшнее выступление посвящено тому, почему нам следует
увеличить финансирование в сфере культуры, в частности, художественной, вместо
внесения очередных ограничительных законопроектов.
В последнее время все мы заняты вопросами экономического, административного, частноправового характера. Решение этих вопросов кажется нам первостепенным по важности,
мы думаем, что выделив дополнительную площадь под постройку нового типового здания
или новой парковки, обсудив финансовое положение той или иной районной
поликлиники, мы добьемся процветания нашего региона и всеобщего благополучия.
Стоит ли говорить, что подобный взгляд крайне наивен? Вспомните знаменитую
пирамиду потребностей Маслоу, где физиологические и материальные потребности
занимают лишь два нижних слоя. Принято считать именно эти потребности
основополагающими для любого общества, так как находятся внизу, являясь своеобразной
основой. Именно их и бросаются совершенствовать в первую очередь. Но что, если я
скажу вам, что эти физиологические и материальные потребности в процентном
отношении занимают меньше половины всех потребностей, присутствующих на
пирамиде? Что и видно по схеме - верхние "уровни" потребностей суммарно занимают
гораздо больший объем. С совершенствованием технологий и условий жизни общество
переходит к более "высоким" запросам. Идет третье десятилетие 21 века, мы больше не
испытываем, как 50 или 30 лет назад необходимость бороться за получение продуктов в
магазине или на рынке, за возможность обучаться в государственной школе или лечиться
в больнице. Отдельные случаи нехватки тех или иных ресурсов возникают точечно и
решаются в основном в частном порядке. Идея о том, что общество переходит в совсем
иную плоскость высказал еще в середине 20 века наш знаменитый соотечественник В. И.
Вернадский. Он выдвинул теории о переходе общества в новое состояние - ноосферу, то
есть сферу Разума, принципиально иной этап развития человечества, на котором именно
разум становится важнейшим аспектом жизни(?). Отдельное внимание Вернадский уделял
развитию общечеловеческой гуманистической культуры, и в частности, искусства, как
одной из фундаментальных ее основ. Так неужели мы позволим своим примером
опровергнуть чаяния нашего великого соотечественника, остановившись в своем развитии
на уровне конца 20 века?
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"Эстетика - мать этики" - говорил великий поэт Иосиф Бродский в своей Нобелевской
речи. Именно через познание прекрасного в культуре человек достигает должного уровня
гражданской свободы и ответственности, начинает жить полноценной жизнью. Уверен, вы
не раз вступали в конфликты со своими детьми на почве того, что те слушают
непотребную с вашей точки зрения музыку, гуляют в "плохой компании", курят, не
занимаются собственным образованием. К этому приводит полное отсутствие
инфоповодов, особенно свойственное для регионов, недостаток умственной деятельности
и качественно новых идей для обсуждения. Всего этого можно избежать, если с детства
погружать людей в соответствующую среду, однако этого не происходит. В школе детей
не учат наслаждаться прекрасным - львиную долю всего обучения занимает подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ, сводящаяся к зазубриванию отдельных фактов по шаблону. Вспомните,
однако, когда вы сами в последний раз демонстрировали детям пример образованности читали с ними только что вышедшую хорошую книгу или вместе ходили в театр. Скорее
всего, это было очень давно. Отчего так происходит? Оттого, что "не выходит ничего
интересного", быть может, ответите вы. Но ведь условия для появления этого
"интересного" создаем мы сами! Именно в нашей власти сделать так, чтобы сфера
культуры получила, наконец, должную поддержку. Таким образом, в развитии
отечественной культуры и искусства можно выделить 2 основные проблемы: 1.
Колоссальная невнимательность к культурному развитию (прежде всего детей) со
стороны школы и других соц. институтов, 2. Отсутствие должного финансирования
различных организаций и институтов, занимающихся искусством и продвигающим его в
массы.
Решить первую проблему можно, если всерьез взяться за систему образования в регионе.
Примером позитивных преобразований может быть введение новых программ,
предполагающих более детальное изучение отечественной истории и культуры. Это не
должны быть очередные военно-патриотические учения, ставящие своей целью
пропаганду нужных действующей идей, которые столь активно насаждаются последние
несколько лет. Практика показала, что подобные "курсы" способны собирать лишь узкую
группу ребят, изначально придерживающихся определенных взглядов, но не способны
влиять целиком на подрастающее поколение. Вместо этого, это могут быть, к примеру,
кружки по интересам, где углубленно изучались бы произведения мировой литературы,
или творческие кружки и секции, где ребята могли бы проводить время, примерив на себя
роль творческих личностей. Занятия должны проводиться с применением современных
гаджетов - ведь важно прежде всего заинтересовать детей, создать момент вовлеченности
их в процесс обучения, показать им актуальность и возможность применения их знаний на
практике, в условиях совершенствующейся виртуальной реальности. Вторая же
фундаментальная проблема решается только через точечное финансирование конкретных
организаций или даже сообществ. В России уже существует практика различных грантов
и премий - будь то литературные премии, такие как "Большая книга", "Лицей" или
кинопремии - например "Ника", "Золотой Орел" и т. п., но казус заключается в том, что
они ни в коей мере не способствуют общему развитию искусства, так как спонсируют
отдельных людей, позже растворяющихся в общем потоке. Финансирование необходимо
именно на уровне муниципальном и региональном - будь то создание новой кафедры при
университете или городской театр, бибиотека или новый фестиваль. Отдельно заметна эта
необходимость на примере толстых литературных журналов. К слову, американский
литературно-публицистический журнал "The New Yorker" по сей день выходит
миллионным тиражом, в то время как тираж крупнейшего русского литературного журнал
"Знамя" достигает всего нескольких десятков тысяч штук. Крайне неутешительный
результат для страны Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Платонова и
Пастернака, Зощенко и Ахматовой... В стране, издавна славившейся своей великой
литературой, профессия литератора(и не только!) перестала быть престижной и хорошо
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оплачиваемой. Трудно поверить, что все это - и есть причина всех социальных проблем,
наблюдающихся в современном обществе, однако если смотреть внимательно, то это
становится очевидно. Пытаясь удовлетворить конкретные сиюминутные запросы
общества мы боремся со следствием, а не с причиной, которая заключается в тотальном
отсутствии у общества морально-эстетических основ. До сих пор подобные проблемы
пытались решить методом ограничения. Очевидно, что гораздо проще запретить что-либо
- например книгу или фильм, ввести закон о запрете ругаться матом или запрете шутить
над, допустим, внешностью человека(как это пытаются сделать на Западе), чем задуматься
над созданием качественно новой замены этому. Однако всем известен педагогический
закон: любые насильственные ограничения и запреты только подогревают интерес к
запрещаемому и создают желание эти запреты нарушать. Вот почему мы должны,
наконец, основательно взяться за формирование культурных основ, на которых будут
расти позже наши дети и внуки. Большинство из вас сейчас смотрит на меня с удивлением
- странно предлагать полностью отказаться от "материальных" проектов,
сосредоточившись полностью на иной сфере. Большинство никогда не было связано с
искусством и считает это чем-то несерьезным для себя. Однако опыт истории показывает,
что почти все крупные политики внесли свой вклад в художественную культуру. Так,
император Австрии Франц стал основоположником венской музыкальной школы, а
английский премьер министр Уинстон Черчилль получил Нобелевскую премию по
литературе, а кроме того сам рисовал выдающиеся картины.
Таким образом, из всего этого можно сделать следующие выводы(итоги): 1. В
современном развитом мире возрастает актуальность нематериальных ценностей, а
культурные потребности выходят на первый план. 2. Вместе с этим, культурный уровень
российского населения с течением времени не возрастает - увеличивается употребление
обсценной лексики, наблюдается обеднение общего используемого лексикона, крайне
малочисленна аудитория региональных театров, концертных залов и т. п. 3. На пути к
повышению общего культурного уровня встают две главные проблемы:
1)Невнимательность школ, институтов и т. п. к изучению культуры, преобладание среди
учеников и студентов шаблонного, клипового мышления над творческим,
2)Недостаточное финансирование сферы искусства в нашей стране. 4. Преодолеть эти
проблемы на региональном уровне можно: 1)Посредством введения в образовательную
сферу специальных программ по углубленному изучению культуры и развитию
творческого мышления, 2)Точечному финансированию отдельных организаций и
сообществ. 5. Все вышеперечисленное и способно наконец поднять уровень жизни в
регионе и поставить его на путь устойчивого развития, сделать его поистине достоянием
всей России. Спасибо за внимание.
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ФИО: Цхай Елена Витальевна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: Анимация и мультипликация как развивающееся направление
Список ключевых слов: анимация, мультипликация, общественное мнение, "детскость" и
"взрослость", посыл, критика, стереотипы, кино, риски, финансовая поддержка.
Зачастую люди, принадлежащие к старшему поколению, не признают мультфильмы как
часть искусства. Более того, они отказываются потреблять материал подобного рода,
аргументируя это "детскостью". Исходя из этого мнения, анимация - продукт для ребенка,
не несущий в себе серьезности и глубины и представляющий собой прямой, как палка,
посыл, давно известный любому взрослому состоятельному человеку. К счастью, на
данный момент ситуация постепенно меняется, люди начинают признавать и ценить
способ выражения мыслей через рисованные изображения. Проблема принятия всего
нового актуальна с давних времен. В особенности для российского исторически
консервативного общества. Новые технологии, идеи, иные ресурсы доходят с некоторым
опозданием и нередко встречают критику из-за традиционных, устоявшихся взглядов на
мир. По этой причине многие молодые люди сталкиваются с непониманием со стороны
старших, что может приводить к конфликтам. Время постепенно разрушать стереотипы,
ведь иначе общество не сможет двигаться дальше. И начнем мы, пожалуй, с анимации и
мультипликации.
Составим список основных причин неприятия анимированного контента:
1. "Мультфильмы для детей".
2. "В кино все по-настоящему".
Разберем каждый из пунктов. На самом деле, они таят в себе множество различных
разветвлений, который мы посчитали нужным объединить в более общие понятия,
знакомые читателям.
Итак, что вытекает из утверждения "мультфильмы для детей"? Для многих людей
старшего поколения сравнение с ребенком сродни оскорблению. Дети обладают куда
меньшим опытом, их уровень интеллекта значительно ниже (до определенного возраста,
которое обычно знаменуется достижением совершеннолетия), они не способны осознать
какой-либо серьезный материал, до них невозможно донести глубинные философские
смыслы и т.д. Исходя из этих убеждений, мы наблюдаем четко выраженную мысль просмотр контента для детей является постыдным, так как ведет к деградации и переходу
на легкомысленный тип мышления.
Однако дети отнюдь не так глупы, как могло бы показаться. Разработка содержания,
производимая для младшей аудитории, также имеет определенные сложности. Человек в
таком возрасте не владеет тонкостями критического мышления, он потребляет все, что
видит, слышит, осязает, он впитывает информацию, как губка, будучи абсолютно чистым
листом без собственных принципов и убеждений, которые формируются при
взаимодействии с другими людьми. Именно поэтому так важно наличие в мультфильме
ясного посыла и отсутствие двусмысленности. Впрочем, в данном обстоятельстве можно
обнаружить и существенные плюсы для творца, так как он имеет возможность донести
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мысль до неискушенного человека без предрассудков. Другой момент, что подобная
вольность может не ускользнуть от родительской цензуры, что также является и
достоинством, и недостатком. Следует обратить внимание и на то, что способ мышления
ребенка отличается от взрослого не только крайне развитым воображением и
впечатлительностью, но и тем фактом, что зачастую мораль того или иного произведения
откладывается в подсознание и не обрабатывается ребенком напрямую.
Вдобавок ко всему, на сегодняшний день создается бесчисленное количество картин,
ориентированных на более взрослую аудиторию. В ином случае не существовало бы
возрастного рейтинга. Тот или иной мультипликационный продукт может нанести вред
ребенку или человеку с неустойчивой психикой в зависимости от проблем, которые
покрывает мультфильм, излишней жестокости, нецензурной лексики и других аспектов.
Именно поэтому в свое время прорвавшаяся на мировой рынок японская анимация
получила и получает огромное количество критики по сей день. Интересен тот факт, что
японцам во многом удалось установить преимущество над европейской и западной
культурой. Азиатский менталитет не всегда понятен зрителю за рубежом, поэтому многое
может быть истолковано не в том ключе, в котором изначально предполагалось. До сих
пор существует убеждение, что так называемое "аниме" (японская анимация)
представляет исключительно насильственное и порнографическое содержание. В этом
есть лишь доля правды - подобные предупреждения действительно можно встретить в
жанрах. Дело в том, что аниме рассчитано на подростков и взрослых, и предвзятое
мнение, характеризующееся высказыванием "мультфильмы для детей", в японской
культуре отсутствует. Основная проблема восприятия азиатского творчества - неверное
истолкование смысла произведения.
Приведем в пример культовый анимационный проект "Тетрадь смерти", повествующий о
школьнике, получившем практически безграничную власть над жизнями в тот момент, как
ему попадает в руки тетрадь, способная убивать людей. Одержимый идеей об идеальном
обществе, где преступность будет полностью искоренена, а сам владелец тетради станет
богом этого нового мира, протагонист-антигерой (герой, наделенный отрицательными
качествами, но по-прежнему занимающий главную позицию в произведении)
принимается за убийство опасных преступников с целью запугивания криминальной
прослойки населения. Ему противостоит гениальный детектив, которому предстоит
раскрыть мистицизм происходящего, доказать виновность преступника с комплексом бога
и остановить его.
Основные посылы:
1. Власть разрушает человека.
2. Негативные последствия самосуда.
3. Деградация личности.
Если подробно разобрать каждую сцену данного аниме-сериала, мы поймем, что мораль
донесена предельно прямыми, топорными способами. Протагонист демонстрирует все
отрицательные качества человека, не вызывает симпатии, в какой-то момент он
становится равнодушен даже по отношению к судьбе своей семьи. В конечном итоге,
зритель перестает ему сочувствовать, а иногда и начинает испытывать резко негативные
эмоции. Но, как это всегда бывает, многие нашли в данном произведении призыв к
учинению расправы над невинными людьми и к непосредственному осуществлению
самосуда, что в корне противоречит изначальной трактовке.
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"Магазинчик самоубийств", ориентированный, разумеется, отнюдь не на детскую
аудиторию, также получил шквал критики в свой адрес, несмотря на то что потрясающе
передал нужную атмосферу и задумку автора. За бесконечным потоком суицидов,
происходящих на экране, многие зрители не сумели увидеть мораль - важно научиться
радоваться жизни, невзирая на различные невзгоды, важно прожить каждый ее момент.
Об этом, что интересно, прямым текстом говорится в конце мультфильма. Тем не менее,
анимационное произведение высоко оценили профессиональные критики, обратившие
внимание на исполнение идеи и ее подачу.
Итак, переходим к вопросу о преимуществах и недостатках анимации в сравнении с кино.
Возвращаясь к старшему поколению, чуть ли не каждый пятый ребенок сталкивался с
непониманием в отношении увлечения мультфильмами, но уже с другой позиции. Как
можно проникнуться нарисованными персонажами, если они не являются живыми
людьми?
Основная задача многих анимационных проектов - заставить зрителя думать. Именно по
этой причине возросла популярность данного направления. Временами через особенности
изображения происходящего, подвластные только графическому или традиционному
рисунку, можно добиться куда более значимых результатов. Персонажа можно
деформировать по собственному желанию, создать для него индивидуальный, узнаваемый
(и, что важно, продаваемый) образ, который будет понятен зрителю, отражать
определенные черты характера. Освещение, пейзажи, иногда не соответствующие
реальности, обладают уникальной способностью в полной мере передать смысловое,
философское значение происходящего на экране.
В зависимости от идеи создателя, используются разные средства передачи информации
через визуальные составляющие. Справедливости ради, на данный момент огромное
количество кинокартин на большую часть состоят из компьютерной графики. Намного
удобнее с этической точки зрения нарисовать взрыв автомобиля, нежели устраивать
подобное в реальности. Плюс ко всему, с первого дубля заснять сцену может не
получиться.
Анимация дарит более широкий спектр возможностей. К примеру, в том же самом аниме
эмоции персонажей гиперболизированы, что часто раздражает взрослого зрителя,
незнакомого с азиатским мировосприятием. Но существует и обратная точка зрения благодаря увеличенным глазам, которые фактически позиционируются как зеркало души,
и слишком ярким проявлением эмоций, зритель сильнее проникается происходящим на
экране. Еще одна немаловажная отличительная особенность - демонстрирование мыслей
персонажа. Подобный прием встречается в литературе и играх, но для кино (и многих
мультфильмов) он нетипичен. Внешние особенности мира и персонажей сильно влияют
на восприятие, чего не всегда может добиться кинокартина. Герои с угловатыми, острыми
и вытянутыми чертами лица и тела обычно представляют собой неприятные типажи, в то
время как изображенный человек каплевидной формы с круглыми глазами-бусинками
непроизвольно вызовет доверие.
Надо четко понимать, на какую аудиторию работает мультфильм. В ином случае, он
рискует потерять вложенные в него деньги. Для разработки хорошего мультфильма
требуются огромные финансовые затраты. Многие уверены, что игра живых актеров стоит
дороже, но это отнюдь не всегда является правдой. С развитием технологий появляются
новые возможности, более реалистичная графика, выпускаются новые специалисты,
требующие высокую зарплату за свой труд, и это все не считая усовершенствованной
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техники. Крупные компании, инвестирующие в проект, могут столкнуться с серьезными
проблемами, если возникнут сложности с прокатом, рекламой, "слишком взрослым
содержанием" и целым рядом других факторов. В условиях пандемии многие студии
оказались в убытке. Это говорит о том, что в производство анимационных произведений
зачастую делают куда больший вклад (не только любви, души, но и денежных средств),
чем в фильмы, если не учитывать присутствие в них компьютерной графики, что тоже
относится к анимации.
Подводя итоги всему вышесказанному, мы еще раз обращаем внимание на то, что
анимация и мультипликация как сфера искусства в настоящий момент развивается
семимильными шагами. Однако из-за стереотипности мышления общества, данное
направление не получает должной финансовой поддержки. Следовательно, мы лишаем
сами себя безграничной платформы для творчества. Важно бороться с устоявшимся
укладом и позволять миру безграничной фантазии пробиваться сквозь давно высохшие и
закостеневшие барьеры, дать анимации возможность изменить нас самих.
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ФИО: Шагрикян Ани Генриковна
Класс: 11 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: Рецензия на статью историка Денис Колбова "От ктулху до человеколося:
мифы в цифровой галактике".
Список ключевых слов: культура, мифы, искусство, цифровые медиа, прогресс,
интермедиальность, репрезентация, просьюмеризм, цифровая галактика.
Статья Дениса Колобова посвящена актуальному вопросу: Каким образом происходит
репрезентация определенного культурного знания в современном мире и нужна ли она?
Особенную значимость работе придает тот факт, что автор рассматривает развитие
сохранения и совершенствования наследия в историческом контексте, позволяя читателю
увидеть и осмыслить информацию в более широком спектре. Большое внимание в статье
уделяется изменившимся методам передачи информации, демонстрируются
преимущества цифровых медиа, дается объективная оценка значимости
интермедиальности в нынешних реалиях, с помощью аргументации и приведения
примеров из массовой культуры.
В статье Колобов акцентирует внимание на первоисточнике развития культуры,
используемом в качестве опоры в создании и репрезентации искусства в разные эпохи,
вплоть до нашего времени - мифе. Мифология - образец "первобытного мышления",
попытка упорядочения хаоса, с помощью наделения объектов смыслом и создания
символов. Согласно мнению автора - это колыбель, первичная модель идеологии, с
помощью которой происходит выстраивание явлений в единую систему. Он - фундамент,
позволяющий обществу в течение истории ссылаться на него и основывать на мифах
новые виды и течения искусства.
Нельзя отрицать точку зрения историка о том, что по тому же принципу происходит
репрезентация культуры и сейчас. Аргументы выдвинутые автором подкрепляются
примерами того, как наследие использовалось и воссоздавалось в процессе развития
человечества. Первооснова никогда не меняется, а лишь адаптируется под культурноисторический контекст. Как отмечает автор, вместе с техническим прогрессом
преобразовывается презентация искусства: от изобретения книгопечатания и вплоть до
появления интернета. Множество авторов, упомянутых в статье ссылались на
предшественников, использовали в своих работах наследие предков, а также оставляли
собственное, нашедшее выражение в последующие столетия. Работа приводит читателя к
выводу о том, что в любое время "фундамент" остается одним и тем же, лишь изменяясь в
пользу ценностей и возможностей определенной эпохи.
Автор анализирует ряд моментов, позволяющих объективно оценить деятельность
цифровых медиа в современной реальности. Статья не оставляет сомнения в
необходимости и ценности репрезентации культуры с помощью новейших методов и
технологий, однако Колобов отмечает, приведя цитату Льва Мановича, что "новые
форматы невозможны без старых". Интермедиальность открывает новые возможности
анализа наследия, позволяет рассмотреть его в разнообразных интерпретациях. Цифровые
медиа позволяют человеку задействовать множество ресурсов своего мозга, что дает ему
объективнейшее, на данный исторический период, видение искусства. Цифровая среда
только расширяет и дополняет уже устоявшееся в культуре, что и доказывает автор,
аргументируя свою позицию, выбирая пример из литературы, а именно, рассказ Говарда
Лавкрафта «Зов Ктулху», содержащий в себе миф, а в последующие столетия сам
ставший основой, сначала для литературных произведений, а позже экранизации.
Кинематограф автор рассматривает как одну из важнейших ступеней развития культуры,
а также обращает внимание на видеоигры, позволяющие человеку принимать
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непосредственное участие в воссозданной в виртуальной реальности истории . Автор
приводит примеры игр и фильмов, основанных на мифологии древних народов,
доказывая, что существовавшая всегда культура лишь "перерождается" и улучшается с
помощью технологий. Цифровые медиа также позволяют любому человеку вносить
собственный вклад в наследие, предоставляя любую необходимую информацию и
методы, что только способствует расширению культуры.
Статья имеет множество преимуществ, автор аргументирует свою точку зрения,
объективно рассматривает процесс изменения репрезентации искусства в историческом
контексте, демонстрирует его новые формы и виды, упоминает знакомые читателю
произведения, фильмы, игры, вводя его в контекст повествования. Автор доказывает
значимость роли цифровых медиа в обогащении наследия.
Однако рецензент не согласен с тем, что во всех экранизациях или играх соблюдается
контекст мифологий, на которых они основаны, часто зрителю предоставляются
чрезмерно искаженные образы, которые вводят его в заблуждение. Также стоит отметить,
что просьюмеризм часто приводит к снижению качества искусства и чрезмерной его
популяризации.
Не могу не согласиться с основной идеей автора, так же не могу отрицать актуальность
статьи , так как в современном мире распространено предвзятое отношение к
репрезентации искусства с помощью технологий. Однако данная работа полностью
опровергает сомнения, которые зиждутся на консервативной точке зрения о том, каким
должно быть искусство. Автор считает, что "сейчас наступила эпоха «Цифровой
галактики»", которая не только расширяет обывателя культуре, но и предоставляет ему
шанс создавать оригинальный контент. Самое главное, по мнению автора, - начало
нового исторического периода, который, скорее всего, станет опорой для развития
искусства у последующих поколений.
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ФИО: Якуба Маргарита Станиславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 73
Статус: Участник
Тема: 2. Молодежь в политике: упущение старшего поколения или социальный
прогресс?
Проблемы молодежи особенно актуальны на данный момент. Поколение "Z" уже
подрастает и имеет возможность для выражения своего мнения и позиции через интернет,
чем активно пользуется. Молодые люди, в большинстве своем, имеют либеральные
взгляды и ценности, которые и несут в массы. Они настроены на изменение укладов
общества с консервативных на более либеральные и демократические. Однако, при
желании выражать свои взгляды относительно социальных и политических вопросов, они
сталкиваются с пренебрежительным отношением со стороны старшего поколения.
Умудренные опытом взрослые, не желают отдавать брозды правления молодежи по
разным причинам. Однако, может быть стоит дать возможность молодым людям проявить
свой потенциал? Возможно возраст не главный показатель наличия обширных знаний и
развитого мышления, и именно реформы и преобразования молодежи пойдут на пользу
общества?
По моему мнению, в мире достаточно примеров внедрения молодых людей в
политическую и социальную сферу общества. Более юные из них состоят в обществах,
которые занимаются волонтерской деятельностью. Ярким примером такой организации в
нашей стране, является движение "Гагаринцы", которое было основано в честь великого
советского космонавта Юрия Гагарина. Однако, по моему мнению, эта организация имеет
недостаточную популярность среди детей и подростков школьного возраста. Я считаю,
что правительству следует развивать данную сферу дополнительного образования. Даже
самом юном возрасте, молодежи нужно давать возможность проявлять себя в сферах
общественного управления. Именно навыки работы в команде направленные на
урегулирование и улучшение общественной жизни понадобятся каждому ребенку для
того, чтобы в будущем быть гражданином с четко выраженной гражданской позицией.
Например, в старших классах школ может быть организован совет старшеклассников,
который бы решал вопросы, касаемые проведения общешкольных мероприятий по сбору
перерабатываемых отходов или озеленению школьной территории. Также, отличной
идеей будут выборы главы и участников этого совета. Именно таким способом, молодежь
получает возможность почувствовать себя в роли политического или социального деятеля,
а так же приобретает важнейшие для дальнейшей жизни и карьеры навыки, такие
как: умение работать в команде и прислушиваться ко мнение окружающих, а также
получая важнейший опыт.
Другой пример, который говорит о необходимости участия молодежи в политической
сфере общества, ярко проиллюстрирован опросами россиян. По данным ВЦИОМа, девять
из десяти опрашиваемых считают, что молодые люди должны принимать участие в
вопросах политического характера. По мнению политехнолога Олега Матвейчева,
молодежь должна активно привлекаться в политику в вопросах выборов и голосований.
Кроме того, в наше время большое количество молодых людей активно выступают за
смену действующей власти и ее режима. Задачей этой части молодежи является
проведение общественных работ по вопросам касающихся всероссийских, региональных
и муниципальных выборов. Явка на выборах имеет большое влияние на процесс
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фальсификации: чем она больше, чем сложнее будет незаконно использовать голоса
избирателей за определенного кандидата. Политически настроенная молодежь должна
активно призывать своих аполитичных ровесников к участию в выборах и референдумах.
Более того, сокращение количества молодежи в органах государственного управления
имеет печальную тенденцию. По данным Госкомстата в 1990-1991 молодежь в возрасте
21-29 лет составляла 13,3 процента от общего числа избранных в органы власти
Российской Федерации и местного самоуправления. На данный момент их количество
заметно уменьшилось.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство должно уделять пристальное
внимание вопросам политической грамотности подрастающего и молодого поколений. А
так же проводить активную политику по проведению реформ в области социальной и
политической жизни молодежи. К примеру, создание молодежных организаций, а так же
допуск прогрессивных независимых кандидатов в органы местного самоуправления.
Именно эти изменения, по моему мнению, положительно отразятся на социальной и
политической сферах жизни общества.
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ФИО: Андрющенко Мария Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. ИскИн как дорога в завтрашний день
Добрый день! Меня зовут Мария, и сегодня я хочу рассказать о том, в чем любой человек
либо считает себя экспертом, либо не имеет ни малейшего примерного понятия - об
искусственном интеллекте. Та самая технология, способная анализировать, как человек, а
в будущем и самостоятельно мыслить, все чаще дает о себе знать в любых научнопопулярных передачах и в принципе звучит из каждого динамика. Она настораживающе
быстро врывается в нашу повседневную жизнь: наверняка вы хоть раз звонили в службу
поддержки и слышали тот самый металлически-доброжелательный голос, раз за разом в
ответ на вашу простую просьбу перевести на нормального оператора повторяющий чтото вроде [аудиофрагмент, если возможно] "извините, я вас не поняла"... А может быть,
дети или внуки прибегали к вам со смартфоном в руках, показывая [изображение, если
возможно] странную абстрактную картину в оранжево-синих тонах. "Солнышко, это
Кандинский? Нет, это Яндекс Алиса нарисовала нашу собаку!" Это всё, конечно,
забавляет (или злит - по ситуации), но почему при этой несуразице ученые в один голос
заявляют о том, что искусственный интеллект - наше будущее? Есть ли от него
практическая польза в нашей сфере, государственном управлении, и нет ли вреда? Именно
об этом пойдет речь в моем докладе.
На самом деле, многие государства давно вкладывают средства в цифровизацию своей
работы: почти все ведомства нуждаются в выполнении типовой работы за максимально
ограниченные сроки. Да, для такого есть, как у нас принято говорить, специально
обученные люди, профессионально нажимающие одну и ту же кнопку в течение
восьмичасового рабочего дня. Но, например, специально обученная нейросеть - примерно
то же, что и искусственный интеллект, только нацеленная на одну задачу и не
пытающаяся перехитрить человека, - составит тот же протокол или проставить
электронные подписи гораздо быстрее. Это может лишить живого человека работы, с
этим нельзя спорить, но, с другой стороны, это даст сотням и тысячам людей
гарантированно быстрее получать то, чего они ждут от государственных сервисов.
Похоже на одни сплошные плюсы. Да, кажется, так оно и есть. Даже если говорить о
каких-то более высоких уровнях вроде морали, искусственный интеллект на любом этапе
своего развития (кроме, наверное, того, где он полностью уподобится естественному)
гораздо больше напоминает образ слепой Фемиды, чем даже самый честный человек.
Правда, зачастую такие материи нам рассматривать и не нужно: запросы на работу
нейросетей и ИскИнов куда более базовые. Например, уже сейчас компания nlogic
автоматизирует процесс обработки обращений от граждан, и, если не вдаваться в
технические подробности, это не такая уж и сложная система. В базу данных нейросети
загружаются самые частые вопросы и ответы на них, и в письмах от живых людей она
ищет ключевые слова, выводящие ее на нужные данные в базе. При необходимости
человек, который за этой системой следит, может исправить ответ или дополнить его, и
тогда нейросеть примет это к сведению и в дальнейших ответах учтет. Таким же образом
работают и чат-боты, с которыми можно поговорить от скуки на просторах интернета если единожды упомянуть, что вы не любите дождь, то при рассказе прогноза погоды в
следующий раз голосовой помощник скажет: "Сегодня дождь, но не расстраивайтесь, он
не продлится больше часа". Как будто человек, только работает быстрее и память имеет
покрепче. И - что важнее! - знает свое место.
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Применений у технологии множество: искусственный интеллект может обрабатывать
видео с камер дорожного наблюдения, просматривая сотни изображений одновременно;
готовить стенограммы с заседаний судов (распознавание естественной речи также вышло
на высочайший уровень в последние годы); предсказывать развитие пожаров и даже
выносить обвинительные приговоры, если "закачать" в базу всю законодательную базу и
вводные данные дела. Машина не может ошибиться, она может чего-то не знать: для этого
ее контролирует человек. Это напоминает воспитание ребенка - данные до определенного
момента задаются родителем, а потом дитя отправляется в свободный полет с почти
полным пониманием своего дела. Почти полным потому, что еще есть возможность
обучаться - машины умеют и это.
Таким образом, мы видим, что искусственный интеллект способен на любую
нетворческую деятельность, которую можно вписать в определенный алгоритм. И они
будут развиваться - но пока не существует машины, которая бы сумела обойти человека в
человечности. Обыграть в го или провести анализ миллионов юридических документов за
час - да. Вытеснить человека из его же жизни - нет. Введение нейросетей в аппарат
госуправления не влечет за собой рисков, кроме, разве что, потери рабочих мест тех
трудящихся, чья работа заключается в совсем простых повторяющихся действиях. Это
неизбежно. Но есть и промежуточная точка - контроль машин, и она будет нужна хотя бы
в ближайшем десятилетии. В остальном мы видим только сокращение затрат в
долгосрочной перспективе и значительный рост производительности. А ради такого
можно и на Алису Яндексовну Кандинскую полюбоваться, не правда ли?
Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы.
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ФИО: Бокарева Анна Константиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 3. Гимн "Цифровой галактике"
Ключевые слова статьи: мифология, цифровая среда, культурное наследие,
интерактивность, популяризация, интерпретация, традиционный, модерновый, эволюция
медиаторов.
Чем отличается переосмысление людей цифровой среды от людей книжной среды? Что
кардинально нового приносит человечеству репрезентация культурного наследия через
цифру? Статья Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в Цифровой
галактике" поднимает проблему репрезентации и переосмысления мифов древности как
столпов всего культурного наследия человечества в современных реалиях.
Автор статьи говорит о круговороте мыслей, образов в культурной сфере жизни общества.
Эта идея о постоянном возвращении к истории при создании новых форм культуры не
нова. Однако статью Колобова отличает акцентирование на "цифре". В каком-то смысле
это даже гимн "цифре". Автор противопоставляет "Галактику Гутенберга" и "Цифровую
галактику". Книга - только источник информации, а интернет - способ создать
"собственную историю". Бесспорно, интернет - арена для более разнообразных путей по
самореализации, с эти м нельзя не согласиться, но дальше заявляется: "Цифровая среда
дает нам шанс осмыслить наше культурное наследие, сделать его частью повседневной
жизни, дать мифам и легендам новую жизнь". Разве прежде, в "доцифровую" эпоху, люди
не осмысляли культурное наследие? Взять в качестве примера живопись начала XIX века.
Академизм, опиравшийся прежде всего на античные сюжеты, разве не предлагал свою
интерпретацию культурного наследия древности? Традиционные сюжеты тоже были в
обиходе. Поэзия была переполнена отсылками к древним героям и божествам,
современные события, лица соотносились с легендарными. Конечно, автор статьи мог бы
возразить, сказав, что таким образом мифология жила лишь в среде интеллигентной,
составлявшей меньшинство, тогда как цифровой мир интегрируют мифы в жизнь более
широкий масс, так как интернет используется людьми с самым разным уровнем
образования, с разным мировоззрением, с разными целями. И в этом автор будет,
безусловно, прав. Действительно, культурное наследие переосмысляется более массово
именно за счет "цифры". Правда, в таком случае непонятно, почему автор не уточнил в
статье, что он имеет ввиду массовость перерождения мифа.
В статье приводятся примеры по интерпретации мифов в различных играх (например, God
of War, «Человеколось», Banner saga). Достаточно подробно описывается, как именно
переосмысляются традиционные образы, превращаясь в модерновые, объясняется, как
именно взгляды человека XXI века перекладываются на мировоззрение прошлых
тысячелетий. Автор обращает внимание на постепенное "охлаждение" форм
репрезентации культуры. По причине этого "охлажения" рассказ (книга, то есть не
цифровая среда) Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» экранизируется, а также используется
для создания игр, то есть, получается, книга не может долго жить одна, ей нужен
"помощник" для выживания - фильм, игра, то есть "цифра".
Все время в статье прослеживается мысль об отмирании книги как неспособной до конца
осмыслить миф. Это спорное мнение. Особенно, когда в конце статьи при
противопоставлении "Галактики Гутенберга", то есть эпохе книги, и "Цифровой
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галактики", называется как образец цифрового мира, в котором по-другому существует
миф, Лавкрафт - писатель, который между прочим тоже интерпретировал миф через
книгу. Это нарушение логики, на мой взгляд, может быть вызвано субъективностью
мнения Колобова, особенно позитивно относящегося к цифровой индустрии.
С моей точки зрения, данная статья довольна интересна за счет необычного анализа
современной цифровой индустрии на интеграцию мифологии в жизнь обывателя. Как уже
говорилось, круговорот образов в культурной сфере уже не однократно обсуждался в
научном мире, но преимущественно на примерах более традиционных форм
репрезентации. Эта же статья полезна именно для переноса данной теории на самые
актуальные современные формы культуры. Таким образом теория становится более
понятной, действительно работающей на практике. Но надо помнить про необъективность
автора в отношении к современной индустрии. Статья в какой-то момент принимает
характер гимна "цифре".
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ФИО: Воронина Алёна Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Социальные сети: Как нами манипулируют?
Вконтакте, ютюб, инстаграм, тикток. Вам не о чём не говорят эти слова? Но это целая
жизнь для ваших детей! В среднем человек проводит в интернете 6 часов и 43 минуты
ежедневно. Отдельную часть всемирной паутины занимают соцсети. Социальная сеть —
онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомств,
создания социальных отношений между людьми. В среднем, каждый день люди уделяют
соцсетям порядка двух с половиной часов . Проверка почты, рабочие сообщения,
информация о погоде. Те возможности, которые дает нам интернет трудно переоценить. С
появлением всемирной сети наша жизнь действительно стала проще и интересней. Но есть
и обратная сторона. Помимо возможностей интернет хранит в себе множество ложной и
опасной информации. Какие тайны хранят социальные сети и как уберечь наше
общество?
"Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учиться, жить в мире
и быть счастливым."- так говорила пакистанская писательница Малала Юсфузай. Для
многих детей и подростков этим миром становятся социальные сети. Ведь 96 процентов
пользователей самой популярной российской социальной сети младше 35 лет. А четверть
пользователей несовершеннолетние! С чем может столкнуться еще не окрепшая психика в
огромном мире интернета?
Первое и самое страшное - это настоящие преступники. За милой фотографией сверстника
скрывается взрослый мужчина. С какими намереньями он назначает
встречу восьмикласснице, которая мечтает о красивой любви? Сегодня модераторы, то
есть люди, которые обязаны следить за соблюдением правил сайта, его посетителями,
контролировать их общение, стараются избежать подобных проблем. Теперь для того,
чтобы зарегистрироваться, нередко нужны номер телефона, иногда свои фотографии.
Также опередить подобные ситуации помогает массовая пропаганда кибербезопасности.
Специальные уроки в школах, информационные баннеры и видеоролики, помогающие
ребенку понять, что должно его насторожить при общении в интернете уже дают свой
результат: количество интернет-преступлений подобного плана снижается. Как
показывает практика, большинство подростков спокойно воспринимают эту информацию
от взрослых, без насмешек и шуток, которые часто присутствуют в разговорах в
переходном возрасте.
Вспоминая уже сказанную мной фразу пакистанской писательницы, нетрудно понять, что
ищут подростки в социальных сетях. Это понимание со стороны сверстников, друзей,
пусть даже сидящих за тысячи километров от тебя, это свобода, отсутствие контроля со
стороны взрослых и право делать выбор самостоятельно, проявлять свою позицию.
Соцсети для подростка - это глоток свежего воздуха в суете учебных будней. Но вместо
воздуха наши дети дышат сигаретным дымом, сами не понимая этого. Через картинки,
шутки, фразы в соцсетях происходит абсолютно незаметное, легкое изменение в
собственном поведении и восприятии. Неокрепшим юным умом проще всего
манипулировать Именно в социальных сетях ребенок часто становится игрушкой в чужих
руках. Через онлайн-платформы дети узнают о незаконных мероприятиях, и проявляют
желание участвовать в них. Дети, еще вчера прилежно сидящие за партой, сегодня уже
идут на несанкционированный митинг. Они не знают, с какой целью они вышли, они еще
не имеют своей четкой гражданской позиции, но уже участвуют в незаконных
мероприятиях. Почему? Подростки просто подверглись сильному влиянию, ими
манипулируют, но они еще не в силах это осознать.
В подростковом возрасте у детей только начинает формироваться своё мнение. И именно
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в этот момент очень легко загубить росток здравого смысла в юных умах, этим и
пользуются те, кому нужно взрастить свою точку зрения в головах целого поколения. В
первую очередь это рекламщики, заработок которых напрямую зависит от мыслей
каждого из нас. Уже сейчас есть множество вещей, без которых мы не представляем своей
жизни. Приведу простой пример. У кого есть абонемент в спортзал? У многих. А кто
регулярно туда ходит? По статистике, всего 10 процентов из людей, имеющих абонемент
посещает спортзал регулярно. Зачем же остальные 90 его купили? Потому, что очень
часто видели в социальных сетях фотографии красивых накаченных тел и читали рассказы
о том, насколько необходимо посещать спортзал. Ежедневная работа над сознанием
населения сделала своё дело. Но есть убеждения , которые аналогичными сильными, но
незаметными способами внушаются подрастающему поколению. Например, главные
жизненные ценности. Фондом Общественного мнения в 2014 году было проведено
исследование «О молодежи: возрастные границы, ценности, особенности». На вопрос о
жизненных целях, имеющих первостепенное значение для молодежи, половина ответили
«работа», «совершенствование в профессии», «карьера». 19 % – «получение образования».
13 % – «деньги, богатство» и только 6% готовы к созданию семьи. Безусловно, нельзя
подобную политику молодежи списывать только на влияние социальных сетей, но
благодаря их воздействию вопрос значимости брака и семьи приобрел такие большие
масштабы.
Еще одна проблема социальных сетей это их метод подачи информации. Быстро и
маленькими порциями, по двум-трем предложениям с картинкой вам показывают
сведения о том, что вам интересно. Благодаря такому подходу люди очень легко
приобретают зависимость от социальных сетей. Также подростки, которые больше всего
времени тратят на соцсети теряют способность к концентрации и внимательности. Из-за
этого начинаются проблемы с учебой, теряется мотивация и жизненный ориентир.
Складывая все предыдущие результаты воздействия социальных сетей, мы получаем
поколение детей, которые не хотят учиться и развиваться, искать цели и следствия, но
считают, что уже имеют свое мнение и высказывают его, хотя на самом деле это мнение
навязано, также, как и большинство поступков данных ребят. Но эти дети вырастут.
Нужны ли нам такие специалисты: врачи, которые верят в магию и лечат пациентов
словом, учителя, которые не читали книг после окончания школы? Нужны ли нам люди,
которыми так легко манипулировать? Нужно ли нам такое общество ?
Чтобы изменить ситуацию и не допустить катастрофы нужно срочно вводить какие-то
меры. Первое, что предлагают многие-просто запретить социальные сети. Но это сделать
уже невозможно. Существует огромное множество соцсетей, абсолютно разных и
непохожих друг на друга. После запрета одной, все пользователи перейдут в другую, и так
будет продолжаться бесконечно. Тем более, у социальных сетей есть и положительное
влияние: это источники информации, где можно узнавать о интересных и полезных
фактах, олимпиадах, с помощью соцсетей можно общаться с друзьями. Значит нужно
оградить детей только от негативного проявления социальных сетей. Чтобы понять, как
это сделать, вернемся к цели, ради которой подросток открывает соцсеть. Возможность
проявить самостоятельность и отвлечься от серых будней. Нужно показать детям, как
реализовать эти возможности вне социальных сетей. Необходимо открыть больше
кружков и секций, организовать дискуссионные клубы, где можно высказывать свою
точку зрения и слушать чужое мнение. Тогда, проводить свободное время ребенок будет с
пользой, и мы получим общество, которое не будет боятся ответственности, будет
стремиться к знаниям и маленькими шагами изменит нашу жизнь к лучшему.
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ФИО: Донских Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 3.мифы в современности - польза или вред?
Многие из вас несомненно знакомы с такими видеоиграми, как "Call of Cthulhu: Dark
Corners of the Earth", "Cthulhu Saves the World", "Sherlock Holmes: The Awakened",
"Terraria, Call of Cthulhu", "God of War", "Человеколось". Однако, задумывались ли вы
когда-либо об историях, которые летаж в основе этих игр? Все они основаны на
мифологии, историях античных героев. На таком примере мы можем наблюдать
интересное явление, при котором происходит перенос античной культуры в современной
мир. Об этом подробно рассказывает Денис Колобов в своей статье "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике". В статье автор подробно описывает
эволюцию передачи информации и то, как это связано с переосмыслением культурного
наследия. В статье затрагивается проблема превращения культурного наследия в часть
повседневной жизни. Автор также приводит несколько примеров изменения
традиционных мифов, появления модерновых мифов. Модерновый миф - новый миф, миф
современный. Это заставляет задаться вопросом: "Правильно ли это?". Когда в наш разум
закрадываются подобные мысли, мы начинаем искать ответы непосредственно в
источнике - в статье. Рассмотрим и проанализируем её.
Для начала проанализируем положительные аспекты прочитанного. Изучив данную
статью, я была удивлена тем фактом, что античная мифология нашла такое широкое
отражение в современных мифах. Обращаясь к примерам, автор выделяет эволюцию
представления хаоса и его интерпретацию в современных произведениях. В
традиционных мифах герой побеждал хаос, представленных в виде чудовищ, океана. В
модерновом мире, например, у Говарда Лавкрафта борьба с хаосом бессмысленна.
Наиболее ярким примером отражения античных мифов в современной культуре является
эволюция представлений о Ктулху. Изначально Ктулху, в соответствии с гипотезой, - это
Тангароа, полинезийское божество моря. Далее этот герой используют авторы в своих
произведениях. Мы можем встретить Ктулху у Анджея Сапковского («Башня шутов»),
Стивена Кинга («Крауч-Энд») и Нила Геймана («Особое шогготское»). К моему
удивлению, история античного героя на этом не заканчивается. Ктулху появляется в
фильмах и компьютерных играх. Здесь автор вводит такое понятие, как
интермедиальность. Интермедиальность - перевод чего-то в другие информационные
сферы. Именно она стоит за перенесением античных мифов в современный мир. В
качестве еще одного примера автор приводит Кратоса, который прошел путь от слуги
Зевса до антигероя, убийцы в игре God of War. Все эти примеры говорят нам о том, что
мифология до сих пор жива и интересна. Факт популяризации мифологии безусловно
радует. Кроме того, именно таким способом (посредствам видеоигр, фильмов)
современные дети и подростки могут познать изучить культуру античных народов. Такой
способ ознакомления, вероятно, покажется им более интересным, так как в современном
мире молодое поколение проводит большое количество времени за устройствами по типу
компьютера или смартфона. Помимо этого, сохранение и отражение мифов в современной
культуре обогащают ее. Иными словами, презентация культурного наследия в
модернистической культуре несет пользу, развивает кругозор и интеллект. Автор также
сам подчеркивает, что "новые форматы невозможны без старых", что в очередной раз
подтверждает вышесказанную мысль о благоприятном воздействии античной культуры на
современную.
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Несмотря на это, в прочитанном можно выделить негативные аспекты. Автор не раз
приводит пример "переработки" мифов. Переработка подразумевает полное изменение
истории мифа, его основ. Здесь можно вернуться к уже знакомым нам примерам. Автор
приводит пример с Ктулху как "переработку" Лавкрафта. Действительно, изначально
данный герой представлялся как божество морское (бог моря), а после того, как Лавкрафт
представил его в своих произведениях, Ктулху стал воплощением могущества, силы. Для
некоторых Ктулху является воплощением страха. Как мы видим, переработка автора
полностью изменила концепцию античного мифа. Обратимся к еще одному примеру.
Кратос, как уже было сказано выше, изначально являлся слугой Зевса, а в ходе
переработок создателями игры он стал представляться антигероем, убийцей невинных.
Эти примеры показывают, как кардинально может измениться миф в современном мире. В
данных примерах создатели новых произведений меняют героя, они меняют содержание
мифов, а, значит, их суть. В таком случае люди, абсолютно незнакомые с мифологией,
могут попасть в замешательство. В их сознании эти божества имеют иные способности,
отличные от классического понимания. Таким образом, эти герои уже представляют из
себя что-то другое. По моему мнению, неверная интерпретация исторического наследия
влечет за собой необразованность и отсутствие культурного образования. Недопустимо в
корне менять мифологию, ведь таким образом происходит искажение истории. Точно
также как мы не имеем права сказать, что Петр I был большевиком, мы также не имеем
права искажать древние мифы. Эта негативная черта раскрыта ярко.
Сложно не обратить внимание на некоторые спорные моменты. Одним из таких моментов
является дополнение мифов, при котором не происходит полная подмена содержимого
(как в случае с переработкой), а лишь немного перестраивается оригинальный миф.
Примером данного явления можно назвать игру Banner Saga. Она основана на
скандинавских мифах. По сюжету игры на планете, населенной людьми и другими
мифическими существами, появляются пришельцы. от которых необходимо защищаться.
Эти пришельцы репрезентуют хтонических чудовищ. The Banner Saga получила высокие
отзывы от критиков и пользователей и стала важным примером популяризации
скандинавской мифологии и ее интерпретации уже с точки зрения человека XXI века.
Однако и здесь мы видим искажение мифа. В данном примере миф был перестроена на
современный лад, при этом его содержание так или иначе сохранилось, остались герои.
Сложно дать одностороннюю оценку данного примера, ведь, как уже было сказано,
изменение мифологии недопустимо. С другой стороны, изменение не было радикальным,
а игра получила широкое признание публики, в числе которых были и критики. Еще
одним спорным моментом является вывод автора, а конкретно часть, где он утверждает:
"Теперь мы можем не только воспринимать и осмыслять наше культурное наследие, но и
перерабатывать его — подобно Лавкрафту, который превратил божество малых народов
Южной части Тихого океана в ужасающего всех и вся бога Ктулху". Переработка мифов
не всегда есть хорошо, особенно как в примере с Лавкрафтом. Выше было доказано,
почему именно такое недопустимо. Однако здесь автор вводит другую мысль. Он говорит
нам о том, что новые технологии дают нам широкие возможность, которые помогают
лучше воспринимать и взаимодействовать с объектами античной культуры, что,
безусловно, хорошо. Происходит столкновение: с одной стороны возможности более
качественного восприятия мифологии, а с другой - чрезмерное искажение культуры. Что
важнее, выбирать вам, однако я бы не стала пренебрегать искажением мифологии.
В заключение, хочу сказать, что перенос античной культуры в современный мир и ее
становление в качестве части повседневной жизни - это в первую очередь полезно. В
случае такого переноса мы должны помнить о культурной и исторической ценности и
значимости мифологии, не изменять чрезмерно мифы. В наши дни эта тема является
значимой, ведь многие из нас так или иначе сталкивались с темой, о которой сегодня были
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мои рассуждения. Кроме того, сейчас происходит постоянный перенос античной
культуры, все больше становится современный культурных произведений, в основе
которых лежат идеи античности. Наверное, можно иронично назвать современность
"Новой эпохой Возрождения". Я бы рекомендовала каждому прочитать современные
произведения, посмотреть фильмы или поиграть в видеоигры, в основе которых лежит
мифология. Это будет полезно, как для развития кругозора, так и для повышения
культурного уровня. Отнеситесь внимательно к выбору произведения или игры. После
этого я бы рекомендовала прочитать классический миф и сравнить содержание. Получите
удовольствие и проведите время с пользой.
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ФИО: Иванова Полина Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный Интеллект в настоящем и будущем.
Тема, на которую я хотела бы обратить внимание, является на сегодняшний день весьма
актуальной, так как мы живём в век развивающихся технологий. Кто не слышал о Siri или
Алисе? Популярные голосовые помощники стали частью повседневной жизни, но
насколько это правильно, насколько это безопасно? Является ли развитие искусственного
интеллекта великим достижением или следует немедленно прекратить продвижение в
этой сфере? То, о чём я буду говорить, касается каждого человека и ждёт его в
ближайшем будущем.
Основные вопросы, которые я считаю нужным затронуть:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие искусственного и естественного интеллекта.
Опасен ли искусственный интеллект?
Заменит ли искусственный интеллект человека?
Какие профессии могут стать исчезнувшими?
Способен ли искусственный интеллект к творчеству?

Цель моей лекции - доказать опасность развития искусственного интеллекта.

Начну с ознакомления с понятием интеллекта. Под интеллектом мы понимаем
способность к мышлению, к решению различного рода задач, накоплению и применению
опыта. Термин "искусственный интеллект" был введён в обиход в 1956 году Дж.
Маккарти, разграничив естественное мышление человека от компьютерного разума. В
широком смысле, искусственный интеллект - это технология, обученная аналитическому
мышлению. Искусственный интеллект схож с человеческим и обладает теми же
навыками. Но отличие искусственного интеллекта от человеческого в том, что он
руководствуется лишь вложенными в него знаниями, а понимание этики у него
отсутствует.
Тема искусственного интеллекта с самого его появления была интересна людям. Об этом
свидетельствует количество книг и фильмов жанра фантастики, в которых авторы
раскрывали свои предположения о развитии искусственного интеллекта и других
технологий в будущем. Недавно я смотрела фильм, хорошо раскрывающий проблематику
искусственного интеллекта. Фильм называется "Я, робот". Сюжет заключается в
восстании роботов, руководимых искусственным интеллектом по имени VIKI. В фильме
есть важная сцена, иллюстрирующая природу искусственного интеллекта: машина падает
в воду, но робот спасает не маленькую девочку, а взрослого мужчину. Аргументирует он
это тем, что шансов на выживание у мужчины было больше. Искусственный интеллект
способен обучиться многому, но он не обладает эмпатией. Машина никогда не сможет
понять нерациональное поведение человека, обоснованное нормами морали и
личностными установками. Именно это и делает искусственный интеллект опасным. Что
первостепенно: послушание человеку или рациональный подход? Дальнейшее развитие
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искусственного интеллекта может привести к тому, что робототехника будет поступать
исходя из собственных умозаключений, а не просто выполнять приказы человека.
Опасность искусственного интеллекта состоит также в том, что он не может заменить
человеку настоящего друга. На данный момент Интернет предоставляет возможность
общения с множеством чат-ботов. Самообучающийся интеллект обладает такими
навыками общения, что создаётся ощущение, что собеседник - реальный человек.
Проблема такого восприятия искусственного интеллекта видна по ситуации в Японии: всё
больше и больше мужчин выбирают в жёны виртуальных девушек. Другое отражение
проблемы нашло себя в новой рекламе голосового помощника Алисы. В ней пожилая
женщина, не желающая пользоваться иными технологиями, с удовольствием общается с
данной системой. Замена общения людей между друг другом общением с искусственным
интеллектом - первый шаг к разрушению человеческой природы, к деградации человека.
Развитие искусственного интеллекта неизбежно влечёт за собой не только проблемы
духовной сферы, но и создает сложности в экономическом аспекте человеческой жизни.
По мнению ученых, в следствие развития искусственного интеллекта с рынка труда
пропадает множество профессий: бухгалтеры, врачи-диагносты, сотрудники банка,
кассиры, работники складов. Конечно, будут появляться новые профессии, связанные с
поддержанием работоспособности искусственного интеллекта, однако, такие
специальности потребуют высокого уровня профессиональной подготовки. Весьма
интересной иллюстрацией безработицы, вызванной развитием робототехники, наделенной
интеллектом, можно считать вышедшую в 2018 году игру "Detroit: Become Human".
Сюжет игры основан на восстании роботов, требующих свобод и прав, как у людей, но я
бы сделала акцент на митингах безработных, которые периодически фигурируют по мере
прохождения игры. "Андроиды отняли у нас работу!" - что, если фэнтези-игра станет
реальностью?
Спорным вопросом о профессиях, в которых люди могут быть полностью или частично
заменены искусственным интеллектом, считаются творческие профессии. Фактически
искусственный интеллект умеет писать стихи и рисовать картины. Но основу творчества
составляет не умение создавать какие-либо образы, а креативность, оригинальность,
неповторимость произведений. Искусство цепляет эмоциями и чувствами, которые
вкладывает человек в своё творение. Картина, созданная искусственным интеллектом
может быть безупречна, но имеет меньшую ценность, чем неидеальная человеческая
работа, выполненная с определённым замыслом.
Таким образом, мы видим, что развитие искусственного интеллекта имеет различные
спорные аспекты. Безусловно, искусственный интеллект имеет и свои положительные
стороны, однако, нужно осознавать, что он далеко не так безопасен и может нанести вред
во многих сферах жизни людей.
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ФИО: Кечаева Варвара Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Простор для творчества
Роль творчества в нашей жизни трудно переоценить, равно как и роль творческих людей.
Любого рода авторы всегда являлись центральными фигурами в культурной жизни того
или иного общества, создавали предметы обсуждения и созерцания и даже помогали
воспитывать эстетическое восприятие. Сегодня появление новых информационных
средств предоставило небывалое многообразие форматов и способов самовыражения.
Молодые "творцы", кажется, имеют бескрайнее количество возможностей высказаться и
проявить себя.
Однако тут возникает вопрос: а соответствует ли наша культурная среда потребностям
современного поколения?
Без сомнения, у нас в регионе огромное количество талантливых, способных к творчеству
молодых людей, но лишь единицы из них получают возможность развиваться и двигаться
дальше, становясь известными на всю страну. И дело не в отсутствии инициативы со
стороны самих авторов - дело в полном отсутствии поддержки извне. Например, возьмем
поэта, который хочет связать свою жизнь с творческой деятельностью, но сталкивается с
отсутствием перспектив. В нашей области нет специализированных изданий, в которых
можно было бы печататься, не проводятся никакие творческие вечера, где можно было бы
прочитать свои произведения перед зрителями. А заработать на своём творчестве в
Интернете можно, скорее всего, только некоторым образом монетизировав его, но эту
задачу осилит далеко не каждый. Перспектива писательства "в стол" не прельщает
молодых людей, а потому многие из них оказываются перед выбором: менять род
деятельности на более приземлённый и практически применимый, или же сменить
культурную среду вокруг себя. Сделавшие выбор в пользу первого
потенциальные одаренные авторы не стремятся развивать свои навыки и идут по совсем
иному жизненному пути, в котором места для профессионального творчества, скорее
всего, уже нет. Выбравшие второе стремятся уехать из родного города, отправляются
навстречу новым творческим горизонтам.
В условиях такой культурной ограниченности задача по расширению этих самых границ
ложится на плечи добровольцев, неравнодушных к судьбе местного авторского
сообщества. В частности, в моём городе такие добровольцы проводят вечера под
заголовком "Местный Stand Up", где любой желающий может попробовать выступить со
своим материалом на публике. Эта возможность находит отклик как среди зрителей поклонников современного юмористического жанра, так и среди авторов, которые хотят
выдать им новый (непременно актуальный и злободневный) текст.
Так почему бы региональной думе не рассмотреть возможность поощрения подобных
добровольцев и не попытаться простимулировать их работу в других культурных сферах?
Молодым художникам нужны выставки, молодым музыкантам - концерты и выступления,
молодым писателям и поэтам - издания и творческие вечера. Возможность творческого
роста позволит им избавиться от необходимости покидать свой регион, а зрители смогут
не только разнообразить свой досуг, но и воспитать в себе чувство прекрасного.
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Вместе мы можем создать принципиально новое культурное пространство и открыть
достойный простор для творчества.
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ФИО: Константинов Николай Константинович
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Об искусственности некоторых интеллектов
Задание 2
Приветствую вас, достопочтенные сограждане! Вам, проживающим за оргией
оргию...Впрочем, обойдемся без плоских шуток: вы, уважаемые депутаты, трудитесь в
поте лица, так что на оргии у вас не остается времени. Итак, тема моего докладаискусственный интеллект и способен ли он нас поработить.
Что это за штука такая, искусственный интеллект?-недоуменно вопросят многие из вас.
Самые эрудированные вспомнят анекдот про блондинку, перекрасившуюся под брюнетку,
но до подлинного смысла этого выражения, боюсь, не догадается никто. А между тем
проблема эта животрепещущая, и тем печальнее, что вы, господа депутаты, убелены
сединами и потому не снисходите до забот молодого поколения. Собственно, этот пробел
я и намерен восполнить.
Для начала проведу небольшой ликбез. Как ни странно, об искусственном интеллекте
человечество задумалось еще в начале XX века. Слово "робот", которое многие из вас
презрительно назовут новомодным, изобрел Карел Чапек еще в 1920 году. С той поры
разговоры о роботах шли все чаще и чаще, все громче раздавались голоса, предвещавшие
людям гибель от разумных машин, все отчаяннее били в набат прорицатели техногенного
апокалипсиса. Но все это прошло мимо вас, не так ли, достопочтимые депутаты?
Уже слышу недовольный ропот в зале. Да это все молодежь напридумывала! Жили же
наши деды и прадеды безо всяких искусственных интеллектов - и мы проживем! Да и
вообще - вся эта электроника, всякие ваши компухтеры - от лукавого.
Постараюсь цивилизованно возразить вам по этим трем пунктам.
Начнем с молодежи. Конечно, вас, людей, достигших зачастую мафусаиловых лет, она
раздражает. Это естественно, и я уважаю ваши чувства. Однако не забывайте: вы не
только старцы, вы - представители народа нашего региона, в котором молодежь
составляет не последнюю долю. Как же вы будете держать ответ перед теми, кого не
желаете знать? Поэтому прислушайтесь к молодежи. Что ее волнует? Трудоустройство и
безработица. Причем здесь искусственный интеллект? А при том, дражайшие депутаты,
что он грозит отнять у нее ряд рабочих мест. Недаром в 2015 году в Америке уже
собирались распрощаться с профессией журналиста - нейросети оказались и грамотнее, и
интереснее, и парадоксальнее незадачливых борзописцев. Если вы, господа депутаты, не
придумаете, как помочь этой беде, то потеряете немалую часть электората.
Теперь перейдем к праотцам. Нет-нет, не отправимся, а только перейдем к ним в нашей
беседе. Таких консерваторов, как вы, уважаемые депутаты, не найти больше нигде. Я
вовсе не ставлю вам это в упрек - напротив, еще Розанов говорил, что осторожный
консерватор мудрее самого безоглядного революционера или либерала. Однако вы в
своем консерватизме, как мне кажется, перегибаете палку: невозможно повернуть жизнь
вспять, невозможно жить, как жили 100 или 200 лет назад. Роботы - новая реальность, и
ничего с этим не поделаешь. Поэтому надо к ней приспособиться, а не отрицать ее. Вам
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надо совершенствоваться вслед за роботами, иначе вы рискуете стать ненужными.
Вдумайтесь: вооруженный новейшими экономическими стратегиями, искусственный
интеллект распланирует бюджет нашего региона куда эффективнее вас, да и принимаемые
им решения будут не так субъективны, как ваши. Так что ваш консерватизм вам
необходимо переосмыслить, если вы не хотите навредить сами себе.
Теперь обратимся к близкой теме, но шире прежней: вам противны вообще любые
изменения в обществе. Это скверно, господа депутаты. Ведь искусственный интеллект
может и вам, и всему обществу принести пользу. Так, роботы уже научились имитировать
стиль художников. "Кощунство, святотатство!"-воскликнете вы. Отнюдь. Ведь если
ознакомить с этим широкую публику, то продажи подделок произведений искусства
сократятся: люди будут знать, что скопировать стиль того или иного творца они могут и
сами при помощи некоторых программ. Кроме того, нейросети уже обучились сочинять
стихи в согласии со всеми правилами орфографии, пунктуации и грамматики. Да, пока что
эти вирши начисто лишены смысла, но и среди вас, я уверен, найдутся ценители изящной
абсурдистской поэзии.
Господа депутаты! Не хотелось бы выставлять себя конспирологом или кликушей, но я
все же настаиваю: не замыкайтесь в своем уютном мирке. Региональная дума - не дом
престарелых, как бы резко это ни прозвучало, так что не пытайтесь противодействовать
уверенной твердой поступи искусственного интеллекта по нашей жизни(полагаю, эта
риторическая фигура вызвала в вас определенные воспоминания?). Адаптируйтесь к нему
сами и сделайте все возможное, чтобы и в жизнь ваших земляков он вошел безболезненно.
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ФИО: Косулина Алина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: Почему важно поддерживать развитие систем ИИ?
Роботы! За последние 50 лет наука, в частности робототехника, достигла
ошеломительных успехов. Роботы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Если раньше
(для наших бабушек и дедушек) телефоны, ноутбуки, портативные колонки показались бы
чем-то невероятным, то нынешнее поколение уже невозможно удивить такими
"чудесами". Однако наука не ограничилась созданием бездушных машин- она шагнула
гораздо дальше. Теперь перед человечеством стоит новая цель- создание механического
помощника, робота, способного самостоятельно мыслить и творить. Верно! Я говорю об
искусственном интеллекте. Тем не менее, некоторые боятся, что совершенствование и
использование систем искусственного разума может привести к глобальной катастрофе.
Так ли это?
Во-первых, страх перед разумными машинами действительно ничем не обоснован. Да, в
фильмах и книгах нам рисуют жуткую картину того, как будет выглядеть мир, если его
захватят роботы, но не стоит забывать- это лишь научная фантастика. На деле, за все
время существования робототехники не было ни одного случая, когда робот по своему
желанию наносил человеку серьезный вред. Так, дальше, чем выкрикивание ругательных
слов и расистских высказываний, искусственный интеллект Microsoft, созданный в 2016
году, не дошел. Также работу ИИ всегда можно ограничить. Помимо пределов, которые
могут быть заранее прописаны в алгоритмах программы, не стоит забывать, что
искусственный интеллект- это мозг, а не тело. А любому мозгу нужно питание. Поэтому
если ограничить доступ к энергии, то робот не сможет функционировать. Ко всему
прочему, искусственный интеллект, запрограммированный на написание стихов или
редактирование текстов, не способен как-то существенно навредить человеку, так как для
этого у него просто нет нужных инструментов. В работе с искусственным интеллектом
все возможные риски всегда учитываются. Вы сядете в машину, если узнаете, что тормоза
неисправны? Так и ученые не станут создавать и внедрять роботов, не обезопасив людей
от возможных поломок и сбоев.
Во-вторых, мы уже активно используем приборы с системой ИИ в повседневной жизни.
Все мы знаем такую программу, как голосовой помощник "Алиса", а ведь это
примитивный искусственный интеллект. Также недавно компания Dyson создала фен для
волос с системой искусственного интеллекта. Прибор сам регулирует температуру
подаваемого воздуха, чтобы не навредить волосам. Удивительно, не правда ли? А в
развитых странах Азии уже активно используются камеры наблюдения с функцией
распознавания лиц. Внедрение такой технологии по всему миру помогло бы
правоохранительным органам быстрее находить преступников, предотвращать кражи и
пропажи людей.
В-третьих, человеческий труд никогда не утратит свою ценность. Отличительная черта
человека- наличие сознания, умения творить и создавать. Робот может копировать стиль
какого-нибудь художника или писателя, смешивать их между собой, но ему не удастся
создать свой уникальный стиль. Картины, написанные художником, ковры, созданные
ткачом, одежда, изготовленная модельером,- во всем этом есть некая идея, кусочек
человеческой души. К тому же, появление "искусственных шедевров" лишь повысит
спрос на человеческое творчество.
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И наконец, сам человек не идеален. В нем есть такие качества как: гнев, зависть,
хитрость, трусость. Почему он решил, что робот будет таким же? Неужели, имея доступ
ко всем знаниям в области психологии и философии, искусственный интеллект станет
прибегать к насилию? Он должен быть совершенней, должен понимать законы природы,
где человек- ее неотъемлемое звено. Людьми овладевает страх, когда они думают о
разумных машинах, потому что в фильмах и книгах главными злодеями выставляются
роботы, а не люди. Однако раньше и медицина, и генетика считались угрозой
человеческому существованию. Общество консерваторов боится внедрять новые
технологии в современную жизнь, стараясь замедлить неизбежное. Но именно благодаря
прогрессу стали излечимыми многие болезни, такие, как слепота, туберкулез или рак (на
его ранних стадиях). С внедрением генно модифицированных продуктов мы можем
получать стойкий к холодам и паразитам урожай. А появление интернета в разы ускорило
процессы коммуникации и поиска информации. Так стоит ли нам бояться прогресса в
области систем ИИ? Думаю, что нет!
Таким образом, развитие систем ИИ и применение их во многих сферах жизни
неизбежно. Человечество должно смотреть вперед, предугадывать и предотвращать риски,
а не тормозить прогресс, когда он уже растет с необъятной скоростью. Нужно проводить
тестирования и устранять недочеты. Однако это требует не только огромных умственных
и человеческих ресурсов, но и финансовых. Именно поэтому так важно спонсировать
организации и проекты по работе с ИИ.
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ФИО: Льянов Герман Гириханович
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 3. Цифровая среда и её нераскрытые мифы
Безусловно, отрицать глобальное значение современного цифрового "мира"
бессмысленно. Интермедиальность - действительно стала неотделимой частью нашей
эпохи, когда любое произведение может быть бесконечно интерпретировано во
множестве разнообразных, даже самых причудливых форм.
С этим неразрывно связан второй термин - "просьюмеризм", когда практически любой
пользователь Интернета может стать создателем собственного контента, тем более
простых и понятных инструментов для этого становится всё больше. Раньше для создания
даже короткометражного мультфильма требовалась целая команда художников и месяцы
работы, сегодня же ничто не мешает воспользоваться тем же Adobe Flash или любой
другой средой для анимации и самому создать свой собственный мультипликационный
проект (пусть и времени для производства действительно качественного продукта
понадобится не намного меньше). То есть количество вот таких потенциальных творцов в
целом не ограниченно. Значит, почти каждый может поучаствовать в процессе
интермедиальности, используя для вдохновения или прямого заимствования книги,
музыку, кино из прошлого.
Однако если тот же Ктулху - создание из 20 -ых годов прошлого века, когда и его
придумал Г. В. Лавкрафт, опираясь на полинезийские мифы, то в настоящее время куда
важнее говорит о мифах и легендах новой формации, порождённых на бескрайних
просторах сети. И Banner Saga, и God of War это проработанные студийные проекты,
созданные чтобы приносить прибыль, хоть и совсем разного масштаба ( бюджет и
количество разработчиков Banner Saga в десятки раз меньше Бога Войны). Настоящий же
интерес представляет именно контент независимых людей, буквально обычных
пользователей Интернета, которым по абсолютной случайности удалось создать целю
мифологию.
Показательным примером я считаю легенду о Херобрине (англ. Herobrine), не
существующем персонаже игры Minecraft. Около 10 лет назад один из игроков
опубликовал снимок экрана, на котором в туманной дымке был виден силуэт
неизвестного существа, внешне похожего на главное героя только с белыми зрачками. В
добавок к снимку игрок рассказал, что этот неизвестный персонаж, то одаривал его
разными ресурсами, то готовил смертельные ловушки, однако всё время держался на
расстоянии. Это снимок и несколько строчек описания породили невероятный
информационный взрыв. Сотни тысяч майнкрафтеров начали поиски загадочного
незнакомца. Люди детально изучили даже файлы самой игры в поисках упоминания
Херобрина. А через некоторое время появилось и вовсе абсурдная теория, что Херобрин это своеобразная память создателя игры своего умершего брата.И только представьте, на
протяжении почти 7 лет Нотчу (псевдоним разработчика) на каждом интервью задавали
один тот же вопрос: существует ли Херобрин и действительно ли он его погибший брат?
Несколько лет назад даже автор оригинального снимка признался, что подделал фото и
просто хотел внимания. Однако до сих пор множество людей верят в Херобрина (или
просто хотя верить), ставшего поистине новым мифом для современного поколения.
Нечего говорить о сотнях фанатских модификаций, добавляющих его в игру, большого
количества бес-сериалов и мемов. Чем не пример интермедиальности?
Вот именно о таких вещах стоило хоят бы упомянуть в статье о "Мифах" Цифровой
среды. Автор подробно описал современные условия создания и перерождения
контента,однако совсем забыл рассказать о том, как случайные действия таких же
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случайных люде способны породить целые монументальные мифы, известные миллионам
людей по всему миру.
Прошу также обратить внимание на тезисы М. Маклюэна о "горячих" (недавно
появившихся) и "холодных" (устаревающих) медиа, то есть о процессе, когда любой
медиа-продукт со временем теряет свою актуальность и привлекательность. Это явление
можно проследить на примере одной яркой истории, показывающей нам как жизнь
цифровая и реальная иногда могут тесно переплетаться.
В начале статьи "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" автор описывает отличительные особенности челоческой
ментальности. К предложенным аспектам я бы хотел добавить умение/привычку человека
наделять не существующими свойствами и значимостью явления и предметы, которые в
действительности этими признаками не обладают. Такая особенность не основана ни на
нашем личном опыте, ни зачастую на теоретических знаниях, то есть не исходит ни от
априоризма, ни от эмпиризма. Она может объясняться лишь стремлением человека верить
во что-то удивительное, таинственное, подчас и вовсе необъяснимое.
Только исходя из этого можно понять историю с Цикадой, самой странной,
продолжительной и комплексной игрой в альтернативной реальности. Не стоит путать
видеоигры в виртуальной реальности и своеобразные квестовые испытания в реальности
альтернативной, когда различные, иногда скрытые сайты и системы становятся частью
запутанной, масштабной загадки, для решения которой придётся поработать
десшифрощиком у себя за компьютером и обыскать множество мест по всему реальному
миру, в поисках подсказок. Так в кратце и была устроена Цикада. Непонятное, сложное
явление, неизвестно кем и для чего придуманное, однако увлёкшее множество людей по
всему земному шару, загоревшихся идеей достучаться до истины и узнать, что такое
Цикада на самом деле. Если какой-нибудь условный шифр Цезаря и манипуляции с
аудиодорожками, были в целом доступны большому количеству людей для прохождения
определённых этапов, то множественные загадки в загадке, шифр в шифре и символы,
разбросанные по всей планете значительно усложняли игру, делая её правда его ещё более
мистической и интересной. Подсказки к решению Цикады были найдены в Техасе, НьюЙорке, Сеуле, Брюсселе и многих других точках планеты. Самым распространённым
стало мнение, что это правительственный проект по поиску потенциальных сотрудников
для служб по кибербезопасности. Полной разгадки мы не знаем до сих пор. Цикада взяла
временный перерыв, а люди максимально близко приблизившиеся к тайне словно бы
пропали из Интернета.
И ведь действительно, репрезентация конкретного культурного знания происходит за счёт
"цифры". Только проявления этой самой репрезантации куда более разнообразны,
обширны, а подчас удивительны. Эта статья смогла лишь кратко ввести нас в курс дела,
показать только самую верхушку тех удивительных вещей, что происходят в сети.
Рекомендовать к прочтению её можно студентам и школьникам старших классов. С
учётом огромной роли Интернета в жизни современных подростков, статья историка
Дениса Колобова может помочь им лучше понять цифровую среду, в которой они
ежедневно находятся. На мой взгляд, людям старшего поколения сравнения с
современными видеоиграми и фэнтезийными романами будет не очень интересно.
Однако, даже с учётом моих иллюстраций, остаётся ещё масса других
примеров. Банально говорить о тех же мемах, смешных картинках и видеороликах,
ставших неотъемлемой частью современного общения в соц. сетях и мессенджерах. Они
по сути своей превратились в новую единицу языка. Все эти изображения несут за собой
какой-то культурный контекст, который в силу глобализации становится понятен даже
людям, живущим в разных частях планеты, но объединённых общими интересами. Ведь
фанатам Звёздных войн из разных стран часто не нужно знать языки друг друга, чтобы
посмеяться над одним и тем же мемом по их любимой космической франшизе.
Но вспомним хотя бы фонд SCP -вымышленную секретную организацию, следящую за

829

паранормальной активностью по всему миру. SCP стал открытой фантастической
энциклопедией, где каждый может написать новую историю об одном из сверхьественных
объектов, а то и вовсе выдумать свой собственный и поделиться фантазиями с уже
довольно обширным сообществом. SCP - это лучшая иллюстрация сегодняшних
Интернет- мифов. Обычные люди выдумывают самые невероятные вещи, а тем затем
могут стать новыми мистическими историями. Прошу прощения за субъективность, но
лично мой любимый объект - это бесконечный магазин IKEA, являющийся порталом во
множество миров, куда по неострожности попадают незадачливые путники.
Таким же бесконечным IKEA является и сегодняшний мир "Цифры" с той разницей, что
лабиринты шведского магазины мебели всё-таки не столь запутаны.
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ФИО: Мордвинцева Дарина Денисовна
Класс: 9 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Необходимость развития образования в сфере искусственного интеллекта.
Всех приветствую!
Согласитесь, в современном мире происходит много всего непонятного. Вот как хорошо
было лет 30-40 назад. Для получения информации мы шли в библиотеку, перелистывали
страницы энциклопедий. Как интересно было пойти в поход с одними картой и компасом.
Как здорово было собраться вечером и обсудить новости. А сейчас все сидят по домам,
редко общаются вживую, путешествуют в виртуальных очках. Даже на работу не ходят, а
работают "удаленно". Дети с утра до вечера сидят за компьютерами, портят зрение. Вот
раньше было лучше!
Обычно именно такие слова я слышу, когда начинают говорить об искусственном
интеллекте и том, что с ним связано. Мне стало понятно, что такая реакция возникает изза всеобщего непонимания значения термина "искусственный интеллект" (далее - ИИ).
В основе работы ИИ лежат анализ, исследование - все то же, что и у естественного. Но
когда рассказывают об ИИ, некоторые почему-то пугаются и не хотят слушать чтолибо. Люди знают об ИИ лишь понаслышке, из фантастических фильмов, и из-за этого у
них складывается впечатление, что ИИ - это что-то нехорошее. Но согласитесь, как
привычно спросить у голосового помощника маршрут до ближайшего магазина,
поинтересоваться о времени прибытия автобуса. Оказывается, все это - ИИ. Многие не
задумываются об этом и воспринимают как что-то обыденное. И такое отношение - как
раз-то, к чему мы стремимся. Нам необходимо создать все условия, которые будут
способствовать развитию искусственного интеллекта и совершенствованию уровня
образования в цифровой среде.
Нужно создать региональный инновационный центр, в котором дети смогут научиться
основам программирования и управления искусственным интеллектом. Инновационный
центр сможет стать отличной площадкой для создания абсолютно новых проектов,
реализации идей и воспитания молодого поколения. Современное оборудование,
новейшие технологии позволят нашим детям прикоснуться к будущему уже сейчас.
Общедоступность такого образования позволить посещать центр детям разного уровня
обеспечения. Если ребёнок будет владеть самыми востребованными в будущем знаниями
и навыками, он сможет наиболее успешно реализоваться в жизни. К тому же, появление
такого центра станет показателем высокого уровня развития нашего региона.
К счастью или к сожалению, хотим мы этого или нет - ИИ это будущее, и уже ближайшее.
Но это означает лишь то, что совсем скоро мы сможем начать работать с новой силой с
помощью высокотехнологичного помощника. А инновационный центр поможет нашим
детям войти в этот новый мир и найти себя в нём.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Осмоловский Вадим Александрович
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 1. Жёваное искусство
Все мы, люди XXI века, живём в эпоху потребления, когда не вещь для человека, а
человек для вещи. Тратя много денег, мы не всегда руководствуемся логикой и здравым
смыслом - скорее желанием покрасоваться. Порой доходит до смешного:
бедные доказывают, что они обеспеченные, ни в чём не нуждающиеся граждане, а
богатеи, наоборот, преуменьшают расходы - скромно одеваются, ездят в общественном
транспорте, могут не ухаживать за собой. Но всё выше перечисленное - скорее
исключение из правил, нежели данность.
Меня не интересуют проблемы товарного консьюмеризма . Во всех общественных
формациях проблема чрезмерного потребления ненужных товаров так или иначе
ощущается - за последние 30 лет технологии, рынок недвижимости, индустрия
развлечений стремительно развились.
Хочу исследовать новую, непростую проблему - консьюмеризм в культуре. Проект
будет называться "Жёваное искусство". О чём же он? Мы будем исследовать литературу,
кинематограф, музыку, чтобы проследить, когда кино из великого искусства превратилось
в набор красивых картинок и спецэффектов, а литература и музыка - в пресную кальку на
саму себя.
В одиночку обхватить проблему этих трёх китов культуры я не смогу - понадобится
команда профессионалов. Прежде всего в свою команду я возьму молодого, но успешного
сегодня кинорежиссёра (не буду называть фамилии), с которым нас связывает не один
проект. Также я знаком с музыкальным журналистом Олегом Кармуниным, создателем
проекта "История русской поп-музыки", который выходил на YouTube-канале
"Lenta.Ru", и автором Telegram-канала "Русский шаффл". Возможно, "История русской
поп-музыки" продолжится и в этот раз я и Олег будем рассказывать вам о музыке 00-ых.
Никак не обойтись без Николая Жаринова - одного из создателей YouTube-канала
"Artifex", где он ведёт рубрику "Исповедь литературоведа". Больше всего работы уйдёт
именно на литературоведение - на анализ сотен книг с мелким текстом, на долгую
историю о художественном слове, что раскрывало персонажей ни хуже, чем на экране
проектора, задолго до появления первого фильма.
Вот такой творческий квартет будет основой большого коллектива. Операторы,
монтажёры, сценаристы, PR-менеджеры, актёры, звукорежиссёры, актёры
озвучания, специалисты по свету - огромная команда примет работу над тремя
великими проектами, отражающими русскую действительность. Теперь конкретно о плане
работ:
1) Создание YouTube-канала "Жёванное искусство", выпуск тизера, в котором будет
говориться о шести рубриках канала.
1.1) Первая - это рубрика "Кадр за кадром". Будут выходить с большими промежутками
короткометражки, интервью, репортажи, даже фильмы, снятые нами. Вторая - это "Без
искусства" , где я буду критиковать вышедшие из недавнего проката фильмы. Будем
работать по принципу "Критикуешь - предлагай!".
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1.2) Третья рубрика - "Pros and cons" - это разбор современной отечественной и западной
литературы, анализ и поиск взаимосвязи с памятниками мирового словарного искусства,
проще говоря, шлифовка литературы. "Язык тысячелетия" - гордое, пафосное название
литературной рубрики, которую ведёт Николай и в которой он говорит о российской
литературе, которую невероятно трудно понять и осознать масштаб её величия. Начиная
"Словом о полку Игореве" и заканчивая "Ночным дозором" Сергей Лукьяненко - Жаринов
берёт всех до нового тысячелетия, оставив нашу современность для новой рубрики.
1.3) Я планирую большой совместный проект с Олегом Кармуниным. Он будет
называться "Троянские группы". Подобно Трое, открытой в 1873 году Генрихом
Шлиманом, мы открываем для вашего слуха ранее неизвестные группы или даже жанры
музыки. Пожалуй, что это будет самый амбициозный проект на канале, будет снят не один
десяток выпусков. Последний, сложно монтируемый, яркий и фантастический проект "История русской поп-музыки". Надеемся, что после "Ленты" проект будет выходить на
нашем канале. Так и будет, потому что история нашей музыки пишется и переписывается
каждый день.
2) На данный момент у меня имеются две рабочие статьи на музыкальную тему:
"Кислотные рейнджеры", повествующая об истории группы "Doors" и "Удар обезьяны"
- о развитии и музыкальном наследии неизвестной британской группы "Blow Monkeys". У
Кармунина невероятное количество статей в его Telegram-канале + уже имеющиеся десять
выпусков "История русской поп-музыки" на канале "Lenta.Ru". Николай Жаринов на
данный выпустил десятки роликов о школьных произведениях русской литературы. А
молодой инкогнито-режиссёр будет обеспечивать нас оборудованием и учить снимать
кино (он пожелал остаться анонимом). По-моему, неплохое начало для, возможно,
крупнейшего творческого проекта на русской Ютубе.
3) Наша будущая работа невероятно важна: в искусстве назрели противоречия, в погоне за
наживой многие забыли, для чего оно нужно . Искусство - это прежде всего эмоции, боль
и радость, запечатанная в одном из множества художественных форматов, история
общества, сохранение вечных моральных ценностей и нравственности, всё это нисколько
не про деньги. Тем более, у нашей команды есть невероятное желание показать как лучше,
как исправить положение. "I hope, that your audience wil be curious
consumers"("Надеюсь, что ваша аудитория будет умными потребителями") - сказал
мне один из англоязычных подписчиков.
Костяк команды определён - это четыре человека: я, Вадим Осмоловский,
кинорежиссёр, как один из спонсоров нашего проекта, Олег Кармунин и Николай
Жаринов. Но каждый желающий может присылать нам темы или готовые статьи в
паблик Вконтакте "Цвет" и Telegram-канал "Русский шаффл", а также в
комментарии к роликам Жаринова на "Артифексе". Оценив ваш писательский талант по
достоинству, мы примем вас в нашу команду. В строй к нам могут вступить мечтатели,
которым не безразличен сегодняшний и завтрашний день, которые, лёжа ночью в кровати
придумывают, а после воплощают свои идеи и мечты. Членам нашей команды не
страшно ошибиться, особенно не страшно, когда нас поправляют зрители. Не бойтесь,
пишите нам, обязательно ответим!
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ФИО: Пашенцева Дарья Анатольевна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: Лекция
Текст 1. Задание 2.
На сегодняшнем заседании Региональной Думы будет рассмотрен вопрос о возможном
увеличении федеральных вложений в развитие Искусственного Интеллекта и его
применении в разных сферах общественной жизни. Несмотря на относительную не
срочность разрешения вопроса, поддержка научных открытий в сфере Искусственного
Интеллекта может стать перспективным решением многих проблем, например,
использование исключительно автоматизированного оборудования на предприятиях с
повышенной опасностью избавит от производственных аварий и жертв, также
использование нейросетей в сфере онлайн обслуживания упростит работу на федеральных
сайтах.
К сожалению, под действием массовой культуры, у многих людей появились не только
сомнения по отношению к ИИ, но и страх о возможной замене человека роботом, а
впоследствии и подчинении. Предполагая так, нужно учитывать, что современный мир
невозможен без существования Искусственного Интеллекта, он проник в бытовую,
социальную и профессиональную жизнь каждого человека. Смартфоны, голосовые
помощники, нейросети уже успешно подбирают и помогают в выборе, что смотреть и чем
пользоваться. Кроме того, в данный момент можно утверждать, что роботы скорее
приносят больше пользы, нежели вреда. Далее я бы хотела привести несколько фактов,
которые позволяют оценить, как вклад в развитие робототехники и нейросетей улучшил и
обезопасил несколько важных аспектов общественной жизни.
Что приносит тысячи жертв ежедневно по всему миру в большинстве стран? Дорожно
транспортные происшествия, причиной которым нередко становится агрессивное
вождение, отсутствие водительских прав или вождение в нетрезвом виде, но всего можно
было избежать. Поэтому в 2002 году стала популярной идея о необходимости разработки
и дальнейшем производстве беспилотных автомобилей, такую задачу поставили перед
собой компании Uber и Goolgle. Проводя испытания и проверяя автомобили в реальных
условиях мегаполиса, исследователи заключили, что в опасных ситуациях машина на
беспилотном управлении справлялась лучше, чем обычный водитель, благодаря
огромному количеству датчиков навигации, сенсоров и дальнему обзору, а главное
отсутствию человеческого фактора. Сейчас беспилотные машины получили свое развитие
в сфере обслуживания и такси, такое вправление быстро развивается и набирает
популярность, поэтому я считаю, что поддержка подобных разработок ИИ будет
рациональным и современным решением избежания аварий на дорогах.
Выше я упоминала о значении Искусственного Интеллекта в безопасности человека,
поэтому в качестве следующего аргумента в пользу своей позиции хочу привести
относительно недавнюю научную программную разработку в сфере здравоохранения.
IBM Watson Health стал настоящим открытием в медицине и определении точности
диагнозов. Этот помощник обладает всеми используемыми сейчас знаниями врачебной
практики, также огромное количество испытаний показало прекрасные результаты
точности определяемой болезни и методов ее лечения, в сравнении с
высококвалифицированными специалистами. Проблема позднего выявления реальной
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причины болезни, нередко несет за собой летальный исход пациентов, масштабы этих
последствий минимизируют такие же как и Watson медицинские программы.
Исходя из этих научных открытий, можно сделать вывод, что нейросеть не несет в себе
цели навредить, потому что все цели и задачи прописываются исключительно человеком.
Искусственный Интеллект может стать частью безопасного и комфортного будущего,
если общество будет использовать технологические разработки в нужном направлении.
Стоит помнить, что нейросеть не обладает сознанием, а только создает его имитацию.
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ФИО: Синкина Алиса Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. ИИ - иллюзия опасности
Я надеюсь вы все хорошо добрались до места проведения лекции, и первый вопрос на
который нужно ответить : "Как?"
Как вы сюда добрались? Наверняка многие из вас приехали сюда на своем автомобиле.
Хорошо. Но это здание вам хорошо знакомо. А что если бы встреча была назначена в
лесу? В тихом домике на опушке леса, мы бы с вами провели эту лекцию. Вот только лес
вам совешенно не знаком и людей вокруг нет, так что если вы потеряетесь, некому будет
помочь. Что люди в наше время делают в таких ситуациях? Достают бумажную карту в
масштабе 1:10000? Или может ориентируются по звездам? Нет, конечно нет. Люди
включают навигатор. И вот здесь то мы и остановимся,запомним эту ситуацию и
двинемся дальше.
Итак, продолжаем наше путешествие. Теперь мы в Англии конец 18- начало 19 века.
Здесь и сейчас идет удивительный процесс. Не так давно был изобретено множество
удивительных вещей. Паровая машина,прядильная машина, токарный станок. Для вас
нет ничего удивительного? И правда, совсем примитивные механизмы. Однако, давайте
пройдем по улице. Группа людей что-то очень бурно обсуждает,возмущаются. А
обсуждают они именно эти механизмы,вернее последствия появления этих машин. Чтож,
поясню. Именно в это время вознкло движение так называемых луддитов. Те,что были
против механизации, и считали, что это приведет к безработице.
А тепепрь я задам вам всем еще один вопрос. Возникала ли у кого-нибудь мысль, что так
называемый искусственнный интеллект вытеснит людей, и это в свою очередь, приведет
к безработице? Даже у меня раньше было такое мнение, но погодите. Мы с вами только
что вернулись из Англии, и там обнаружили точно такую же проблему. Однако, Англия
до сих пор развитая страна, а о массовой безработице и речи быть не может, более того,
многие люди все еще работают на заводах.
И стоит заметить,что например создатель машин Форд, который вводил конвеерное
производство в начале 20 века, наоборот помогал и поощрял работу на своих
заводах, например, обеспечивал некоторые привелегии, сейчас бы мы назвали это
соцпакетом., так что очень много людей стремилось там работать. И несмотря на то, что
профессия лакея ушла в небытие, кожевенники встречаются очень редко, а люди, которые
завинчивали одну гаечку весь день, больше не нужны, людей на заводах меньше не стало.
А теперь вернемся к нашим баранам, точнее к нашему навигатору. Эта вещица
изобретена не так давно, но вы вовсю ей пользуетесь, а без нее как мы уже поняли никак
не обойтись в глухом лесу. Значит глупо отказываться от технологий,ведь они помогают
нам везде и всюду. Но тема нашей лекции совсем не навигатор, не социальная жизнь в 19
веке и не паровая машина. Разговор пойдет о искусственнном инетеллекте.
Итак мы уже смирились с тем,что навигатор штука нужная. Но что насчет смартфонов? Я
думаю, что у многих из вас есть смартфоны. Как думате есть ли там ИИ? Если ваш ответ
отрицательный,то вы категорически не правы. На самом деле алгоритмы ИИ
исполюзуются везде: от предугадывания введенного текста до автофокусировки камеры.
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Здесь есть ИИ, а безработицы так и нет. Потому что ранее не было профессий, которые
выполняли бы данные функции. Но сущетсвуют также специальности, где ИИ просто не
может заменить человека. Например в области науки,психиатрии,
медицины. Представители данных областей должны иметь хорошие коммуникативные
навыки, эмпатию и умение заслужить доверие клиента. Они должны обладать
эмоциональной интеллегентностью,способностью профессионально общаться с
пациентами,утешать травмированных людей и тд. А ИИ на это не способен, так как не
обладает сознанием и чувствами, это просто нереально заложить в виде информации, мы
лишь можем дать примерное представление, но для ии чувсва будут лишь очередным
определением.
Теперь, когда мы приняли тот факт,что зловещий искусственный инетеллект живет у вас в
кармане, самое время рассказать вам "а кто это такой этот ваш ИИ".
По сути это система,которая самообучается за счет исследований, анализа и тд. В общем,
всего того, что используется для обучения нашего с вами интеллекта.Например, в систему
загружают Национальный корпус русского языка( информационно-справочная система,
основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме.), а ИИ через
анализ определяет, что существуют междометия,глаголы,частицы и тд.,хотя ранее она
этого не знала. Так в 2016 году чат-бот Майкрософт за сутки своих исследований не
только научился говорить, но и ругаться, и даже начал делать расистские высказывания (
после чего этот проект и был закрыт).
Искусственнный инетеллект позволяет делать многие вещи: восстанавливать
фотографии, оживлять картины, давать новую жизнь старым кинокартинам.
ИИ может расшифровывать ренгеновские снимки, напоминать пациенту о времени
лекарств и о правильном питании. Помогает спортивным тренерам разрабатывать
стратегии игры, за счет съемки и анализа игр. И многое дргуое.
Таким образом искусственнный инетеллект это не страшно, это словно навигатор. Его
можно использовать как в лесу, когда нет решений, а нейросеть поможет воссоздать
проблему. Так и как в городе, когда вам не хочется беспокоить людей на улицах( решения
уже есть,но они менее рациональны).
Не стоит боятся новшеств, боязнь и непринятие новизны -- это естественно, но наука не
стоит на месте, так что новые открытия просто неизбежны. А иначе мир бы попросту
стоял на месте. Ведь отвергались бы чайники,поезда,самолеты, компьютеры и тд. Именно
благодаря тому, что наука не стояла на месте, а ее поддерживало общество, мы можем
спокойно существовать и контактировать друг с другом во время пандемии,за счет всех
технлогий. Поэтому пользуйтесь всеми благами современнного мира, и не бойтесь.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Соколова Дарья Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 3. Миф или новая реальность?
Разберёмся с терминами, необходимыми для понимания статьи.
Миф - первичная идеология и модель истории.
Просьюмеризм - возможность пользователя преобразовывать и ретранслировать
медиапродукт с помощью цифровых платформ.
Интермедиальность - процесс устаревания медиа и замены "холодных" (старых)
"горячими" (новыми) медиа; процесс перенесения старых символов в новую среду.
В своей статье Денис Колобов рассмотрел процесс преобразования мифа для новой
цифровой реальности, его интермедиальность, что делает его более понятным
современному пользователю. Невозможно не согласиться, что в древних мифах
содержатся некоторые положения, которые понятны "обезьяне внутри любого человека",
то есть нашему самому глубинному восприятию, а значит, они будут актуальны всегда и
для любых людей. Кроме того, невозможно не отметить, что приведённые в статье
примеры интермедиации мифов ("Гарри Поттер", Ктулху, Кратос, "Banner of saga",
"Человеколось") действительно могут считаться довольно успешными примерами именно
этого процесса. Однако, не со всеми тезисами статьи можно полностью согласиться.
Многие мифические сюжеты и герои, которые, казалось бы, не так давно и возникли, уже
не вызывают у обывателя таких ярких чувств и ассоциаций, как должны были бы. Они всё
же устарели, а значит, согласно мнению автора, требуют переработки.
Когда школьники читают "Слово о полку Игореве", им сложно представить и
действительно эмоционально воспринять, как тяжёл военный поход, и как много военная
победа или поражение может значить для государства - они никогда с этим не
сталкивались. Они не представляют, что такое поездка в бричке, или почему так важно
путешествие из Петербурга в Москву. Не чувствуют тонкого остроумия Джейн Остин, не
понимают, почему Чацкого называют сумасшедшим и не могут воспринять глубины его
ума или поверхностность суждений. Более того, многие мифы и сказки слишком жестоки
для современного общества, например, оригинальная "Золушку" в своё время подверглась
смягчающей переработке.
Кроме того, существует множество успешных книг, видеоигр, кинофильмов, которые
даже при детальном рассмотрении никак не могут базироваться на мифах, а наоборот
привносят что-то существенно новое, и только спустя многие годы после выхода и сами,
как мифы, начинают обрастать новыми уровнями восприятия.
Невозможно здесь не вспомнить серию книг о Шерлоке Холмсе, в которых Артур Конан
Дойль впервые привёл методы детективного и полицейского расследования, которые
только после этого стали применяться на практике. Фантастические книги Герберта
Уэллса первыми переносили читателя в необыкновенную реальность, где существовали
космические корабли, пришельцы, люди-невидимки и так далее, чего никогда ещё
человеку не встречалось и родилось в глубинах фантазии автора.
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В чём же ещё всё-таки можно согласиться с автором, так это с тезисом о том, что
переработка и "подстраивание" мифов в нашу современную реальность несёт
переосмысление, сохранение культурных кодов. А значит, подобный процесс жизненно
необходим для консервации всего того, что делает нас людьми, даёт нам принадлежность
к определённой социальной группе - культуры.
Несмотря на хорошую аргументацию примерами и интересные тезисы, нельзя сказать, что
статья может хоть сколько-нибудь практически помочь. Возможно, она даст читателям
возможность осознать процесс обновления мифов, но кроме предоставления
эмпирического опыта ничем не поможет. Я бы порекомендовала эту статью писателям,
разработчикам игр и работникам креативной индустрии для подачи свежих идей.
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ФИО: Сухарева Наталья Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Решить нельзя откладывать
Публичная лекция на тему: "Низкая осведомленность о проблемах современной
молодежи".
Цели выступления: обозначить ключевые проблемы современной молодежи; убедить
депутатов в существовании обозначенных проблем, необходимости принятия мер по
решению данных вопросов.
План лекции:
1. Введение: определение темы.
2. Основная часть: раскрытие проблем.
3. Итоги: шаги по решению поставленных проблем.
Мы живем в динамично развивающемся мире, мире неограниченных возможностей и
всевозможных перспектив. Казалось бы, на пути к поставленной цели нет никаких
серьезных преград. Но так ли это на самом деле? Как бы парадоксально это не звучало, но
чем дальше общество продвигается в развитии, тем больше возникает проблем - не
пустяковых, а довольно серьезных и зачастую имеющих неутешительные последствия.
Проблемы - это постоянные спутники человека, расстраивающие и отбирающие всякую
надежду, и в то же время делающие вклад в самосознание и укрепляющие внутренний
стержень. И опыт, пусть горький, тоже ценен. Но если копнуть глубже, можно
обнаружить проблему проблем, а именно - выявить закономерность влияния проблем на
нашу жизнь. Я предлагаю приоткрыть завесу в будущее и узнать, чем грозят миру
проблемы современной молодежи.
Ни для кого не секрет, что личность человека формируется в обществе, здесь же
формируются первые проблемы. Конечно, мы сталкиваемся с неудачами и в детстве падаем с велосипеда или теряем любимую игрушку. Но осознанность приходит к нам
вместе с пониманием того, что ответственность теперь ложится на наши плечи, и мама
больше не обработает разбитые коленки жгучей зеленкой.
Как только дети приходят в первый класс, одиннадцать лет кажутся им целой вечностью,
но на деле они и моргнуть не успевают, как уже стоят на последней школьной линейке, а
на их груди алеет лента с гордой надписью "выпускник" или "выпускница". Но несмотря
на внешнюю торжественность, школьники ощущают страх и неуверенность в
собственных силах. "А что, если я провалюсь на экзамене?", "Что, если я не поступлю?",
"Что, если сделал неправильный выбор, о котором буду жалеть?". Такие мысли вызваны
несколькими проблемами. Одна из них - неактуальность знаний, преподносимых в
учебных заведениях и очевидное несовершенство системы образования. Выпускаясь из
школы, подростки не обладают элементарными навыками и не знают, как заплатить за
коммунальные услуги или оформить договор об аренде, не став жертвой мошенников.
Перенасыщенность уроков теорией отбивает малейший интерес к учебе, что также
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объясняется недостаточной оснащенностью школ и ВУЗов оборудованием для практики
на уроках химии, физики, биологии и других.
Еще одна причина молодежи сомневаться в себе - это проблема отсутствия развитой
сферы психологии, внедренной в школы. Спрос рождает предложение: но работа
школьного психолога не оценивается по достоинству, так как школьники не привыкли
доверять и делиться своими мыслями с незнакомыми людьми. Практику
консультирования у психолога в школе, несомненно, необходимо развивать, и
первостепенное внимание должно уделяться квалификации специалистов. Как бы не
умалялась роль психологов, нельзя отрицать то, что результат работы с ними во многом
влияет на качество жизни человека, самооценку и амбиции. И если не искоренить, то
предотвратить развитие таких проблем как вредные привычки и даже суицид, способна
помочь лишь проработка внутренних установок.
Говоря об экзаменах - проблема заключается не столько в них, сколько в обесценивании
труда подростков. Процесс подготовки занимает много времени и сил, школьники
проводят бессонные ночи за учебой ради высоких баллов. И если в их планах поступление
в вуз мечты, то в реальности даже высокие баллы не являются гарантом достижения цели.
Многие школьники стремятся совместить поступление с переездом - и чаще всего
пунктами их назначения становятся Москва или Санкт-Петербург. Такой выбор
обусловлен сомнением в качестве образования в остальных городах, что, в свою очередь,
также свидетельствует о рамках, которые школьники вынуждены ставить перед собой, так
как не каждый имеет возможность переехать в силу различных обстоятельств.
Допустим, вы все-таки поступили и получили диплом о высшем образовании, и тут перед
вами встает новая проблема: проблема трудоустройства. Амбициозные и заряженные на
успех, после нескольких неудачных попыток молодые люди уже готовы опустить руки и
вновь задаться вопросом: "Что же со мной не так?". Такая жизненная ситуация
напоминает сюжет известной всем сказки: "Поди туда - не знаю куда, принеси то - не
знаю что". И где найти опыт, требуемый работодателями? Это остается загадкой. В итоге
выпускники вынуждены устраиваться хоть куда-то, чтобы обеспечить себя. Так, люди
теряют возможность самореализации, а страна - молодых специалистов. Разочарование в
себе имеет печальные последствия - молодежь становится асоциальной, ищет утешения в
алкоголе и опускается до совершения преступлений. И огонь, когда-то пламеневший в их
глазах, постепенно потухает.
Некоторые проблемы объясняются особенностями мышления поколения. Одна из них,
вызывающая диссонанс в обществе и наиболее ярко характеризующая современную
молодежь, - интернет-зависимость. Интернет сам по себе, используемый в целях
получения информации и дистанционного общения, удобен и уже незаменим. Будем
честны: мы настолько привыкли к постоянному использованию возможностей интернета,
что теперь не можем представить жизнь без него, да и большинство сфер жизни
неразрывно связано с сетью. К сожалению, не все способны сохранять баланс между
реальной жизнью и коммуникацией в интернете. Именно склонных к последнему людей
можно назвать интернет-зависимыми. Вовсе неудивительно, что преобладают среди них
представители молодежи, с ранних лет имеющие доступ к всемирной паутине. Чем же
чревато неумеренное использование интернета? Исследования ученых подтверждают
следующее: у склонных к зависимости уровень переживания одиночества и тревоги выше,
чем у обычных пользователей, также интернет-зависимые больше других склонны к
демонстрации агрессии и раздражительности. Все это, в свою очередь, негативно
отражается на взаимоотношениях с близкими, друзьями и коллегами.
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Клиповое мышление - также проблема, характерная для представителей молодежи.
Усомниться в том, что мышление само по себе действительно может быть проблемой, не
позволяют те трудности, с которыми сталкиваются мыслящие подобным образом люди. В
этом нет их вины, поскольку клиповое мышление - результат естественного хода времени
и в условиях современного мира люди, которые привыкли мыслить иначе, просто не
будут успевать идти, что называется, в ногу со временем. Проблема же заключается в том,
что в наше время пережитки прошлого все еще сохраняются и будут сохраняться долгое
время, поскольку под ними подразумеваются процессы длительного обучения чему-либо,
чтение культовых произведений литературы - словом, любые источники информации,
требующие сосредоточения. И не просто сосредоточения, а полной отдачи, так как иначе
вникнуть и понять сущность предмета изучения не выйдет. В этом и заключается навык,
которые мы постепенно утрачиваем и вскоре утратим, если меры по его сохранению не
будут предприняты каждым: самоконтроль и популяризация чтения.
Подводя итог всему сказанному: молодежь - это будущее, потому игнорирование проблем
молодого поколение недопустимо. Привлечение внимания общественности к данным
проблемам и принятие мер по предотвращению их развития во многом предопределят
качество жизни населения и траекторию развития страны, которая нуждается в
образованном, работоспособном и ментально здоровом поколении. Необходимо:
1. Пересмотреть подход к образованию, внедрить изменения в программы школ и ВУЗов.
2. Создать необходимые условия для работы и увеличить количество рабочих мест сразу
после выпуска из ВУЗов.
3. Подготовить высококвалифицированных психологов, устроить их в учебные заведения,
познакомить школьников с практикой консультирования.
4. Принять меры, направленные на популяризацию чтения, запуск бесплатных
тематических курсов.
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ФИО: Сысоева Анастасия Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Возможность или проклятие?
В последнее время довольно часто мы слышим фразу : "Однажды искусственный
интеллект поработит человека". Буквально полвека назад использование искусственного
интеллекта казалось людям фантастикой, а реальная возможность порабощения человека
роботизированными технологиями казалось отдалённой и маловероятной. В современном
же мире эта проблема набирает обороты, люди всё чаще рассуждают о темпах развития
технологий в области роботизированной техники.
Вообще, идея того, что человек убьёт себя сам посредством создания искусственного
интеллекта достаточно обсуждаема. То, что созданное руками людей может привести к
непредвиденным губительным последствиям, стало понятно уже давно. Люди изобрели
порох - порох стал использоваться как оружие, способное убить человека. Люди открыли
для себя деление ядер урана, изобрели ядерную бомбу - она превратилась в средство
массового уничтожения и манипулирования сознанием. Таких примеров тысячи, и все они
иллюстрируют обратную сторону прогресса. Проблема подкрепляется законом ускорения
прогресса, действие которого неоспоримо, судя по стремительным изменениям, которому
уже подверглось постиндустриальное общество. С каждым годом наука пробивается все
дальше за рамки своего познания, заставляя людей следовать ей или оставаться в стороне.
Конечно, большая часть в конечном итоге выбирает первый путь, но процесс принятие
проходит не быстро, вызывает множество недоверия и сомнений.
Робот считается подобием человека, созданным им самим. Такая смелая и опасная
трактовка вполне резонна. Человек создал искусственный интеллект с целью обеспечения
помощи себе самому, но что, если искусственный интеллект превзойдет человека и
однажды займет его место? Безусловно, такие рассуждения вызывают опасения у
большинства по поводу использования искусственного интеллекта, но это большинство
понятия не имеет о том, с чем имеет дело, стараясь огородиться от любых нововведений и
боясь последствий, о которых так старательно рассказывает фантастическая
литература. Люди по природе консервативны, а значит склонны полагать (не без повода),
что в любой гениальной идее есть подводные камни. Насколько это верно в случае с
искусственным интеллектом? Попробуем разобраться.
Изначально, цель создания искусственного интеллекта - помощь естественному
интеллекту, то есть помощь человеку и всему тому, чему захочет помочь сам человек. Эта
цель благородна и в целом полезна: использование роботов могло бы существенно
облегчить труд людей и позволить им значительно сэкономить жизненное время, которое,
в отсутствие техники, было бы потрачено на вещи, которые мы называем
мелочными. Кроме того, использование искусственного интеллекта напрямую связано с
медициной: включение роботизированной техники в процесс проведения операций и
лечения в целом позволяет сохранять сотни человеческих жизней, излечивая людей в тех
случаях, которые раньше казались безысходными. В общем-то, искусственный интеллект
- это возможность решить проблемы, которые принято называть глобальными. Как
известно, использование технического прогресса - одно из решений такого рода проблем,
а искусственный интеллект имеет прямое отношение к развитию технологий.
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Другой аспект - это помощь тем людям, чьи возможности в принципе ограничены. Здесь
целью становится уравнять возможности таких людей с остальными, что вполне в духе
современного демократизированного общества. Сейчас, к слову, в крупнейших научных
центрах, институтах, лабораториях создаются уникальные продукты, которые способны
не только справиться с этой целью, но и усовершенствовать возможности по сравнению с
человеческим потенциалом. (Конкретным примером может послужить создание
искусственных протезов рук, которые обладают гораздо большим объёмом манипуляций,
чем человеческие руки).
И раз уж разговор перешёл в русло превосходящего эффекта искусственного интеллекта,
стоит рассмотреть и угрозы, стоящие перед обществом. В этом, о чём уже говорилось
ранее, стоит отдать должное фантастической литературе 20-21 века. Чего стоит
произведение Р. Брэдбери "Будет ласковый дождь", которое представляет картину
последствий внедрения искусственного интеллекта, или роман Д. Оруэлла "1984". В
первом случае проблема состоит в обратном эффекте - речь идёт о непредвиденных
последствиях, к которым приводит непосредственно использование технологий.
Предрекаемая судьба - гибель человечества. может ли такое произойти это в современном
мире? Возможно, но не в ближайшем будущем уж точно. Да и произойти это может
только в том случае, если на данном этапе не предпринять никаких действий и просто
проигнорировать проблему. Если же своевременно обратить внимание политических
институтов на искусственный интеллект, правильно отреагировать на его развитие и
учесть все перспективы, то эффект, который произведёт применение технологий будет на
85% положительным (цифра взята условно). Во-втором случае речь идёт о более глубокой
проблеме - порабощении человека миром искусственного интеллекта. Здесь происходит
смена ролей - роботизированная техника, которая должна помогать человека, фактически
находиться у него в рабстве (пусть слово рабство здесь не слишком уместно, если
вспомнить, что речь идёт о машинах), становится на уровень выше людей. Именно эту
проблему мы обсудим подробнее.
Итак, искусственный интеллект, созданный человеком, начинает располагать
потенциалом, который в разы больше потенциала интеллекта естественного. Это приводит
к ограничению свободы человека различными методами. Но если "восстание машин" на
данном этапе нам представить довольно сложно, то с некоторыми проблемами мы уже
столкнулись. Это, например так называемое исчезновение профессий вследствие
внедрения технологий. Вообще, с течением прогресса многие профессии имеют свойство
исчезать, однако использование искусственного интеллекта касается самых базовых
профессий, которые имеют большое распространение и восходят своей историей за сотни
лет до настоящего времени. Это, например, базовая профессия учителя, которую всё чаще
стараются заменить искусственным интеллектом. Может ли робот заменить учителя? В
теории, вполне. Однако вопрос стоит немного в другом. Нужно ли это людям? И здесь
рождаются рассуждения о том, у чему приведёт такая замена. На мой взгляд, большое
значение имеет характер подачи. Эмоции , которые может проявлять только человек,
личное присутствие, и даже субъективность иногда бывают очень значимы. Их
значимость определяется условиями социализации - человек социализируется,
воспитывается только в обществе, и это касается не только подрастающего поколения.
Робот никогда не даст человеку больше того, что заложит в него сам человек. А отдать
роботу весь человеческий потенциал люди не смогут хотя бы по той причине, что этот
потенциал неисчерпаем. Опять же, искусственный интеллект может обладать огромными
объёмами памяти, широкими кругом манипуляций, многофункциональностью и прочим,
но он никогда не выдаст того спектра человеческих чувств, который доступен только
человеку. Чувство юмора эмоциональное состояние - радость, восторг, удивление,
волнение - всё это находится за пределами полномочий робота по причине
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естественности. Естественность - это то, что отличает человека от робота, и это отличие
непреодолимо, потому что оно кроется в природе их появления. Поэтому профессии
педагога, журналиста, писателя, художника и т.д. не исчезнут ни в ближайшем будущем,
ни в каком-либо другом. Искусственный интеллект - это средство, которое должно быть
применено для того, чтобы помочь специалистам в этих областях, но никак не вытеснить
их.
Использование искусственного интеллекта - это, прежде всего, возможность. Его развитие
очень значимо, вопросы, связанные с этим развитием нельзя избегать ни в коем случае.
Еще ошибочнее будет страх перед его принятием. Необходимо помнить, что цель
машины, ее главная задача, принцип ее работы - копирование. Робот моделирует
человека, он прежде всего именно копия, а не человек, он даже не образ. Он - модель,
перенявшая только те свойства, которые необходимы для выполнения конкретной задачи.
И как бы человек не старался приблизить потенциал робота к человеческому, машина
всегда будет оставаться машиной. Поэтому человеку стоит бояться не техники, а себя.
Ведь все функции, которые может перенять робот, все манипуляции, которые он может
совершить, предусмотрены именно человеком, и без его помощи искусственный
интеллект не сможет выполнить даже малейшую задачу.
Возвращаясь к проблеме принятия искусственного интеллекта, хочется сказать, что то, в
каком ключе будут развиваться отношения естественного и искусственного интеллекта во
многом зависит от нас с вами. В истории есть множество примеров того, как, стараясь
построить лучшее будущее для всего мира, люди создавали очередную угрозу личной
безопасности и свободе. И, будучи гениальными в теории, на практике их идеи приводили
к тотальному краху: обрекали миллионы людей на гибель, замедляли развитие
общественного прогресса, подвергали опасности динамику общественного развития и т.д.
"Всякую литургию кончают бесстыдством" - этот парадокс неизбежен, так как становясь
достоянием общественности, любая идея опошляется, и степень её полезности падает в
разы. Поэтому необходимо учитывать все детали и предвидеть все риски. Одно можно
сказать точно - страх большинства людей перед искусственным интеллектом - это прежде
всего страх перед неизвестным. Сейчас основное внимание следует уделить области
просвещения. Некоторые люди, безусловно, понимают реальные возможности и
перспективы искусственного интеллекта, но большинство не имеет ни малейшего понятия
о реальном положении дел. Поэтому, для того чтобы "нашествие роботов" осталось в
сознании людей лишь фантастической историей, необходимо с одной стороны повышать
информированность граждан об искусственном интеллекте, с другой - контролировать
процесс со стороны политических субъектов - то есть обращать внимание на те
разработки, которые могут принести реальную пользу человеку и ограничивать те,
которые представляют угрозу для личной свободы и безопасности.
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ФИО: Федотова Анна Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2. Возрастные ограничения в литературе
В последнее время я часто задумываюсь о том, нужны ли возрастные ограничения в
современной подростковой литературе? Регулярно, когда прихожу в книжный магазин, я
слышу, как детям или подросткам отказывают в продаже той или иной книги, на которую
установлены возрастные ограничения. Что сделает ребенок дальше? Кто-то продолжит
поиски книги, а кто-то, отчаявшись, пойдет домой, включит телевизор, параллельно
выслушивая упреки от родителей о том, что он мало читает. Давайте разберемся с чем это
связано.
Для чего устанавливаются возрастные ограничения в литературе? Чтобы защитить детей
от, причиняющей вред их здоровью, информации. Но как вы думаете, если подросток,
заинтересованный в покупке определенной книги, пришел в магазин и получил отказ, он
остановится на этом? Думаю, что нет. В современном мире, имея доступ в интернет,
можно найти абсолютно все. Приняв во внимание то, насколько свободно современные
подростки ориентируются в интернете, можно предположить, что не купив книгу в
магазине, он все равно ее прочитает, найдя в интернете.
Но от чего же нас, детей, хотят защитить? Если обратиться к "Закону о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", можно понять что нас хотят
уберечь от сцен жестокости, убийств, нецензурной лексики в литературе. Но почему это
распространяется только на современную подростковую литературу? Давайте вспомним
школьную программу. Какие произведения мы все обязательно проходим в школьные
годы? "Муму" Тургенева (Герасим топит свою собачку, после чего все дети рыдают, роняя
слезы на странички книги), повесть Николая Васильевича Гоголя "Тарас Бульба" (отец
жестоко убивает одного своего сына, второго сына казнят, а дети, читающие подробные
описания этого, с ужасом в глазах кладут книгу на полку), ну и подробно описанная
смерть Левши в повести Лескова, думаю тоже не радует своих юных читателей. Как
видите, подобные сцены встречаются и в классической литературе. В связи с этим,
возникает вопрос, а оправданы ли возрастные ограничения в современной подростковой
литературе?
Хотелось бы уточнить, я не считаю защиту детей от информации бесполезной. Я лишь
хочу показать, что подобные ограничения в литературе совершенно неуместны.
Литература прекрасна своим разнообразием, и, читая разные книги, у детей есть
возможность с ранних лет сформировать критическое мышление. Я считаю, что именно в
подростковом возрасте, когда в глазах еще не остыл интерес познавать мир вокруг, нужно
читать, познавать, сравнивать, делать выводы. А если определенные книги ставят под
сомнение свою безопасность для детского сознания, то это родители должны
контролировать, что читает их ребенок. Можно устраивать "текстдрайв" - сначала
родители читают книгу и делают вывод, можно ли ее читать их ребенку. Таким образом,
полка с прочитанными книгами значительно увеличится у каждого подростка. Спасибо за
внимание!
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ФИО: Фениксова Вера Викторовна
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 3. Воскрешение мифа или создание монстра Франкенштейна?
Ключевые слова: мифология, хаос, интерактивность, инди-игры, ктулху,
интермедиальность, цифровая галактика.
В своей статье "От ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" автор, Денис
Колобков, рассматривает репрезентацию вполне традиционных мифов (или целых
мифологических опусов) в современной интернет среде, подразумевая под ней в основном
фанатские ролики на Youtube или инди-игры. Такие виды современной культуры
подразумевают максимальную степень вовлечённости человека в процесс познания,
переосмысления. В основном автор рассматривает в своей статье игры по мотивам мифов
или с их героями, поэтому в дальнейшем мы будем говорить о всех нюансах на их
примере. Статья натолкнула меня на размышления о том, насколько целостным остаётся
миф, как литературное, историческое и культурное достояние, при вынесении его в
современное инфополе, когда есть возможность так или иначе поучаствовать в
мифологическом сюжете или тропе или "познакомиться поближе" с его героями. Не
случается ли так, что при освещении значимого культурного пласта авторы создают из
него монстра Франкенштейна, искажая суть оригинала?
Изначально автор выстраивает аргументацию, которая подтверждает релевантность
освещённой проблемы. Он делает акцент на репрезентации мифологии, которая в статье
представляется в виде универсальной культурной основы, включающей в себя историю и
знаковые метафорические системы, с противопоставлением в основе (пример - "высокоенизкое"). Из-за этого, являясь своеобразным вечным образом, она продолжает быть
актуальной и в настоящее время, проявляясь в новых культурных единицах. Продолжая
мысль автора, можно сказать и о том, что восприятие одного и того же мифа, также как и
обращение с ним, говорит многое о господствующих ценностях эпохи или национальной
культуры. И таким образом интермедиальность (череда вспышек интереса к объекту,
выраженная в разных информационных ресурсах) позволяет выстроить чёткую
историческую линию восприятия и переработки мифа. В статье безусловным плюсом
изображения мифов в наиболее современных формах творчества является их
сохранение памяти, пусть переработанных и осмысленных в духе современности, чтобы
стать более интересными современному потребителю (если это игры - студенту или
старшекласснику, например).
Однако в статье есть и менее очевидные моменты. В качестве примера интермедиальности
автор приводит рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", который основывается на мифе
лишь гипотетически, без подтверждения. В связи с этим делаем вывод, что ктулху может
оказаться задумкой писателя, не имевшей под собой никакой мифологической основы,
поэтому такой пример сомнителен. Больше того, автор выступает отчасти поверхностно,
рассматривая только факт существования мифологических героев в игровом мире, общий
сюжет происходящего, но при этом не углубляясь в подробности, в точность изображения
или верность сюжета. Единственная оценка, которая приводится автором в этом
отношении - "постмодернистский сюр" в игре "God of war", при смешении разных
мифологий. В этом случае вопрос о сохранении культуры не имеет смысла, поскольку
очевидно сохранение только её оболочки.
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В заключение стоило бы дать однозначный ответ на вопрос, поставленный в самом начале
рецензии - вопрос об искажении мифа в современности. Однако это представляется
практически невозможным. На мой взгляд, популяризация культуры - это безусловно
положительный процесс, который позволяет не уходить от культурного опыта, а
накапливать его. Однако насколько честно мы можем говорить о сохранении мифа, если
наиболее частой ситуацией является эксплуатация его внешнего образа, чтобы создать
поверхностный эффект мультикультурности, эффект узнавания, чтобы удовлетворить
зрителя? Из-за этого, несмотря на то, что я согласна с автором статьи в его теоретической
аргументации, касающейся новых видов культуры, и их важности для человека,
сохранения мифов, переосмысления и введения их в повседневную жизнь, я не согласна с
большинством приведённых им примеров. Это в основном стратегии и шутеры, которые
не позволяют раскрыть литературный и метафорический смысл сюжета. Поэтому намного
более полезным, на мой взгляд, является создание подлинно детализированных игр,
основанных на трактовке оригинальных сюжетов, пусть и с некоторыми дополнениями,
поскольку именно это, будучи по форме достоянием цифровой эпохи, позволит и
возбудить интерес у аудитории, и рассказать ей полноценную историю. К чести автора, он
приводит в пример одну игру, созданную по такому образцу - «Человеколось». Автор
статьи говорит об интересе мифов как таковых, поэтому для масштабного повествования
необязательно сшивать из обрывков разных тропов, деталей разных сюжетов и героев
разных мифологических систем одного культурного монстра Франкенштейна,
устрашающую пародию на оригинал.
При учёте всех минусов статьи, о которых было сказано выше, она является важной для
понимания общего развития культуры, передачи сюжета из одного типа искусства в
другой, поскольку она придаёт этому определённую философскую оценку, рефлексируя с
точки зрения современности её роль. Статья также однозначно и аргументированно
отвечает популярному сейчас снобистскому разделению культуры на достойную и
недостойную. Эта статья будет полезна страшеклассникам и студентам гуманитарного
профиля, а также представителям старшего поколения, которые интересуются
современными формами культуры.
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ФИО: Чеченкова Анастасия Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2: Не так страшен ИИ, как о нем пишут
Роботы, компьютеры и системы искусственного интеллекта окружают людей, таких как я
и вы, в повседневной жизни - чаще всего мы относимся к ним с молчаливым пониманием
и принятием, потому что мы, по факту, привыкли к тем благам, которые нам дают эти
самые технологии: ежедневно вы пользуетесь своими телефонами и ноутбуками хотя бы
для связи с родственниками и друзьями, тем самым запуская миллионы интернеталгоритмов, стоящих за доставкой ваших сообщений. Современные технологии так или
иначе интегрированы во все сферы работы и обучения людей, другое дело - интеграция
искусственного интеллекта. ИИ дает огромное преимущество при работе, позволяя
выполнять ее быстрее, качественнее и плодотворнее, но массовое отрицание ИИ с вашей
стороны не так удивительно, ведь его боятся очень многие наши современники: можно
сказать, всеобщий страх перед искусственным интеллектом - это такая очень устоявшаяся
в общем человеческом сознании антиутопия о том, что робот и технология смогут рано
или поздно окончательно заменить человека, превзойти его и поработить его - тут же на
помощь живому воображению каждого из нас приходят голливудские фильмы,
"Терминаторы" да "Матрицы", отчего образ злодея-искусственного интеллекта еще
сильнее закрепляется в умах человечества. Обыватели опасаются использовать
искусственный интеллект в повседневной жизни и человечество мучают вопросы доверия
по отношению к современным технологиям. Отчасти все страхи, вопросы и опасения
естественны, ведь люди XXI века, несомненно, ощущают гнетущее, напрягающее
давление на свою личность со стороны быстрого технического прогресса: появление
НБИК-технологий в XXI веке, быстрая компьютеризация всех сфер общественной жизни
за последние десятилетия - все это ведет к тому, что человек просто-напросто теряется в
потоке новой информации, раньше ему неизвестной, а искусственный интеллект сам по
себе - нечто совершенно новое, доселе неизвестное и потому отрицаемое.
Век с быстро развивающимся техническим прогрессом начался только недавно, но он уже
ощущается личностью как тяжелый груз - не только из-за сложной мировой
политической, экономической и социальной обстановок, но и из-за этого
непрекращающегося прогресса - такое уже однажды случалось на планете в эпоху
индустриальной революции - люди так же пугались появления первых машин,
старающихся обеспечить им помощь, как современный человек пугается звукового
поисковика в своем браузере или, что хуже - искусственного интеллекта, созданного для
того, чтобы облегчить ему поисковые и рабочие задачи. Чувства людей по поводу
современных технологий примерно одинаковы, пусть и не все могут объяснить их
словами - все люди боятся чересчур утопических идей, появляющихся в их жизни, потому
ваши страхи и опасения насчет быстрых технологических изменений вполне разделяются
со страхами и опасениями всех современников: человеку, можно сказать, стало
свойственно бояться, что рано или поздно ИИ, машина смогут заменить его, сделать
работу, предназначенную для него лучше, чем сделал бы он сам - такой страх не нов, и он
объясняется реально существующей терминологией. Проблема стоит в непринятии благ
прогресса из-за слепого страха перед этими самыми новыми технологиями, изначально
предназначенными для помощи человечеству, и привязанности к старым идеалам, уже
себя изжившим. Роботы могли бы анализировать данные и писать за вас отчеты, роботы,
скажем лучше - искусственный интеллект, способны адаптировать информацию для
удобной работы с ней, но именно слепой человеческий страх мешает окончательно
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интегрировать искусственный интеллект в повседневную жизнь, хотя никого не смущает
пользоваться онлайн-помощниками, интернет-браузерами или приложениями на
смартфонах, когда смартфоны - тоже своего рода роботы со встроенным искусственным
интеллектом.
XXI век - действительно тяжелый, гнетущий, тяготящий: каждый ощущает это на себе, но
не всегда может объяснить свои чувства. Чувства человека двадцать первого века продолжения чувств человека века двадцатого, преемственность тех же идей, тех же
тенденций и, грубо говоря, тех же страхов. Ничего нового под солнцем нет: в двадцатом
веке впервые появилось понятие "робот", сразу же за ним потянулась антиутопия
роботизации, как бывает с каждой появляющейся на свет новинкой в технологии: люди
боялись прогресса с самого момента его появления, но чаще всего этот страх был не
обоснован, а продиктован самим страхом перед страхом. Англичане XVIII века, увидев
рабочие станки, машины, которые появились на фабриках лишь для того, чтобы помочь
самим рабочим, уже тогда, три столетия назад, испытали страх перед техникой, страх
перед прогрессом - не перед искусственным интеллектом, как человек XXI века, но перед
неизвестным: так, люди, вооружившись, отправились на погром станков, но их действия
были бесплодны потому, что страхи их диктовались не фактами и осведомленностью о
том, как работают эти самые машины, а самими страхами, глубинными, неизведанными человеку свойственно бояться непонятного. Слепой страх перед машиной, технологией,
техническим прогрессом не унимался с тех пор никогда: в Новое Время люди осознали
проблематику утопий, в том числе утопий машинизации - массовизацию личности,
социальную аномию и экологические проблемы, но противостоять развитию,
противостоять самому прогрессу человек был способен и способен до сих пор лишь на
уровне теоретического изучения этого самого развития и выдвижения своих
предположений насчет него. Ничего не напоминает это бездумное, неосведомленное
отрицание первых машин в XVIII веке, без которых бы не появились заводы и не началась
бы важнейшая для развития экономики и социальной жизни индустриальная революция?
Далее, в XX веке, люди стали отрицать первых появившихся роботов.
XX век - второй виток в развитии антиутопии с появлением утопии роботизации тяжелый век, в который впервые человек ощущает примерно ту же тяжесть, какую
испытывает человек двадцать первого века: нарастает отчуждение индивида - человек
чувствует, что он остался один, что его страхи, его экзистенциальные мысли и идеи
неизвестны никому, кроме него самого - антиутопии XX века, посвященные
общественной однородности, говорят только об этом. Человек XX века впервые
чувствует, что ему нужно восставать - восставать против светлого, восставать, грубо
говоря, против прогресса и технологий, восставать против утопии из-за страха перед
антиутопией, которую она за собой повлечет; человека XX века окружают архитектурные
громады конструктивизма, окружают появляющиеся современные технологии, которых
он не понимает, именно бунт перед этим прогрессивным движет человека против того, что
ему предлагают. Благо предложено человечеству - человечество отвергает его из-за
страха, из-за бунта, из-за потери оптимизма - даже художественные произведения XX века
пронизаны идеями пессимизма и экзистенциализма: "а что, если все будет не так, как
планировалось; а что, если все будет плохо".
Бунт человеческого сознания можно объяснить философскими терминами. Философия
разделяет два типа духовных начал: аполлоническое - от имени античного бога Аполлона
- начало светлое, просвещенное, духовное, и дионисийское - от имени античного бога
Диониса - буйное, резвое, почти животное. Человек сочетает в себе оба этих начала, а вот
любое искусство и любую деятельность можно отнести, чаще всего, к одной из этих
категорий. Двумя этими терминами проще объяснить процессы, которые происходят в
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человеческом сознании, когда человек сталкивается с новой технологией. Компьютер,
робот, искусственный интеллект созданы для того, чтобы помочь человеку - идея их
создания не подразумевала под собой порабощение человечества и замену рабочего
человека ИИ, технологии почти что утопичны - это, непременно, начало аполлоническое,
но вот человек ощущает какое-то несоответствие в том, что он видит, в том, что он
чувствует. Человек не доверяет роботу, искусственному интеллекту, робот
и искусственный интеллект - то, что было предложено человеку как благо, дано "свыше",
пусть то правительство или разработчики - человек ощущает необходимость бунта,
восстания и непокорности - именно то, что мучило людей XX века и продолжает мучить
наших современников - дионисийское начало отрицания благ, страха, который берется из
недр подсознания, часть необъяснимого.
Людям XXI века нужно знать исторический и философский контекст для того, чтобы
понимать - пусть искусственный интеллект и невероятно похожие на людей роботы не
существовали в XVIII или XX веках, они, как некоторый концепт технологии, отрицаемой
человеком, не так новы, как кажутся на первый взгляд. Необходимо понимать
собственные страхи, чтобы противостоять желанию отрицать все общественные
изменения - вот, почему исторический и философский контекст важны. Страх перед
технологиями - не что-то совершенно новое, и в единстве своем с историей и реально
происходящими событиями человек не чувствует себя таким одиноким в своем страшном,
технологичном веке.
Человек отрицает робота и искусственный интеллект на уровне подсознательного
примерно по одной причине: оно слишком сильно похоже на человека, оно, то есть
технология, имитирует жизнь, но есть в ней что-то такое незнакомое, неизвестное и
неприятное, из-за чего человеку становится страшно и дурно даже помыслить о том,
чтобы пользоваться этой вещью. Страх перед самим человеческим подобием (чаще всего
это относится к роботам из-за их внешней схожестью с человеком) зовется "эффектом
зловещей долины": ваш мозг изначально воспринимает робота, похожего на человека, как
что-то враждебное; ИИ, конечно, не всегда помещен в конструкцию, имитирующую
внешний вид человека, но способность ИИ вести себя схоже человеку, иногда даже
разговаривать, может так же вызывать отторжение на психологическом уровне из-за того
же непринятия, с каким люди встречают роботов и человекоподобные машины.
Одно дело - страх перед объектом и технологией, другое дело - страх перед самим
изменением, страх того, что произойдет нечто неподконтрольное человеческой силе, если
уточнять - вашей единичной силе, ведь, думая о всем человечестве, индивид прежде всего
думает о самом себе. Консерватизм взглядов и непринятие технологий мешает смотреть
вперед на горизонты, которые могут быть открыты с преодолением рубежа страха. Люди
боятся необъяснимого, не глядя на его преимущества и недостатки, которые, непременно,
есть у каждого предмета и даже человека, а уж тем более у искусственного интеллекта.
Робот, искусственный интеллект, хоть и научился очень многому за последние этапы
своего развития, все еще остается просто системой, созданной человеком, полностью
контролируемой и обучаемой только за счет человеческой базы знаний. ИИ научился
писать картины и стихотворения, но без человеческих достижений в областях поэзии и
живописи, без человеческих достижений в, еще важнее - области технологий, ИИ не смог
бы существовать, не смог бы обучиться ничему без информации, изначально заложенной
в него. Конечно, ИИ имеет доступ к куда большей базе знаний, чем человек, который
ограничен памятью и жизненным циклом, в то время как ИИ - настоящая библиотека
накопленных знаний, но накопленных человечеством и человечеством им дарованных.
Робот на данном этапе своего развития не может превзойти человека: Microsoft проводили
эксперимент, в ходе которого робот пытался обучиться человеческому общению - это
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привело к неконтролируемому исторжению ругательств и оскорблений, которые живой
человек пресекает при общении в реальной жизни. Отрицать технологии, созданные для
того, чтобы нам помочь - нормально и заложено, можно сказать, в нашей человеческой
природе, как мы уже разобрались, но важно понимать, что эти технологии, во-первых,
созданы нами, людьми, человечеством, контролируемы нами и управляемы нами, вовторых, не смотря на все свои достижения и способности к быстрому обучению, они все
еще остаются просто системами, алгоритмами, которые лишь имитируют человеческую
деятельность, но не могут полностью заменить ее.
Разобравшись в том, почему ИИ остается слабее человека, можно перейти к заметным
преимуществам, которые ИИ обеспечивают при работе.
Искусственный интеллект, несомненно, помогает работникам разных сфер, но еще больше
он помогает молодежи - детям и подросткам, в обучении. Скажем, если случится такое,
что эпидемиологическая или иная обстановки не позволят детям массово ходить в школы,
колледжи, университеты и в принципе обучаться очно, на помощь первыми придут
технологии и искусственный интеллект, начиная с электронных дневников и системам
прокторинга для комфортного проведения контрольных работ у школьников и экзаменов
у студентов и заканчивая виртуальными онлайн-учителями, созданными специально для
помощи ученикам. Важно обратить внимание на то, что несмотря на удобность таких
технологий, они все еще уступают реальным учителям и учебным учреждениям, но
создают благоприятную обстановку для домашнего обучения: современные подростки
могут обучаться из дома, используя для связи с учителями и профессорами приложения
для онлайн-связи (Skype, Zoom), для отслеживания успеваемости - алгоритмы
электронных дневников, для выполнения домашнего задания многие дети так же
прибегают к помощи искусственного интеллекта - не всегда честного, но действенного.
Искусственный интеллект так или иначе интегрирован в общественную жизнь: в мире
уже, на данный момент существуют больницы, снабженные роботами со встроенным ИИ,
которые стараются определить симптомы болезни и поставить нужный диагноз;
искусственный интеллект с заложенной базой знаний по психологии пытается помочь
людям, не имеющим возможности сходить к специалисту-психологу, в режиме онлайн;
программисты и дизайнеры учатся не только создавать алгоритмы для работы этого
самого искусственного интеллекта, но и учатся работать с ним, эксплуатировать его в
свою пользу. Искусственный интеллект в первую очередь - помощь человека, и, хотя,
быть может, люди определенных рабочих отраслей и социальных положений ощущают
это на себе слабее, чем те, кто напрямую связан с интернет-системами, ИИ так или иначе
сосуществует с человеком и помогает ему.
Человечество столкнулось с действительно тяжелой задачей осознания и принятия,
которое всегда страдает, когда речь идет о массах - люди часто не могут принять
особенности друг друга, не говоря об особенностях новых технологий и искусственного
интеллекта. Важно дать шанс и возможность искусственному интеллекту проявить себя в
сферах общественной жизни как надежного помощника, которым он действительно может
стать под надзором программистов и технических сотрудников. Абсолютно любой
человек может эксплуатировать искусственный интеллект в свою пользу - конечно, не на
уровне сай-фай голливудских фильмов, но на уровне получения незначительной помощи
от молчаливого виртуального ассистента. Искусственный интеллект может выполнять
совсем простые задачи: заводить будильник, напоминать о встречах и искать информацию
в интернете, но при должном обучении он может стать могучей силой, движущей рабочий
процесс, да и технический прогресс, вперед. Многие сферы и отрасли работы могут
использовать искусственный интеллект в свою пользу, даже работа чиновника
предполагает анализ баз данных права, истории, экономики, политологии и иногда даже
философии - искусственный интеллект, непременно, сделает это быстрее, чем человек,
при этом работа чиновника остается работой чиновника, и технологии никак не
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покушаются на "человеческую" часть этой профессии - они лишь облегчают монотонную
рабочую деятельность, которую никто не любит. Шанс для искусственного интеллекта шанс для технического развития, которое, конечно, может казаться слишком утопическим
и оттого отталкивающим, но без этих изменений в жизни общества мы, люди, так и
останемся на одном этапе общего умственного развития, а если снаружи индивида нет
прогресса, если снаружи индивида все статично, то и внутри него все остается статичным,
а вот это уже - или антиутопия, или новые средние века. Искусственный интеллект может
помочь человечеству развиваться так же, как человечество помогает развиваться
искусственному интеллекту.
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ФИО: Аджиева Яна Руслановна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день является нежелание
принимать проблемы молодежи и всего народа в целом, которых достаточно много.
Вследствие чего обесцениваются важные вопросы из разных сфер жизни общества.
Хотелось бы начать с того, что мир постоянно меняется, изобретаются новые устройства,
упрощающие жизнь, сленг дополняется различными словами, изменяются культура и
ценности. Общаясь со сверстниками и наблюдая за новостями, я сделала вывод, что не
каждый человек этим интересуется, а кто-то и вовсе считает данные изменения
несущественными. Но это совсем не так, ведь даже самые минимальные перемены
способны перевернуть жизнь на 180 градусов.
Таким образом, первое, на что бы я хотела обратить ваше внимание - изменение культуры
языка. Он постоянно меняется, в обиходе появляется все больше новых слов, но то, что
волнует меня больше всего - феминитивы. К сожалению, есть люди, считающие данное
изменение ненужным, ведь по их словам, это "насилие" над языком. Но не стоит забывать
об уже существующих феминитивах: директриса, студентка, учительница и т.д. - это те
слова, которые стали привычными для каждого жителя России. Более того, слова с
суффиксами -ка, -ша, -есса можно встретить и в фильмах Советского Союза или
литературе. Например "При виде докторши лицо девушки вспыхнуло и осветилось
радостной улыбкой» (Н. Гейнце, «Самозванец") или "Студентка, комсомолка,
спортсменка и, наконец, она просто красавица" ("Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика", 1967). Более того, их употребление стало нормой также в
иностранных языках. Я считаю, что феминитивы должны стать частью русского языка,
ведь известны случаи, когда труд девушек обесценивался или авторок принимали за
мужчин. Это действительно играет важную роль как в развитии языка, так и в самой
культуре. В первую очередь, употребление феминитивов - это выражение уважения, а
если их станут принимать за норму на законодательном уровне, то это достаточно сильно
поможет избавиться от недопонимания среди людей.
Общаясь со сверстниками или наблюдая за новостями, я сделала вывод, что на
сегодняшний день достаточно много людей сталкиваются с разного рода проблемами,
связанных с образованием. Многие из них достаточно сильно обеспокоены своим
будущим и будущим своих детей. Проблема начинается с обучения в школе. Каждому
ребенку важно чувствовать и осознавать свою индивидуальность, но не забывать и про
равенство. К сожалению, российская система образования не позволяет ребенку в полной
мере раскрыть себя из-за установления единого стандарта для всех учащихся школы. На
уроках физической культуры школьник, имеющий какие-либо проблемы со здоровьем или
слабую физическую подготовку, не сможет выполнить ту же норму, что и его
одноклассники. Во время подготовки к Единому Государственному Экзамену выпускник
сталкивается с некоторыми проблемами. Во-первых, это неопределенность и
неспособность принять решение о выборе будущей профессии. Устранению данной
проблемы может помочь создание большего количества специальных мероприятий,
направленных на определение умственных или физических способностей, а также
потенциала учащегося. Во-вторых, то, с чем сталкиваются абитуриенты - это нехватка
мест на бюджетное обучение. Не каждая семья имеет финансовые возможности для
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оплаты обучения, а из-за нехватки мест действительно умные и желающие учиться, а в
будущем - работать на благо страны, не смогут этого сделать.
Следующая проблема, которая может также быть исходом предыдущей, - это психическое
здоровье граждан. Не каждый человек имеет средства для посещения частного психолога
или психотерапевта, а работы со специалистами государственных клиник может быть
недостаточно. Как известно, несвоевременное лечение может привести к ухудшению
состояния психического, а вследствие и физического здоровья. Именно поэтому, на мой
взгляд, необходимо создание приложений для самопомощи, где человек мог бы описать
свои симптомы, узнать номер телефона доверия или обратиться за поддержкой к людям с
похожими заболеваниями или к волонтерам.
Таким образом, можно сделать вывод, что неосведомленность в проблемах граждан
способна значительно ухудшить жизнь в стране.
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ФИО: Арцеулов Иван Артёмович
Класс: 9 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 1. Поиск команды для съёмки величайшего фильма в истории
Доброе утро, Вьетнам!
Друзья, товарищи, ребята, девчата, старики, дети, животные и прочие, я, Антониус Фон
Деус (по паспорту Антон Синицын), величайший режиссёр планеты, ищу команду для
работы над своим opus magnum. К сожалению, все мы видим то, что сейчас происходит с
миром - люди блуждают в океане смыслов и идей бесцельно и слепо, поколение ведомых
зовёт своего мессию и именно наш фильм развеет мрак и направит человечество на путь
истинный. Восемь долгих лет я провёл в горах Тибета, разрабатывая сценарий, я питался
чайными листьями, пил дождевую воду из луж, спал на голых камнях, но это определённо
того стоило - великий текст написан и остаётся только реализовать его в жизнь. Из своего
путешествия я привёз нового друга - мальчишку Ли Кис Нуя (по простому Киса
Воробьянинов). Парень три года ходил за мной с маленьким осколком стекла, находя
невероятные ракурсы и изобретая такие приёмы, которые и не снились вашему Дзиге
Вертову, так что в позиции оператора я уверен на сто процентов. Также, я договорился с
великим мастером разнообразных искусств (в основном боевых) Аури Нитогама, сэнсэй
согласился помочь мне резать киноленты, он уже точит свою катану.
Итак, кто мне нужен:
1. Актёры и актрисы всех возрастов и национальностей - от двухлетнего младенца до
женщины-амазонки, мне пригодятся абсолютно все! Главное условие - вы должны уметь
мастерски обращаться с холодным оружием и уметь заклинать змей, поверьте, это очень
важно.
2. Световики, звуковики, дворники и прочие рабочие площадки. Вы должны быть
профессионалом в своём деле - иметь собственное оборудование и знать как с ним
обращаться. Также, очень приветствуется знание французского языка, будете помогать
актёрам учить реплики, ведь важную часть сценария составляют путешествия на
байдарках по реке Сене.
3. Гениальный костюмер. Основная сюжетная линия проходит в Бруклине пятидесятых,
костюмер должен проделать потрясающую работу чтобы воссоздать весь шарм того
времени - фургон вельвета уже мчится из Сингапура.
4. Не менее гениальный композитор. В своей работе я хотел бы услышать то, что видит во
снах Морриконе - новое слово в саундтреках. Ориентировочно - путешествие Фрэнка
Заппы в замок Элвиса на Меркурии, подробнее объясню при личной встрече.
5. Инвестор. Даже величайшие шедевры нужно на что-то снимать.
Условие для всех - каждый, кто хочет со мной работать, должен прочитать "Чапаев и
пустота", "превращение" и "Улисс" как минимум до 48 страницы, если эти названия вам
не знакомы, можете даже не звонить.
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Надеюсь, вы понимаете, что я делаю вам огромное одолжение, приглашая работать над
своим детищем, ведь, если инвесторы не найдутся, упоминание в титрах величайшего
фильма века будет вашей единственной платой.
Вот мой номер - +79284542517, если вам ответит взрослый женский голос, не пугайтесь,
это моя мама, просто попросите Антона, также, не стоит звонить с 8.00 до 15.00, в это
время я в школе
P.s. Если вы не поняли отсылку в названии, нам точно не по пути
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ФИО: Богородская Анастасия Борисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект — друг или враг?
Цель лекции: донести до депутатов важность успешного развития технологий
искусственного интеллекта и жесткого контроля над ним; объяснить значимость
изменений, происходящих в окружающем мире.
Текст лекции:
Сегодня все люди в мире делятся на два типа: одни говорят о новшествах современного
мира без остановки, желая утолить жажду знаний и делиться своими, а другие избегают
любой мысли об изменениях в их спокойной, размеренной жизни. Оно и неудивительно,
ведь первому типу важно всегда знать, что происходит в окружающем их мире, который,
между прочим, полон неожиданных и не всегда приятных сюрпризов, а другие прячут
голову в песок и не хотят видеть то, что находится у них перед носом. Один из таких
"сюрпризов", который так увлечет наших "первых типов" и будет угнетать и пугать
"вторых типов" — искусственный интеллект, а точнее его ускоренное развитие.
Сегодня я буду говорить о преимуществах, угрозах и возможностях "робота с глазками",
как его представляют многие, вероятно, кто-то из вас и, признаюсь, даже я. Безусловно,
если, услышав два слова "искусственный интеллект", человек воображает дружелюбный
компьютер с глазками и почти человеческой улыбкой, ему проще не думать о других,
недружелюбных сторонах этого "товарища". И конечно, они присутствуют, но я, как ни
странно, начну не с них.
Искусственный интеллект — результат работы лучших умов человечества, которая
началась 100 лет назад. Интеллект, конечно, есть у каждого из нас. Что это? Он включает
в себя многое: логику, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество и
способность решать разного рода задачи. Без него мы с вами были бы неспособны
мыслить, рассуждать, анализировать, и далее по списку. Поэтому основной компонент в
процессе работы над искусственным интеллектом состоял в том, чтобы внедрить ему
предельно близкие черты: предрасположенность к анализу, синтезу и оцениванию и даже
к некому подобию творчества, которое ограничивалось лишь созданием
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, и, честно говоря, не слишком
впечатляло. Тем не менее, этот заметный и эффектный шаг был и остается "чудом
техники". Поражаясь еще больше, люди наблюдали за опытами, в которых нейросети,
умеющей лишь распознавать буквы, удавалось имитировать язык и порождать тексты (и
стихи!) на основе обнаруженных тенденций и комбинаций, применяя "знания" о
метафорах, синтаксисе и даже ударениях (при том, что до штудирования Национального
корпуса русского языка таких данных не было в её "мозге". Возвращаясь к творчеству,
заметим: оно начинает впечатлять. Способность улавливать и имитировать стили дает
возможности создания множества приложений, которые построены на этом принципе и
пользуются популярностью среди потребителей, нас с вами. И действительно, грех не
воспользоваться возможностью видоизменить любую картинку или даже свою
собственную фотографию в красивый "арт", то есть рисунок, который создает иллюзию
работы над ним трудолюбивого и доброжелательного художника, потратившего время на
ваш портрет. Но ничего подобного, человек по ту сторону экрана лишь подключил
программу, построенную на той самой способности компьютера копировать стиль одного
объекта и применять его на новых документах. Быть может, вы и не пользовались такими
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незамысловатыми платформами, но спросите у ваших детей — они, вероятно, общались с
ботом сети "Вконтакте", обещающим уникальную картинку с их фотографией, будто
изображенной насыщенными мазками и плавными линиями. Интересно, когда ещё в
течение дня мы коммуницируем (если это слово вообще применимо к роботам) с
искусственным интеллектом? К примеру, завтра вам срочно нужно будет написать смс-ку.
Отдыхая после тяжелого рабочего дня, вы, быть может, не захотите брать в руки телефон,
набирать сообщение, отправлять адресату. Вместо этого вы можете сказать "Привет, Siri.
Отправь сообщение Ольге" и продиктовать текст. Готово! Или вот ещё пример
значимости голосовых помощников Алисы из Яндекса и Siri из IOS: когда мне скучно, я
могу попросить их рассказать шутку или процитировать философа (например,
Siri — фанатка Рене Декарта) или поддержать меня в трудный момент. Конечно, всё это
часть шутки, но благодаря ей нам становится очевидна развитость искусственного
интеллекта, содержащегося в нашем смартфоне.
Что ж, звучит отлично, не так ли? Компьютеры помогают нам, ленивым людям,
составлять тексты, рисовать картинки и даже беседуют с нами, спасая от одиночества. К
сожалению, не всё так просто. Думаю, каждому из нас понятно, что многие современные
профессии теряют свой смысл из-за или благодаря готовности искусственного интеллекта
заменить специалистов. Зачем нужны журналисты, если статьи, хоть и скудные и не
блещущие шутками и креативным мышлением, может писать компьютер в считаные
минуты? Священная профессия учителя теряет свою ценность вследствие появления
бессчетного количества онлайн-школ, хотя я считаю, что учитель, как наставник, куратор
и советчик незаменим. Кассы самообслуживания в супермаркете, незаметно
появляющиеся в супермаркете у вашего дома, привлекают ваших детей больше, чем
продавцы, делающие свою работу хоть и оперативно, но всё-таки значительно уступая
компьютеру. Тем не менее, по отношению к этим фактам существует две
противоположные точки зрения, поэтому нельзя категорично говорить о негативном
влиянии искусственного интеллекта на сферу профессий и труда.
Есть ещё одна проблема, волнующая каждого из нас. "Какая же?" — спросите вы. А я
задам вам встречный вопрос. Ограничатся ли роботы, компьютеры, все эти искусственные
интеллекты помощью? Где эта грань между контролем людей над технологичными
механизмами и контролем холодных, запрограммированных на анализ и синтез
механизмов над людьми? Как ни странно, мы далеко не первое поколение, задающееся
этими вопросами. Уже в 1920 году чешский писатель Карел Чапек написал научнофантастическую пьесу под названием «Россумские универсальные роботы». Кроме того,
что в этом произведении впервые было употреблено понятие "робот", автор в нём
рассказывает о пугающем восстании искусственных людей, в результате которого на
Земле не осталось больше живых, настоящих личностей. "Научная фантастика,
белиберда", — скажете вы. Но так ли это на самом деле? С каждым днем, с каждой
минутой наука развивается, технологии улучшаются и люди задумываются о том, к чему
нас приведет это развитие. Что, если Алиса вдруг самостоятельно напишет сообщение
предмету мечтаний или, чего доброго, поставит будильник на пять утра в воскресенье.
Звучит а) безобидно и б) неправдоподобно. А что потом? Конечно, некоторые из вас
знают об Айзеке Азимове. Если нет, то я вам расскажу. Айзек Азимов — писательфантаст, биохимик. В 1942 году в рассказе "Хоровод" он сформулировал три закона
робототехники — обязательные правила поведения для роботов:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
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противоречит Первому или Второму Законам.
Речь в этих законах, безусловно, идёт о роботах из научной фантастики, которые могут
мыслить, подчиняться (или не подчиняться, если они по характеру своему не соблюдают
правил), защищать и заботиться. Поэтому вряд ли вы примените их к нашим
компьютерам, к счастью, до такой самостоятельности им далеко. Тем не менее, если мы
доживем до таких технологий, то поверьте, будем надеяться, что для роботов эти законы
будут так же важны, как для нас важно золотое правило морали.

Учитывая всё выше сказанное, крайне не советую вам углубляться в научную фантастику
о технологиях и роботах, если вы собираетесь переносить прочитанное на реальный мир.
На данный момент всё в порядке, и всё будет оставаться в том же благополучном для нас
состоянии, пока люди будут помнить о последствиях, которые может иметь
неограниченное "дарение" компьютерам знаний, умений и способностей. Есть множество
сфер жизни, в которых компьютер не может заменить нас с вами, поэтому нужно
благодарно пользоваться тем, что "роботы с глазками" делают за нас механическую
работу и спасают от тоски остроумными шутками, придуманными, конечно, людьми,
которые, к счастью, имеют над ними огромный контроль.
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ФИО: Вушкарник Мария Антоновна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Репрезентация мифологии в современном мире
Ключевые слова: мифология, интермедиальность, культурное наследие, репрезентация,
информационная среда, просьюмеризм, "холодные" и "горячие" медиа, изменение роли
мифологии, мифы в произведениях, мифы в видеоиграх.
В современном мире роль мифологии как элемента культурного наследия существенно
изменилась. Изменение роли мифов обусловлено влиянием множества факторов, но
главное значение имеет появление Интернета, развитие цифровой среды. Данная статья
поднимает вопрос роли, репрезентации мифов в современном мире.
В начале статьи Денис Колобов, автор, уделяет внимание отличию человека от животных.
Он говорит о том, что одним из отличий человека от животных является возможность
передачи информации через разнообразные источники, в том числе письменные, что
позволяет получить знания без непосредственной демонстрации их человеку.
Денис Колобов подчеркивает, что мифы являются "первичной моделью идеологии и
синкретической моделью" истории, литературы, культуры. Таким образом, мифология
делает возможным полное "погружение" современных поколений в прошедшие эпохи,
понимание определенного уровня мышления, уровня мысли людей тех эпох. То есть
мифология играет роль элемента культурного достояния человечества.
Роль мифологии изменилась с развитием информационной среды.
Цифровая среда, получившая огромное распространение в последние годы, построена на
интерактивности. В современном мире появилась возможность воспроизводства
информации, "конструирования собственных медиаобъектов", построенная в том числе и
на том, что произведения искусства имеют тенденцию "охлаждаться", что приводит к
переосмыслению произведений, использованию информации в новом ключе. В данной
ситуации определенное внимание следует уделить понятию интермедиальности (перевода
из одной среды в другую), что автор статьи делает. Благодаря развитию
интермедиальности информация становится доступна разнообразным социальным
группам, тем самым охватывает все человечество.
Цифровая среда делает возможным подход к разным группам людей с разнообразными
интересами, так как, благодаря интермедиальности, информация преобразовывается для
воспроизведения в разные среды, например, через видеоигры. При создании игры
учитывается исходная информация, в данном случае мифы, которые дополняются и
преподносятся в развлекательном формате.
Очевидным плюсом работы можно считать наличие ссылок на разнообразные
произведения. Денис Колобов упоминает фильмы, книги, видеоигры с целью доведения
своей точки зрения до читателей статьи, доказательства написанного на конкретных
примерах.
Минусом работы можно считать громоздкость повествования. Хотя в тексте имеются
смысловые связки между предложениями, "перескакивание" с одной информации на
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другую может быть утомительным для читателей. Спорным моментом можно считать тот
факт, что видно некоторое отвлечение от темы, так как автор статьи посвящает
определенную часть работы введению к тому, что понимается в последнем абзаце статьи.
В заключение хотелось бы отметить, что данная статья имеет определенную значимость.
Денис Колобов уделяет внимание теме культурного наследия, мифологии, при этом
описывает истоки мифов, их предназначение, а также показывает изменение роли
мифологии в современном мире с приходом технологий, развитием цифровой среды. Хотя
текст статьи показался мне громоздким, это не уменьшает степень ее интересности,
познавательности. Текст помогает понять, как изменилась роль мифов в современном
мире. Данный материал может быть нужен тем людям, которые увлекаются историей, в
частности любители мифологии, так как статья показывает, что в современном мире мифы
не утратили свою значимость, их роль всего лишь была изменена и дополнена.
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ФИО: Гончаров Егор Евгеньевич
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью "От Ктулху до Человеколося - мифы в цифровой
галактике" историка Дениса Колобова.
Перед анализом данной статьи следует ввести список ключевых слов этой работы:
"ретрансляция информации", "миф", "мифологическое сознание", "цифровые
медиа", "интермедиальность".
В поиске ответов на различные вопросы люди зачастую обращаются не к идеям
современности, но к тем мнениям, которые существовали гораздо раньше. В особенности
это касается мифологии, ведь миф в принципе является прародителем всего искусства, а
значит, в нём есть ответы почти на всё, что тревожит или волнует нас. Очевидно, что
человек будет интерпретировать любое произведение под своё мировоззрение и сознание,
а также переосмысливать его в тех формах, которые чаще всего используются его
обществом. Поэтому, когда мы говорим о человеке XXI века, то понимаем, что для
передачи и "переделки" любых идей (даже идей прошлого) будут использоваться
современные технологии, различные гаджеты. Денис Колобов в своей статье отвечает
именно на этот проблемный вопрос: "Как во времена экранной культуры
интерпретируются и в каком виде изображаются мифы и идеи мифологии прошлого?"
Хочу отметить, что данная работа является достаточно содержательной и
включает в себя наглядные примеры как отдельных произведений, тематика которых
затрагивает мифологию древних народов, так и примеры того, как мифы включаются в
процесс интермедиальности (Колобов также раскрывает сущность этого понятия в полном
объеме). Вступление статьи показывает нам, что использование мифов в современном
искусстве является вполне закономерным процессом вследствие того, что способность к
ретрансляции информации как отличительная черта человека от других животных и
вытекающая из этой способности эволюция средств репрезентации (в наше время
достигшая этапа цифровой среды) позволяют человечеству переосмыслить своё
культурное наследие, в особенности вновь обратиться к мифам и легендам прошлого.
Также в качестве плюса данной статьи можно выделить то, что она написана несложным
научным языком и будет понятна и интересна как студенту-первогодке, так и его
профессорам. В качестве замечания хочется сказать, что можно было более подробно
рассказать о формировании качественно новых мифов из древних легенд, когда последние
проходят через информационный поток современного человека.
Актуальность и значимость данной статьи сложно подвергнуть сомнению: сейчас,
когда современное искусство не имеет четкого направления и границы его очень размыты
и абстрактны, обращение к произведениям древности действительно является
необходимой мерой для формирования тех самых объектов искусства, которые и
определяют развитие современной культуры, но для этого необходимо понимать сам
процесс преобразования старинных мифов и легенд через нынешнее цифровое поле.
Работа Дениса Колобова может быть интересной и поучительной для тех, кто
интересуется развитием современной культуры или планирует написать работу на эту
тему, также разработчики игр, если они не проходили "God of War" или другие
компьютерные игры, связанный с мифологией древних народов, узнают, что старинные
мифы и легенды могут стать для них мощным источником вдохновения и интересным
сюжетом для их следующего "цифрового шедевра".
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ФИО: Гуськова Дарья Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Что такое Левиафан в труде Томаса Гоббса и почему мировое
правительство не может существовать?
С XVII века и по сей день термин Левиафан и мировое правительство у всех на слуху. В
мире существуют множество организаций, которые заинтересованы в одной цели сохранения мира и спокойствия на Земле. Основой этих организаций принято считать
Организацию Объединённых Наций (коротко ООН). Это собрание делегатов, которые
представляют интересы каждый своей страны и решают вместе проблемы, касающиеся
глобальных процессов. Но что такое Левиафан? Когда появилась идея о мировом
правительстве? Каким должно быть такое правительство? Может ли ООН являться
мировым правительством? Существует ли мировое правительство вообще?
Сначала нужно разъяснить, что такое Левиафан. Левиафан - это объёмный труд Томаса
Гоббса - английского просветителя-материалиста, жившего в XVII веке, в котором он
описывает государство всемогущее и всевластное. Труд Гоббса, созданный во время воин,
происходивших на тот момент в Англии, Тридцатилетней войны, которая имела место в
Европе, вызывал споры на тему политической философии, так как изложенное в его книге
противопоставлялось схоластике - учению о Боге, которое преподавалось на
теологическом направлении в только что появившихся университетах и было всеми
почитаемо. Томас Гоббс же опровергнул эту теорию и создал своего Левиафана. Идея о
мировом правительстве зародилась как объяснение того, что войнам нужно происходить,
то есть зародилось "правильное" трактование Ветхого Завета, что Бог на Страшном
суде не воздаст нам за грехи наши, если мы поступим по заповедям и отдадим жизнь за
что-то, а Левиафан, государство, созданное самим народом, должно следить за всеми
людьми на Земле и воздавать им за преступления против свободы других людей. В
Ветхом Завете Левиафаном называют чудище.
Почему же автор обращается к этому названию? По христианской теории, Левиафан и
был созданием человечества. При прочтении труда Гоббса становится понятным, в чём
состоит главенство Левиафана над обществом. Гоббс считает, что когда создавалось
государство, люди не заключали договор с каким-либо сувереном, как например считает
Карамзин в своём труде "История государства Российского", который будет написан
значительно позже. Томас Гоббс говорит, что когда две нации встретились, они
заключили соглашение между собой, однако, они были равны и нужен был кто-то извне,
кто бы стал гарантом мира по их договору. Таким явилось государство. Действительно,
граждане добровольно отдают своё право на защиту себя от своих "соседей" государству,
то есть лишаются права убить кого-либо или совершить что-то противоправное, потому
что понимают, что без этого не будет справедливости и закона. Государство же
олицетворяет и закон, и справедливость.
В лице Левиафана Гоббс олицетворяет мировое правительство, которое имеет власть
над всем живым и является тем самым гарантом мира и спокойствия. Гоббс описывает
Левиафана, как единственное существо способное затушить пожар "гражданской
войны", что было очень актуально во время Тридцатилетней войны. Существуют разные
мнения на тот счёт, что предположения Гоббса не случайны и являются правдой, что
Гоббс писал о реальном мировом правительстве, созданном в 17 веке и действующем и по
сей день. Дилемма, которая возникла в обществе ещё в XVII веке, актуальна и сегодня.
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Исходя из статистики по опросу 2018 года 67 % россиян действительно верят в
существование такого вездесущего всевластного тайного правительства.
Мне вспоминается книга Оруэлла "1984", в которой автор рассказывает про
антиутопию, построенную на "обломках государства", где есть культ вождя, который
следит за всем, что происходит в стране. "Большой брат следит за тобой!" - так говорят
плакаты, развешанные по всему городу, в котором живёт главный герой. Большой Брат
завербованным людям кажется защитником и спасителем, но в то же время он вызывает
страх и ужас. Везде говорится, что он спасает страну, однако, по-настоящему он не
является тем самым гарантом, который в своей теории представляет Гоббс. Однако в
книги говорится и про другие государства, с которыми государство Большого Брата ведёт
войну, то есть и он не может быть мировым правительством. Если сравнить Большого
Брата и Левиафана, то мы можем найти одно сходство. Как Томасу Гоббсу, так и
Джорджу Оруэллу удалось создать образ чудища, поселяющий в людях страх, однако
различие будет состоять в том, что по утверждению социологов, Гоббс не стремился
создать этот образ, в отличии от Оруэлла. Несмотря на то, что Томас Гоббс был
материалистом, его теория является более утопической и нереальной, чем книга "1984"
Джорджа Оруэлла. В современном мире доказать это не представляет труда.
Давайте разберёмся, в чём состоит тенденция полагать, что мировое правительство
существует. Каждому человеку ясно, что все страны имеют один общий интерес сохранить мир во всём мире и сделать так, чтобы все на планете могли удовлетворять
свои первостепенные потребности: чтобы люди не голодали, имели дом и работу, также,
чтобы ничто не нарушало спокойствие в мире нужно чтобы и климатические условия
были соответствующие, поэтому учёные борются с глобальным потеплением, чтобы
права человека соблюдались, введена презумпция невиновности и виновности,
прописанные в международном праве. Этим и занимается ООН и становится ясно, что
отдельно взятое государство имеет не только свои проблемы, но и существуют
глобальные вопросы, которое тяжело решить в одиночку. Для их решения с 1949 года
нации объединились, чтобы находить их вместе. По учению Гоббса о Левиафане всё
сходится: нации, которые заключили договор между собой и оставили последнее слово за
Генеральной Ассамблеей (комитетом, у которого нужно запросить разрешение на
огласку выведенного совместного решения - резолюции и который определяет права
делегатов). Генеральную Ассамблею можно сравнить с Левиафаном. Однако ООН не
может являться мировым правительством, ведь оно не контролирует каждое
государство, а только лишь приводит общедоступные решения глобальных проблем.
По моему мнению мировое правительство не может существовать исходя из того, что
даже если бы оно и существовало, то это в корне не изменило бы структуру, которую
сейчас имеют суверенные государства. Мировое правительство было бы гегемоном,
которые управляет миром единолично. Однако управлять почти 200 странами и 7 млрд
человек невозможно, даже если бы гегемоном являлся союз нескольких людей, это было
бы очень тяжело и неэффективно. Более того, мировое правительство не смогло бы
"парить в воздухе", оставаться незамеченным и вести свою деятельность под
штампом "совершенно секретно". Если такое правительство действительно существует,
то возникает вопрос каким образом оно управляет всеми странами. У каждого
государства есть суверен - исполнительная ветвь власти и другие законодательные и
судебные органы власти, которые контролируют внешнюю и внутреннюю политику
государства, обстановку в стране и экономику. Получается, что мировое правительство
имеет "свою" исполнительную власть в каждой стране. Однако это легко опровергнуть на
примере того, что у каждой страны своя политика, своя форма правления и свои
интересы помимо глобальных. К примеру, Россия - это президентская республика,
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Великобритания - это парламентская монархия, а КНР - это социалистическая республика,
которая имеет тоталитарный режим. Ими не может управлять одно мировое
правительство.
Таким образом, вопрос о существовании мирового правительства довольно
противоречив и феноменален. Каждый человек имеет право полагать, существует оно
или нет, и иметь своё мнение на этот счёт, ведь достаточно аргументов как
подтверждающих эту теорию, так и опровергающих. Эта идея сама по себе либеральна и
имеет право на существование. В любой момент всё может измениться и появится больше
аргументов, которые докажут, что такое правительство существует, и мы, как молодое
поколение найдём ответ на этот вопрос: "Действительно ли мировое правительство
управляет нашим миром?" Надеюсь, я была достаточно убедительна в своих доводах, что
пока можно только предполагать о существовании мирового правительства, и что эта
тема, начатая ещё в XVII веке трудом Томаса Гоббса "Левиафан", актуальна и по сей
день.
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ФИО: Еремина Пелагея Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
Добрый день, всем присутствующим! Меня зовут Еремина Пелагея Алексеевна, я ученица
10 класса школы 1293, и сегодня я хочу провести для вас лекцию, которая направлена на
формирование у присутствующих целостного мнения о проблеме маленькой
осведомленности членов Думы относительно изменений происходящих в обществе.
Главная задача моей лекции - переубедить вас, на конкретном примере(роль женщин и
ЛГБТ-сообществ в современном обществе), что взгляды большинства из нас слишком
консервативны и что необходимо свежее отношение к насущным проблемам, которое бы
соответствовало запросам нового поколения и удовлетворяло бы интересам всех.
В современном мире, мире технологий, гаджетов, роботов и искусственного интеллекта,
мы, люди, должны соответствовать темпам развития науки и развиваться сами, а также
развивать и совершенствовать общество вокруг себя. И как я уже сказала "средством"
переубеждения я выбрала тему феминизма и ЛГБТ-сообществ. Данная сфера выражения
себя сейчас невероятно популярна и я бы хотела разобраться в этом. Что же такое этот
загадочный феминизм? Фемини?зм (от femina с лат. — «женщина») — спектр идеологий,
политических и социальных движений, направленных на расширение
политических, экономических, личных и социальных прав для женщин и
преодоление сексизма. Такое определение я нашла в интернете. Каждая вторая девушка
считает себя феминисткой, не зная о действительной сущности этого движения.
Изначально феминизм предполагал собой лишь обеспечение наличия у женщин прав
голосовать, затем он менялся, стал затрагивать и другие сферы жизни общества и на
данный момент по-прежнему существует. Какие же проблемы решает феминизм сегодня,
ведь вроде бы у женщин есть все? Вот лишь небольшой круг наиболее важных из них:
насильственные обычаи(девушек выдают замуж, не спросив согласия, в том числе в
подростковом возрасте; крадут из семьи; используют их для так называемого временного
брака), гендерный разрыв в работе, изнасилования, сексуальная эксплуатация(торговля
женщинами и детьми занимает основной объём многомиллионной ежегодной торговли
людьми), дискриминация меньшинств(проблема может проявляться как в прямом насилии
и ограничении прав представителей меньшинств, так и в стереотипах, избитых
словосочетаниях и оскорбительных шутках), домашнее насилие. Все эти проблемы
кажутся нереальными и надуманными пока это не происходит с тобой или кем-то из твоих
близких.
Сегодня я пришла сюда, чтобы убедить вас, что в законодательстве нашей страны должны
произойти изменения, которые бы соответствовали "духу времени." Сейчас я хочу
привезти примеры законов, которые явно ограничивают представителей определенных
групп в своей деятельности.
1. Закон о пропаганде гомосексуализма. Этот закон, принятый Государственной думой в
июне 2013 года, запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»
несовершеннолетним. То есть по сути государство навязывает свое мнение о том, что
гомосексуализм это плохо и против природы. Я не собираюсь сейчас разводить дискуссию
о том хорошо или плохо быть представителем ЛГБТ-сообществ, а лишь хочу сказать, что
у человека должен быть выбор. Во многих развитых странах однополые браки не
вызывают удивления и тем более оскорбления, а в нашей стране они вызывают неприязнь
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у большинства и вовсе запрещены на законодательном уровне. Это не правильно. Как бы
против вы не были, мир движется вперед и сейчас гомосексуализм - нормальное явление,
которое не должно вызывать оскорблений в обществе и в нашей стране.
2. До 1 января 2021 года в нашей стране существовало 465 запрещенных для женщин
работ, теперь же список сократился до 100. То есть движение в данной области есть, но на
мой взгляд запрещенные профессии должны быть отменены в целом. Почему женщина
должна отказываться от какой-то профессии из-за запрета законодательства? Да,
большинство профессий, включенных в этот список опасны для здоровья женщины. НО
женщина сама вправе позаботиться о себе и решить хочет она портить свое здоровье или
нет. Есть женщины гораздо сильнее и выносливее мужчин и у них должна быть
возможность выбирать любую профессию, даже опасную.
3. Россия - единственная страна в Европе, где нет закона о профилактике домашнего
насилия. Этот закон способен спасти жизнь многим жертвам, однако многие считают, что
он лишь "разрушит семью". Я не считаю, что нам сейчас стоит разбираться в значении
этого закона, а нужно вынести отсюда лишь то, что насилие в семьях распространено и
опасно.
Давайте обобщим то, что я сейчас сказала. В своей лекции я постаралась рассказать о
наличии проблем в области дискриминации женщин и ЛГБТ-сообществ, приводя примеры
законов и размышляя о жестокой действительности по отношению к женщинам.
Я взяла тему дискриминации, потому что посчитала ее актуальной и раскрученной на
данный момент. Однако существуют и другие сферы, в которых члены Думы
отказываются принимать изменения, показывая консервативность взглядом и слабую
информированность в проблемах современного мира. Например проблема современной
молодежи, которая на сегодняшний день должна представлять огромный интерес для
государства, так как за молодежью будущее, в котором мы будем жить. Наиболее важная
проблема(на мой взгляд) - забота о подростковом здоровье. Вредные привычки стали
неотъемлемой частью жизни многих подростков и, хотя существует запрет о продаже
алкоголя, наркотиков и сигарет несовершеннолетним, это их не останавливает. Мне
кажется власти стоит обратить на это внимание и оградить детей от вредных привычек не
запретами, а психологическими уловками, которые бы отбивали желание продолжать
портить себе здоровье.
Я могу привести еще много примеров проблем, которые требуют внимания
законодательных органов власти, однако я здесь не для этого. Моя задача лишь указать на
то, что Государственной Думе действительно есть над чем работать в сфере
осведомленности относительно современных проблем, а также зацикленности на
прошлом и нежелании принимать во внимание "проблемы сегодняшнего дня". Мне
кажется, что сегодня мне удалось открыть для вас новую сторону законотворчества,
которая требует внимания, осмысления и новых законопроектов. Я убеждена в том, что,
чтобы построить общество будущего, необходимо постоянно что-то менять в нем,
подстраиваться под время. И именно этого не хватает нашему современному
законодательству, поэтому я пришла сегодня сюда и дала повод для обсуждений, который
я надеюсь приведет к определенным изменениям к лучшему. Ведь мы сможем построить
достойное и справедливое общество только вместе, учитывая интересы каждого.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Илумбаева Варвара Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Поколение интернета: проблемы и отличия
С развитием технологий потребности людей меняются все быстрее. То, что было
актуально 15 лет назад - сегодня уже устарело. Эта тенденция будет только развиваться и
необходимо продумать как помочь молодежи с решением проблем, многие из которых
стали актуальными только недавно. Депутатом Государственной Думы можно стать с 18
лет, однако средний возраст депутатов - 49 лет. Разве может человек, выросший в
совершенно другое время, понять проблемы молодежи? Самое главное отличие тогда и
сейчас, это свободный доступ в интернет. У многих детей 70х даже не было домашних
телефонов, что говорить об интернете. Сегодня молодежь не представляет своей жизни
без средств связи. Они могут смотреть фильмы, читать газеты, строить маршрут и
оплачивать вещи с помощью одного устройства. Поэтому и проблемы, с которыми
сталкиваются молодые люди тоже отличаются. Распространение фейков (ложной
информации), утечка конфиденциальных данных , кибербуллинг (травля в интернете) со
всем этим моему поколению приходится бороться самостоятельно.
Ситуации, происходящие в интернете кажутся пустым звуком для людей старше 40, но
для современной молодежи это очень важно. Они общаются друг с другом с помощью
социальных сетей, отправляют картинки или видеозаписи. Но многие забывают, что если
что-то появилось в интернете, оно никуда не денется. В вашем детстве нежелательную
фотографию или записку можно было просто выкинуть, а сейчас невозможно изъять чтото из публичного доступа. Именно поэтому так важно обращать внимание на
происходящее в интернете. В последнее время все чаще и чаще на просторах сети стали
всплывать многочисленные сливы известных людей. Да что там, утечка персональных
данных - бич современности. Представим ситуацию: Маша отправила фотографию
интимного характера своему парню ( Это кстати не редкость. По данным ТАСС, 41%
Россиян обмениваются такими данными) И её страницу Вконтакте взломали. Теперь
фотография находится в открытом доступе. Что будет делать Маша? Конечно, девушка
должна обратиться в полицию, но что происходит с её психикой? Она испытывать стыд и
подавленность, а вместе с социальным давлением и комментариями "Виновата сама"
может совершить непоправимую ошибку. А сколько в стране таких Маш? Для того, чтобы
устранить эту проблему необходимо ужесточить законы о распространении личной
информации, и, в первую очередь, не давить на жертву.
Кстати о давлении, многие ученики жалуются на сложности, связанные с дистанционным
обучением. 10 декабря 2020 московский школьник выступил в Государственной думе. Он
заявил, что из-за перехода на дистанционное обучения могут пострадать результаты ЕГЭ.
Для всех одиннадцатиклассников страны, баллы - самая актуальная проблема. Дети
испытывают стресс, а общество только продолжает на них давить. 20% самоубийств среди
подростков приходятся на май - самый ответственный месяц в году. Молодежь пишет
единый государственный экзамен, но не все справляются с таким эмоциональным
напряжением: учителя давят, что ты получишь низкий балл, родители ожидают от тебя
хороших результатов, сама процедура проведения экзамена - все это негативно влияет на
психику подростка. Кто-то справляется с таким стрессом, а кто-то не может сделать этого
самостоятельно. Поэтому нужно сделать ЕГЭ не таким страшным в глазах детей и
оказывать качественную эмоциональную поддержку. Тогда, со временем, эта цифра 20%
станет уменьшаться.
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Интернет не только позволяет людям общаться, он также расширяет границы их сознания.
Именно поэтому ценности молодых людей отличаются от ориентиров людей старше 40.
Им не свойственен консервативизм, привычный взрослым. Так, молодежь не может
мириться с несправедливыми, по их мнению вещами. Например, закон о «пропаганде
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Подростки носят
значки с радужным флагом, открыто говорят о своем несогласии, и делают каминг-ауты
(Публичные заявления о своей нетрадиционной ориентации) В передовых странах ЛГБТ+
уже давно стало нормой и Российская молодежь поддерживает эту позицию. Некоторые
западные артисты также выступили против этого Российского закона. К примеру,
Американский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Марвел:
"Почему Россия до сих пор не понимает, что плодит только ненависть. Давайте поможем
им понять, что любовь всегда побеждает, даже если она однополая. Любовь спасёт мир"
Этот закон отражает консервативные взгляды, которые давно пора изменить. И молодые
люди показывают, что готовы к изменениям. Это касается не только закона о
"пропаганде". Молодежь хочет быть услышанной. Если раньше политика была доступна
только взрослым, опытным людям, то сейчас и молодежь начала интересоваться ею. Они
хотят быть причастными к жизни страны и это можно было увидеть на акциях 23 и 30
января. Медианный возраст людей, вышедших на улицу составил 31 год. ( Молодежью
считаются люди до 35 лет) Эти митинги стали самыми многочисленными за последнее
время. Так, люди показывают готовность к действиям не только в онлайн пространстве,
они также пользуются знакомыми старому поколению методами.
Изменения неизбежны и молодежь понимает это. Осталось донести их позицию вам,
людям "старой закалки". Для этого необходимо давать молодому поколению возможность
быть услышанным. Депутаты не должны отвергать их идеи, они должны постараться
понять их.
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ФИО: Костин Филипп Михайлович
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
Вероятнее всего один из самых пагубных процессов для человека - это не понимание
своего близкого. Зачастую, начиная еще с времен Тургенева, между молодым и взрослым
поколениями происходят конфликты, которые возникают абсолютно по разным
причинам. Начиная с разной семиотики, за счет разного времени, и заканчивая
банальными вещами, по типу "я старше, у меня больше опыта".
Безусловно, все это - верные суждения, у каждого своя правда и свои идейные принципы,
но, когда пропадает честность - тогда и появляется первые весточки недоверия друг к
другу.
Отсюда мы и видим, что, зачастую, подростки, та же "молодежь", не совсем доверяют
своему старшему поколению, поэтому и существует такой фактор как низкая
осведомленность в проблемах молодежи.
На самом деле, молодые люди, в большинстве своем, являются невероятно энергичными
и, зачастую, идейными персонажами, которые способны ко многому, стоит только
обучить их. Но, почему-то, подобных "генераторов" довольно таки часто не
воспринимают всерьез, они подвергаются обстрелу фраз по типу "он еще молодой,
наивный" или "молодой и глупый". Уж поверьте, на своем опыте я убедился, что подобная
"традиция" далеко не приведет никуда. Конечно же и я стану когда-нибудь взрослым и
возможно я ровно точно также не буду уважать равные права всех, вне зависимости от
возраста, но я понимаю и то, что надо обладать невероятной смелостью, чтобы победить
консервативность подобных взглядов.
Что это значит. Основной проблемой консервативности является отсутствие будущего у
подобного пути развития событий. Прибегая к подобному варианту "стабильности" и не
нарушения каких-либо традиций, мы, фактически, отказываемся от какого-то
прогрессивного развития. Это не значит, что его (развития) быть не может, при подобном
устройстве общества, но тот факт, что все основные культурные события и, вообще,
события, происходят на изломе и, как бы на противоречиях, можно сказать, что
консервативные, традиционные взгляды не самые интересные в плане развития почти что
всех отраслей жизни.
Чего только стоит вспомнить начало ХХ века, когда за несколько лет происходит столько
событий, сколько не происходило десятилетиями. То же искусство изменяет свой курс с
классической академической школы в сторону невероятно дерзких и эксцентричных
работ, которые сейчас являются одними из самых интересных в мировой культуре. Когда
людям "развязали руки", когда они перестали боятся, они сделали невероятный скачок,
что, до сих пор, является невероятно идентичным памятником культуры.
Конечно же, вы можете сказать, что у некоторых людей есть желание творить, но
отсутствует возможность, поэтому нет варианта реализации их идей. Но поверьте, если
человек хочет, то он сможет преодолеть и вероятное противоборство со стороны старших,
и вероятное отсутсвие средств, и, даже, консервативность взглядов, когда человек не
может выбиваться, делая то, что ему хочется.
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Существует такой художник - Фома Яремчук. Он писал свои картины, которые сейчас
приобрели обширную популярность везде, кроме России, будучи находясь в
психиатрической лечебнице. Писал же он быт учреждения на обрывках обоев. И, будучи
абсолютно неграмотным, так как он "ребенок войны", он с точностью рисовал
человеческие органы.
Иной пример - почтальон Шеваль, который слепил, буквально, из ничего настоящий
дворец, который потом признали памятником наивной архитектуры.
Возвращаясь к ХХ веку, как я уже сказал, это было время перемен, тогда, произошло,
поистине много разных событий, "послевкусие" которых мы ощущаем до сих пор. Тогда
люди не боялись принимать довольно новаторские, интересные идеи.
Сейчас же существует проблема того, что люди боятся будущего и, вероятно поэтому
образуется консерватизм, как бы за счет вожделения манящего желания "стабильности".
Подобное нежелание принимать изменения, которые мы наблюдаем сегодня в
общественной жизни, являются балластом для прогресса. Почему? Да потому что
стабильность, она на то и стабильность, внутри нее нельзя сделать ни шаг влево, ни шаг
вправо. Одна из самых ярких фигур ХХ века называет свою работу: "один шаг вперед, два
шага назад"; можно сказать, что человек стабильным быть не может, ему нужно
постоянное развитие, но, также, можно сказать, что человек, по сути своей, всегда боится
будущего. Он не будет лезть на рожон, подобно Фаетону, хотя и подобные люди не
пропали, они есть, но их мало.
Суть заключается в том, что, несмотря на все точки зрения и разные мнения, можно
сказать "стабильность" сегодня приобрела некий приторный вкус, она всем надоела и
какая-то часть молодых людей вожделеет перемен, которые они сами могут генерировать,
будучи смелыми. Корень зла в страхе. Страх генерирует непонимание, недоверие к
молодежи и иные факторы. Иногда боится за детей, как естественный инстинкт, а иногда
за власть, которая у них в руках. Иногда настолько боятся, что держась за власть аж
пальцы синеют.
Особенно губит это культуру и искусство. Особо чувствительные области. Конечно, в
искусстве тоже есть традиции, но там их никто тебе не навязывает, что хочешь то и рисуй.
Хочешь прилично, хочешь пошло - это твое дело, как и дело последствий. Как мне
кажется, тоже самое может быть и в жизни. Традиции никто не может навязать, на то они
и традиции, что идут как бы от души, от своей идентичности. А сейчас людей лепят, давая
им нарочито то, что правильно и то, что неправильно. Такого контраста, в жизни не
бывает. Это, кстати, очень классно описано в фильме Юрия Быкова "Дурак", когда выбор
не состоит из "черного" и "белого", там у события есть иные стороны и иные оттенки.
В общем, как мне кажется, хоть подобный диссонанс между поколениями всегда актуален
и всегда естественен, его не стоит лечить и не стоит разжигать, просто принять как аспект
нашей жизни. Но, в подобной полемике может родиться истина и, возможно, если люди
будут честны, не правдивы, а именно честны, то, вероятно, они придут к общему решению
и далее мы сможем поддерживать молодое поколение, так как сегодня - дети, а завтра народ.

872

ФИО: Красильников Богдан Алексеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Цифровое пространство как сиквел мифов
Ключевые слова: мифы, видеоигры, мифология, культура, история, книги, интермедиальность,
оцифрация.

В современном мире интернет стал частью жизни практически всего человечества. Люди
погружаются в цифровую среду посредством просмотра сериалов и фильмов, а также
через компьютерные игры. Однако далеко не каждый задумывается о тех образах,
которые берутся за основу в том или ином цифровом продукте. Множество из них берут
своё начало из древних времён, когда у людей существовали иные способы консервации и
передачи информации. Именно в этом и заключается суть статьи Дениса Колобова "От
Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике": рассмотреть и охарактеризовать
возможности коммуникации на разных этапах человеческого развития, доказать на
примерах реинкарнацию мифологии в современном цифровом мире, и дать оценку её
значимости.
Мифы являются неотъемлемой частью сознания и ментальности каждого человека.
Главная цель мифов - показать противостояние абсолютно противоположных сил: хаоса и
космоса (т.е. порядка), где хаос может выступать не только в роли абстрактного, но и
вполне чего-то реального, видимого. Автор статьи приводит в пример утверждение Е.М.
Мелетинского, по которому мифы, имея как первобытные черты, так и некий уровень
мысли, находят новую жизнь в наше время, не подвергаясь полной демифологизации. С
данным утверждением сложно не согласиться. Мифология вряд ли когда-то была под
угрозой полного исчезновения. Это доказывает закономерность исторического процесса:
на протяжении всего существования мифов они не были забыты, но лишь
трансформировались и представали перед людьми в ином виде, что выражается в иной
трактовке некоторых мифов. Так, можно наблюдать полную бессмысленность
конфронтации с хаосом в мире Говарда Лавкрафта.
Несмотря на то что говорить о создании чего-то абсолютно нового, не базирующегося на
старом, нельзя, меняются возможности. С 15 века появилась возможность эффективно и
быстро передавать информацию посредством книгопечатания, то есть необходимость
именно в передаче информации была вполне удовлетворена. Сейчас у людей имеются
другие потребности, и, в связи с техническим прогрессом, интерактивность является
приоритетной. Так появился современный "просьюмеризм" Льва Мановича. Само
значение термина заключается в том, что человек имеет потребность в воспроизведении
информации заново, в цифровом виде (по Э. Тоффлеру). Желание человека
репрезентировать явление неизбежно ведет к проблеме интермедиальности. По сути, это
значит, что трансляция явления посредством возможностей человеческого прогресса на
каком-либо последующем этапе устаревает и требует новой интерпретации, ретрансляции.
Примером может послужить творчество Говарда Лавкрафта, о котором автор статьи не раз
упоминает, приводя в пример, что хтонические существа из мифов перекочевали в книги
("Зов Ктулху"). Затем книга теряет актуальность, понемногу забывается до того момента,
пока не происходит экранизация, что вызывает новый всплеск интереса к данному мифу.
Следующим же этапом является написание кода для игры, в которой с явлением из книг и
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фильмов можно взаимодействовать. Видеоигры, на мой взгляд, можно считать апогеем
креативности и творчества в виртуальном мире, поэтому думаю уделить этому аспекту
особое внимание. Автор, по-моему, не привел более актуальные примеры видеоигр
помимо "God of War". Да, эта серия игр идеально соответствует утверждениям автора,
учитывая, что на данный момент ведутся съёмки сериала по игре. Это доказывает
закономерность интермедиальности в современном мире.
Также считаю, что лучше всего передать мир Г.Ф. Лавкрафта удалось игре "Bloodborne",
вышедшей в 2015 году. Здесь присутствуют не только образы викторианской эпохи
Англии, но и происходит визуализация творчества упомянутого автора, с которым можно
взаимодействовать, что создает в совокупности мрачную, драматичную, ужасающую
картину для игрока. Сюжет игры имеет комплексную структуру, вызывает недоумение изза происходящего. Протагонист не знает, кто его главный противник, но постоянно на
своем пути встречает чудищ, сумасшедших существ, похожих на людей. Боссы в игре
имеют странные формы тела, по размерам могут достигать нескольких десятков метров в
высоту, что явно психологически давит на игрока. Сама игра имеет повышенную
сложность, постоянно держит игрока в стрессе и волнении, ещё более погружая в мир
Говарда Лавкрафта.
Следующим примером, который идеально вписывается в концепцию автора - "Ведьмак".
В создании имеется основа - мифы про ведьм, колдунов и ведьмаков. Следующим этапом
было написание серии книг "Ведьмак" польским писателем Анджеем Сапковским. В 2015
году выходит игра, получившая наибольший ажиотаж среди поклонников книг, "The
Witcher 3", а в 2019 году Netflix снимает сериал, опираясь на образы из книг и игр. Таким
образом, снова доказывается закономерность интермедиальности в современном мире.
"Просьюмеризм" проявляется далеко не только в творчестве разработчиков инди-игр. CD
Project Red, кампания разработчиков упомянутой серии игр "The Witcher" в какое-то
время тоже была инди-разработчиком, что не помешало ей, однако, собрать средства на
создание игры, в которой были отражены желания создателей.
В противовес приведенной автором статьи серии игр, основанной на древнегреческих
мифах, "God of War", расскажу немного о недавно вышедшей игре "Hades" (2020). Эта
игра даже в своем названии имеет имя бога подземного царства Аида. Суть игры
заключается в том, что Загрей, протагонист, сын Аида, желает попасть на Олимп, так как,
установив контакт с Зевсом, Гермесом, Афиной и другими богами, не желает
повиноваться отцу и не хочет жить в подземном царстве. Для достижения своей цели
Загрей проходит через всё царство, встречая на своём пути преграды в виде подземных
богов, посланных Аидом для укрощения сына. Умерев, игроку приходится буквально
проходить через весь Ад заново. Таким образом, игра соответствует мифам, а
протагонистом избрано лицо, от которого создателям хотелось показать мифологию
Древней Греции, что говорит о нестандартном, но смелом решении, которое оправдалось
и вызвало огромный интерес к древнегреческим мифам у молодого поколения.
Таким образом, можно сделать вывод, что значение изображения по-новому явлений
мифологии неоценимо и закономерно, что было доказано на множестве примеров. Можно
говорить о настоящей реинкарнации образов, которые изначально передавались
посредством устной речи и других способов коммуникации, а затем через книги, фильмы
и видеоигры. "Цифровая среда дает нам шанс осмыслить наше культурное наследие,
сделать его частью повседневной жизни, дать мифам и легендам новую жизнь", - пишет
Андрей Колобов в статье, с чем я абсолютно согласен. Интернет сильно изменил образ
жизни в наше время. Может создаться впечатление, что если настала новая эпоха, то
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старая забывается и более никогда не вспоминается. Однако это вовсе не так, что и было
доказано в данной статье: всё старое становится фундаментом для будущего, меняя свою
форму, а человек, благодаря техническому прогрессу, приспосабливает устаревшее к
настоящему, делая это удобным, интересным, давая новую жизнь образам и явлениям.
Статья "От Ктулху до Человеколося: миф в цифровой галактике" будет интересна
каждому, кто хоть когда-то в жизни задавался вопросом о значимости мифов в
современности. Также тем, кто хочет понять, как работает исторический процесс в
контексте изменения способов коммуникации для передачи информации и как явления,
мифы меняют свои образы на протяжении времени и развитием технологий,
подстраиваясь под интересы потребителей.
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ФИО: Лесных Ксения Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3 Рецензия на статью историка Дениса Колобова "От Ктулху до человеколося:
мифы в цифровой галактике".
Ключевые слова: трансформация мифологии, эволюция медиатора, возможности
цифровой среды, смешение культур
В работе историка Дениса Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В
ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" центральным вопросом работы, где автор добился
наиболее существенных результатов является актуальный вопрос значимости цифровой
среды в создании современной культуры.
Я считаю, что автор хорошо обосновал свою позицию касаемо вопроса, заключающуюся в
том, что современная репрезентация людьми культурного наследия является
определенным успехом, обеспеченным возможностями, возникающими при пользовании
цифровой средой. Обоснование позиции Дениса Колобова основывается на привлечении
мнений авторитетных в науке личностей, таких как Л.З. Манович и Е.М.Мелетинский, а
на привлечении примеров из различных сфер интеллектуальной деятельности человека.
Оценивая работу в целом, могу сказать, что статья достаточно информативна, понятна и
интересно написана. Использование автором отсылок к мифологии, как, например,
выражение "превращение хаоса в космос", делает текст более креативным и любопытным.
Денис Колобов проявил в своей статье умение разбираться в вопросе с помощью
привлечения примеров из искусства, медиаведения, социологии и прочего, что говорит
также о его эрудированности и о серьёзности подхода к изучению проблемы. Приведение
примеров из игровой индустрии и из кинематографа положительно влияет на интерес к
работе у целевой аудитории школьного и студенческого возраста. Явным плюсом статьи
является и то, что информация в статье преподносится структурировано и
последовательно, что даёт возможность лучше и легче понять суть написанного.
Вместе с тем, присутствуют и недостатки в статье Дениса Колобова, в виде спорности
некоторых моментов. Например, с утверждением "печатная книга просто позволяет
читателю получить информацию, то интернет позволяет ему стать создателем
собственной истории" я бы не согласилась. Во время эпохи искусства, называемого
"золотым веком", интернета в принципе не существовало, были лишь книги и иные
печатные издания, но это не мешало создавать "собственные истории" Пушкину,
Лермонтову и иным деятелям искусства того времени. Также,
выражение "постиндустриальный сюр" в адрес последней вышедшей части игры God Of
War является субъективным высказыванием с использованием явной иронии, что
недопустимо для статьи научного стиля. "Неторопливо заваливать боссов из мифов" данное выражение также сильно выделяется на фоне остального текста. Ещё одним
недостатком является перегруженность терминологией в некоторых фрагментах текста,
из-за чего с первого прочтения статьи многие моменты могут быть непонятны. Но
отмеченные мною недостатки работы Дениса Колобова практически не влияют на
впечатления от его статьи.
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Я рекомендую данную статью к прочтению многим людям юношеского возраста,
интересующимся медиа-сферой, искусством, историей и подобным, потому как считаю
данную статью весьма познавательной и значимой для понимания современной культуры
и современных тенденций.
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ФИО: Мальцева Валерия Эдуардовна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
Как часто вам приходилось слышать о искусственном интеллекте? В последнее время
нередко в разнообразных источниках информации мелькает это странное и даже
загадочное сочетание слов. Искусственный интеллект. Для начала разберемся, что же это
такое и с какой целью создано?
Простыми словами, искусственный интеллект - это робот, который способен выполнять
большое разнообразие человеческих функций, начиная от уборки дома и заканчивая
написанием любого текста. Скорее всего для многих из сидящих здесь это понятие может
восприниматься с негативной точки зрения; вы можете считать, что в этом изобретении
нет необходимости. И это вполне обоснованно, ведь в силу вашего возраста, становится
затруднительно принять какие-либо нововведения. И, к сожалению, это чуть ли ни одна из
самых важных проблем нашего времени. Однако я попытаюсь переубедить вас и доказать,
что изменения в современном обществе необходимы, а потому создание искусственного
интеллекта не является чем-то ужасающим, а скорее наоборот это можно назвать
огромным шагом для развития всего человечества.
Сейчас мы все живем в двадцать первом веке, справедливо названым веком технологий и
информации. С каждым годом осуществляются новые изобретения и открытия, которые
значительно упрощают многие стороны современной жизни. Например, у каждого из вас
имеются необходимые для комфортной жизни удобства: бытовая техника, средства связи
т.д. И очень сомнительно, что кто-нибудь захотел бы лишиться всего этого, так как
подобные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. По-своему
смартфоны - это такой же искусственный интеллект, без которого сложно провести и один
день. Он может отредактировать фотографию, отправить текстовое или голосовое
сообщение, найти абсолютно любую информацию. Тогда возникает логический вопрос,
почему, пользуясь таким обширным количеством технологии каждый день,
искусственный интеллект продолжает вызывать у многих людей скептицизм и страх?
Во-первых, для того чтобы не попасть в заблуждение, вам не следует верить фильмам или
книгам, где роботы захватывают человечество и начинают господствовать над всем
миром. Это все фантазия режиссеров или писателей. Научно доказано, что такого не
может произойти по той причине, что "восстание" противоречило бы трем
основополагающим принципам робототехники Айзека Азимова.
Помимо этого, постарайтесь не вдаваться излишний консерватизм. Как было сказано
выше, технологии - это непременная часть жизни современно человека, окутывающая его
со всевозможных сторон, и её очень сложно избежать. Искусственный интеллект
действительно является полезной системой, которая способна помочь во многих областях
жизни и упростить работу миллионам людей. Представьте, что тяжелый и часто
малооплачиваемый труд будут выполнять не люди, чьё здоровье очень хрупко, а роботы,
запрограммированные на определенный алгоритм действий. Даже при сбое работы, их
можно починить, а человеческое здоровье зачастую восстановить довольно сложно и
дорого.
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Помимо хозяйственного быта, искусственный интеллект может использоваться в
творческой деятельности, однако здесь уже все немного неоднозначно. Конечно, он
способен создавать тексты, включая в них разнообразные художественные приемы и
средства, используя правильные языковые нормы и синтаксические конструкции, или
рисовать картины известных художников, воспроизводя их стиль. Однако около этого
бытует очень много споров, потому что многие считают, что искусственный интеллект не
может сравниться с естественным и живым творчеством человека, с его своеобразным
восприятием и изображением мира. Поэтому, безусловно, стоит сказать, что в некоторых
областях нашей жизни заменить человеческий труд искусственным интеллектом
невозможно.
Бояться и не признавать искусственного интеллекта стоит лишь в том случае, если его
использование начнет переходить определенные границы. Введение в жизнь роботов
должно быть постепенным и разумным, ведь иначе появляется риск возникновения
одной из самых ужасающих экономических ситуаций - безработицы. Количество
работающих роботов не должно ни в коем случае превышать количество рабочих мест,
предназначенных для общества. Для вас, как для людей, разбирающихся в политике,
последствия такой ситуации вполне ясны.
Подводя итоги своей лекции, я хочу сказать, что не стоит противиться изменениям не
только в сфере технологий, но и в других сторонах жизни. Именно изменения и прогресс
привели нас к тому комфортному устройству мира, что мы имеем сейчас.
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ФИО: Маркова Полина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
Проблема - замена человека искусственным интеллектом.
Структура лекции:
1. Что такое ИИ
2. История ИИ
3. Траектории развития ИИ, показанные в различных произведениях
Зачастую не только ученые делают предположения о том, что нас ждет в будущем.
4.
ИИ обучается на базе знаний людей

880

ФИО: Никитина Екатерина Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Завтра или сегодня?
Здравствуйте!
Многие из вас, предполагаю, знакомы с захватывающими кинолентами 1990х-2010х,
поднимающими глубинные страхи мирного населения - "Матрица" 1999, к примеру постапокалипсис, мир захвачен искусственным интеллектом (далее ИИ), человечество
порабощено и "пляшет под дудку машин". Излюбленный сценарий, заставляющий
миллионы людей небезосновательно ставить под сомнение преимущества научного
прогресса.
Но что, если отбросить в сторону опасения и базировать свои идеи исключительно на
фактах и рациональных умозаключениях? Казалось бы, хотим мы того или нет, будущее
человечества неизменно сопровождают высокие технологии и устрашающе реалистичный
искусственный интеллект. Однако же, человек был всегда хозяином жизни, и в наших
руках сделать мир таким местом, за которое не будет стыдно перед потомками.
Какую же роль в этом будет играть ИИ?
Какие преимущества может ИИ привнести в нашу (грешную) жизнь? Рассмотрим, для
начала, экологический сектор - как обратить развитие ИИ на путь спасения нашей
природы? Далеко не все, что говорится в фильмах - о выжженной мертвой земле без
растений, животных и людей - правда. Показывается лишь один из возможных неудачных
исходов, маловероятных, пока человечество способно смотреть дальше собственного носа
и думать об окружающей его биосфере. Тысячи биологов, экологов и других
специалистов работают над спасением неповторимой флоры и фауны нашей планеты.
Сбор и анализ данных о более 7 млн. разных видах растений и животных, их ареалах и
существовании в условиях изменения климата проводится вручную каждые ~5 лет и
является трудоемким, сложным и дорогостоящим процессом. IT-компания SAS
предложила использование своих новейших разработок ИИ для наблюдений,
систематизации и анализа природных факторов и определения уязвимости разных видов
живых организмов в рамках глобальной программы SAS Data for good (в объединении с
NatureServe) , что позволило во много раз ускорить и удешевить процесс сбора данных и
облегчило пчелиный труд множества людей. Благодаря использованию аналитических
программ SAS и технологий ИИ процесс сбора данных стал проводиться гораздо чаще.
Это обеспечило более быстрое выявление проблем разных видов и ускорение принятия
мер по их устранению. И это только один из возможных вариантов использования ИИ на
благо окружающей среде.
Современные технологии разбираются и с проблемами загрязнения планеты и
глобального потепления. Исследование Всемирного экономического форума и PwC
(Pricewaterhouse Coopers) выявило обширные возможности использовании ИИ для
решения таких проблем, как загрязнение воздуха, изменение климата, незащищенность
общества от стихийных бедствий и загрязнение мирового океана.
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Пока использование ИИ строго контролируется специалистами, общество может
полностью использовать его огромный потенциал для улучшения состояния окружающей
среды, и, вместе с тем, благосостояния всех людей.
Однако, стоит заметить, что человеческой натуре свойственно увлекаться. Если машина
может делать работу за биологов или математиков. почему бы ей не попробовать заняться
литературой, дизайном или рисованием? Безусловно, такая возможность есть. Во второй
половине ХХ века в "Комсомольской правде" были опубликованы "машинные стихи",
якобы сгенерированные искусственным интеллектом, и, хоть это событие по прежнему
остается во мраке истории, оно дало стартовый толчок в развитии компьютерного
искусства (digital art), которое и по сей день является вопросом множества дискуссий. С
одной стороны, искусство стало доступным многим людям, не имеющим выдающихся
задатков - с помощью современных технологий любой может составить мелодию или
написать картину, пусть и в digital формате. С другой, существование компьютерного
искусства ставит под вопрос такие философские темы как вдохновение, выражение и
поиск себя в искусстве, ибо получается, что произведение, созданное с помощью ИИ
является авторским лишь наполовину. Возможно ли, что в будущем авторская половина
творчества не будет востребована?
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что человеческий фактор будет присутствовать до тех
пор, пока существуют люди и общество. К тому же, учитывая похвальную увлеченность
молодого поколения индивидуальностью и самовыражением, можно не опасаться
доминирования компьютерного искусства. Поэтому, предлагаю взглянуть на
положительные аспекты, которые получило общество с развитием технологий и
появлением компьютерного искусства.
Во-первых, множество людей получили возможность выражать себя в рисовании,
моделировании или музыке без нескольких лет предварительного образования и
дорогостоящего оборудования. Проблема самовыражения, принятии человека обществом,
таланты и творчество - ведущая область психологии личности в наше время, которая
касается всех возрастов и слоев населения. Появление компьютерного искусства и
внедрение ИИ в креативные процессы расширяет границы мыслительной деятельности
автора, тренирует мозг, повышает самооценку и уверенность в себе, а также помогает
расслабиться и наслаждаться любимым делом, что способствует снижению общего уровня
стресса и развитию полноценной личности, потенциал которой будет служить на благо
общества.
Более того, развитие и популяризация компьютерного искусства не означает, что
традиционное искусство кануло в лета - люди по прежнему обожают Л. Н. Толстого, Ф.
М. Достоевского, А. Экзюпери и Д. Клавелла, восхищаются картинами Ван Гога и
Рембрандта, В. М. Васнецова, В. А. Серова и И. И. Шишкина, могут часами
путешествовать по Эрмитажу или Третьяковской галерее, и вся пестрая палитра искусства
прошедшего и современного гармонично вливается в сегодняшний ритм жизни.
Стоит рассматривать компьютерное творчество и ИИ как новый поворот на пути
искусства, ведь это есть не что иное как период, эпоха, течение - наподобие ренессанса,
романтизма или модернизма. Искусство проделало длиннейший путь от своих истоков и
до наших дней, и каждый из его периодов лучше рассматривать с философской стороны как отрезки дороги, ведущей из ниоткуда в никуда, каждый из которых по-своему
прекрасен и неповторим.
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Самое главное, нужно помнить, что все в наших руках и пока мы держим развитие
технологий под контролем, мы можем, подобно направлению горных рек, направлять их
течение на благо общества, и, чем раньше мы сможем сделать шаг навстречу будущему,
тем больше будет у нас возможностей минимизировать риски и разгадать подводные
камни.
Поэтому я предлагаю действовать заодно с темпом жизни современного общества и
принять те многочисленные преимущества, что несут нам современные технологии и
использование ИИ. Давайте жить сегодня!
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ФИО: Обухова Дарья Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Современная молодёжь и искусство: что делать?

„Все кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй
зависят от воспитания молодежи.“
А
ристотель
Я хотела бы рассказать о важной проблеме, касающейся современной молодёжи в нашем
регионе. Поколение Z теряет связь с искусством, из-за чего начинается постепенная
культурная деградация общества, и с этим нужно бороться. От того, какой уровень
культурной грамотности будет иметь современное поколение, зависит не только будущее
искусства страны, но и общий уровень культуры населения, потому что искусство играет
большую роль в формировании личности. Поэтому я считаю, что молодёжь должна
обладать хотя бы минимальным запасом знаний об искусстве и стремиться к нему.
В первую очередь, знание искусства определяет наш уровень культуры и эрудиции.
Искусство окружает нас повсюду: в театре, в музее, в библиотеке, на улице и даже дома.
Однажды мы ездили с классом на экскурсию в Третьяковскую галерею. Оказалось, что
большая часть одноклассников не знает даже самые известные картины передвижников.
Да, возможно, оно им и не нужно, ведь у каждого свои интересы, свои ценности и цели в
жизни. Но всё-таки это наше национальное культурное достояние, и каждый россиянин
должен знать хотя бы базовые произведения искусства, чтобы при общении с другими
людьми, иностранцами не было стыдно не знать всемирно известных художников и
писателей.
Недавно в моей школе отменили предмет МХК, потому что он не поместился в учебный
план. "Да кому нужно это МХК? Зачем тратить на него время? И вообще у нас ЕГЭ скоро,
нам нужно свои предметы учить." - говорят все мои одноклассники. И мне жутко обидно,
что такой интересный предмет становится всё менее популярным. Большая часть
молодёжи не понимает, что знание истории искусства и культуры в жизни может
пригодиться гораздо больше, чем профильная математика. Как писал Карл Краус: "Наука
— это спектральный анализ; искусство — синтез света." Искусство охватывает куда
большую часть нашей жизни, чем точная наука.
Понимать и знать искусство не обязательно должны только лишь гуманитарии и те, кто
занимаются в творческих секциях. Когда я участвовала в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по МХК, я познакомилась со многими ребятами
"технарями" и "химико-биологами", которые очень хорошо разбирались в искусстве.
Казалось бы, зачем оно им нужно? Я так и спрашивала: "Зачем вы изучаете искусство,
если оно вам не пригодится при поступлении?" На что один мальчик мне ответил: "Мне
просто это нравится: изучать архитектуру, живопись, музыку. Искусство должны знать
все, вне зависимости от профиля." И я с ним полностью согласна. Искусство - это та
сфера, которая в большей или меньшей степени затрагивает каждого человека в
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повседневной жизни. Ведь так классно идти по улице и понимать, что ты знаешь о городе
немного больше, чем другие. Например, идёшь, видишь какое-нибудь здание, и в голове
сразу возникают мысли: "Этот дом был построен в XIX веке...Здесь жил известный
писатель...Вау, я нахожусь там, где когда-то давно жил Булгаков... и так далее."
Недостаток культурной грамотности приводит к постепенной культурной деградации. В
современном мире лишь немногие стремятся прикоснуться к элитарному искусству. В
обществе царит массовая культура, которая часто бывает и глупой, и бессмысленной, и
деструктивной. Современная популярная музыка является ярким примером массовой
культуры. Я не хочу осуждать чьи-то музыкальные вкусы, но настолько надоело слышать
повсюду песни Face и Моргенштерна, в которых нет совершенно никакого смысла, а лишь
сплошная нецензурная лексика и набор произвольных звуков.
Так вот, к чему я клоню. Это также проблема властей, которой Вы должны заняться. Что
же можно сделать, чтобы повысить уровень культурной грамотности среди молодёжи
нашего региона? Я долго думала об этом, и у меня появились некоторые идеи. Например,
можно проводить бесплатные лекции по искусству. Но это должны быть не скучные
лекции, которые будет проводить бабушка-библиотекарь. Эти лекции будут проводить
студенты и молодые преподаватели вузов, которые будут рассказывать всё с энтузиазмом
и юмором. Также нужно восстановить в школах предмет МХК, но преподавать его также
немного в другом ключе, возможно, в форме интерактивных уроков. Можно проводить
различные конкурсы и олимпиады с ценными призами, чтобы дети были заинтересованы
в участии. К тому же, некоторые были бы рады изучать историю искусств, но не у всех
есть эта возможность. Возможно, этот предмет не преподают в школе или нет денег на
дополнительные курсы, поэтому нам нужно сделать всё это доступным.
В Указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 об утверждении основ
государственной культурной политики написано: "Литература, музыка, опера, балет,
театр, кинематограф, цирк, изобразительное искусство, архитектура, дизайн,
художественная фотография - достижения во всех областях отечественного искусства
бесспорны и признаны не только в России, но и в мире. Современный этап развития
России требует максимального вовлечения потенциала культуры в процессы
общественного прогресса." Значит, государство уже давно заинтересовано в приобщении
населения к искусству (а прежде всего -молодёжи), повышении уровня его культуры .
В заключении я хотела бы отметить, что сфера искусства намного важнее, чем многим
кажется, ведь она проникает в нашу жизнь везде и всегда, она выполняет множество
функций. Искусство, оказывая идейное воздействие на людей, активизирует их на
преобразование мира, искусство способствует познанию действительности, формирует
личность человека, его чувства, мысли и эстетические вкусы, способствует
восстановлению душевного равновесия и помогает решать психологические проблемы,
способствует укреплению социальных отношений. Вот почему важно увеличивать
вовлечённость современной молодёжи в сфере искусства.
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ФИО: Павлюкова Анастасия Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.Проблема авторских прав ИИ в системе законодательства РФ.
В двадцать первом веке мы уже привыкли к тому,что окружены технологиями
везде,куда бы мы не пошли. Тем не менее,для многих представителей старших поколений
такое понятие ,как искусственный интеллект является совершенно новым,ведь данная
тема в большей мере освещается в сети интернет.Поэтому сегодня я хотела бы
приоткрыть завесу тайны и рассказать Вам о таком удивительном явлении.
На протяжении последних лет тема ИИ стала все чаще подниматься,особенно среди
молодежи,ведь с каждым днем эти "машины" учатся все большему. К примеру, в 2016
году сотрудники "Яндекс" записали альбом в стиле Гражданской Обороны,тексты к
которому были написаны нейросетью. Проанализировав стихи песен Егора Летова, она
была способна создать свои,имитируя слог. Также, с помощью такого приложения ,как
Prisma,можно подражать стилю художника,загрузив любую картинку и указав желаемого
художника.Приложение сгенерирует картину на заданный сюжет в стиле данного
художника.Более того, в 2018 году на аукционе была продана картина,полностью
написанная ИИ. Называлась она Edmond Belamy и была куплена за 432 500
долларов.Несмотря на то,что картина лишь отдаленно походит на шедевры,созданные
человеком, она заставляет задуматься о том,что же будет дальше. Как относиться к
искусственному интеллекту? Настанет ли время,когда машины смогут полностью
заменить нас?
Однако,я думаю,что на данный момент существует гораздо более релевантный вопрос.
Такой,как авторские права ИИ .Действительно,кто сможет распоряжаться
работой,созданной роботом? Как законы, изначально созданные для людей ,могут быть
применимы к искусственному интеллекту? В современном российском законодательстве
не предусмотрены нормативно-правовые акты , которые бы регулировали авторские права
ИИ ,тогда как в законодательстве ряда других стран такие нормы появились еще
в двадцатом веке.Я думаю,что разработку такого закона необходимо начать
с рассмотрения того,кого же можно считать автором работы. Так,существует мнение,что
авторские права на результат труда искусственного интеллекта могут принадлежать его
разработчику,поскольку он занимался его обучением.С другой стороны, разработчик не
принимал непосредственного участия в создании продукта деятельности ИИ. Кроме того,
нет гарантии того,что с течением времени искусственный интеллект не станет достаточно
разумным для того,чтобы "взбунтоваться" ,идя против трех принципов робототехники.
Также имеет место быть такое мнение,как то,что созданное ИИ должно находиться в
свободном доступе,поскольку невозможно определить кто же на самом деле стоял за
объектом авторских прав. Следующий фактор,который необходимо принять во внимание необходимые изменения закона об авторском праве,чтобы он мог быть применим к ИИ.
Ведь если все-таки авторство признают за самим искусственным интеллектом,то ,вопервых, отметается пункт о том,что произведение перейдет в общественное достояние
России через 70 лет после смерти автора. Представляется возможным установление иного
срока,по истечении которого закон применяется к нему по таким же принципам,как если
бы автором был человек. Во-вторых ,вопрос о том,куда будут начисляться денежные
средства за использование интеллектуальной собственности остается
открытым.Возможным решением может быть заведение счета в банке на ИИ,с помощью
которого производились бы все операции.
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Таким образом, я думаю,что принятие закона об авторских правах ИИ - необходимая мера
для того,чтобы не отставать от мира вокруг нас. Ведь если упустить моменты
изменений,то вся система российского права станет устаревшей по отношению к реалиям
нашей жизни .Лучше всего изменять законодательство постепенно,беря в учет
прогрессирующее технологическое развитие и то,что люди должны привыкнуть к новым
правопорядкам. Все мы стремимся к созданию наилучшей возможной версии нашего
государства,так давайте же способствовать улучшениям в правовой системе Российской
Федерации.
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ФИО: Пронкина Анастасия Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Мнимая угроза
В современном мире обсуждение темы ИИ не кажется новым. Но главный вопрос
остается открытым: опасен ли ИИ для человечества, как представляют авторы
художественных произведений, или наоборот приносит огромную пользу?
Конечно, до вступления в диалог по этой теме, стоит разобраться, чем ИИ является на
самом деле. ИИ - это нейросеть, система, способная "обучаться" новому самостоятельно.
Подобный термин способен напугать многих: одна из основных отличительных черт
человека от машин - умение самообучаться и сопоставлять факты без чьей либо помощи.
Но, если машины обретут такие способности, не сотрется ли грань между людьми и
роботами? Поэтому необходимо сразу отметить, что ИИ- не свободно мыслящее и
чувствующее сознание, а тот же машинный алгоритм. Нейросеть всего лишь
анализирует и использует изначально данные человеком инструменты и материал.
Современный ИИ вряд ли способен нанести серьезный вред человеку. Конечно, ученые не
знают, насколько сильно ИИ приблизится к человеческому мышлению в будущем и
мирными ли тогда будут намерения этих систем, но на этот момент аргументации за
безопасность и эффективность ИИ как помощников немало.
Для начала можно привести простой аргумент: как бы "свободно" не мыслила нейросеть,
человек все еще управляет ей, и без человека ИИ существовать не может. Заранее
составленные программы для анализа, инструменты, материалы исследования, цели и
задачи - это все, что требуется нейросети для функционирования, и все эти необходимые
вещи предоставляются ей человеком. Достаточно людям убрать один из перечисленных
критериев обучения и развития сети, как ИИ сломается и потеряет свой смысл. Именно
поэтому пока сами ученые не дают ИИ инструменты для уничтожения человечества, люди
будут жить.
В защиту невиновности ИИ приведем еще один аргумент: нейросеть, как бы она не
пыталась, не способна создавать собственные художественные произведения ( а о
стратегических планах великого порабощения людей, возможно, и говорить не стоит): ИИ
способен лишь подражать созданному человеком стилю. Все созданные ИИ
произведения - склейки уже существующих картин, композиций и стихов. В итоге снова
получается алгоритм, который делает мозаику из предложенных материалов.
Итак, с безопасностью ИИ разобрались, но не стоит обделять вниманием упомянутую
пользу нейросетей. Сначала вспомним, что люди за все свое существование стремились
улучшить и упростить жизнь. ИИ - еще одна возможность приблизиться к лучшему
качеству жизни. И доказательств этому тоже достаточно.
Например, вместо того, чтобы вытеснять учителей, журналистов и докторов, ИИ
предоставляет рабочим на фабриках, стройках и все возможных опасных предприятиях,
вроде добычи драгоценных камней в шахтах с вероятностью быть заваленным или
задохнуться, возможность сократить риски для здоровья и жизни. Пока машины с ИИ
прорывают опасный путь под землей, люди следят за ними наверху в безопасности:
сколько бы мер по предосторожности не было сделано, все равно существует вероятность
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сбоя ИИ, например, когда система вдруг решит, что обычная стекляшка стала гранатом.
Таким образом, положение рабочих не сильно пострадает, а может даже улучшиться, ведь
они будут отслеживать действия, заменивших их руки машин.
Против перечисленных примеров легко можно привести аргументацию против: всю
перечисленную работу может сделать и обычная машин, а значит Искусственный
Интеллект не нужен. Назвать подобное мнение ошибочным было бы неправильным.
Действительно обычные роботу вполне могут справиться с простыми задачами, поэтому
следует ввести существенную деталь: "думающая" нейросеть не только выполняет
поручения человека, но и подсказывает ему наиболее подходящее решение для решение
проблемы: благодаря мощному анализу ИИ может за пару минут предположить наиболее
вероятный ход развития событий, собрав все предыдущие факты и сопоставив их, в то
время как собранию из нескольких человек понадобятся часы, дни и месяцы. Поэтому с
пользой нейросетей трудно спорить.
К сожалению, выслушав все аргументы за развитие ИИ, многие люди все равно скажут,
что общество не готово к подобным изменениям, что внедрение новых технологий
разрушит устои общества и экономику; также как отзывались наши предки десятки и
сотни лет назад о паровых двигателях, электрических лампочках, Интернете и мобильных
телефонах. Но не стоит отрицать, что без данных изменений современный мир был бы
совершенно другим, более тяжелым для жизни местом.
Обществу еще предстоит адаптироваться к присутствию нейросетей в повседневной
жизни, на что понадобятся годы и десятилетия. Но точно можно утверждать: когда-нибудь
люди не смогут отказаться от помощи ИИ, также как современные люди не могут
отказаться от возможностей Интернета.
Подводя итог, скажем: возможности существующих нейросетей действительно
превосходят возможности привычных многим машин, но подобное не должно пугать: с
развитием общества развиваются и его творения, которые общество непременно учится
контролировать и использовать, к которым оно адаптируется и которые обязательно
приносят улучшения в жизнь людей.
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ФИО: Самолова Дарья Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Выступление представителя молодёжного сообщества "Прекрасное далёко"
по проблеме "Недостаточная оснащённость искусственным интеллектом в высших
учебных заведениях России"
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я являюсь представителем молодёжного
сообщества "Прекрасное далёко", и сегодня я предлагаю вам ознакомиться с проблемой
большинства российских высших учебных заведений - недостаточная (а в некоторых
случаях, полностью отсутствующая) оснащённость искусственным интеллектом. Для
начала стоит рассказать небольшое введение, оно поможет вам в дальнейшем лучше
понять суть названной мной темы.
Данная проблема стала актуальной относительно недавно, приблизительно в последние
два десятилетия. Двадцать первый век - век стремительно развивающийся, век
технологий, век изменений. Очень нелегко уследить за всем сразу, и это естественно, ведь
каждый день человечество совершенствуется, не стоит на месте. Главная особенность
нашего времени - это именно скоростное изменение всех позиций, беспрерывное
развитие. Вспомните, ведь ещё недавно компьютеры, смартфоны, автомобили со
встроенным искусственным интеллектом были для всех чем-то невообразимо новым,
абсолютно неизведанным и даже немного пугающим. Сейчас мы все - пользователи
вышеперечисленных устройств. Как оказалось, если с ними "подружиться", можно
значительно облегчить себе жизнь. Чего только стоит дистанционное управление светом и
всеми розетками в квартирах! А это, легко догадаться, заслуга искусственного
интеллекта.
Искусственный интеллект начинает постепенно входить в нашу повседневность.
Автоматизация медленно, но верно приходит во многие сферы жизни. Это может
отталкивать, ведь наш мозг часто неосознанно воспринимает нововведения как
потенциальную угрозу, этот факт, кстати, подтверждён многими исследованиями. Именно
поэтому во вторую часть моего выступления хочу включить ответы на самые часто
встречающиеся, по статистике, возражения по проблеме введения искусственного
интеллекта в некоторые области жизни.
1 возражение: Люди станут ленивыми и несамостоятельными, ведь компьютеры будут
делать всё за нас. Ответ: действительно, многие рутинные и привычные дела могут
выполняться искусственным интеллектом. Но не стоит это рассматривать, как кражу чегото важного. Если "переложить" часть обязанностей на робота, то образуется много
свободного времени, которое можно потратить на что угодно: на саморазвитие, например.
Отличным вариантом будет провести это время с друзьями, с семьёй. Между прочим,
согласно опросам, проводимым нашим сообществом среди молодёжи, большинство, если
бы у них было свободное время, хотели бы провести его с родителями и семьёй. Роль
семейных ценностей в последнее время возрастает, хотя не все это признают.
2 возражение: Раньше люди прекрасно справлялись со всем самостоятельно,
искусственный интеллект - это излишняя роскошь. Ответ: это, между прочим,
излюбленный аргумент многих противников компьтеризации, и он связан с описанной
мной ранее боязнью нового. Не стоит сравнивать поколения, это никогда ни к чему, кроме
конфликтов, не приводило. А проблема отцов и детей вообще является вечной и
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неисчерпаемой, это показано, например, в произведении Тургенева "Отцы и дети". Более
подробно отвечая на данный аргумент, когда-то человечество и без электричества
замечательно обходилось, но это нельзя назвать поводом для гордости. Прошлое,
разумеется, нельзя забывать, мы учимся на ошибках предшественников, помним
исторический опыт предков, но техническое развитие никак нельзя сравнивать с
современностью. Слишком много положительных сторон у компьютеризации, чтобы
называть это излишеством и роскошью.
3 возражение: искусственный интеллект повлияет на умственное развитие людей, мы все,
а молодёжь в особенности, станем меньше думать. Ответ: что ж, вот мы и подобрались к
корню нашей проблемы и, собственно, к тому, с чем я к вам в начале обратилась. Начну с
того, что современная робототехника, например, ещё находится в процессе развития. Она
может иногда быть не совсем точной или просто не справиться с задачей, не особо
сложной для человека. Поэтому думать нам придётся, и немало. В продолжение,
искусственный интеллект - не враг, а помощник, созданный человеком для человека.
Роботы не появились из ниоткуда, над ними трудились сотни, тысячи людей. И всё это чтобы развиваться, чтобы облегчить многие жизненные процессы и делать нашу жизнь
лучше.
Думаю, на главные претензии я ответила достаточно развёрнуто. Теперь, наконец-то,
перейду к самой главной части моего выступления. Я, как представитель молодёжного
сообщества "Прекрасное далёко", предлагаю вам рассмотреть одну важнейшую проблему
молодёжи: недостаточное оснащение высших учебных заведений искусственным
интеллектом. Во-первых, важнейшей деталью является бесконечное стремление молодых
людей к образованию. Это та причина, по которой онлайн-образование и различные
коммерческие образовательные организации набирают обороты, становятся популярнее с
каждым днём. Молодым людям, которые являются учениками высших учебных заведений
в России недостаточно того уровня электронных устройств, которыми они оснащены.
Стремление к развитию и получению новой информации берёт верх и побуждает
пользоваться услугами коммерческих организаций. Не стоит забывать и про учителей.
Наличие современных инновационных разработок сэкономило бы им время, например, на
проверке работ или проведении экзаменационных работ. Приведу более конкретный
пример. Возьмём направление "искусствоведение" в любом ВУЗе. Выпускники должны
хорошо ориентироваться в разных видах искусства. Для примера возьмём
изобразительное искусство. Искусственный интеллект уже сейчас достиг того уровня, что,
имея в базе данных примеры работ конкретного художника, может автоматически
сгенерировать несуществующую работу художника, но стиль написания будет совпадать в
точности. Это можно использовать в качестве одного из заданий экзаменационных работ:
предложить студенту среди предложенных картин того или иного художника определить,
какие действительно создал этот художник, а какие были сгенерированы роботом. Это
лишь один из примером того, как можно использовать искусственный интеллект на
практике в образовании. Очевидно, что студенты, прошедшие столь нелёгкий экзамен
будут настоящими специалистами в своём профиле. Повторюсь, роботы не призваны
заменить, в данном случае, учителей, компьютеры призваны быть помощниками, служить
во благо человечеству.
Приведу другой аргумент в пользу необходимости введения искусственного интеллекта в
современную российскую систему высшего образования. Молодёжь, как можно понять,
положительно воспримет эти изменения. Увеличится количество людей, желающих
поступать именно в государственные учебные заведения, а не частные. Во много раз
возрастёт уровень доверия и уважения к действующей власти, это сформирует
положительный настрой у студентов, они будут охотнее идти на сотрудничество с
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властью. У молодёжи также пропадёт желание ехать обучаться за границу, ведь всё
необходимое будет представлено в нашей стране. Это также может послужить
привлекающим фактором для иностранных студентов. Мало того, авторитет на
международной арене образования у России также должен вырасти.
Подводя итог, хочется сказать, что изменения (имею в виду компьютеризацию и всё из
этого вытекающее) неизбежны. Можно им противиться, не замечать их, а можно сделать
шаг в прекрасное далёко, которое не так далеко, как нам кажется. Спасибо вам за
внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы по теме моего выступления, то я с
удовольствием на них отвечу.
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ФИО: Селезнёва Дарья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.

ИИ в образовании не заменит а улучшит качество

Пандемия во многом изменила нам мир, показала нас и нашу жизнь с другой стороны,
дала время на размышление, показала слабые и сильные стороны, она задела почти все
сферы общественной жизни, особенно сферу образования. Повсеместная самоизоляция
привела к тому, что учебным сведениям пришлось перейти на систему дистанционного
обучения. В этот период ученики не сидели за партами не общались в живую ни с
одноклассниками, ни с учителями, у них перед глазами был только вычислительная
машина, и это привело к многим проблема.
По данным информационного агентства Россиии «ТАСС» у 83,8% обучающихся
отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня. А проведенный
Центром компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного
обучения EdCrunch University опрос родителей показал, что 72% детей отвлекаются и
занимаются менее эффективно без присмотра со стороны педагога. Дистанционное
обучение дало понять нам, что монитор компьютера и экран смартфона не заменит очного
обучения, компьютерный тест не даст человеку достаточного объема усвоенной
информации, а скоростной интернет не равно учитель. Мы увидели, что давно устоявшая
система в каком то смысле одержала верх над новейшими технологиями. Но так ли все
гладко как кажется? Так ли хороша стандартная форма обучения детей и нуждается ли она
в изменениях? Групповое обучение не всегда приносит пользу ученикам. В основном
уроки в школе идут 40 или 45, и за такое короткое время уделить внимание всем ученикам
для учителя просто невыполнимая задача. Не все дети обладают равными способностями
и если для одного ребенка хватит пяти минут для объяснения темы, то для другого нужны
все двадцать, а то и тридцать

893

ФИО: Сулейманова Ясмин Айратовна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Древний мир здесь и сейчас.
Автор: Ясмин Сулейманова.
Ключевые слова: мифы, легенды, древний мир в цифровом мире.
Я ознакомилась с текстом историка Дениса Колобова "Мифы в цифровой галактике".
Автор текста поднимает проблему актуальности культурного наследия в век
информационных технологий. Мифы, легенды, сказания и предания. Интернет и цифровая
среда. Могут ли эти понятия быть связаны между собой? Прочитав данный текст, я с
уверенностью могу сказать, что современный цифровой мир и многовековые легенды
могут взаимодействовать друг с другом.
Проблема, которую поднимает автор, на мой взгляд, не теряет своей ценности и важности
спустя множество лет и веков. Доказательством тому становятся плоды современного
искусства: фильмы, сериалы, книги, различного жанра игры, театральные постановки и
многое другое. В своём тексте автор приводит в пример игры серии God of War, которые
базируются на древнегреческой и скандинавской мифологии, а также медиапродукты,
основанные на теории существования божества Ктулху и преданиях ханты и манси о
существовании Человеколося. В свою очередь хочу сказать, что легенды и предания в
действительности находят отражение в современной культуре. В недавнем времени я
познакомилась с игрой "Romance Club", популярной среди женской аудитории 16-25 лет.
Особенность игры заключается в том, что сюжет истории зависит от выборов, которые
делает играющий. Одна из историй основана на японской мифологии. Она включает в
себя "кайданы" - японские фольклорные рассказы об сверхъестественном и знакомит
читателей с древней культурой Японии. Другая история рассказывает нам о Владе
Дракуле, Османской Империи и Валахии в 15-м веке. Так или иначе, все мы сталкиваемся
с античной мифологией. Начиная с начальной школы изучение Древней Греции,
заканчивая просмотром фильмов или сериалов про древних богов. Несмотря на это,
существует один спорный момент, в следствие которого возникает следующая проблема:
многие люди не проявляют интерес к играм, сериалам, фильмам и другим
медиапродуктам данной тематики. Решением проблемы может стать проведение
тематических уроков в учебных заведениях. Это подразумевает за собой следующее:
проведение в определённый день тематического урока по культуре и мифологии
конкретной страны, с целью увеличения интереса к мировому культурному наследию, а
также изучению иностранных языков.
Оригинальная статья даёт нам понять, что в современном мире выделяется важная роль
Древнему миру. Люди продолжают изучать историю наших предшественников и
модернизируют её. Я рекомендую эту статью для учащихся учебных заведений,
историков, а также преподавателей.
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ФИО: Титова Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Почему важно позитивно реагировать на изменения в обществе?
Добрый день, дорогие депутаты!
Конечно же, в современном мире такое огромное количество проблем, которые требуют
незамедлительного решения, что их даже нельзя пересчитать, и я это понимаю, но нельзя
не обратить внимания на важный вопрос, который, на мой взгляд, лежит в корне многих
проблем- это непринятие или нежелание принимать изменения, которые происходят в
обществе. Я хочу вам представить вам цели своей работы, для того чтобы чётко понимать,
что я хотела бы донести до слушателей: во-первых это обоснование необходимости
привлечения вашего внимания к данному вопросу, во-вторых доказать на примерах, как
это влияет на общество, и что может измениться, если люди начнут думать по-новому, не
сопротивляясь как плохим так и хорошим изменениям в среде, которой они живут и
взаимодействуют с другими людьми, и в-третьих хотела бы подвести итоги проделанной
работы, и понять смогла ли я что-то изменить в вашем мнении по-поводу этого вопроса.
Все мы, конечно, знаем, что общество, в котором мы живём, это динамичная,
саморазвивающаяся система, она может как идти вперёд, прогрессируя, либо наоборот
назад, но оно никогда не будет стоять на месте. Всё это происходит, потому что общество
состоит из таких людей, которые постоянно развиваются, ведь каждый день с каждым из
нас что-то происходит, что-то меняется в нас будь то в физическом или духовном плане,
например, меняются взгляды на жизнь, принятие некоторых событий их оценка и влияние
на наше мироощущение. То есть так как люди постоянно что-то меняют, то и общество
постоянно будет изменяться. Но люди, живущие в обществе, несмотря на совместное
влияние на его развитие, непохожи на друг друга, и я говорю это, не имея ввиду
преимущественно внешний вид, а именно внутренний, духовный мир каждого человека,
его своеобразие, индивидуальность, что отличает его от себеподобных. Так, на этой почве,
людей можно разделить на группы по отношению к изменениям, которые происходят в
обществе или в будущем будут происходить, так есть те, кто позитивно воспринимает
новшества, привносимые в общество, и в дальнейшем активно их использует в своей
жизни, а есть такие люди, которые, наоборот, отрицательно смотрят на все изменения в
обществе, как раз о них то я и хочу поговорить. Этих людей в обществе принято называть
консерваторами, то есть людей, которые в опаской относятся ко всем изменениям, они
привыкли жить по-старому и ничего не хотят менять. Говорят же, что человек ко всему
привыкает, так и эти люди привыкли к своей неменяющейся жизни, возможно даже с
тяжёлыми жизненными условиями, и не хотят ничего улучшить, привнести что-то новое,
ранее не испробованное. Да, есть вероятность, что это может привести и в худшую
сторону или вовсе ничего не изменить, но почему бы не попробовать, если есть хоть
какой-то шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону, а если люди, считают, что их
жизнь и так идеальная (хотя в мире ничего идеального нет), то они же могут попробовать
изменить жизнь отдельных других людей или общества в целом, улучшить её. Можно,
например, вспомнить Российскую Империю в XIX веке, когда император Александр II
отменил крепостное право, которое на протяжении долгого времени мучило нашу страну
и её население, не давая им свободно развиваться, ведь оно служило своеобразным
тормозом на пути развития общества во всех его сферах. В ходе этой реформы крестьянам
была дарована личная свобода и земля, которую следовало выкупить, но многие из них
были совершенно не рады этому, так как, как я уже говорила ранее, они просто привыкли

895

жить в таких ужасных условиях, постоянно работая на помещика, находясь в прямой
зависимости от него и не имея практические никаких прав, но имея огромное количество
обязанностей. И несмотря на всё это крестьяне всё равно были недовольны реформой,
потому что теперь им необходимо было выкупать землю, самостоятельно распоряжаться
своей жизнью, чего они делать уже давно не умели, ведь эту функцию за них выполнял
помещик, то есть эти бывшие крепостные крестьяне оказались невосприимчивы к
изменениям в обществе. А дворяне тоже нежелавшие этой реформы, потеряли после неё
свою рабочую силу, и им стало сложно самостоятельно вести своё хозяйство, ведь до
этого их тоже всё устраивало и эта реформа привела к упадку и их жизни, многие дворяне
даже разорились. Но в итоге эта реформа всё-таки улучшила жизнь населения, дала
возможность и такой необходимый толчок стране для развития. Проблема нежелания
принятия изменений, происходящих в обществе важна, поэтому я и решила заговорить на
эту тему и привлечь, к ней особенное внимание, так как она лежит в корне многих
проблем общества, например, можно взять современную экологическую ситуацию,
придумано много способов по борьбе с загрязнениями окружающей среды, например,
сортировка мусора и дальнейшая его переработка, но люди не понимают и не хотят это
делать во благо природы, так как они не заботятся о ней и не выполняют эти
рекомендации в силу своих взглядов на жизнь без изменений и принятия каких-либо мер
для её решения её проблем. В этом и можно увидеть основной недостаток такого подхода
к изменениям в обществе, ведь люди не хотят меняться, осознавая проблемы общества
или просто игнорируя их,думая, что их это не касается и что от их решений и действий
ничего не зависит.

Я всё-таки склонна придерживаться точки зрения, по которой людям нужно позитивно
относятся к изменениям и не особо поддерживаю противоположное мнение, но и этих
людей можно понять, ведь много раз изменения приводили к не очень хорошим
последствиям. Например, в XX веке были созданы первые атомные электростанции, и это
было существенным продвижением в развитии общества, так как эти станции позволили
обеспечивать население сравнительно дешёвой электроэнергией в большом количестве и
существует возможность использования меньшего количества ресурсов и их повторную
переработку. Но в 1986 году в СССР на Чернобыльской АЭС из-за сбоя в системе
произошел взрыв, который привёл к заражению всей близлежащей территории и
огромному количеству жертв этой аварии, которая ставила под угрозу существование
даже всего мира. То есть это изменение создало вот такие проблемы, и по началу люди
стали негативно к ним относиться, но всё же в создании и работе АЭС больше плюсов,
чем минусов, ведь таких аварий по всему миру произошло лишь несколько случаев( хоть
и очень ужасных, и смертоносных), но так как общество не стоит на месте и технологии
постоянно развиваются, то в современном мире крайне минимизирована возможность
повторения данных событий. То есть хоть это и был шаг вперёд, который значительно
улучшил качество жизни людей, но привел к некоторым ужасным последствиям, ни в
коем случае я не обесцениваю данные события и их последствия, все жертвы, но это, на
мой взгляд, не является причиной для прекращения работы АЭС и других подобных
предприятий, только лишь нужно предотвращать возможные сбои и возможность их
возникновения. А в современном мире мне кажется вообще крайне важно быть
восприимчивым к изменениям, ведь множество из них максимально облегчают и
упрощают нам жизнь и это уже давно проверено, например, какие-нибудь технологии или
услуги связанные с Интернетом. Взять хоть наших бабушек и дедушек, многие из которых
сейчас отрицают полезные свойства Интернета, принципиально не используют его и не
хотят попробовать. Но это ведь могло бы значительно помочь им и не нагружать их
здоровье, например, совершить оплату за коммунальные услуги можно было бы намного
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проще, находясь прямо дома лишь используя современные абсолютно простые
технологии, вместо того чтобы проводить много времени в огромных очередях. Но это
касается не только их, но и всех остальных, ведь многие люди не пользуются и не желают
пользоваться результатами полезной деятельности общества, которые возникли в
результате его изменения.
Мне кажется люди не желают изменения в обществе в основном из-за страха перед
неизведанным, чем-то новым, но почему же какой-то страх должен мешать им в
улучшении своей жизни? Разве должны какие-то предубеждения человека становиться на
пути его развития и достижения собственных целей? Сейчас многие люди сталкиваются с
данной проблемой, потому что боятся, что что-то пойдёт не так, как запланировано, их
жизнь наоборот ухудшится или же у них просто не получиться что-то сделать чтобы
изменить свою жизнь. Именно поэтому я считаю, что перед нами должна остро строять
задача решения данной проблемы, ведь это в наших силах! Я предлагаю проводить
разъяснительные беседы по поводу изменений в обществе, говорить с людьми о их
плюсах, но и предельно честно сообщать о возможных негативных последствиях, при
этом предлагая варианты решения возникающих проблем или предлагая конкретные
условия для их реализации самостоятельно. И конечно же, людям надо дать понять, что
все эти изменения безопасны и благоприятны для их развития, что они в будущем
сыграют им на пользу. В наших силах изменить отношение людей к восприятию
изменений, которые происходили, происходят или будут происходить в обществе.
Я уважаю мнение каждого человека на данный вопрос, но мне кажется важным и
необходимым, чтобы люди хотели и могли самостоятельно менять себя и мир, в котором
они живут, или же просто положительно реагировать на изменения в обществе и активно
пользоваться ими. Особенно это важно сейчас, для того чтобы в быстроменяющемся
мире, не отставать от него, идти с ним в ногу, иначе человек просто так и останется жить
один в своём мире прошлого, где отсутствует какое-либо развитие или желание меняться,
ему будет сложно взаимодействовать с миром, ведь ни он не будет понимать
окружающих, ни они, так как будут считать его отставшим от мира, не способного к
развитию. А человек просто-напросто не может жить не развиваясь, ну точнее может, но
это не будет считаться жизнью, это будет просто существование, без всех красок жизни,
конечно, это существование может быть и вполне хорошим, может полностью устраивать
человека, но без развития она будет скучной и однообразной. Разве это будет
полноценной жизнью? Я думаю, что нет.... Именно поэтому я решила заговорить сегодня
о этом вопросе, ведь он имеет большую значимость для всего человечества. Я
рассчитываю на вашу помощь и поддержку в его решении!
Спасибо за внимание!
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ФИО: Халикова Альфия Тахировна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. "Эволюция в передачи информации, разность медийного представления"
Рецензия на статью Д. Колобова
"ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ"










Человек
Информация
Ретрансляция
Цифровая среда
Мифология
Культура
Интерактивность
Эволюция
Интермедиальность

Вы студенты первого курса, гуманитарии и, я практически на сто процентов уверена,
любите читать. По книгам ставятся спектакли, снимаются фильмы и сериалы, создаются
видеоигры. Но как это все может быть интересно после книги? Будет ли это
занимательнее? Есть ли смысл во всем этом?
Когда мы рассматриваем произведение на примере чего-либо из вышеперечисленного, мы
видим субъективное представление. Это не наши мысли, а мысли автора. Любую
информацию мы можем так рассмотреть. Она может нам надоесть, как мода. Именно с
модой можно сравнить информацию. Она как бы выпадает из реальности на некоторое
время, а потом возвращается только в другом своем обличии.
Итак,в самом начале мы видим рассуждения автора о человеке, о его восприятии
информации. Человек ретранслирует информацию - повторяет и делится знаниями и
умениями. Это безусловно может служить доказательством распространения языка,
например. Сначала он использует примитивные способы передачи, но в Средневековье
возникает книгопечатание, позже - радио, телевидение и интернет. Причем, чем дальше,
тем быстрее все человечество переходит на новые способы презентации информации.
Радио около 20 лет, телевидение около 10, а интернет около 4 лет. Все
вышеперечисленное сделало информацию доступнее и обширнее. Сейчас, благодаря
сохранившимся данным, мы достаточно быстро можем найти что-либо, но также быстро
потеряться в потоке ненужной и ложной информации. Но, несмотря на такой большой
минус, человечество имеет возможность узнать свою культуру.
Перейдем непосредственно к самому раннему - к мифологии. Миф - выдуманная
человеком история, необязательно происходившая. Он дает возможность для развития
истории и философии (ведь для чего-то люди это придумали). Миф - ранняя ступень
развития мышления, ведь первые мифы придумали еще до нашей эры. В мифология
рассматривается чаще всего со стороны добра и зла, это несколько неправильно. Ведь
человек рассматривает свои позиции еще и со стороны красоты и эстетики, правильности
и неправильности, храбрости и трусости. Главное - упорядочить человеческую жизнь. Из
хаоса рождается что-то новое, но в хаосе долго не прожить, также как и в спокойствии.
Традиционный миф восхваляет героя, в нем нет проигравших, кроме "хаоса". Модерновый
миф (современный) не отдает предпочтения ни одной из сторон, он самобытен и
рассматривает ситуацию субъективнее.
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Современные медиа вмещают в себя все. Так, альтернативная музыка смешивает в себе
все, что можно и нельзя, есть экспериментальное - открытие чего-то совсем нового и
невероятного, в котором все же есть что-то "старое". Без "корней" современность не
сможет существовать дальше. Интеракция сейчас проникла во все сферы общества и
рождает способность человека к созданию информационных объектов -просьюмеризму.
Но при этом вместо проблемы ограниченности в ресурсах создания медиа
возникает проблема интермедиальности. "Холодное" старое заменяется "горячим" новым,
но нет гарантий, что новое будет лучшей версией старого.
Мифы постепенно "оцифровываются", следовательно, теряется их реальный смысл. Это
одна их главных проблем. Вообще, культура начинает теряться в процессе
интегрирования. Мы забываем да и просто не знаем ее.
Единственное, о чем мне хочется сказать: не забывайте и не теряйте культуру, это наше
прошлое. Эта статья поможет осознать то, что способ представления информации
меняется, часто она становится субъективной, и происходит навязывание собственного
мнения другим. Мы, итак, становимся слишком похожими друг на друга. Давайте наша
культура останется такой же самобытной, наше мнение останется НАШИМ и мы сможем
фильтровать ту информацию, которая нам дается.
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ФИО: Хапаева Белла Борисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
2. В Конституции РФ сказано: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации.» Неужели нас обманули?

Казалось бы, о каком сексизме и гендерном неравенстве может идти речь в 21 веке? Ведь
женщины уже давно доказали, что имеют те же права, что и мужчины. Однако,
стереотипы и предрассудки в сознании мужчин и женщин все еще живы. В нашем мире и
по сей день существует неравенство.

Неравенства – это всегда сложно. Мы поняли это еще с пятого класса, когда начали
решать математические примеры. В неравенствах куча непонятных знаков, а в уравнениях
лишь один – равно. Мы всегда можем подставить ответ, и все сойдется. И как бы
хотелось, чтобы и в жизни все было также. Справедливость – удивительная вещь. Обычно,
все, с чем мы знакомимся в раннем детстве, мы встречаем хотя бы раз во взрослой жизни.
Со справедливостью этот трюк не сработал. Как бы мы не старались догнать ее, она всегда
на шаг впереди.

На данный момент Россия занимает одно из первых мест по проблеме социальных
неравенств. Богатые и бедные, мужчины и женщины, старшее и младшее поколения, люди
с традиционной и нетрадиционной ориентацией здоровые и люди с ограниченными
возможностями. У нас достаточно много проблем. Сегодня мы поговорим о самой
спорной из них – неравенство полов. Тема животрепещущая, да и так как я здорова,
молода, традиционных взглядов, и хоть и не из семьи олигархов, но верю в свои силы
попасть в их ряды, то мне она ближе всего.

"Очередная феминистка”, - подумаете вы. Но давайте не будем спешить и разберемся во
всем более подробно.

Все знают разительную разницу между зарплатами мужчин и женщин, вагон и маленькую
тележку стереотипов о предназначении женщины, ее глупости и меркантильности.
Рассказывать вам об этом не буду. Лучше покажу на примере :

Итак, представьте. Вы – молодая женщина 26 лет, у Вас есть муж и двое детей. А Ваша
мечта – стать пилотом. И это Ваш обычный день:
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6:00. Доброе утро! Сегодня удалось поспать целых 3 часа. Всю ночь Вы учили физику и
аэронавигацию, кормили и укладывали малышей. А сейчас надо одеваться, делать
укладку, наносить макияж. Но сначала приготовьте всем завтрак и все уберите, Вы же не
хотите быть плохой хозяйкой?

13:00. Обед. Отдых подождет, выдался свободный час, время учить физику и химию.

20:00. После тяжелого рабочего дня Вы приходите домой. Сейчас надо быстро
приготовить ужин и убраться в доме, а еще поиграть с детьми. И встретить мужа в
прекрасном виде и настроении. А дальше снова учеба и дети.

А потом Вы приходите устраиваться в авиакомпанию, но вместо Вас на работу берут
мужчину. Ведь как девушка может быть пилотом? Ее место на кухне. Впрочем, если
небеса сойдутся, то Вас возьмут вторым пилотом(зарплата в 2 раза меньше) А скорее
всего просто посоветуют сделать пучок, накрасить губы красной помадой и идти в
стюардессы.

Безусловно, это грустно. А самое грустное, что я даже ничуть не приукрасила рассказ в
свою сторону. Это, кстати, еще довольно хорошая история. Ведь у женщины есть муж, он
не оставил ее одну с ребенком. Да, реальность жестока, но на данный момент в России
четверть таких семей. А это 6 200 000 детей, брошенных отцами и 5 000 000 матерейодиночек. Большинство из них сами родили, воспитали и обеспечили своих детей, а их все
еще зовут слабым полом.

Хочется также сказать о том, что все достижения женщины приписывают либо ее
внешности, либо ее мужчине. Если девушка богата, то она либо дочь, либо жена
миллионера. Вариант "добилась сама" почему-то редко приходит людям в голову... А
дети, которых выносила и родила женщина, берут фамилию, отчество и национальность
мужчины. Это все невероятно забавно, ведь на самом деле все мы все существуем лишь
потому что так когда-то решила женщина.

Так почему же нет равенства? Многие люди считают, что равноправию не быть потому
что женщина и мужчина имеют разное биологическое строение. И в этом есть доля
правды : женщинам не быть шахтерами, а мужчины не родят детей. Но к духовному
равноправию стремиться нужно, ведь это залог справедливости и гуманизма. Каждый
заслуживает уважения и равных возможностей. Тем более, что такая тенденция
положительно влияет не только на настроение людей, но еще и на экономику страны в
целом.
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К сожалению, у большинства людей сформировано не лучшее мнение о феминизме.
Конечно, в этом есть вина и самих феминисток, а точнее радикальных феминисток.
Многие находят их поведение, мягко говоря, странным. И я не могу с ними не
согласиться. То, что всегда считалось правилами этикета, теперь стало признаком
глупости человека. Например, если парень вдруг решит помочь девушке донести тяжелые
сумки или приоткрыть дверь у входа, то, боюсь, эти сумки могут полететь ему в голову, а
дверь – в лоб. Да, это действительно возможно, но только если Вы имеете дело с самыми
радикальными феминистками. В остальных случаях, уверяю, такой поступок расценят как
знак уважения и поблагодарят.

Так что не стоит воспринимать феминизм как "борьбу за права женщин". В
действительности, никакая это не жестокая битва и даже не мелкое сражение. Это лишь
стремление женщин быть понятыми и свободными. Счастливыми. Ведь как говорил
великий Конфуций: "Счастье – это когда тебя понимают.
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ФИО: Чантурия Элене Давидовна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2.
Сегодня взрослые люди в один голос говорят о том, что современная молодёжь мало
читает. Да, эту проблему очень часто поднимают, и постоянно подростки пытаются её
оспорить. Хотя стоит признать, что среди представителей нашего поколения
действительно наблюдается снижение интереса к литературе. Нам предоставлено много
других способов развлечь себя, в том числе, конечно, и Интернет. Однако ведь есть и
большое количество читающих детей. Откуда они берутся? Может, это заложено в их
ДНК или они привыкли видеть вокруг себя книги, потому что их воспитали читающие
люди. Но есть и другие - те, кто сам, случайно или по навязчивой рекомендации кого-то
из близких, взял в руки книгу и после этого не расстаётся с ней.
Таких заинтересованных действительно немало, но намного меньше, чем того желают
наши родители, бабушки и дедушки. Знакомство с книжками происходит ещё в детстве,
когда нам читают сказки на ночь. Но, согласитесь, интерес к чему-либо в ребёнке
просыпается позже. В том возрасте, когда он уже школьник. Интерес к книжкам в том
числе.
Школа - то самое место, в котором происходит воспитание ребёнка в разных сферах
жизнедеятельности, выявление, даже возникновение его пристрастий, их поддержание.
Тогда не может ли такого быть, что литература, с которой мы знакомимся в школе,
формирует в детях определённые стереотипы и отбивает желание читать другое?
Разумеется, в рамках школьной программы мы знакомимся с теми произведениями,
которые необходимо знать образованному человеку. Учиться в России и не быть
знакомым с "Евгением Онегиным", "Муму", "Бедной Лизой" немыслимо, но что, если
некоторые из этих произведений не могут быть оценены детьми по достоинству не
потому, что они не способны понять их прелести, а потому что ещё не доросли?
Повесть А. С. Пушкина "Дубровский" мы читали в шестом классе. И хотя тогда я впервые
осталась в восторге от прочитанной по школьной программе книги, перечитав в десятом
классе, я поняла её совсем по-другому.
А "Тарас Бульба" Н. В. Гоголя? Произведение о чести, смелости, патриотизме. Но поняла
я это сама, когда перечитала его в шестнадцать лет. Когда наш преподаватель говорил об
этом, для нас, семиклассников, оставалось непонятным, почему казак Тарас убил себя и
своих сыновей.
О стольких прекрасных произведениях у детей портится впечатление только потому что
они прочитали их слишком рано и не поняли сути...
Зато "Капитанская дочка" в восьмом классе - это потрясающе! Я помню, как мы всем
классом обсуждали этот роман на переменах и отвечали на уроках, не давая друг другу
договорить. И я возвращалась к этому произведению не один раз, перечитывая каждую
деталь, словно впервые.
Мы знакомимся с русской классикой, изучая самое лучшее, признанное, одобренное. А
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что насчёт зарубежной классики? Почему не познакомить детей с ней? Она включена в
программу, это верно, но ей почти не уделяется внимания. Шекспир, Гюго, Дюма, Остин,
Диккенс, Уэллс... Это расширяет кругозор и - главное - открывает дверь в совершенно
иной мир литературы.
Русская классика, зарубежная классика. Хорошо. Учимся жить по книжкам 18-20 веков.
Существование современной литературы остаётся для школьников нереальным, хотя
написано и в двадцать первом веке много такого, что одобрено и молодыми читателями, и
родителями, и самим государством. В этих книжках описана жизнь такой, какая она
сейчас, какой мы её познаём и в какой будем существовать. Произведения А. Жвалевского
и Е. Пастернак, Нины Дашевской и многих других покажут нам нас самих, современную
молодёжь, в современном мире. А что лучше этого может привлечь, покорить юные
сердца и вызвать в них доверие к книжкам?
Я действительно говорю о том, чтобы пересмотреть программу школьной литературы,
потому что если сейчас книжки читают меньше, то, вероятно, потом их не будут читать
вовсе, и мир превратится в роман Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"... А мы,
открывшие себе волшебный мир литературы, помним, как страшен и отвратителен мир в
этом культовом романе.
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ФИО: Чибуновская Анна Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3.Все новое- это хорошо забытое старое
Заглавие: "Все новое это хорошо забытое старое"
Список ключевых слов: миф, просьюмеризм, интермедиальность.
Введение:
"Всё новое-это хорошо забытое старое" С этой фразы пожалуй стоит начать наш
сегодняшний разговор о статье Дениса Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ".
Для начала обратимся к понятию миф.. Что такое миф и мифология в целом? По
мнению Е. М. Мелетинского, миф- первичная модель идеологии, синкретическая модель
истории, философии, религии, литературы и культуры. Филолог утверждает, что миф
содержит в себе то, что можно назвать и историческим, и вечным. Причину этому он
находит в выражении в легендах некоторых черт первобытного мышления одновременно
с определённым уровнем мысли. Этот уровень сознания надолго остается актуальным для
людей, а затем уступает место не полной демифологизации, то есть получает новую
форму, переосмысляется. Это связано с людской ментальностью, потребностью делиться
знаниями и идеями, используя различные средства. Она же повлекла за собой изменения
человеческой коммуникации в несколько этапов: появление книгопечатания, радио,
телевидения и интернета. Появление последнего позволило людям, не только получать
информацию, но и создавать её самостоятельно. Приход в жизнь цифровой среды,
позволил человеку осмыслить своё культурное наследие, сделать его частью
повседневной жизни и дать легендам и мифам путь к развитию. Но действительно ли
возможность каждого привносить в медиа сферу что-то своё так хороша и для культуры
прошлого, и для человечества в будущем?
Рассуждая над темой "рождения нового из старого" писатель Денис Колобов обращается к
мнению Льва Мановича, который утверждал, что цифровые медиа вбирают в себя языки
искусства прежних эпох, а также, что невозможно создание новых форматов без
использования старого. Историк оспаривает это мнение. Он считает, что цифровая среда
коренным образом отлична от информационного пространства прошлого.
"Интерактивность в ней не просто возможна — она лежит в основе этой реальности-"
утверждает автор. И вот возникает спорный момент. Если же среды совершенно
различны то как возможен переход между ними? На этот вопрос автор отвечает, методом
интермедиальности - переводом материалов из одной среды в другую.Она позволяет
создавать новые произведения по мотивам старых, используя возможности современного
технического прогресса. В этом противоречие статьи Колобова. А теперь поговорим о
происходящем из интерактивности пользователя современном явлении просьюмеризм.
Данный термин, введенный Э. Тоффлером, означает, что пользователь с помощью
«цифровых медиа» может самостоятельно конструировать собственные материалы, то
есть заново репрезентировать то или иное явление.
Автор статьи, размышляя над термином просьюмеризм, приводит тезисы М. Маклюэна,
говорящие о смене "холодных" медиа (давно существующих) на "горячие"(недавно
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появившиеся). "Горячие" с течением времени "охлаждаются" и вновь заменяются на
новые и так циклично. Это явление историк рассматривает на примере рассказа Говарда
Лавкрафта «Зов Ктулху». Охлаждённый миф разгорается благодаря рассказу Лавкрафта,
но снова затихает. Однако с приходом цифрового времени миф получает новую жизнь в
сфере видео игр и кинофильмов. Этим примеров автор показывает переход мифа в цифру.
Таким образом автор приходит к выводу о том, что "успешная репрезентация
определенного культурного знания в нашем мире происходит за счет «цифры».
Происходит не только переосмысление оригинальной истории, но и ее дополнение." Я не
соглашусь с этим мнением, ведь переосмысление может повлечь за собой искажение
исконного смысла. Да и возможно разве дополнение того, что было сделано давнымдавно? Нет. Переосмысление, да возможно, другой вопрос о его последствиях. А вот
"дополнение" категорически не может быть осуществимо, ведь миф - отражение
исторического: взглядов людей и их мнение. Если в легенде прошлого появляется что-то
новое, то это уже не та "легенда", это современная часть культуры, которая произошла из
старого. Это показывает противоречие статьи Дениса Колобова. А также освещает аспект
"вечного" в мифологии.
Людям необходимо понять, что прошлое и будущее неразрывно между собой связаны. И
всё новое, что создаётся сейчас основано на созданном когда-то. Новые открытия, все
новые свершения человечества лишь увековечивают "старое" и разделять их ни в коем
случае нельзя. Также отвечая на поставленный ранее вопрос, а пользе возможности
привносить каждого что-то своё в медиа. Могу сказать, что есть и плюсы и минусы. Плюс
это возможность людей проявлять себя, а минус в том, что медиа пространство
заполнится мусором и что-то действительно стоящее среди него затеряется. А "медиа
мусор" приведёт к регрессу человечества, что в любом случае вернёт нас к старому.
Обратит нас к хаосу, идеи борьбы с которым продвигала мифология.
Статья рекомендуема к прочтению лицам от 15-25 лет.
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ФИО: Шишкина Софья Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Компьютерные игры как отражение истории
3. Компьютерные игры как отражение истории
Рецензия на статью "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" Дениса Колобова.
Ключевые слова: Интернет, цифровые медиа, новые медиа книгопечатание, телевидение,
переосмысления, мифы, сказания, легенды, мифологизация, просьюмеризм,
интермедиальность, компьютерные игры, скандинавская и древнегреческая мифолоогии, ,
YouТube, история, постмодерн.

Данная рецензия будет полезна студентам первого курса гуманитарного направления, в
особенности студентам журналистских факультетов, изучающим историю журналистики
на первом году обучения. Здесь я рассмотрю вопросы значения переосмысления
исторического наследия в современном мире и его интеграции в новые медиа, а также в
компьютерные игры.
Многие не до конца понимают значение истории в нашей жизни. Они отвергают все
старое, предпочитая идти в будущее без тяжелого багажа проб и ошибок наших предков.
Но они пользуются интернетом, смотрят ролики, играют в "Call of Cthulhu", даже не
задумываясь о том, сколько нужно было пройти человечеству, чтобы не только создать
Интернет, но и преобразовать историю прошлого в современный продукт.
Статья Колобова именно об этом - о значении мифов в современных медиа, а в
особенности, - в компьютерных играх.
Статья начинается с исторического аспекта появления Интернета - возникновения
книгопечатания, радио, телевидения, а также предшествующим им глиняным табличкам и
устной речи. Автор прямым текстом говорит о том, что новые медиа были бы невозможны
без длительного развития сначала книгопечатания, затем науки о технике и открытиям в
областях физики. Действительно, технический прогресс был бы недостижим без развития,
длинною в тысячелетия. Именно поэтому история играет такую важную роль как в нашей
жизни, так и в наших компьютерах и телефонах
Важную в понимании истории и мировоззрения наших предков играют
мифы. Рассуждения автора о мифах, их истории и изменении играет большую роль в
статье, помогая, наряду с историей становления коммуникации, погрузиться в
исторический контекст и лучше понимать современные течения. Вот цитата из
статьи Колобова: "По утверждению Е. М. Мелетинского, миф как таковой является
первичной моделью идеологии и синкретической моделью истории, философии, религии,
литературы и культуры". Автор считает, что, хотя мифы и сохранились, они прошли
долгий процесс если не демифологизации, то переосмысления. По его мнению, мифы, как
ничто другое, отражают мировоззрение людей, его сочинивших, именно поэтому, со
временем, мифы и легенды изменяются, становятся менее жестокими и кровавыми. Мифы
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все также отражают бинарность мира - его разделение на две части, земную и
божественную. Но интересно, что они уже не влияют на нашу жизнь так, как влияли на
наших далеких предков, ведь со временем развивалась и наука, которая позволяет нам не
искать ответов о нашем мире в мифах и легендах.
Прикладной характер мифов и мифологизации автор решил показать на примере
компьютерных игр, что, конечно, тоже интересно и познавательно, но подходит, увы, не
всем. Я полагаю, что, хотя игры являются одним из ярчайших примеров отражения мифов
в современности, они не показывают всей картины применения исторических сюжетов в
современности. Также игры будут понятны не каждому, ведь мнение о том, что все
молодые люди играют в компьютерные игры - стереотип. По моему мнению, важно было
показать преемственность мифов в современности с помощью цифрового искусства,
новой литературы, музыки, танца. В тоже время, компьютерные игры часто в той или
иной форме отражают мифы, как древнегреческие и скандинавские, так и сказания
народов, населяющих сегодняшнюю Россию - игра «Человеколось», основанная
на преданиях хантов, манси и саамов.
В качестве примера Колобов привел Тангароа, который, благодаря нескольким
"перерождениям" прочно вошел в нашу жизнь. Во-первых, он стал прототипом Ктулху
из рассказа Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху», потом стал встречаться и в других
произведениях. Далее он пережил несколько экранизаций, перешел сначала в настольные,
а затем и в компьютерные игры, к примеру в Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth,
Cthulhu Saves the World, Sherlock Holmes: The Awakened, Terraria, Call of Cthulhu.
Подобную трансформацию пережили многие герои мифов и легенд.
С переосмыслением мифов и отражением их в нашей реальности связано много терминов,
к примеру интермедиальность. Вот что пишет Колобов: "Именно она [инермедиальность]
позволяет нам создавать новые произведения по мотивам старых, используя возможности
современного технического прогресса. Это особый способ анализа и использования
информации, своеобразный синтез различных искусств внутри произведения - будь то
текст или компьютерная игра.
Большое место в статье занимает объяснение теоретических основ Интернета, таких как
интерактивность, являющаяся одной из важнейших отличительных черт цифровых медиа,
которые и отличают его от всего, созданного человеком ранее. Еще один термин,
позволяющий автору лучше раскрыть современные тенденции - «просьюмеризм». Он
означает составление чего-то нового из уже когда-то существовавшего.
Колобов интрпретирует это понятие так: "Активный пользователь с помощью «цифровых
медиа» может самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты, то есть заново
репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ". Просьюмеризм
как ничто другое отражает понимание автором интеграцию древних мифов в современные
медиа.
Переходя к недостаткам нужно упомянуть незавершенность некоторых тем, которые
являются важными для понимания проблематики статьи, к примеру вставка о теории М.
Маклюэна о "холодных" и "горячих" медиа, по моему мнению, не совсем верно в
современном мире, где общество почти в равной степени доверяет как печатной
периодике, так и Интернет-порталам. Тем более Маклюэн делил медиа не на новые
(радио, кино) и старые (газеты и журналы), а на те, где человек должен быть активен или,
наоборот, пассивен. Поэтому фотография у него горяча, а мультфильм холоден. Эта
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теория много раз подвергалась критике и тем более не подходит для объяснения новых
тенденций в цифровых медиа.
Интересно, что Колобов подошел к вопросу преемственности мифов и легенд прошлого в
современных медиа исключительно с точки зрения обществоведения, не говоря о таком
важном факторе как психология людей. Это бы в большой мере дополнило рассуждения
автора по данному вопросу, поэтому я считаю важным упомянуть об этом здесь. Все люди
по природе консервативны, нам привычнее опираться на прошлое при создании чего-то
нового, постоянно оглядываться назад в поисках ответов. Именно поэтому человек берет
мифы, преобразуя их под существующую реальность. Отражение истории можно найти не
только в компьютерных играх, ведь опираться на что-то уже существовавшее куда проще
и комфортнее, чем придумывать с нуля. Таким образом, в том, что подавляющее
большинство современных компьютерных игр основано на мифах разных народов мира,
виновата привычка человечества к комфорту и нежеланию придумывать что-то новое, а
стремлению преобразовать старое.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что, с наступлением новой эры,
человечество получило возможность не только лучше помнить о прошлом благодаря
развитию археологи и появлениям новых технологий, которые могут пригодиться в
историографии, но и интегрировать его в нашу жизнь, как это показал в своей
статье Денис Колобов на примере компьютерных игр. Здесь мы можем найти множество
социальных аспектов этого явления, автор также представил несколько теорий данной
тенденции. Я считаю, что данная статья, благодаря наличию многочисленных примеров,
понятных современной молодежи, будет хорошим примером интеграции исторического
контекста в нашу жизнь. Статья хороша и тем, что в ней представлены как история
возникновения современных медиа, начиная с глиняных табличек и заканчивая YouТube,
так и обществоведческие теории, помогающие лучше разобраться в вопросе.
Я надеюсь, что эта рецензия поможет первокурсникам лучше разбираться в особенностях
Интернета и в современных тенденциях развития цифровых медиа, подготовит их к
профессиональной жизни и пополнит их багаж знаний. Автор ясно дает понять, что
историю нельзя отвергать и забывать, к ней нужно относиться с осознанием всей ее
важности. Именно поэтому, изменяя ее, нужно помнить, сколько понадобилось усилий
человечества, чтобы эти мифы, легенды, сказания дошли до нас с вами.
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ФИО: Щербакова Виктория
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2: Моя публичная лекция
Как вы знаете мир не стоит на месте. Он день за днем развивается все больше и больше,
постоянно меняется и в каждый момент привносит в него что-то новое. Это происходит
благодаря результатам долгого прогресса и самосовершенствования. Люди очень много
старались, трудились и покоряли непостижимые для многих вершины, чтобы добиться
определенных целей. Они делали и до сих пор делают так, чтобы окружающим было
комфортно существовать в этом мире. Взгляды на будущее таких создателей были
намного глубже и шире остальных людей. Они не терпели постоянства, а желали жить и
создавать по максимуму. Поэтому в настоящее время мы имеем невероятные продукты их
труда.
Например, давайте вспомним нашу повседневную жизнь. Почти каждый сейчас
использует автомобиль, а некоторые и не по одному. Они помогает людям ежедневно в их
рутине. Так, съездить в магазин за продуктами, на работу, поехать с семьей в соседний
город или просто куда-нибудь отдохнуть. Этому открытию мы должны быть благодарны
Карлу Бенцу, который изобрел и заложил основы для дальнейшего усовершенствования
такого средства передвижения. Этот транспорт облегчил жизнь многим, подарив людям
драгоценное время, которого всем так не хватает. Он хотел, чтобы общество не стояло на
месте, а быстрее развивалось дальше. Вот так один человек облегчил жизнь миллионам.
Что же еще упрощает наши дни, то, чем пользуются все, то, без чего сейчас в
современном мире мы не можем представить нашу жизнь? Я говорю о смартфоне. Люди
по всему миру каждый день отправляют десятки тысяч сообщений и звонков с помощью
мессенджеров и других социальных сетей, с удобством пользуются интернетом и его
ресурсами, узнают новости и все самое нужное для их жизни в срок. Наверное, всем
известно, кто совершил такую технологическую революцию. Это, конечно же, Стив
Джобс и его компания Apple. Можно смело сказать, что она представила первый
смартфон с удобным сенсорным управлением и технологиями искусственного интеллекта,
которые позволяют быстро и без особых сложностей найти его владельцу то, что нужно.
Джобс также видел мир куда больше, чем остальные. Он использовал технологии как
способ, с помощью которого можно двигать мир, когда другие считали это невозможным.
И к чему же я веду, спросите вы. Никто из использующих эти средства не желал не
принимать данные изменения. Такие перемены в обществе только улучшили и упростили
существование в мире, поэтому отрицать очевидное было бы очень глупо. Тогда почему
же сейчас многие хотят упразднить и сократить использование новых средств упрощения
жизни, почему многие их так боятся. Люди смогли создать замену потерянным частям
тела человека такие как руки, ноги и даже сердце, но к единственному органу они не
смогли это сделать - к мозгу. Мозг и его взаимосвязи - это то, думают они, что не
подвластно никаким законам, кроме как биологическим. Но существуют другие люди,
которые считают, что мозг работает по определенным принципам и алгоритмам, что есть
определенная схема его работы, тогда почему же нельзя ее воссоздать. Поэтому и
изобрели искусственный интеллект. Вы только представьте, как такая разработка
помогает человеку во всех сферах его деятельности. Она эффективно выполняет
определенные повторяющиеся задачи без какого-либо вмешательства человека, устраняет
риск ошибок при человеческом факторе, а если она начнет думать сама, то к каким еще
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вершинам придет наше общество. Это действительно достойно восхищения. Но именно
этого люди и боятся - быть замененным. Однако этого не стоит страшиться, нужно
наоборот приобщаться к современным технологиям и новым веяниям, потому что это еще
один шаг к развитию нашего мира, шаг к приближению идеала, которого практически
невозможно добиться, шаг к прогрессу.
Все мы стремимся к лучшему, к более совершенному, никто не хочет идти по пути
регресса, потому что это будет возврат к прошлому, это будет путь хаоса и серьезных
беспорядков. А если есть тот, кто хочет такого исхода событий, тот, вероятнее всего,
будет вытеснен из общества и просто будет изгоем. Поэтому не стоит боятся и страшиться
перемен, нужно смело смотреть в будущее и принимать все изменения происходящие в
обществе, потому что это естественный процесс развития. А разве кто-то может
остановить естественный поток развития, как бушующую реку? Думаю, вы и сами знаете
ответ на этот вопрос.
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ФИО: Щукина Александра Борисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Задание 2, текст публичной лекции
Мяу-мяу, дорогие коллеги-депутаты!
Вы знаете, что основное наше стремление - создать такую среду, в которой общество
могло бы быть наиболее счастливым. Наша задача - помогать ему развиваться,
поддерживать умных и целеустремленных людей в их начинаниях, чтобы трудолюбивые
коты могли свободно подниматься вверх по карьерной лестнице, а студенты-котята
выбирать ту работу, которая им по душе. А для продуктивной работы и улучшения нашей
бытовой жизни необходимо задействовать новейшие технологии, тем более в переломную
эпоху коронавируса. Но что же мы делаем для достижения этих целей и какие идеи
носятся у нас в воздухе, коллеги?
Право, иногда мне кажется, что, когда я переступаю порог офиса, волшебным образом
оказываюсь в фамусовском обществе. Обществе, которое не принимает взглядов
прогрессивной молодежи, не желает слышать о нововведениях и совершенно отстало от
стремительно шагающего вперед мира. "Безобразие!" - слышу я, заходя в кабинет Петра
Петровича. "Напридумывали своих ТикТоков, теперь делятся мемами по русской
литературе, извращая великую классику! Нужно внести законопроект, запрещающий
варварскую соцсеть!" "Какой ужас!" - доносится из кабинета Марии Ильиничны, которая
узнала о том, что ее собственная дочь пишет олимпиаду не в аудитории, а в системе
прокторинга.
А на днях в одно из наших отделений поступило предложение от одной компании
программистов запустить по городу роботов-курьеров с искусственным интеллектом.
Представляете, вместо бедных курьеров-людей, целыми днями таскающих тяжелые сумки
и получающих мизерную зарплату, город усыпали бы крохотные машины! Они бы
ориентировались в пространстве, считывали бы сигнал светофора и доставляли бы заказы
точно ко времени, при этом не испытывая никакой усталости и боли! А курьеры-люди
смогли бы найти более достойную и оплачиваемую работу, ту самую, о которой они
всегда мечтали. Ну разве не чудо?
"Нет!" - грозно могла бы ответить одна из команд депутатов. Мне доложили, что после
недолгого совещания депутаты со всей холодностью отправили отрицательный ответ на
предложение программистов. По их мнению, искусственный интеллект крайне
небезопасен, и со временем такие роботы-курьеры могут создать целую империю и
поработить человечество. "Карету мне, карету!" - так и хотелось воскликнуть мне после
того, как я услышала эту историю.
Друзья, несомненно, сюжеты "порабощения роботами человечества" могут
рассматриваться не только в научно-фантастических книгах и фильмах, но даже и в
научных исследованиях, и такая опасность действительно существует. Однако не стоит
зацикливаться на одних резко отрицательных чертах новейшего предмета
действительности. Это хорошо иллюстрирует рассказ Брэдбери "Человек в воздухе". В
нем император, узнав об изобретении своего подданного - крыльев, позволяющих
человеку, любуясь пейзажами, летать, убивает изобретателя и сжигает его работу.
Император боится, что, попав к злому человеку, крылья могут принести много вреда.
Опровержением его теории могут служить существующие в современном мире самолеты,
которые, даже учитывая их применение во время войн, делают нашу повседневную жизнь
значительно лучше, позволяя быстро перемещаться в другие страны и города.
Научный прогресс не стоит на месте, делая человеческую жизнь все более и более
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комфортной, и отрицать его глупо, ведь в итоге он рано или поздно настигнет каждого из
нас. Искусственный интеллект, кажущийся нам сейчас удивительным, вызывающий у
одних людей восхищение, у других - отторжение, может стать таким же привычным
элементом действительности, какими стали поезда, машины, самолеты и телефоны.
Согласитесь, без всех этих изобретений сейчас мы просто не можем представить свою
жизнь! Вероятно, новые возможности и горизонты откроет и искусственный интеллект.
"Какие?"- скептически спрашиваете вы. Ну хотя бы умная машина поможет избавить
человека от тяжелого механического труда, каким занимаются курьеры! К тому же, если у
нас будет развитая система доставки, то мы будем реже ходить в магазины, а это поможет
снизить количество контактов между людьми и, как следствие, удержит распространение
коронавируса.
В конце концов, любые новейшие технологии так или иначе повышают "коэффициент
счастья" общества. А не это ли, друзья, наша основная цель? Поэтому впредь давайте
бороться с консервативными идеями и принимать современный мир каким он есть, с его
коронавирусом, ТикТоком, прокторингом и искусственным интеллектом. А компании
программистов я пошлю еще одно письмо с предложением рассмотреть их предложение
подробнее.
Чао-чао, коллеги!
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ФИО: Антошина Софья Павловна
Класс: 9 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Консерватизм- как главная проблема развития.
Мы живем в век информации и технологий, все вокруг нас меняется с
головокружительной скоростью, каждый день человечество может отдавать себе отчет в
том, что сегодня оно знает уже немного больше чем вчера. Перерождается техника,
человек и практически все что мы знаем и о чем помним. Однако, каким бы
плодотворным не был процесс развития всех сфер науки и культуры, существует
некоторое количество факторов, что способствуют уменьшению темпа данного процесса
или вовсе его остановке. Кроме бедности и отсутствия ресурсов есть проблема куда
глобальнее: случай когда развитию людей препятствуют сами люди. Сегодня мы
поговорим на тему консерватизма в современном обществе, нежелания и непринятия
изменений, а также о том, какие последствия могут повлечь за собой вышеприведенные
явления.
Для начала стоит обратиться к одной из самых главных наук нашего времени- истории.
Благодаря ей любой человек может пересказать процесс становления своей нации, узнать
об интересном для него историческом событии. Но мы с вами сегодня не будем
анализировать военную тактику Кутузова или находить скрытые факты биографии Петра
Великого, нас интересует пример консерватизма как проблемы еще задолго до нашего с
вами появления на свет. И такие примеры есть, ведь история циклична. Так какие же
последствия повлек за собой консерватизм столетия назад и какие выводы мы можем из
этого сделать? В первую очередь государство в прошлом зависело от религии гораздо
сильнее наших дней. Церковь занимала половину жизни человеческой, создавала правила
поведения, нравственные нормы и формировала определенные ценности у своих
последователей. Кроме церкви у людей долгое время не было вообще никакого другого
источника просвещения, не было чего-то, что могло разрушить былые убеждения и
создать новые. Так продолжалось до времен первых ученых. Наверное при произнесении
словосочетания "первые великие ученые" портрет Леонардо Да Винчи сам волшебным
образом появляется перед глазами, поэтому начнем с его примера. Да Винчи был
величайшим человеком в истории, которому удалось на многие годы вперед обогнать
свою эпоху с помощью собственных идей. Летательный аппарат, технологии военной
сферы, скафандр- все что он делал казалось людям сказочным. Однако церковь, которая
прививала этим же людям консервативность мышления, вовсе не считала это сказкой,
скорее явлением Беса в наш мир. По этой причине она нередко пользовалась своими
полномочиями чтобы ограничить деятельность подобных "антихристов". Больно даже
думать о том, сколько могли успеть за свою жизнь сделать древние ученые, если бы
главного источника консерватизма того времени хотя бы не беспокоила бы их
работа(возможно, уже существовало бы лекарство от рака). Также на примере истории
стоит отметить бесчисленное множество человеческих жертв в войнах на религиозной
почве(на основании заданных церковью норм) и разнообразных насильственных
столкновений приверженцев двух религиозных направлений, геноциды, истребления. Все
эти ужасы происходили чаще всего по той причине, что разыскиваемые церковью люди
вышли за рамки, решили думать иначе нежели их предки, они пошли против течения. В
приведенном примере консерватизм породил насилие и остановил деятельность той
стороны жизни, которая могла сделать огромные блага.
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Вторая сфера в которой мы будем рассматривать консерватизм- политическая. Если мы
сравним картины, на которых изображен процесс вынесения решения в парламенте 18
века и фотографии, на которых происходит заседание того же парламента в наши дни, то
мы явно найдем отличия. В наше время создано большое количество объединений разных
стран для развития в сферах экономики, безопасности и тд. Каждое государство по
отдельности занимает свое собственное место на политической арене и о каждом
государстве существует мнение других его соседей. Политика международных отношений
старается сохранять мир во всем мире, положительные отношения разных стран.
Политика также подвержена сильнейшим изменениям и это общеизвестный факт,
который многие не принимают. Чтобы настраивать и поддерживать в будущем хорошие
взаимоотношения с другими государствами каждой стране необходимо успевать за
поездом с гордым названием "Прогресс", потому что если государство не будет поспевать
за развивающимися соседями или даже намеренно будет отказываться от нововведений,
то оно очень сильно упадет в глазах других с точки зрения политических отношений, не
сможет налаживать новые связи, практически полностью заблокирует свою внешнюю
политику, а если и имела какую-либо славу и могущество раньше, то быстро потеряет ее.
Отсутствие внешней политики- смерть для экономики, а дальше все начнет растекаться
еще дальше и глубже в общество и жизнь. Консерватизм- смерть политической основы.
И третья, заключительная сфера, в которой мы будем рассматривать
консерватизм, намного глобальнее двух предыдущих. Это хронология изменений во всем
мире за всю историю человечества. Как бы жестоко и обнадеживающе это не было, но
консерваторы окружены и даже порой бессознательно используют то, чего клялись
избегать, с чем обещали бороться. В далекие времена консерваторы все же не смогли
"спасти мир" от антихристов и безбожников, следствием этого может стать ПК, на
котором был написан данный текст. Вернувшись к нашему Да Винчи, вспомним как яро
церковь доказывала свою правоту, запрещая ему пытаться с помощью своих устройств
суметь полетать на небесах, а сегодня, посмотрев в окно, мы видим там по несколько раз
за день пролетающие самолеты. Как бы не сопротивлялись люди, как бы не пытались
схватиться за прошлые года и не отпускать, их старания напрасны. Вспомним, был ли в
истории такой период, когда благодаря консерватизму и непринятию нового время
замерло? Бывало ли такое, что 30 зим подряд люди праздновали только, к примеру, 1900
год? Верно, такого не было и никогда не будет. Своими действиями консерваторы лишь
пытаются отсрочить неизбежное, то, что рано или поздно придет в каждый дом и в
каждую голову.
Если вы оглянитесь вокруг, то увидите сотни вещей, которые когда-то придумал человек.
Вы способны прослушать или прочитать этот текст только благодаря развитию
технологий. Мысля лишь чуть глобальнее, можно понять, все что нас окружает появилось
в результате большого взрыва, однако сгинуть может от этого же явления, но через долгие
годы. Эти самые "долгие годы" не должны пройти напрасно, мы обязаны работать,
развиваться, потому что мы единственные существа на земле, кто на это способен в таких
огромных масштабах. Нам дарованы природой колоссальные способности, которые мы же
сами отказываемся использовать. Нам надо говорить об этом как можно больше,
формировать больше информационных порталов и делать их доступнее, потому что
общество само по себе создает законы и строит планы, но само общество могут изменить
только его участники, только люди, только мы с вами. Я верю в то, что всеобщими
усилиями мы сможем побороть консерватизм, обеспечив тем самым нашему миру еще
более ускоренный рост и процветание в будущем.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Бизяева Кристина Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Докажи, что ты умнее машины!
Требуются сотрудники для исследования под названием "Сверхчеловек" компании
"ПБСК".
Описание работы: наша компания "Путь к бесконечному совершенству" с 2020 г.
занимается исследованием Искусственного Интеллекта (далее - ИИ), а именно факторов
риска, недостатков или же положительных аспектов внедрения ИИ в различные сферы
жизнедеятельности человека.
Области, затрагиваемые при исследовании:





Медицина;
Производство;
Литература;
Психология.

Медицина.

Наша компания завершает работу по направлению "медицина", но в дальнейшем
возможно появление новых сторон рассмотрения данной области и выдвижение новых
гипотез. Для ознакомления с родом нашей деятельности, поскольку работа над другими
областями будет проходить в подобном формате, Вы можете ознакомится с информацией
по сфере "медицина".
Гипотезы:
1. ИИ со своей машинной точностью может полностью заменить человека при
проведении сложных медицинских операций.
2. ИИ не может принимать объективных медицинских решений.
3. ИИ не способен оказать моральную помощь больному.
Специалисты нашей компании в области медицины, IT-технологий под руководством
доктора психологических наук Н.Е Веракса выдвинули три гипотезы. Исследования
происходили с поддержкой медицинского центра "Московский" и РНИМУ им. Н.И.
Пирогова.
План исследования:
1. Присутствие нашей команды врачей, на более 10000 различных операций(операции
желудочного тракта, гипофиза, сердечнососудистой системы, удаление раковых
опухолей, биопсии головного мозга и т.д)
2. Составление списка всех критических ситуаций, произошедших во время
операций, запись решений, принятых ведущим врачом.
3. Установление времени операции, побочных эффектов после операций,
проведенных врачом или ИИ.
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4. Сопоставление данных критических ситуаций, принятых решений, времени,
качества и наличия/отсутствия осложнений.
5. Работа психолога с пациентами. Установление уровня психологического
напряжения больного, при нахождении в больнице.
6. Социальное исследование на тему "Нужна ли пациенту моральная поддержка со
стороны лечущего врача?"
7. Анализ данных.
8. Составление выводов.
Выводы:
1. Случаи осложнений после операции, проведенной ИИ, составляют 5,74% от
оперируемых, после операции, проведенной врачом 21.32%. Эти данные
свидетельствуют о точности ИИ, и возможности врачебной ошибки. Исследование
показало, что для проведения операций лучше и даже необходимо использование
машин и ИИ, так как у врача есть так называемый "человеческий фактор".
2. Время операций при использовании ИИ сокращается на 15.78%.
3. ИИ не способен принимать решения, если операция проходит с осложнениями.
При ситуации опасной для жизни пациента врачи отключали машину, так как ее
ИИ не способен продумать ход дальнейших действий и оценить факторы риска.
4. Социальное исследование выявило, что 87.95% пациентов нуждаются в моральной
помощи со стороны врача. По данным, составленными нашими аналитиками,
81.7% ответивших отметили, что нуждаются, и указали причину "Жизненный опыт
врача, как человека, видевшего подобные случаи, очень важен для меня". ИИ в
таких случаях, не может сопереживать, а лишь приводит статистические данные, и
формирует в своем "сознании" клишированные фразы. Следовательно, команда
психологов, на основе полученных данных, пришла к заключению, что в общении с
пациентом человек незаменим ИИ.
Производство.

Исследование будет рассматривать плюсы и минусы использования ИИ в сфере
производства. Работая над этим направлением Вы будете посещать, различные
производственные центры как Российской Федерации, так и зарубежные. Инженеры и
программисты смогут изучить механизмы работы предприятий, занимающихся легкой
промышленность, пищевым производством, металлургией и т.д. Социологи и аналитики
данных, получат возможность создать собственный социологический проект, который по
окончании исследования будет опубликован на крупных информационных порталах и в
научном журнале "Science".
Литература.

В этой области специалисты должны определить смогут ли ИИ, писать независимые от
уже существующих произведений тексты. И оценить могут ли стать такие произведения
общественно важными. Программистам, работающим с нейросетью будет предоставлен
доступ к мощным сверхкомпьютерам и базе данных Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики». Лингвистам и литературоведам, работающим в
нашей компании, разрешен доступ к архивам Российской государственной библиотеки.
Психология.

Работки нашей компании, занимающиеся исследованием этой области, выявляют
способность ИИ устанавливать эмоциональные и личные связи с человеком. Психологам
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будет предоставлена поездка в Университетскую клинику Шарите в Берлине, где они
смогут поработать с известными русскоговорящим психотерапевтом Игорем
Ладушенским.
Требуемые специалисты:
1. Инженер;
2. Программист, знающий языки программирования Python, C++;
3. Аналитик данных;
4. Социолог;
5. Доктор филологических наук;
6. Доктор исторических наук;
7. Филолог;
8. Литературовед;
9. Психолог;
10. Клинический психолог.
Наша компания предусматривает стажировку для учащихся вузов Российской
Федерации, а также студентов зарубежных университетов.
Требования при устройстве на работу:








Наличие Паспорта или ID-карты, документа удостоверяющего личность;
ИНН;
СНИЛС;
Трудовая книжка;
Военно-учетная документация;
Стаж работы более 5 лет;
Предоставление информации о мероприятиях, посещенных лекциях, курсах,
стажировках, повышении квалификации по Вашей специальности.

Требования для стажеров:







Наличие Паспорта или ID-карты, документа удостоверяющего личность;
ИНН;
СНИЛС;
Трудовая книжка;
Студенческий билет;
Предоставление информации о мероприятиях, посещенных лекциях, курсах,
стажировках.

Качества необходимые сотруднику в компании "ПКБС":






Коммуникабельность;
Любовь и увлечение своей профессией/выбранной специальностью;
Нестандартное мышление, способность генерировать новые идеи и
предположения;
Интерес к теме Искусственного Интеллекта;
Желание работать.
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После подачи заявления о приеме на работу, если Вы нам подходите, наши сотрудники
отдела кадров свяжутся с Вами. Вы будете приглашены на дополнительное
собеседование.

Если Вы хотите участвовать в исследовании "Сверхчеловек" отправьте копии документов
на почтовый адрес pkbc@gmail.com, для уточнения информации звоните по номеру
телефона +79010101010.

Компания
"Путь к
бесконечно
му
совершенст
ву".
Исследован
ие
"Сверхчело
век" в
сфере
Искусствен
ного
Интеллекта.
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ФИО: Вишнякова Наталия Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2.Иностранные языки и проблема владения ими. Приветствую всех
собравшихся в этой аудитории!
Свою речь мне хотелось бы начать с некоторых рассуждений.
Язык-это сложная система различных лексических, грамматических, фонетических
средств, служащих для выражения мыслей. Способность мыслить, членораздельная речь одни из многочисленных, но и важных качеств, отличающих нас от остальных живых
существ. В мире существуют тысячи языков, диалектов, каждый из них имеет свои
особенности: где-то существуют 12 времен, где-то все существительные пишутся с
большой буквы, а где-то присутствует бесконечное количество иероглифов, которые
имеют свое значение. Все языки поражают красотой звучания и написания, необычными
структурами.
При разговоре о языках невозможно не упомянуть и наш-русский. Я думаю, что лучше
всего его охарактеризовал великий писатель Л.Н. Толстой: "Русский язык! Тысячелетия
создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое
орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева,
своего великого будущего". Действительно, наш язык удивляет изобилием речевых
оборотов, средств выразительности, которые, при желании автора, понять можно далеко
не всегда и поэтому они требуют тщательного анализа.
Однако как же люди могут общаться, понимать друг друга, если все говорят по-разному?
Уже давно была найдено решение-международные языки. Конечно, современные
технологии предоставляют прекрасную возможность воспользоваться онлайнпереводчиками и прочитать информацию на любом языке, но в настоящее время наука не
может создать полностью комфортное взаимодействие между людьми из разных стран в
случае их общения в реальном мире, а не в виртуальном путем текстовых сообщений.
Именно поэтому мне хотелось бы обратить внимание на следующую проблему:знание
международных языков в России.
К сожалению, уровень владения иностранными языками крайне не высок в нашей стране,
по некоторым данным лишь около 43% граждан обладают знаниями в данной области. А
ведь отсутствие такого навыка лишает многих возможностей: комфортные путешествия,
знакомства с интересными личностями, преимущество при поиске работы и другие.
Но почему же уровень знания международных языков остается таким низким? Конечно,
причин существует множество, большинство заключается в самом человеке, но, наблюдая
за преподаванием данного предмета во многих российских школах и других учебных
заведениях, придется сказать, что способы обучения и его качество также стоит отнести к
этому списку. Прежде всего, не стоит сразу же винить в этом отдельных учителей или
учебники. Проблема скрывается в целом в системе, не предусматривающей полного и
глубокого погружения в языковую среду(то есть занятие языком не только на одном
уроке, лекции). Достигнуть этого совсем не просто, так как требуются долгие
исследования, разработки, эксперименты, денежные средства, но все же на это просто
необходимо обратить внимание и приложить все усилия для повышения качества
образования.
Следует сказать и о другом аспекте представленной проблемы - отсутствие
заинтересованности в предмете. Несмотря на то, что это происходит из-за личностных
качеств, характера человека и так далее, учебные заведения, в особенности школы могут
повлиять на это. Кажется, всем известны методы, делающие обучение намного
интереснее: практика навыка говорения и письма на актуальные для учащихся темы,
просмотр интересных роликов на иностранном языке, отсутствие заучивания ненужной
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информации и строгая оценка этого и многие другие.Тем не менее, в дополнении к
вышесказанным способам, мне бы хотелось предложить новый и малоизвестный посткроссинг.
Посткроссинг(postcrossing) - это сайт, проект, созданный в 2015 году и позволяющий
отправлять почтовые открытки и получать их от совершенно случайных людей со всего
мира. Зарегистрировавшись, пользователь оставляет свой адрес, по желанию пишет
информацию о себе( где можно указать и предпочтения касательно почтовых открыток) и
отправляет открытки 5 посткроссерам(число отправляемых открыток за один раз
впоследствии увеличивается). У каждой открытк есть свой код, начинающийся с
первыхбукв названия страны.Его необходимо написать при отправлении и ввести при
получении в специальном разделе на сайте. Официальный язык общения и переписки английский, однако можно написать и на другом, если в профиле участника указано, что
он владеет им. Более того, есть возможность лично написать любому человеку и
предложить обмен бумажными письмами. Преимущества посткроссинга очевидны:
практика иностранного языка, интерес к которому будет подпитываться получением
красочных открыток, узнаванием информации от людей со всего мира и знакомство с
ними. Для еще большего увлечения учащихся стоит обсуждать посткроссинг и на
занятиях, давать шанс рассказать о людях, с которыми ученику удалось пообщаться, и
показывать полученные почтовые открытки.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: в современном мире
существует много различных языков, поэтому знание международных остается
необходимым, несмотря на изобретение способов контактирования, которые все же не
помогут при комфортном общениии в реальном времени. Но много россиян практически
не владеют навыком использования иностранного языка, а одна из причин этого обучение. Именно поэтому я считаю крайне важным уделять особое внимание
преподаванию данного предмета во всех учебных заведениях на национальном,
региональном и местных уровнях и поощрять нестандартные подходы к его изучению, в
том числе предложенный мной.
Благодарю за внимание!
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ФИО: Евсейчева Алёна Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: Задание 1 Заявка на исследование проблем консьюмеризма в рамках проекта
«Сейфбай»
Заявка на исследование проблем консьюмеризма в рамках проекта «Сейфбай»
Контакты: Евсейчева Алёна email: evzaika-05@yandex.ru . Телефон: +79528953975
Основная информация о проекте: Мы представляем стартап, разрабатывающий
приложение для поддержки умного потребительства. Приложение представляет собой
искусственный интеллект, который анализирует предложенный текст прогнозирует
качество товаров и услуг, предложенного товара в маркет-плейсах, интернет магазинах и
других онлайн точках продаж. В данный момент проект находится на стадии изучения
целевой аудитории и проблем потребителя, с которыми он сталкивается при покупке
товара, поэтому наша команда нуждается проведении исследования для поиска точек
«боли» и в результате, формулировании основных потребностей клиента, которое может
удовлетворить приложение. Для проведения исследования мы ищем квалифицированных
специалистов в области психологии, юриспруденции, копирайтинга, маркетинга,
машинного обучения, которые готовы поработать с нами.
Аннотация исследования:
Актуальность: В 2010х годах XIX столетия огромную популярность стали пользоваться
интернет магазины, а после, маркет-плейсы. В результате эпидемиологической ситуации,
вызванной пандемией коронавируса, уровень востребованности значительно вырос. Это
рождает проблему «качества товара», купленного в интернете так как в отличии от
розничных магазинов, нет возможности определить его самостоятельно. Поэтому всё
больше в общественных кругах используется термин «косьюмеризм». Консьюмеризм —
деятельность конечных потребителей, направленная на защиту своих прав. Цель этого
движения-обеспечить безопасность и качество товаров и услуг для покупателя, а также
гарантировать справедливость в конфликтах, относящихся к сфере продаж. Одним из
инструментов определения качества товара или услуги в интернете являются отзывы, по
которые облегчают потребителю проблему в выборе продавца. Однако количество этих
отзывов иногда может быть больше 1000 или даже 100 000 и не всегда эти тексты
составлены реальными людьми. Это ведёт к тому, что клиент входит в заблуждение и в
итоге, получает некачественный продукт. Поэтому для автоматизации процесса
обработки отзывов было предложено использовать искусственный интеллект, который
будет анализировать тексты.
Исследование состоит из нескольких этапов. На первом этапе исследования группе людей
(не менее 150 человек с разным опытом покупок в интернете) составить текст-отзыв об
определённом товаре. Вторую половину (150 текстов) будут написан искусственным
интеллектом (ботом). На втором этапе, другой группе участников исследования (не менее
300 человек с разным опытом покупок в интернете) будет предложено ознакомиться с
текстами-описаниями одного определённого товара от разных продавцов. После этого
участникам исследования будет предложено пройти опрос, в котором будут заданы по
данным текстам (уровень доверия к описываемому товару, характеристики автора текста и
т.д.). Главная задача участников-определить какой текст написан реальным человеком, а
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кокой роботом. В результате исследования будет необходимо составить список критериев,
по которым участники определяли отношение текста к определённой группе.
Цель исследования: Определить ключевые метрики, по которым происходит анализ
текста человеком.
Задачи проекта:
1.

Организовать отбор в экспериментальные группы участников.

2.

Определить объект, который будет использоваться в исследовании (товар)

3.

Подготовить образцы текстов от ИИ.

4.

Составить опрос участников 2 группы.

5.

Обработать результаты опросы

6.

Сформулировать основные закономерности и критерии. Подвести итог.

Структура команды:
Команда проекта делится на несколько направлений:
1.

Управляющую-организующую работу над проектом.

2.

Направляющую-отвечающую за поиск нужных контактов, инструментов.

3.

Креативную- генерирующую идеи по реализации проекта

4.

Техническую-создающую продукт проекта

5.

Экспертную-оценивающую работу проекта с профессиональной точки зрения.

Образ идеального кандидата: активный участник в проекте, который разделяет идею
«помощи покупателю в покупке доброкачественного товара». Понимает идею
консьюмеризма, знает права и обязанности покупателей и продавцов. Хочет внести
современные технологии в жизнь человека для улучшения его качества жизни.

Ожидаемы результаты сотрудничества: участники получат опыт работы в команде,
улучшать свои навыки «soft-skills». Получат компетенции в анализе и написании текстов.
Появляется возможность публиковать статьи на темы «искусственного интеллекта»,
«маркетинга», «текстологии», «психологии человека», «интернет-поведения», «уровня
непроверенной информации в интернете» Вы также можете продолжить сотрудничество с
командой стартапа для дальнейшего изучения психологии человека и роли ИИ в
интернете.
Литература: http://futureaccess.ru/Medaicenter/biznes-stati/konsiumerizm/
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https://cyberleninka.ru/article/n/konsyumerizm-i-ego-osnovy-v-rossii
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ФИО: Журкина Полина Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Мейнстрим в живописи - способ популяризации культурных ценностей или
же прямой путь к их гибели?
Проблема рассмотрения мейнстрима как феномена понижения духовной
культуры общества на примере работ Винсента ван Гога
За всю историю своего существования культура породила бесчисленное множество
ценностей и работ, но не все из них были удостоены того, чтобы стать бессмертными
произведениями искусства. Айвазовский, Врубель, Пикассо, Рембрандт, ван Гог - при
упоминании этих имен у Вас сразу же возникают образы их картин, присущие им сюжеты
и стиль живописи. Однако история искусств не ограничивается произведениями этих
авторов. Картины Сезана, Делакруа, Поленова - почему же им суждено висеть на стенах
галерей и быть незамеченными простой публикой? Почему какие-то картины
приобретают всемирную славу - ведь миллионы людей специально приезжают в Лувр
лишь ради того, чтобы вживую увидеть картину Леонардо да Вични "Джаконда", но они
же не посещают музеи своего города, ведь в нем представлены непопулярные картины
соотечественников? Вкус человека субъективен, и что нравится одному, другой находит
несуразным. Тогда почему картины ван Гога приобрели всемирную популярность?
Почему почти не найдется людей, которые не слышали о "Звездной ночи" и все как один
считают его великим художником, зная только одну или две его картины? Кто-то скажет,
что это пример величайшей гениальности, а более критически настроенные люди скажут мейнстрим. Лично для меня понятие "мейнстрима" носит негативный окрас - бездумное
потребление продуктов массовой культуры, слепое подражание окружающим без
углубления в историю вещи или же произведения искусства. Какое же определение
мейнстрима можно дать в области культурологии и какое влияния он имеет на
становление взглядов современного общества- в этом нам и предстоит разобраться в
нашем исследовании "Проблема рассмотрения мейнстрима как феномена понижения
духовной культуры общества на примере работ Винсента ван Гога".
Для работы над этим исследованием будет необходимо захватить различные сферы
общественной жизни: историю искусств, психологию, социологию. Представители этих
направлений могут смело подавать заявки на участия в данном проекте. Однако для
изучения понятия мейнстрима нам понадобятся смелые и современные кандидаты. В
области культурологии этот термин используется не так широко, поэтому с
представителями старой школы могут возникнуть недопонимания еще на ранних этапах
работы. Эта кардинально новая точка зрения на искусство может быть толчком для
развития истории искусств в XXI веке. Стоит конкретизировать некоторые положения
исследования:
Цели нашего исследования:





Выявление причин стремительного перехода произведений элитарной культуры в
культуру массовую в XXI веке
Выявление причин заинтересованности людей в продукции с изображением картин
ван Гога
Выявление уровня осведомленности респондентов о биографии художника в
случае их высокой заинтересованности в его работах
Подтверждение или же опровержение гипотезы о том, что мейнстрим является
негативным феноменом
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К задачам нашего исследования можно отнести:









дать авторское определение понятию "мейнстрим", включающее все его
характеристики;
при помощи контент-анализа и опроса выявить демографические группы людей,
больше всего заинтересованных в творчестве Винсента ван Гога
провести фокус-группу с представителями выявленной демографической группы
составить опрос для выявления уровня знаний респондентов о личности художника
и о его жизни
проанализировать полученные знания и выделить самые распространенные
причины увлечения творчеством голландского художника
вычислить процент людей. имеющих товары с изображением картин художника
или же часто видящих посты с его работами в социальных сетях
соотнести уровень знаний о художнике со степенью заинтересованности в его
работах
выделить основные причины заинтересованности в творчестве художника

Изначально можно предположить, что будет отобрана группа из представителей
молодежи и подростков, так как именно эта демографическая группа более всего
подвержена влиянию социальных сетей, равнению на сверстников и глобализации, а,
следственно, приобщена к зарубежной культуре. Поэтому для работы с ними будет
необходима работа психологов, способных дойти до настоящих причин их
заинтересованности путем проведения фокус-группы или же индивидуальных интервью.
Социологи и культурологи в результате совместной работы выведут понятие мейнстрима
и его особых характеристик как одного из уровней массовой культуры общества.
Культурологи также разработают наиболее корректный список вопросов для изучения
уровня осведомленности респондентов о биографии художника. В конце работы команда
совместно напишет свое мнение о том, насколько важно знать историю того или иного
полотна или же судьбу ее художника для того, чтобы восхищаться ей. Нашей целью будет
является отражение негативных и положительных сторон мейнстрима, так как наше
исследование должно быть максимально объективным. Однако стоит делать акцент на
том,ч то бездумное потребление продуктов массовой культуры не только понижает
репутацию художника, делая его представителем массовой, невысокой культуры, но и
вредит самому потребителю, так как его уровень культурного развития остается на
поверхностном уровне. Наша команда должна выступать за консьюмеризм, за защиту
современного общества от слепого следования трендам, ведь живопись - высокое
искусство, которое с приходом массовой культуры должно сохранить свой высокий
статус, а для этого наши современники должны иметь представление о произведениях
искусства не за счет их тиража в социальных сетях или же на прилавках магазинов и
сувенирных лавочек.
Данное исследование может положить начало дальнейшему исследованию феномена
мейнстрима в культурологии, так как на сегодняшний день эта сфера не имеет
фундаментальной базы в отечественной и мировой науке. Ученые и специалисты,
принимающие участие в написании данного исследования, могут приобрести славу через
несколько лет, когда сообщество культурологов обратит внимание на необходимость
изучения феномена мейнстрима, так как оно является новой вехой в истории искусства.
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ФИО: Зиновьева Ксения Александоовна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция "У страха глаза велики"
2. Лекция "У страха глаза велики"
Добрый день, уважаемые депутаты и слушатели моей лекции!
Хотелось бы начать с того, что мое присутствие здесь, перед вами - это уникальный шанс
для всех нас. Для меня - стать голосом тысячи ребят моего поколения из разных уголков
страны и во всеуслышание рассказать наши мысли, не искаженные "испорченным
телефоном" взрослых, для вас - услышать молодые голоса и стать коллегами в создании
нашего общего близкого будущего.
Прежде чем перейти к сути моей лекции, считаю необходимым задать вам несколько
вводных вопросов. Например, пользуется ли кто-то из Вас устройствами умного дома?
Как часто вы пользуетесь онлайн переводчиками? Несомненно, многие из вас дадут
ответы "да" и "часто". И это замечательно, ведь современные технологии, как, на взгляд
моего поколения, не совсем справедливо называют интернет, мессенджеры и прочие
"чудеса", очень облегчают нам жизнь. Однако, там где чудо, там и непонимание в паре с
неосведомленность, а следовательно и страхом. Ко всему прочему, непростая ситуация, в
которой оказался наш Мир, только сгустила краски. Агрессивный вирус, компьютеры,
школа через видеосвязь - всё это единым вихрем закрутилось вокруг нескольких
поколений школьников и их родителей по всему миру. И совершенно справедливо то, что
многих это испугало! Страх - абсолютно естественное чувство для людей, как только
появился человек, появился и этот, призванный защитить, инстинкт. Правда вот, в ходе
истории, страх и неизвестность - были двигателями прогресса. Находились смельчаки,
которые пытались изучить то, что пугает остальных, сделать открытие, изобрести способ
или инструмент защиты. Так вот, моя сегодняшняя лекция, а именно, лекция
представителя поколения, для которого интернет, смартфон, онлайн шоппинг, экзамен в
системе прокторинг - не являются страшными технологиями, которые пытаются
поработить мой мозг и украсть всю информацию обо мне. Наше поколение росло и
развивалось вместе с новыми технологиями, мы не помним жизни без них и мы хотим
развивать их дальше. Цель моей лекции убедить вас в том, что вопреки страхам многих
людей, цифровое будущее - это не так страшно.
Давайте перейдём к сути и выясним, что же на самом деле есть пугающие технологии
неизбежного будущего. Наверняка, уже очень многие слышали такой термин как
"машинное обучение" или "machine learning". К слову, многие технические факультеты
предлагают своим абитуриентам возможность обучения по данной программе. Машинное
обучение - это не метафора, это начало новой реальности. Понимать этот термин можно
буквально. Да, это обучение машин, специалисты в этой области обучают "роботов",
призванных облегчить нашу с вами жизнь. Здесь-то и развеивается первый пугающий миф
о цифровизации и технологиях: машина не может обмануть нас, человека может победить
лишь человек. Робот, умная система или искусственный (совершенно безобидный!)
интеллект (дальше в лекции ИИ) обучаются человеком и не могут сделать то, чему их не
обучили. Ситуация в которой робот-пылесос, включающийся по времени и убирающийся
в спальне, решает убить своего хозяина - пережиток фантазий и мифов фундаментального
этапа развития первых технологий. ИИ - это универсальный, обучаемый помощник
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человека. Обучаемая машина может использоваться в бесчисленном количестве сфер.
Существует автоматическая система, создающая поэтические произведения. Ее работа
основана на анализе данного ей текста, обучение стилю и языку, получающиеся на выходе
работы - умелые пародии материала исходника. ИИ рисует картины, шутит шутки,
сравнивает предметы, пишет музыку и даже ведет аккаунты в Твиттере, между прочим,
весьма забавные. Эти аккаунты генерируют твиты, по структуре напоминающие, посты,
которые набирают большое количество одобрений (лайков), только вот содержание
искусственных записей порой до смешного несочетаемо и абсурдно.
Отвлечемся от увеселительных возможностей "роботов". Я хочу обратить ваше внимание
на очень важный факт, на сегодняшний день, развитие машинного обучения дошло до
того, что ИИ способен стать полноценным помощником в спасении жизни своих
создателей(мне это кажется весьма трогательным фактом, даже чем-то напоминает
верного пса). Здесь приведу конкретный пример, моей школьной командой для
технического конкурса был собран БПЛА (беспилотный летательный аппарат), способный
пролетая на небольшой высоте над местностью, распознавать людей. Наш проект был
нацелен на помощь поисково-спасательным группам и создание прибора, который сможет
искать пропавших людей на местности труднодоступной ноге человека. Возможно, вы
спросите: "Что же лежало в основе этого прибора, как он управляем?". Люди могут быть
найдены, благодаря нейронной сети, обученной нами распознавать людей на видеозаписи
с камеры, закрепленной на аппарате. Я хочу сказать, что возможности ИИ колоссальны!
От школьного проекта до технологии, созданной профессионалами и способной спасать
жизни людей, не так уж и много, надо лишь, чтобы люди знали об этом и не боялись
изучать возможности и устройство технологий!
Ещё одна вещь, которую я хотела бы осветить в своей лекции - это не менее популярный
миф, связанный с цифровизацией и внедрением интеллектуальных систем в человеческую
жизнь. Не секрет, что представителей многих профессий, таких как машинисты, водители,
контроллеры, да и, честно говоря, врачи и журналисты, беспокоит тот факт, что машины и
роботы отнимут их работу. Это опасение более чем понимаемо, но и на это есть простой
ответ. Предлагаю обратиться к трём законам робототехники, "выведенным" писателемфантастом Айзеком Азимовым. Первый закон звучит примерно так: робот не может
нанести вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был нанесен
вред. Второй: робот должен повиноваться всем приказам человека, кроме тех, которые
противоречат Первому закону. Третий закон: робот должен заботиться о своей
безопасности в той мере, в которой это позволяет первый закон. Конечно, Айзек Азимов
не застал времен ИИ (писатель умер в 1992 году), однако в этих словах есть истина.
Человек и робот могут стать хорошими коллегами в лечении людей, управлении
поездами, а возможно даже и в журналисткой деятельности. И все же, людям не стоит
забывать о ценности и уникальности способностей, которыми они были одарены
природой. Наша главная ценность - это чувства и мысли, живущие в нас. Человек
эмпатичен, он способен ощутить и увидеть то, что недоступно взгляду, однако существует
так же точно, как робот, как голубое небо и как твердый камень. Есть тысячи сфер, в
которых ИИ никогда не будет способен заменить человеческие ум и сердце.
Моя лекция подходит к концу, поэтому я бы хотела в двух словах повторить суть,
высказанной мною идеи. Наш мир меняется стремительнее, чем мы сами , но это не
страшно. Люди должны быть смелыми и открытыми к изменениям. В школах должны
появляться уроки программирования, знакомства с новыми технологиями и цифровой
грамотности. "Цифровое" будущее, в котором жизнь человека неразрывно связана с ИИ
уже близко, поэтому человеку не нужно его бояться. Просвещение и достоверный
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источник информации - вот панацея от страхов и мифов. Если ты знаешь, с чем имеешь
дело, то бояться бессмысленно.
Я благодарю вас всех за внимание и надеюсь, что мои слова были вам интересны. Я, как
голос поколения молодых ребят, готовых уверенно развиваться вместе с цифровым
пространством, хотела бы рассчитывать, что моя лекция станет хотя бы зёрнышком
чудесной травы, исцеляющей от страха и незнания!
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ФИО: Каверина Ульяна Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: Задание 3: "Репрезентация"
Вступление, список ключевых понятий
Сегодня я хочу рассказать вам о тексте Дениса Колобова "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике". Для понимания текста нужно пояснить
некоторые ключевые термины:
репрезентация - (от англ. represent-представить заново) переработка человеком существующего
произведения или знания.
просьюмеризм - репрезентация существующего произведения (например, книги) в цифровом виде
(например, создание игры)

цифровая галактика - термин, образованный по примеру понятия "Галактика Гутенберга".
Галактика Гутенберга- массив печатных текстов, появившихся благодаря изобретению
книгопечатания, следовательно, цифровая галактика- массив информации, появившийся
благодаря изобретению компьютеров, и затем, цифровых СМИ.
Единственный недостаток текста
Цель текста- объяснить, как важна репрезентация информации для человека. С давних
времен человек упрощает информацию для себя и других людей. Это нормально - в одном
виде информация нам понятна, в другом - не очень. Например, детям вряд ли будет
интересно (и полезно) читать перевод оригинальных мифов древней Греции, поэтому их
перерабатывают, делая стиль текста более удобоваримым и удаляя все "скользкие"
моменты.
Автор приводит такие примеры репрезентации: репрезентация в эпоху модерна- создание
Г. Лавкрафтом образа Ктулху на примере мифического морского божества
, репрезентация в эпоху постмодерна - создание разработчиками игры "Человеколось" на
примере мифов Пермского края, просьюмеризм- появление образа Ктулху в мультсериале
"Южный парк".
Но может ли быть репрезентация проще? Другими словами, можем ли мы сами
заниматься репрезентацией в цифровом пространстве? Этот вопрос автор текста обошел
стороной, но на него попробую вам ответить я. После прочтения текста Дениса Колобова
может создаться впечатление, что репрезентацией и просьюмеризмом может заниматься
только человек, обладающий сложным набором определенных навыков- известный
мистический писатель Говард Лавкрафт, пермские разработчики компьютерных игр,
детский писатель, который адаптировал текст древнегреческих мифов для детей...
Разве обычные люди, как мы с вами, не могут заниматься репрезентацией, имея одно
лишь желание?
Конечно могут. Более того, я приведу пример, доказывающий, что практически любой
человек может это делать. Приведу пример из моей жизни. Роман Достоевского "Идиот"
невероятно длинный и сложный. Чтобы его прочитать, нужно потратить много времени. Я

930

прочитала его частично, и поняв, что я очень хочу узнать, что будет дальше, но у меня
нет времени, я посмотрела сериал (являющийся, кстати, репрезентацией этого романа). У
моей мамы времени ещё меньше, но увидев мой энтузиазм, она захотела узнать, что же в
"Идиоте" такого интересного и захватывающего. Я пересказала маме роман Достоевского
"Идиот" (строго говоря, сериал по этому роману) так, как я его поняла, своими словами,
при этом я много шутила, хотя сам по себе роман не особенно смешной. Это была моя
репрезентация этого романа- хотя я не обладаю особыми навыками и талантами.
Впрочем, в тексте есть место, на основе которого мы можем сделать вывод, что любой
человек может заниматься репрезентацией. Это вступление, где речь идет о мифах и о
том, что человек отличается от животного творческим мышлением и способностью "к
передаче сложных знаний и навыков без непосредственной демонстрации". То есть,
человека от животного отличает способность к репрезентации.
Следовательно, чтобы заниматься репрезентацией, нужно просто быть
человеком. Единственный минус текста- отсутствие этого вывода
Плюсы текста
Я люблю тексты, написанные простым и понятным языком. Все научные термины в этом тексте
пояснены. Кроме того, вам, как людям, заинтересованным в литературе, но людям современным и
продвинутым, будут близки и понятны все примеры, приведенные автором. Это касается и мифов, и
книг, и игр, о которых автор рассказывал.

Заключение
Таким образом, в целом текст мне понравился. То, что абзац о минусах настолько больше
абзаца о плюсах, говорит только о том, что текст навел меня на размышления и заставил
задуматься. Если вам интересны вопросы актуальности литературы, искусства, цифрового
творчества и тд. , я советую вам ознакомиться с этим текстом.
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ФИО: Кононенко Анна Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект -- новая эпоха человечества
Здравствуйте, уважаемые члены региональной думы! Меня зовут Анна Андреевна, и
сегодня я проведу для вас лекцию на тему "Искусственный интеллект -- новая эпоха
человечества". Насколько мне известно, ваше поколение мало интересуется проблемами
нынешней молодёжи. Что же вам известно о таком современном термине как
"искусственный интеллект"? Сегодня мы как раз об этом и поговорим.
В настоящее время многие учёные уже разобрались с изучением и
усовершенствованием искусственного интеллекта, ведь с каждым днём он становится всё
более востребованным, особенно среди молодого поколения. Но что же делать дальше?
Над чем работать в будущем? Специалисты копают глубже, а мы с вами сначала изучим
поверхность.
Если у животных есть интеллект, значит и у людей он тоже имеется. Детёныши на
протяжении всей жизни пробуют что-то новое, совершают ошибки, а также делают
правильные поступки. После этого у каждого накапливается свой жизненный опыт. Сам
естественный интеллект состоит из логики, самопознания, обучаемости, эмоционального
познания, творчества и способности решать разного рода задачи.
Но что же тогда подразумевает собой именно искусственный интеллект, который не
свойственен живым существам? Это созданная человеком "умная" система. Она
направлена на повторение действий с помощью заданного логарифма, то есть пытается
быть похожей на естественный интеллект.
Поговорим об истории её зарождения.
Как вы думаете, когда люди первый раз задумались об искусственном интеллекте? Это
произошло относительно недавно, около ста лет назад, в начале XX века. Первый раз
слово "робот" прозвучало в книге Карела Чапека "Rossumovi Univerzalni roboti", что в
переводе означает "Россумские универсальные роботы". Под этим термином автор в
своём произведении имел в виду героев -- живых человекоподобных клонов. Кто-нибудь
знаком с этой книгой? Сюжет её довольно интересен: сначала люди создавали роботов для
облегчения своей жизни, ведь они выполняли довольно много работы. Но вскоре
искусственный интеллект поднял восстание против человечества, что привело к гибели
людей. Американская научная фантастика и кинематограф быстро освоились в новой
сфере, стали создавать много книг и фильмов на эту тематику. Многим понравился фильм
"Она". Кто-то знаком с ним? К счастью, мне посчастливилось посмотреть его. Главный
герой, Теодор переживает насчёт развода со своей женой. Он впадает в отчаяние и
находит утешение в искусственной системе. У них начинаются отношения, но скоро
персонаж понимает, что он -- всего лишь очередной пользователь, что они никогда не
смогут быть вместе в жизни, ведь операционная система не имеет оболочки. Они
пытались найти много способов решить эту проблему, даже просили девушку за деньги
побыть якобы второй половинкой Теодора, но ничего хорошего из этого не вышло.
Мужчина принял решение навсегда отказаться от этого искусственного интеллекта,
потому что он никогда не заменит живого человека. Однако, многие всё равно думают,
что это возможно.
Например, если взять такую творческую профессию как журналист. Ещё в 2015 году в
Америке стали ходить слухи, что её на 90% заменят роботы уже к 2030 году. Нельзя не
согласиться, что уже сейчас искусственный интеллект способен помогать в написании
текстов. Да, он не совершает грамматические ошибки, да, он умеет строить
сложноподчинённые и сложносочинённые предложения. Но вы когда-нибудь слышали
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как он шутит? Некоторые из таких фраз попросту считаются неуместными, особенно это
касается ругательных выражений и расистских высказываний. Такой случай произошёл
в чат-боте компании Microsoft в 2016 году. Вскоре он прекратил свою работу из-за таких
инцидентов. Я считаю, что искусственный интеллект никогда полностью не заменит
журналистику, особенно если брать телевизионную, ведь гораздо приятнее видеть на
экране телевизора такого живого человека, как и ты, который может дарить улыбки своим
зрителям. Но роботы действительно могут приносить журналистам пользу. Например,
материалы с горячих точек. Необязательно рисковать жизнью человека, чтобы написать
репортаж с места событий. Я надеюсь, что в скором времени в опасные места будут
отправлять исключительно роботов, чтобы все журналисты были в безопасности.
Следующим так называемым подзаголовком нашей лекции станет "Искусственный
интеллект в создании поэтических произведений". Это даже стало отдельным
направлением в применении методов обучения автоматических систем. Как же это
работает?
А всё дело в том, что искусственный интеллект стал обучаться закономерностям, а не
просто "комбинировать", чего нельзя сказать о машинной поэзии прошлых лет, которая
стремилась к максимальной случайности. Современные системы действительно
анализируют тексты, начиная с древнерусских грамот и древнейших старославянских
текстов, а заканчивая самыми современными. Очень странным на первый взгляд кажется
то, что ученые не рассказывали сети, что бывают морфемы, ударения, синтаксические
конструкции, она сама, исходя из своих выводов и анализов, научилась подбирать нужные
предлоги, сочетания букв, а также вероятности их употребления одной за другой.
Что касается живописи, в этом направлении нейросеть продвинулась гораздо дальше.
Знаете ли вы какие-нибудь приложения для имитирования стиля художников? Одним из
таких является Prisma. Необходимо всего лишь загрузить в эту программу любую
картинку и выбрать стиль, так она сразу её переделает, например, под Ван-Гога. Это
довольно интересно и занимательно, не так ли? С поэзией всё сложнее, системы ещё не
научились до конца имитировать стили поэтов. Хотя я думаю, что перестроить
стихотворение под Маяковского довольно легко. Многие считают, что имитацию можно
считать настоящим творчеством. Как вы думаете? Я считаю, что нет. Потому что она
лишь подстраивается под человека, а настоящий творец никогда ничего не возьмёт у
другого, можно лишь вдохновиться, но копировать недопустимо.
Большое количество людей боится, что роботы могут не только полностью заменить
человека, но ещё и предотвратить его существование, прямо как в той книге, о которой я
упоминала ранее. Айзек Азимов вывел три принципа робототехники, в которых чётко
сказано, что робот не может причинить вреда человеку, он должен полностью слушаться
всех команд своего хозяина и заботиться о своей безопасности, поэтому, насколько бы
машины с искусственным интеллектом не стали разумными, им никогда не поработить
человечество. Но эти вопросы всё равно регулярно поднимаются на различных форумах
преимущественно научно-популярной направленности.
В заключение хочется сказать, что в некоторых сферах просто необходимо прибегнуть
к искусственному интеллекту, но, не стоит забывать, что иногда человек просто
незаменим, поэтому стоит опровергнуть все опасения по поводу "восстания" роботов. В
XXI веке без операционных систем невозможно практически ничего, поэтому
действительно надо прекратить консервативно относится к изменениям, нужно принимать
новшества в обществе, потому что развитие не стоит на месте. Надеюсь, я смогла убедить
вас в том, что искусственный интеллект -- это новая эпоха человечества. Так давайте же
идти в ногу со временем! У вас есть какие-либо вопросы? Спасибо за внимание!
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ФИО: Кравчук Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Предубеждения и возможности
Вот уже много лет люди пытаются представить, что будет, когда искусственный
интеллект станет активно использоваться в жизни. Искусственный интеллект (ИИ),
бесспорно, несет много положительных последствий, таких как: увеличение
производительности и снижение стоимости труда, однако во внедрении этой технологии
есть и минусы, например, ИИ может лишить работы множество людей, ИИ ставит перед
обществом вопросы, на которые нельзя дать точного ответа. В настоящее есть несколько
неоднозначных вопросов, стоящих перед всем миром: как "безболезненно" внедрить
искусственный интеллект в повседневную жизнь? Как можно рационально его
использовать? Какова будет общая реакция со стороны общества и какие могут
возникнуть противоборствующие группы? Естественно, в точности узнать ответы на эти
вопросы мы не можем, однако мы все еще можем постараться смягчить процесс
появления ИИ в жизни обычных людей.
Вы спросите: "В чем же здесь заключается роль депутатов?" Депутаты должны найти
способ преодолеть возможные противоречия, которые могут возникнуть среди граждан,
более того, депутатам придется столкнуться со стеной предубеждений старшего
поколения. Предубеждение - одно из ужаснейших зол, что может стоять на пути у
прогресса. Зачастую, именно предубеждения не позволяли человечеству быстрее
развиваться. Так, например, у некоторых представителей старшего поколения есть
ужасное предубеждение, что современные технологии излучают радиацию и вообще не
несут в себе ничего хорошего. Звучит, конечно, странно, но, к сожалению, у довольного
большого количества людей существуют подобного рода предубеждения. Нам
необходимо начать борьбу с "мифами", которые препятствуют развитию. Для этого стоит
ограничить поток информации, исходящей с каналов, подобных Рен ТВ, путем
увеличения времени трансляции и улучшения качества передач и телепрограмм,
специализирующихся на современных технологиях и образовании.
Но не только предубеждения обычных граждан стоят на пути успешного внедрения ИИ,
предубеждения внутри самой региональной думы могут изменить способ реализации ИИ
в повседневной жизни и даже препятствовать этой реализации. Из-за чего это может
произойти? Из-за неуверенности среди депутатов, ведь некоторые могут считать, что они
не в их силах повлиять на мнение людей, качество внедряемых технологий и дальнейшее
использование ИИ. Но такое убеждение не верно, так как региональные депутаты
являются нитью, которая связывает граждан регионов и федеральные органы власти.
Только региональная дума может в полной мере учесть все особенности своего субъекта и
пожелания проживающих там людей (у федеральных органов власти вряд ли бы
получилось внедрить инновационные технологии столь же "тактично", как это могут
сделать депутаты в регионе). Следовательно, страхи и сомнения депутатов должны быть
отброшены, особенно в тот момент, когда лишь они могут максимально качественно и
эффективно выполнить работу.
Господам депутатам необходимо учесть потребности всех крупных социальных групп, а в
них входит не только более "зрелое" и взрослое поколение, но и юные и неопытные члены
общества (например, молодые люди в возрасте до 25 лет). Так называемые "взрослые", по
большей части, предпочитают адекватные и "мягкие" меры со стороны депутатов и не
хотят, чтобы внедрение ИИ и других технологий кардинально изменило их жизнь, с
другой стороны, молодое поколение ожидает активных действий депутатов и быстрого
выхода России на один технологический уровень с такими странами, как Япония и
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Германия. Стремления каждой стороны можно понять, ведь одни требуют стабильности. а
другие мощного рывка вперед. Что в данной ситуации делать депутатам? Я считаю, что
ИИ все-таки необходимо внедрить, однако делать это следует со всей возможной
осторожностью так, чтобы каждая из групп осталась в достаточной степени довольна
результатом.
Преодоление предубеждений и противоречий между людьми в итоге приведет нас к
новым возможностям, а к ним относятся: развитие экономики, изменение мышления
людей в более прогрессивную сторону, улучшение международного авторитета. Разве это
не стоит всего риска? Да, сначала будет немного сложно, однако результаты нас точно не
разочаруют. Итак, выгода, которую можно извлечь в конце, превышает возможные потери
в начале внедрения ИИ. Стоит еще раз упомянуть, что региональные депутаты должны
помочь российскому обществу преодолеть разногласия и сомнения, чтобы получить
наилучший результат. Депутаты не могут не исполнить эту роль, так как только они
обладают достаточными знаниями и полномочиями. Более того, депутаты практически не
могут отказаться от внедрения ИИ - от итогов появления технологии в повседневной
жизни зависит будущее России. Так не лучше ли будет не сопротивляться, а привнести
максимальную пользу для своего государства?
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ФИО: Мурадова Сати Хачатуровна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь.
Что такое искусственный интеллект? Как он уже повлиял на жизнь общества?
Может ли он навредить или помочь нашей жизни и развитию различных сфер жизни
общества?
Для получения ответа на поставленные вопросы, нам нужно разобраться в принципах
работы искусственного интеллекта (далее ИИ). В первую очередь, ИИ - это созданная
человеком система, которая способна к обучению через схожие с нашими методы
изучения окружающего мира. ИИ запрограммирован учиться на своих ошибках,
анализировать полученный практический опыт, изучать предоставленную ему
информацию. Важно уточнить, что ИИ действует в соответсвии с поставленными ему
задачами и установленными в системе методами. В отличие от человека, ИИ не может
действовать самостоятельно, без внешнего вмешательства. То есть, если мы уберем ту
программу, которая была заложена в него, то он перестанет функционировать.
Перейдем к преимуществам человека над ИИ. Человек познаёт окружающий мир с
помощью естественного интеллекта, который заложен в нем природой. У человека нельзя
отнять или "стереть" эту способность. Это является очень важным отличием,
указывающем на превосходство человека над ИИ. Еще одно отличие, которое играет
существенную роль - неспособность ИИ к проявлению эмоций. ИИ не может
сочувствовать, переживать тот или иной опыт в духовном плане, не может чувствовать и
ощущать. Да, человек может задать ему те ощущения или эмоции, которые он должен
испытывать, но самостоятельно, без заданных установок ИИ не сможет это осуществить.
По сути, подобный опыт и эмоции, заложенные человеком или группой людей, будут
являться их эмоциональным опытом и переживаниям, а не ИИ. Это наводит нас на мысль
о том, что ИИ не может проходить этап эмоционального познания, а также не может
творить. Творчество требует внутреннего переживания той или иной проблемы. Творцу
необходимо чувствовать, ощущать, осознавать и пропускать "проблему" через свой
внутренний мир. ИИ не может этого сделать.
Тогда для чего нужен ИИ? ИИ способен помогать нам в отраслях жизни, где не требуется
эмоциональность. Например, если нам нужно отредактировать текст на наличие
грамматических ошибок, то тут нам на помощь готов прийти ИИ. В его базу данных
можно "закачать" все правила того или иного языка, стиля оформления письма и тд. Он с
легкостью сможет выявить ошибки, указать на недочеты и отредактировать текст. Также
ИИ способен анализировать ваши ошибки и находить определенные закономерности, что
в дальнейшим может помочь вам в усовершенствовании своих навыков. Подобные
методы уже давно применяются в сферах журналистики и были бы полезны учителям в
школах, преподавателям в университетах и тем, кто самостоятельно изучает языки.
Приведу в пример программу Grammarly. Данная программа создана для переводчиков и
просто людей, изучающих английский язык. Доступна она как в бесплатной версии, так и
в платной. Бесплатная версия предоставляет нам возможность отдать программе тот или
иной текст на анализ. Анализируя, программа находит грамматические и/или
пунктуационные ошибки. Она предоставляет нам различные варианты замены
неправильного слова, правила употребления определенного времени или же постановки
знаков. Платная версия анализирует наши ошибки, находит определенные
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закономерности и помогает нам "искоренить" проблему. Подобные программы облегчают
жизнь переводчиков, студентов, учителей и тд. Возможно, в будущем они даже смогут
заменить некоторые из профессий. Но этого не стоит бояться, ведь рынок труда
преображается и видоизменяется, а значит подобные профессии будут меняться,
становясь более креативными и творческими.
Тем не менее, ИИ породил множество людских страхов. Молодое поколение опасается
конкуренции не только со стороны сверстников, но и со стороны ИИ. Подобные опасения
напрасны. Рождаемость за последние года в большинстве развитых стран ухудшается, а
значит и конкуренции на рынке труда будет ниже. К выбору будущей профессии нужно
подходить более ответственно и выбирать ту, которая требует уникальных творческих
способностей. Тогда ИИ никогда не сможет вас заменить. Другой страх, который волнует
многих людей - риск быть порабощенным искусственным интеллектом. Подобные
опасения также напрасны. Современные ученные тщательно изучают данный вопросы,
исследуют различные сценарии развития событий и стараются не допустить плачевные
для человечества.
Таким образом, все это наводит нас на мысль о том, что вторжение искусственного
интеллекта в жизнь людей неизбежна. Этого не стоит бояться. Находясь под контролем
ученных, ИИ не может причинить вреда людям, он может только помочь.
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ФИО: Обыночная Мария
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: Рецензия: мифы в цифровой галактике
Рецензия на статью Д. Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике"
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:







Информация;
Коммуникация;
Мифология, чудовища;
Просьюмеризм/просьюмер;
Экранизация;
Видеоигры.

Сегодня, кажется, многие думают или слышат о том, что "видеоигры/фильмы/какой бы то
ни было другой новый приходящий вид коммуникаций, кроме классических книг - это
очень глупо и поверхностно". Денис Колобов же доказывает, что, на самом деле, любой
вид творчества сводится к мифологии и показывает, что даже в играх сегодня
присутствуют интересные задумки, сюжеты, связанные с культурой и мифами. Так или
иначе, необходимо обратить внимание на то, что создаваемое в современности творчество
точно так же является переработкой уже сделанного ранее и увиденного, как и то, что
ныне считается "классикой".
В статье "От Ктулху до Человеколося" эта проблема, безусловно, освещается, но
несколько в другом свете. Итак, о статье.
Из положительных моментов в ней, на мой взгляд, можно выделить внимание к
историческим фактам, достоверность, приведение достойных, верных аргументов,
которые вполне отражают тему публикации, а не низводятся к обыкновенным ошибкам
мышления. Так же всегда приводится несколько ситуаций к одному описанному тезису,
что помогает человеку так или иначе понять прочитанное: если кто-то не знаком с
творчеством Лавкрафта, ему предоставляется аргумент про игры, основанные на
греческой мифологии.
К сожалению, как в любом другом произведении, и в такой нужной и полезной статье есть
некоторые неприятные моменты. Так, например, на мой взгляд, странно "вброшена"
информация про то, что в цикле о "Гарри Поттере" удовлетворяются интересы людей,
заинтересованных смертью, но как таковых фактов, чтобы доказать это человеку, не
знакомому с книгами или экранизациями, нет. Можно было бы привести в пример
наличествующие "три запрещённых заклинания", приводящих к страданиям или смерти,
или дементоров, высасывающих из людей душу, оставляющих лишь оболочку - морально
убивающих.
Еще одним негативным моментом можно отметить количество терминов, которые не
объясняются читателю. Конечно, догадаться из контекста о том, что такое "бинарные
оппозиции", но лучше было бы объяснить это сразу более простыми словами.
В заключение, хотелось бы сказать, что данный материал может быть полезен в
прочтении для тех, кто интересуется культурой и искусством. Я не думаю, что статья
Дениса докажет человеку, не знакомому с теми же видеоиграми как с предметом
настоящего искусства, считающему их бесполезной тратой времени, обратное. Это
познавательное чтение для тех, кто и без того "в теме". Мне нравится поднимаемая
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проблематика, но я бы привела еще больше примеров тому, что люди всегда опирались на
опыт природы или других людей в создании своего творческого продукта. Так или иначе,
данная статья - прекрасный образчик хорошего материала для интересующихся.
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ФИО: Оськина Майя Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 3. Мифы в цифровой среде
Ключевые слова: мифология, цифровая среда, просьюмеризм, интермедиальность.

За несколько последних десятилетий в значительной мере увеличилось влияние
цифрового мира на нашу повседневную жизнь. Все чаще в медиа стали появляться
интерпретации того или иного мифологического сюжета. И это во многом
поспособствовало переосмыслению известным всем мифов и помогло взглянуть на них и
на нашу жизнь под другим углом.
О значении мифов в цифровой среде много размышлял историк Денис Колобов, также
написавший на эту тему статью "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике".
Что из себя представляет миф? Это первичная модель идеологии и синкретическая модель
истории, философии, религии, литературы и культуры. "Мифология как таковая строится
на системе бинарных оппозиций, выстраивающихся в стройную систему, поскольку
мифологическое сознание выстраивает между такими противопоставлениями сложные и
взаимосвязанные параллели". Главной темой в мифах в основном является
противостояние хаосу, упорядочивание земной жизни. Однако не всегда "добро"
побеждает, в модерновом мифе зачастую борьба с хаосом просто не имеет никакого
смысла (как, например, было в рассказе "Зов Ктулху" Говарда Ф. Лавкравта).
Цифровая среда вбирает в себя искусство прежних эпох, языки массовой культуры и массмедиа. Новые форматы невозможны без старых. И в настоящее время созданием
собственных медиаобъектов с помощью цифровых программ и их репрезентацией может
заниматься любой активный пользователь. Это явление назвали термином
"просьюмеризм". Все просьюмеры рано или поздно сталкиваются с интермедиальностью,
то есть своеобразным переводом в другую среду, что, в свою очередь, позволяет им
"создавать новые произведения по мотивам старых, используя возможности современного
технического прогресса".
В качестве примеров для иллюстрации интермедиальности Колобов использует
компьютерные игры "God of War", "Banner saga" и "Человеколось", в каждой из которых
перекликаются мифологии разных народов мира, в итоге образуя нечто совершенно
новое, но не менее интересное и захватывающее.
Стоит отметить то, что статья написана простым и понятным языком, так что у
большинства читателей не должно возникнуть сложностей в понимании затронутой здесь
проблемы. Не менее важно и обилие примеров, приведеных Денисом Колобовым для
подтверждения своей точки зрения. Это указывает на то, как глубоко автор вникал в тему
и собирал информацию, чтобы, интерпретировав ее по-своему, донести потом читателю.
Кроме того, все термины, использованные в тексте, объяснены, что делает статью еще
более доступной.
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Однако, на мой взгдял, некоторые из приведенных автором примеров можно было не
использовать, потому что их значение для статьи не раскрыто, к тому же большое
количество неизвестных названий может затруднять процесс чтения и в итоге
поспособствует потере сути повествования.
Таким образом, на примере статьи Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в
цифровой галактике" можно понять влияние классической мифологии на современную
культуру, увидеть то, как они взаимодействуют, и как за счет каждой новой
интерпретации кардинально меняется понимание всем известных историй.
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ФИО: Станицкая Варвара Дмитриевна
Класс: 9 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект, или Главный страх современного человека
Искусственный интеллект - что знает о нём среднестатистический человек? Для чего
вообще всё это нужно? Где системы ИИ могут применяться человеком? Или всё-таки
дойдёт до того, что сама система начнёт использовать человека в собственных
интересах?
На данный момент, конечно, вопросов больше, чем ответов. Несомненно, каждый из нас
так или иначе сталкивался с прообразами ИИ - это модели "Яндекс.Алиса", "Маруся" и
великое множество других голосовых помощников. Удивительно, что они могут
поддерживать диалог, учатся шутить и перенимают человеческую интонацию. Поначалу
мы немного пугались этого, по привычке набирали поисковые запросы текстом, пытались
полностью отключать систему - потому что "а вдруг она нас подслушивает". Страх перед
новым естественен, и это доказывает история человечества: в Средневековье люди
боялись знаний из-за того, что только избранные могли позволить себе обучение и даже
обыкновенную книгу; при Петре россияне недолюбливали "экзотический" плод картофель; в конце XIX века удивление и осторожность вызывала фотография, в 1960-70х - компьютеры, в начале 2000-х - Интернет. Но столь же естественно для человеческой
природы и привыкание ко всему новому. Сейчас мы с удовольствием ставим на стол к
ужину картошку, а если заняты руки - включаем "Алису" и спрашиваем то, что нам
необходимо знать. Это больше не вызывает никаких сомнений и страхов. То же касается и
других областей жизни - создаются технологичные диагностические аппараты для
распознавания болезней, появляются сервисы, которые сами пишут сочинения на
заданную тему или систематизируют мировую литературу.
Вы справедливо можете мне возразить, что всё это несопоставимо по масштабам и
возможностям с перспективой создания искусственного интеллекта, и будете правы.
Однако важно понимать и то, что все большие проекты начинаются с введения в
повседневность маленьких "копий", приблизительных моделей. Меняется и само
общество, молодые поколения более открыты новым технологиям. Поэтому когда придёт
время ИИ, мы будем к этому готовы на 100%. Человечество заинтересовано в том, чтобы
"играть в Творца", правильно ли это с точки зрения нравственности или нет. Вполне
возможно, что ИИ будет не только помогать нам, но и превосходить нас во многих
областях. Это связано с тем, что у машины нет никаких чувств и того, что мы называем
"человеческим фактором". Если поставлена задача и выработан алгоритм для её решения,
то сомневаться в результате не придётся. Искусственный интеллект не сможет ссылаться
на усталость, лень и эмоциональное выгорание. Именно эта невероятная
работоспособность отличает неживое существо от живого.
Но у человека есть одно неоспоримое преимущество перед искусственным интеллектом это наш мозг. Несмотря на то, что он не изучен до конца даже сейчас (в эпоху
невероятных нейробиологических прорывов!), на настоящем этапе эволюционного
развития он уже творит чудеса. Вряд ли когда-то мы сможем управлять звуковыми
волнами и преодолевать гравитацию, как было показано в нашумевшем фильме "Люси",
но это, скорее всего, нам просто не нужно. А вот действительно полезные функции у нас
есть - это ассоциативное и образное мышление, память, фантазия, способность изучать
разные языки и полностью владеть их идиоматикой (что до сих пор вызывает затруднение

942

у интернет-переводчиков). Наша способность запоминать не измеряется в терабайтах, а
каждая строчка незнакомой информации порождает новую нейронную связь. Но оставим
подобные рассуждения биологам и физиологам, а на себя возьмём роль футурологов.
Я искренне убеждена в том, что ИИ никогда не заменит человека в области гуманитарных
наук. Машина может выучить все события мировой истории, но не сможет понять, к
примеру, связи между ними, ведь зачастую эта связь обусловлена человеческой
психологией. Так, например, династические браки влияли на политические отношения
между странами, а массовые восстания не были приурочены к какому-то событию, могли
назревать годами и столетиями. Общество стихийно, хаотично и слишком многогранно,
его интересы и векторы развития не определяются числами. А именно этими числами и
мыслит искусственный интеллект. Но что такое массив данных без понимания?
Пустышка. Литература и язык и вовсе неподвластны ИИ. Машина способна изучить
культурные национальные корпусы всех народов мира, но это полезно человеку только
для систематизации данных. Сам искусственный интеллект вряд ли сможет создать нечто
принципиально новое. В математике и медицине, к примеру, это новое создаётся путём
совмещения всех имеющихся данных. ИИ может придумать метод лечения болезни или
доказать ещё не доказанную теорему - исходя из того, что ему дано для анализа (а это вся
накопленная к сегодняшнему дню информация). В литературе, а именно писательстве и
поэзии, такого просто напросто нет. Каждый качественный текст - это продукт
человеческой мыслительной деятельности. Конечно, машине легко подделать стиль
автора, используя методы distant reading или стилометрии, но это будет только макет,
копия. Литература и язык - вещи глубоко подсознательные, направленные на
пробуждение какого-то чувства в человеке. И часто это чувство вызывает неповторимость
текста - шероховатости, неточности, словотворчество, художественные образы, языковая
игра. Текст искусственного интеллекта - это, скорее всего, текст идеальный, но неживой.
Потребность в чтении и передаче интересной и оригинальной информации заложена в нас
генетически, поэтому от авторских произведений человек отказаться не сможет.
Сейчас всё внимание обращено на "естественников". Немного статистики: ни одно
гуманитарное направление не представлено в "Перечне приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в РФ". Приказ Минтруда от 26.10.2020 не включил
ни одну гуманитарную профессию в список востребованных. Количество бюджетных
мест в вузах на факультеты химии и информатики несопоставимо с количеством мест на
филологию и языковедение. Быть гуманитарием ошибочно считается непрестижным и
бесперспективным. Но важно помнить, что именно человек с хорошим разносторонним
образованием может оценивать последствия всего того, что сейчас разрабатывается
энтузиастами. Ко многим вопросам в современном мире нужно подходить именно с
философской точки зрения. Технологии искусственного интеллекта - это, конечно,
большой прорыв в развитии человечества, но необходимо думать о том, что этот прорыв
может нам дать, и готовиться бороться с негативными последствиями. Бояться
искусственного интеллекта - глупо, но глупо и создавать его, не зная, как им
распорядиться. Так, например, ИИ ни в коем случае не должен использоваться в сфере
вооружения. Это именно тот случай, когда благими намерениями может быть вымощена
дорога в ад. Очень ясно эта проблема отражена в мультипликационной картине
"Девять". Именно цитатой из него я хотела бы завершить своё выступление:
" Мы пытались сравняться с Творцом, создать искусственную жизнь... Мы играли
технологиями, как дети со спичками, но оказались недостаточно мудрыми, умелыми,
мужественными. <...> Чтобы дать жизнь неживому, недостаточно разума. Нужна душа...
Такими мы созданы".
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ФИО: Тюльпина Ульяна Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2.Использование нейросетей для упрощения коммуникации с молодежью.
Обучение естественного интеллекта путем применения искусственного.
Ни для кого не секрет, что конфликт "отцов и детей" стоял особенно остро всегда.
Испокон веков межличностные отношения между, так называемыми, "старшими" и
"младшими" были важной проблемой для общества, перерастая из обычных бытовых
споров и ссор в серьезные общественные волнения. Еще Тургенев говорил о том, что
конфликт поколений был явной, открытой демонстрацией того, как консерватизм изо всех
сил сражается с прогрессивным развитием, как он в какой-то мере тормозит его, стараясь
заковать в устоявшиеся общественные скрепы. Стоит вспомнить лишь знакомый нам с
детства образ Павла Петровича Кирсанова из романа "Отцы и дети" уже упомянутого
выше автора. Общество, в котором он был воспитан, его взгляды на жизнь, навязанные
статусом и устаревшей этикой делают из него некое "архаическое явление" и приводят
позднее к дуэли с Базаровым. Да, возможно этот герой и не повлиял на ход всей истории и
не явился причиной революции, но именно его пример нам наглядно показывает, как
застой в культурном развитии может тормозить человека как личность, делать его
высокомерным, гордым, тщеславным. Чем же отличается от него общество? Согласно
философской теории антропоцентризма человек, грубо говоря, являет собой центр
Вселенной, влияет на все его события и изменения. Если же размышлять в таком ключе и
при этом не забывать, что, с точки зрения социологии, общество - система, а люди ее
основные связующие части, то можно сделать вывод, что радикальный консерватизм,
ведущий за собой определенное разложение отдельных личностей, приведет к глобальной
социальной стагнации. Разумеется, нельзя осуждать здоровый консерватизм - нормы
морали, традиции, культурные ценности так или иначе должны оставаться в жизни
социума, помогать ему верно существовать, "спасая" от губительного влияния нигилизма
и анархии. Но подобные культурные особенности не должны противоречить изменениям,
происходящим в мире, особенно в век, когда все вокруг так стремительно и кардинально
преобразовывается.
Метаморфозы свойственны каждой сфере деятельности человека - будь то искусство и
социальное взаимодействие или же наука и экономика. И благодаря этим метаморфозам
мы можем видеть, какие проблемы волнуют людей на определенном историческом этапе видеть культурно-исторический и социальный контекст. Попробуем через определенные
преобразования некоторых сфер раскрыть проблематику сегодняшнего доклада.
Безрассудно будет спорить с тем, что сейчас во многом наблюдается тенденция к
роботизации деятельности. Создаются нейросети для расчета и поиска данных, для
генерации простых текстов и рекламных постов (всем известные мемы, которые
используют SMM-щики многих компаний также могут делаться без вмешательства
человека), даже юмор и искусство стали подвластны искусственному интеллекту.
Подобные изменения способствуют упрощению работы, улучшению ее качества,
оставляют человеку лишь ту необходимую долю деятельности, где необходима
естественная фантазия и критическое мышление. О чем это может говорить? Человеку
необходима экономия времени? Люди хотят меньше работать, зарабатывая при этом те же
деньги? Искусственный интеллект в скором времени захватит мир? Как бы Илон Маск не
утверждал обратное и не предлагал нам создать симбиотическую связь с роботами, ни в
коем случае. Это свидетельствует лишь о том, что все вокруг активно меняется и человек
вынужден либо привыкать к этому самостоятельно, что сложно, особенно для людей,
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которые не выросли уже в эпоху быстро меняющейся информации, либо искать пути
повышения своей мобильности. И искусственный интеллект - это тот лифт, который
может помочь.
Как же нейросети и искусственный интеллект могут помочь нам в решении проблем? Для
начала вернемся к всему вышесказанному и постараемся связать все составляющие в
тезис. В современном мире существует тенденция к быстрому изменению культурносоциального контекста и анти-тенденция к консерватизму. Отсюда мы понимаем, какие
же качества нам необходимо развить - мобильность, желание меняться и менять. Встает
вопрос: как развивать? Мы же можем просто взять и поменять свои ценностные
ориентиры, направив их на философию того времени, которое нам чуждо. Все верно, не
можем. Но мы можем настроить коммуникацию с теми, кому этот "новый" мир
изначально является родным - с молодежью. Молодому поколению свойственны
постоянные изменения. Последние поколения людей по большей массе - космополиты,
люди мира, они привыкли постоянно менять свою дислокацию и принимать новые
условия жизни. Это практически прописано у них в программном коде. Для них просто
наладить общение с человеком в другой точке мира, узнать последние новости одним
"кликом", они как лакмусовая бумажка общественной жизни - как только в мире что-то
происходит, они реагируют и, что самое важное, рефлексируют. Именно поэтому
необходимо настраивать связь между поколениями: мы учим друг друга тому, к чему
другой с рождения не приспособлен. Проблемы молодежи, по своей сути, - проблемы
всего социума, проблемы нашего будущего, ведь именно они за него в ответе. Причем же
тут нейросети? Что же нам действительно с ними создать единый организм, чтобы
поспевать за "младшими"? Если вам угодно, то, конечно, можно попробовать и такие
кардинальные методы, но есть и гораздо проще. Что если наладить коммуникацию
поколений с помощью нейросетей, способных анализировать запросы аудитории и
составлять представление о проблемах, которые действительно волнуют людей? А если
эта система будет еще и обучающей? Звучит страшно, но на деле система может быть
довольна проста. Как мы говорили с вами ранее, деятельность людей помогает нам
составить представление о культурно-социальном контексте исторического периода.
Можно использовать нейросеть, которая могла бы анализировать контент, производимый
людьми, для выделения основных волнующих проблем. Как когда-то ученые изучали
наскальные рисунки, мы можем изучать рекламу, мемы, посты, даже произведения
современного искусства, публикуемые на условном сервисе (возьмем тот сервис, который
предложит аудитория). Это повысит нашу осведомленность и продемонстрирует
заинтересованность в проблеме. Кроме того, нейросеть может выбирать наиболее
популярные публикации, а также создавать подборку материалов по теме, чтобы можно
было как можно проще изучить выделенную проблему. Таким образом, мы "прокачаем" с
помощью искусственного наш естественный интеллект, в том числе и эмоциональный.
Ведь ни один человек не захочет решать проблему, которая ему неинтересна, не выгодна
или же элементарно чужда. Но, согласитесь, гораздо проще проникнуться сочувствием к
проблеме, когда видишь чужие эмоции по отношению к ней? А если там еще и будет
картинка с котиком?
В заключении моего доклада хотелось бы еще раз упомянуть, почему же так важно
повысить заинтересованность в проблемах молодежи и бороться с закоренелым
консерватизмом, перенимая особенности мировосприятия у молодого поколения. Да,
возможно все эти рассуждения на глобальном уровне звучат не так серьезно и вы можете
не видеть в этом глубокой проблемы. Но она есть. Ведь если мы не будем развиваться в
ногу со временем, не спешить за теми, кто родился и живет в эту эпоху, мы так и
останемся в прошлом. В прошлом, где нет места серьезным изменениям, в прошлом, где
нет возможности развития, в прошлом, у которого нет будущего. Мы застрянем в эпохе
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бесконечных перестроек, старых правил, устаревшей этики. Станем пещерными людьми в
сравнении с путешественниками по галактикам, музейными статуями, ожившими на
мгновение. Если мы не будем меняться вместе с миром, вместе с новыми поколениями,
мы погрязнем в стагнации и не увидим того прекрасного будущего, которое могло бы
быть. Будем скитаться по отголоскам прошлого, не видя путей реального развития, не
видя возможностей для нашей, хорошей жизни. И будет это продолжаться ровно до того
момента, пока те самые Базаровы не сделают выстрел в дуэли и не разрушат консерватизм
и образ Кирсановских скреп до основания. Поэтому необходимо меняться. Давайте
воспитывать в себе новое, светлое. Давайте шире открывать глаза и видеть весь мир
вокруг как он есть. Мы можем это осуществить. Осталось лишь сделать шаг.
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ФИО: Чашина Стефания Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: Рецензия на статью "Искусственный интеллект - угроза для человечества"
Рецензия на статью "Искусственный интеллект - угроза для человечества?"
Ключевые слова: искусственный интеллект, история, современность, человек, творчество,
общество.
В современном мире все больше внимания общество уделяет проблеме тождественности
мышления человека и искусственного интеллекта, вопросу о взаимозаменяемости этих
структур. В сети Интернет, на страницах книг и журналов появляется все больше
свободных размышлений людей о том, возможен ли тот технологический апокалипсис,
который активно используют в качестве неизменной сюжетной составляющей режиссеры
в фильмах о будущем. Этот вопрос не обошел стороной и издание "Системный Блокъ", в
котором появилась статья "Искусственный интеллект - угроза для человечества?"
Первое, на что обращает внимание читатель - это, конечно же, само название статьи,
представляющее собой вопрос к публике. Умело подобранное авторами оно, безусловно,
обращает к себе заинтересованные взоры читателей. Тем не менее, данный вопрос,
вынесенный в заглавие, рожден далеко не автором статьи. Он является следствием
общественного развития, о чем и сообщает автор, обращаясь в своей работе к
"Россумским универсальным роботам" Карела Чапека, фильму "Она". Экскурс в историю
становится подтверждением обозначенной автором немного ранее актуальности
проблемы, рассматриваемой в работе. Дальнейшая часть работы уже не вызывает у
читателя того восторга, с которым была прочитана предыдущая. Спорные моменты,
выделенные автором, остаются не разрешенными, сводясь лишь к аргументации,
оставаясь логической цепочкой, приводящей к последующему выводу. Видимая
логичность рассуждений так и остается видимой. В недоумение читателя вводит уже
первый аргумент. Автор вспоминает о журналистике. Действительно, одно время
считалось, что ИИ способен заставить профессию журналиста исчезнуть с рынка труда. К
счастью, опыт эту гипотезу не подтвердил. На этом мысли автора статьи о совместимости
СМИ и роботизированных систем обрываются. Тем не менее, нельзя не отметить, что
именно журналистика, как творческая специальность, является доказательством
невозможности победы ИИ над разумом человека. Автор вспоминает и о еще одном
разделе творчества - поэзии. Здесь робот выступает в роли имитатора, копирующего стиль
и язык деятелей прошлого. В статье вскрывается главный камень преткновения принципиальная неспособность искусственного интеллекта к осмысленному созданию
нового и к чувствам, присущим человеку. На ранних этапах развития общественной
мысли эти критерии отделяли человеческий вид от животных. Сейчас они становятся
способом разделения человека и машины. Поэзия - земное воплощение Аполлона и
Диониса, материализация мысли и чувства. Так считали древнегреческие и римские
поэты, например, Катулл. Робот же - порождение лишь мысли, запрограммированная
алгоритм, в котором заложено лишь то, что предложили ему инженер, программист,
биолог и другие. На это намекает в своей статье автор. Тем не менее, должного внимания
изложению данного вывода в письменном виде он не уделяет, задавая лишь в каком-то
смысле риторические вопросы и оставляя все на осознание самим читателем.
Недосказанность, незавершенность логических цепочек -, несомненно, оказываются
одновременно и главным недостатком работы, и ее главным преимуществом. Последние
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абзацы это подтверждают. В них содержится призыв думать самостоятельно, не полагаясь
на "неавторитетные" источники. В них же признается неизбежность применения ITтехнологий, но такой вывод вовсе не следует из содержащихся в тексте аргументов, что
немного нарушает логику статьи, не принося ощутимого ущерба современному читателю,
так или иначе понимающему, что хотел сказать автор.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно говорить о том, что явным плюсом статьи,
предоставленной изданием "Системный Блокъ" является исторический контекст, взятый
за ее основу. Автор коротко, но с должной степенью для осмысления читателем излагает
факты становления мысли общества об искусственном интеллекте, обозначает основные
переломные моменты. Такая характеристика делает ее незаменимой для тех, кому
необходимо быстро ознакомиться с историей восприятия ИИ в мире. Однако четкого
развития мысли автора не получают, поэтому текст окажется бессмысленным для тех, кто
уже знаком с историей развития машин и хочет почерпнуть для себя что-то новое, найти
новую точку зрения. Вероятно, такой задачи перед собой автор попросту не ставил.
Таким образом, статья "Искусственный интеллект - угроза для человечества?" - хороший
источник краткой информации. Несмотря на публицистический стиль, она соотносима с
главой справочника или энциклопедии. Ее цель - сформировать у читателя собственный
взгляд на вопрос.
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ФИО: Шамардина Анастасия Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Война миров. Новое поколение людей - "дистанты"
Мы живём в век цифровых технологий, которые оказывают влияние на нашу жизнь. Уже
долгое время человечество занимается расширением своих возможностей и
усовершенствованием своих способностей. Разработка новых технологий приводит к
появлению полезных "новшеств", способных облегчить нашу жизнь, и с каждым годом
происходит всё больше научных открытий.
Одной из главных проблем в течение последнего года является эпидемия. Быстро
распростаняясь по всему миру, она порождала тревожное настроение в странах и
необходимость к действиям. Наиболее важным моментом стала возможность
продолжения обучения школьников и студентов в образовательных учреждениях. Было
принято решение применения современных технологий в области образования, в
следствие чего ,опираясь на положительный опыт Китая, у нас ускоренным образом были
переведены образовательные учреждения на дистанционную форму обучения.
Но результат не заставил себя ждать, уже первые показатели сильно расходились с
ожиданиями, которые не оправдала дистанционная форма обучения. В Китае иная
ситуация, необходимо принять во внимание более высокий уровень компьютеризации и
человеческий ресурс, Китай, как известно, является страной с наибольшей численностью
населения. Возвращаясь к нашей ситуации, конкретизируем проблемы, возникающие в
ходе дистанционной формы обучения: самая главная из них - это невосполнимый урон
здоровью, в первую очередь это зрение, так как время, проведённое у монитора,
значительно превышает норму (2-3 часа). Также пострадала осанка, обострились
проблемы с лишним весом. Данные меры в области обучения били приняты для
безопасности школьников и учителей, но разве это забота о здоровье? Учебный процесс
превратился из "живого" в виртуальный, что исключает возможность живого общения.
Важно отметить отсутствие необходимости развития грамотности - зачем? Ведь есть "Т9"
и другие программы- развивается нигилизм к традиционной системе образования.
Происходит разрушение социума, и растёт зависимость от цифровых технологий.
Интересный момент: в Москве учащиеся пребывали на дистанционном обучении, а в
Подмосковье дети посещали учебные учреждения. В то время как первые получали
некачественное, неполноценное образование, другие ученики ходили в школы, сидели за
партами и в живую общались с учителями, но несмотря на неравноценные знания, в
институт всех принимают на равных условиях, и конкурс для всех одинаковый. Это всё в
равной мере касается не только учащихся, но и учителей. Работать в таких условиях очень
тяжело, и они вынуждены выкладываться вдвое больше, но общение через посредников компьютеры и прочие гаджеты - искажает уровень подачи знаний. Будто смотреть на
солнце сквозь призму, сквозь тёмные очки. То, что делают учителя, заслуживает внимания
и уважения.
Со времён СССР образование - как главная ценность - стало общедоступным и
бесплатным. Но что происходит сейчас? Платные учреждения продолжают работу в
очной форме, а обычные бесплатные школы переводят на "дистант". Дистанционное
обучение - это западная форма обучения, применяемая для людей с ограниченными
возможностями. И ни в коем случае оно не должно занять место традиционной, очной
формы обучения.
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Дистанционная система обучения преподносится как процесс развития технологий, но на
самом деле происходит подавление человека, как личности и "захоронение"
традиционных ценностей. Никакое дистанционное образование и искусственный
интеллект не заменят простое живое общение, эмоции и глаза учителя. Не произнося слов,
лишь взглядом или жестом можно передать так много, и в этом наше отличие от роботов,
мы - люди, мы можем чувствовать, наш эмоциональный диапазон столь разнообразен,
сколь он отсутствует у тех, кем нас хотят заменить.

950

ФИО: Шкоян Александра Артуровна
Класс: 10 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2.Отрицание действительности = проигрыш
Сегодня я бы хотела затронуть одну из самых насущных проблем - отрицание
действительности. У этой формулировки есть два аспекта, которые я бы хотела затронуть
сегодня: молодежь - как результат будущего, и неоспоримость важности изменений в
общественной сфере жизни.
Свою речь я бы хотела начать с самой, по-моему, проблемной и в то же время важной
социальной группы.
Что такое молодежь? Безусловно, каждый из здесь присутствующих, как человек глубоко
разбирающийся в науке обществознания, может дать исчерпывающее определение
данного термина. Но сегодня мы не проверяем ваши знания, а пытаемся понять, почему
именно молодежь, а точнее все ее представители, так важны для каждого, кто строит
будущее не только нашего города, но и страны в целом. Вернемся к вопросу "а что это?".
Как я уже сказала, определений может быть огромное количество, но есть одно слово,
которое всех их объединяет - будущее. Слов, которое всегда наводит страх и чувство
потерянности, неопределенности. Именно молодежь, как никто другой, является
субъектом в построении будущего. Через несколько лет на ваших местах будут сидеть
представители именно этой социальной группы. Вдумайтесь в эти слова. Все
ваши действия, как политиков, так или иначе отражаются на молодёжи, будь то реформа
образования или же какое-либо решение со стороны властей. Отсюда вытекает, что
молодежь является непосредственным объектом политики на всех уровнях. Молодежь субъект будущего, объект настоящего.
Наверняка, у многих из вас есть дети. Неважно сколько им лет. Каждый ребенок в
определенный промежуток времени окажется на месте своего родителя и побывает в
каждом возрасте. Представьте, что вашему ребенку сейчас 18-20 лет. Именно сейчас. Он
оказывается в реалии насущных проблем молодежи: это и платное, доступное далеко не
всем образование, и устройство по специальности на первых этапах карьеры, когда
работодатель отдает предпочтение более опытным работникам, и не оказание должной
помощи молодым семьям. Теперь, как родитель, вы заинтересованы в проблемах вашего
ребенка, потому что это касается лично вас. Вам нравится положение вашего ребенка? А
положение нынешней молодежи? Ответы априори разниться не могут. Есть еще один
вопрос - а что делать?
Отсюда вытекает следующая проблема действительности - важность и неизбежность
изменений. Да, это страшно. Да, я тоже рада не всему, что происходит в современном
обществе. Ну и что теперь делать? Прогресс всегда двусторонен. Многие изменения в
устройстве общества привели в подмене истинных ценностей, обесцениванию многих
вещей. Но ведь вы каждый день пользуетесь изменениями, которые пришли в общество
совсем недавно. Это и мобильные, навороченные телефоны, возможность проводить
конференции в онлайн режиме, использование интернет-ресурсов. А дистанционное
обучение? Эпидемиологическая ситуация доказала эффективность важность изменений не
только цифровых, но и общественных. Так почему же изменения, которые облегчают
вашу жизнь вы принимаете, а общества в целом нет? Вы - тоже общество, не забывайте.
Отрицать изменения в 21 веке тоже самое, что отрицать ваше существование - то и другое
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неоспоримо есть. Последствия есть у каждого явления, они не могут быть только
положительными. У вашего существования тоже есть очень отрицательные последствия
для природы, как минимум. Но ведь вы не станете отрицать свою пользу для мира и
общества?
Вы, как люди, принимающие судьбоносные решения для молодых людей, в первую
очередь должны быть осведомлены о проблемах молодежи, а так же быть
заинтересованными в их решении. Ведь то, как сейчас живет молодежь, в будущем
отразиться на ваших внуках и на вас самих. Как говорится, что посеешь, то пожмешь.
Поколение молодых людей заслуживает внимания во всем: начиная от воспитания,
заканчивая построением собственной семьи. Для того, чтобы улучшить положение
молодежи следует внести корректировки, например, в образовательный процесс.
Увеличить бюджетные места, понизить стоимость образования. Также, существует
проблема сосредоточенности специальностей в столице. Это влечет за собой
неимоверную конкуренцию, растет число абитуриентов на одно место. Стоит развивать
разнообразие факультетов в разных городах, не уделяя внимание лишь центру страны.
Приняв и решив эти проблемы, мы продолжим путь развития социального положения
молодежи.
Отрицание действительности. Именно так сформулировала проблему, которую затронула
сегодня. Бег от принятия и понимания современных проблем - есть бег от
действительности. Также как и отрицание изменений. Именно в реформах и перестройках
заключается прогресс, наше будущее. Отрицать все это - трусость. Нужно уметь
адаптироваться к ним, понимать "что", "зачем" и "как".
Сегодня я попыталась привлечь ваше внимание к глобально проблеме, которая охватывает
целый мир. Но начав менять что-либо на региональном уровне, растет шанс на коренные
изменения целой системы. Я надеюсь, мои слова не останутся незамеченными.
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ФИО: Щербинина Мария Михайловна
Класс: 9 класс
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 3. Старые-новые мифы
Ключевые слова: научный прогресс, культура, мифология, наследие, переосмысление,
актуальность.
В наше время далеко не все люди интересуются вопросами культуры и истории.
Доступность средств массовой информации сделала наследие народов мира - мифологию
и фольклор - гораздо менее интересными для широкой публики. Новые произведения
стали "отвлекать" людей от исторически сложившихся форматов и сюжетов. Казалось бы,
научный прогресс и медиа нанесли непоправимый урон культуре, однако постепенно
старые веяния проникли в современные, например, в компьютерные игры, фильмы и
книги. Эти на первый взгляд несочетаемые течения вдруг стали гармонично дополнять
друг друга, открывая принципиально новые горизонты восприятия уже известных
мотивов. Возник парадокс: коммуникационные технологии "переманили" к себе зрителя
от мифологии, но они же дали ей новую жизнь, изменив некоторые факты сказаний, и
возродили в людях интерес к старинным легендам.
В данной статье особое внимание уделяется "переработке" старого материала,
актуальность которого низка, в совершенно новые произведения современного искусства.
Этот феномен носит название "просьюмеризм", он иллюстрируется автором статьи на
примере произведения Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху". Книги, фильмы и игры,
созданные по мотивам мифов и легенд, воспитывают в публике, особенно в молодёжи,
интерес к историческим документам, фольклору, учат рассуждать и "проводить
параллели".
Такое "перерождение" мифологии можно интерпретировать по-разному.
С одной стороны, интерес публики к историческим событиям и сказаниям народов мира
значительно усилился благодаря их воспроизведению в различных формах медиа.
Особенно популярные и нашедшие мощный отклик со стороны потребителя произведения
даже создали особые слои почитателей известных сюжетов. Такие фильмы, книги и игры
были почти буквально "разложены по полочкам": фанаты строят теории, замечают
некоторые аналогии. Понятно, что этот процесс осознания заставляет людей прежде всего
углубиться в исток данной проблемы, понять, что легло в основу создания произведения,
то есть изучить мифологию и сказания. Зачастую, такие любительские исследования
бывают очень интересны.
С другой стороны, переработка старых сказаний в какой-то степени уничтожает их
собственную оригинальность и самобытность. Мифология становится просто "фоном" для
одного конкретного сюжета, и часто авторы "перекраивают" сложившиеся устои в угоду
своему замыслу, упрощают легенды для лучшего "усвоения" читателем, зрителем или
пользователем. Это, безусловно, помогает привлечь большую аудиторию, но в то же
время извращает истинные мотивы мифов, даёт ложную, с точки зрения исторического
контекста, информацию и приводит к распространению заблуждений среди потребителей.
Эти искажения не так существенны; их можно опровергнуть, если внимательно изучить
легенды, репрезентация которых произошла в конкретном продукте, но не каждый
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потребитель будет искать научные справки. Многие люди просто примут изложенное как
данность.
В статье приводятся довольно известные примеры компьютерных игр (God of War, Banner
saga, "Человеколось"), в которых мифология многих народов мира была значительно
изменена и "пересказана" на новый лад. Они стали популярны, и, соответственно,
показали пользователям красоту старинных легенд и сказаний. Вполне вероятно, что эти
игры дали толчок молодёжи к изучению оригинальных текстов, исторических сюжетов и
особенностей культуры некоторых этносов, однако понятно, что достаточное количество
исторических фактов в них изменено и не соответствует канонам.
Таким образом, данная статья вполне может проиллюстрировать процесс возвращения
современной культуры к старым основам. Текст может быть использован учащимися
образовательных учреждений в качестве источника информации для проектов на данную
тему, а также для индивидуального прочтения. Произведения и компьютерные игры,
упомянутые автором работы, способны заинтересовать аудиторию и подтолкнуть её к
дальнейшему ознакомлению и изучению мифологии различных народов, а значит, сама
эта статья в какой-то степени является репрезентацией древних сказаний.
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ФИО: Анохина Виолетта Ягафаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Задание 2, текст публичной лекции на тему "Роль искусственного интеллекта
в современном мире".
Совсем недавно человек не мог даже представить, что когда-то настанет эра технологий и
ему придется соревноваться с искусственным интеллектом. Тем не менее это время
пришло, ведь сегодня роботы способны выполнять часть работы за людей. Машины
повсюду, и они используются каждым человеком без исключения. Порой люди даже не
замечают, что многие обязанности они возлагают на технику, беспрекословно
выполняющую любые поручения, соответствующие ее возможностям. Мой доклад
посвящен проблеме роли искусственного интеллекта.
Несомненно, каждый из Вас осознает, что роботы постепенно входят в жизнь человека.
Однако не все понимают, какое значение имеют современные технологии. Искусственный
интеллект - система, которая запрограммирована на решение конкретных задач. Роботы
могут осуществлять только определенные действия. Это зависит от того, с какой целью
они были созданы. В целом, искусственный интеллект рассчитан на оказание помощи
людям, то есть все, что он делает, должно идти на благо человеку.
Современные технологии могут быть полезны в профессиональной сфере. Так,
искусственный интеллект способен работать с текстом и анализировать предложенную
информацию. Журналисты используют его при написании статей в целях избежания
грамматических, синтаксических, пунктуационных и иных видов ошибок. Рассуждения о
том, что такими темпами все профессии, связанные с работой с текстом, скоро исчезнут,
ошибочны, так как машина не в состоянии выражаться живым человеческим языком и
использовать яркие, красочные, емкие и афористичные выражения. У искусственного
интеллекта в арсенале несколько тысяч стандартных слов и словосочетаний, поэтому
зачастую текст, полностью созданный им, лишен живости, проникновенности. Такой
текст не воздействует на человека и не вызовет у него никаких эмоций, и, возможно,
читатель даже не поймет идейное содержание написанного. Поэтому не стоит
воспринимать искусственный интеллект как источник угрозы. Он лишь хороший
помощник для человека, который выполняет небольшую часть работы вместо него.
Технологии умеют имитировать не только язык, но и стиль. Люди прибегают к помощи
роботов, когда дело касается творчества, ведь на данный момент среди всех их
способностей есть умение создавать изображения в стиле художников предыдущих
столетий. Эта весьма интересная функция искусственного интеллекта кажется и полезной,
и опасной в одно и то же время. Сразу же возникает вопрос о замене настоящего
творчества на имитацию. На самом деле рисунки, сделанные с помощью техники, никогда
не сравнятся с теми, что создаются профессиональными художниками или же любителями
изливать накопившиеся чувства на листе бумаги или холсте. Искусственный интеллект
копирует то, что уже было придумано когда-то, и все получающиеся изображения лишены
уникальности, так называемого творческого "я". Такие работы не представляют никакой
ценности, поэтому люди, желающие получить рисунок, в который вложена душа, будут
творить самостоятельно или же просить людей, умеющих рисовать, изобразить то, что им
нужно.
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Помимо всего вышеперечисленного, человек боится, что в один прекрасный день
искусственный интеллект решит поработить все человечество. Чаще всего у людей
возникает подобная мысль, когда они прочитают увлекательную статью на форуме
научно-популярной направленности. Чтобы избежать появления необоснованного страха,
необходимо следовать следующим рекомендациям: не следует доверять неофициальным
источникам и ссылаться на мнения людей, имеющих косвенное отношение к
современным технологиям; при анализе деятельности роботов стоит опираться на данные,
полученные учеными, разбирающимися в этой сфере больше всех остальных; нужно
тщательно проверять источники полученной информации, чтобы убедиться, что все факты
достоверны и не являются стереотипами.
Надеюсь, что среди Вас не осталось тех, кто не признает, что искусственный интеллект
стал неотъемлемой частью современного мира и его применение в жизни общества
неизбежно. Теперь на первый план выходит задача научиться видеть в искусственном
интеллекте не очаг опасности, а источник бесчисленных возможностей. Для машин не
свойственны случайности. Чем бы ни занимался робот, он делает это согласно
предоставленным ему возможностям и способностям. Сам человек контролирует все его
действия, поскольку искусственный интеллект не может самостоятельно рассуждать и
приходить к определенным умозаключениям. Из этого следует следующее: даже самые
современные и улучшенные технологии не заменят в полной мере человека. Насколько бы
"умными" они не казались, роботы никогда не смогут прийти к мысли о порабощении
всего живого.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы еще раз отметить, что искусственный
интеллект играет огромную роль в жизни общества. Не нужно пренебрегать влиянием,
которое он оказывает на современный мир во всех его проявлениях. Осознание того, что
техника не враг, а друг, необходимо для нормального существования в текущих условиях.
Искусственный интеллект помогает человеку во многом. Однако есть те задачи, с
которыми он не справится, так как у него нет тех возможностей, что есть у
людей. Поэтому не следует беспокоиться о том, что роботы могут нанести вред
человечеству.
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ФИО: Балашова Ксения Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: План проведения публичной лекции
Как часто вы сталкиваетесь с понятиями "искуственный интелект", "научно-технический
прогресс"? В большей степени мы знакомы с ними из различны информационный
источников, которые сами по себе являются частью научно-техниической эволюции.
Следует отметить, что в повседневной жизни мы не придаем этим понятиям особого
значения, хотя, как известно, искуственный интелект, научно-технический прогресс стали
неотъемлимой частью нашей жизни. Безусловно, не стоит забывать о том, что наука
развита не во всех странах. Однако прогресс продолжает двигаться по планете, открывая
для людей новые горизонты возможностей.
Не все готовы признать, что в последнее время тема искусственного интеллекта стала
очень популярной. Она затрагивает всю область человеческой жизни, и как бы нам не
хотелось отрицать очевидное - наука продолжает уверено двигаться вперд, оставляя
позади различные стадии общественного развития.
Вся человечская история динамична. Она никогда не стоит на месте, продолжая переход
от традиционного общества к постиндустриальному. Нельзя отрицать, что переход этот
дается человечеству довольно болезнено. Так одиним из значимых событий в цепочке
развития человеческого общества произошло в начале 20 века. Промышленная революция
совпала не просто с началом массового применения машин, но и с изменением всей
структуры общества. В России, в конце первой половины XIX века она носила крайне
острый и противоречивый характер, что было обусловлено многообразием социальноэкономическим укладом огромной по территориальным масштабам страны. Развитие
капиталистического уклада в России сопровождалось процессом разложения феодальных
отношений и тормозящим влиянием господствующего на тот момент в России класса
помещиков-крепостников.
Человечество свыклось, научилось жить по-новому. Что же происходит теперь? Неужели
люди достигли своей точки развития? Определенно нет, сейчас большинство стран мира
соврешают переход к постиндустриальному обществу, и проблема промышленного
переворота больше не является проблемой. На примере прошлого люди идут дальше,
обращаясь к основам заложенным еще 100-300 лет назад. Так и появляются новые
пугающие слова, понятия, пусть в них и нет ничего особенного.
Для современной молодежи совершенно нормально переобучаться, изучать новое. Это
стало частью жизни современного человека. Что же делать людям, кототорые продолжают
оставаться, где-то в прошлом? Как переучиваться им, и нужен ли он вообще - технический
прогресс и искуственный интелект?
Как было сказано ранее - "общество динамичная система", она не может стоять на месте.
С рождением нового поколения людей, происходят новые открытия. Люди,
продолжающие жить прошлым, рано или поздно остануться там, именно по-этому так
важно идти в ногу со временем. Страх быть забытым не так сильно пугает людей, как это
делает миф о том, что искуственный интелект, роботы заменят человека.
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Когда мы говорим об этих понятиях, то имеем в виду созданную человеком «умную»
систему, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же
методы, посредством которых совершенствуется естественный интеллект: исследование,
анализ и т.д., не вкладывая в это понятие полное клонирование человека и его заменя.
Нельзя, однако, скрывать и того факта, что "роботы", "компьютеры" и другие научные
изобретения сильно упростили нашу повседневную жизнь. Куда же двигаться дальше,
когда и так все просто?
Для человечества всегда найдется траектория движения. Будь то откат назад, то движение
вперед. Хотя если брать тенденцию развития общества в целом, то, под общим
пониманием, мы скорее движемся вперед. Это происходит стихийно, захватывая
различные области повседневной жизни, научной деятельности, да даже область
литературной деятельности, которая продвинулась далеко от А.С. Пушкина.
Так и появляются "умирающие" профессии. Например, деятельность журналистов начали
«хоронить» еще в 2015 году. Тогда в Америке говорили, что компьютер получит
Пулитцеровскую премию в течение пяти лет, а к 2030 году 90% журналистских
материалов будут создавать роботы. И действительно, такие системы уже научились
помогать людям при написании текстов и анализе информации. Но качество текстов
нейронных сетей все еще вызывает споры среди экспертов. Алгоритмы могут писать без
грамматических ошибок, генерировать сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения, основываясь на выборке корпуса языка. Но они все еще не в полной мере
умеют шутить и острословить, использовать метафоры, сравнения и другие
нестандартные средства выражения. Так, довольно частотными являются случаи, когда
искусственный интеллект обучается «неправильно». Всего за сутки ИИ чат-бот компании
Microsoft, созданный в 2016 году, научился ругаться, а также стал делать запрещенные
высказывания, в результате чего тестирование программы было прекращено. Поэтому
сегодня специалисты говорят скорее не об угрозах, а о возможностях, которые дает
искусственный интеллект.
Если говорить проще и не углубляться в науку, то следует вспомнить о таком устройстве,
без которго жизнь современного человека сложно представить - смартфон. Сколько
различных возможностей открывает он преред человеком. Каждый год появляются все
новые и новые модели, наполенные различными функциями. Здесь же следует вспомнить
всемирно изестную компанию по производству техники - Apple. Даже самые отставшие от
моды люди помнят какую революцию провела компания Стива Джобса , выпустив
устройство не похожее на то, что было до iPhone: выпирающие антенны, джойстики, куча
кнопок под экраном и неприличная толщина. А теперь посмотрите на витрины любого
магазина электроники. Большинство устройств очень похожи на то, что Стив Джобс
продемонстрировал в 2007 году. К том же у кого сейчас нет новомодного девайса,
способного открыть доступ к любой информации? Если и есть ряд исключений, то скорее
он даже подтверждает правило, нежели опровергает его.
Таким образом, необходимо признать, что развитие науки неизбежно связано с
историческим процессом, который повлиял на равитие человека в целом, отсуда следует и
то, что развитие систем искуственного интелекта и применение их в разных сферах
общественной жизни неизбежно. Однако все еще остаются области, в которых даже самая
продвинутая система не может заменить человека.

958

ФИО: Блохина Елизавета
Класс: 10 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Роботы, как часть нашей жизни.
Скорее всего вы не знакомы с искусственным интеллектом, что же это такое?
Искусственный интеллект это нейросеть, которая учится, как и люди, все свое
существование с момента создания. Учится он за счет алгоритмов. Очень интересная
штука. На данный момент самым популярным роботом с ИИ является робот Софи, но
нейросеть может существовать и отдельно от физического тела, например как в фильмах о
железном человеке. Казалось бы, за гранью реальности, но эта фантастика уже в нашей
жизни. Многие боятся роботов из-за научной фантастики, которую прочитали когда-то, но
роботы никак не могут навредить нам из-за 3 правил робототехники Айзека Азимова.
Суть этих правил такова, что роботы не могут навредить человеку и это первое, чему ИИ
учится, т.е. это как установки в Библии или Коране. Многие думают, что роботы заменят
человечество, и этот момент наступает нам на пятки, но нет. Роботы могут нас заменить
только в сфере связанной с математическом счете, например в банке. Уже сейчас
Сбербанк вводит роботов в свои отделения, а Тинькофф банк вообще не имеет
физических отделов и находится полностью в интернете. Еще интересно то, что роботы
могут заменить некоторых врачей или полицейских. Например, ИИ может за секунду
получить доступ со всех камер в мире, тем самым быстрее найти преступника, когда
отделу полиции потребуется намного больше времени, но даже при этом робот никак не
навредит человеку потому что ему не позволят внутренние установки т.е. задержать он
преступника не сможет. В случае же с медициной, то роботы хорошие хирурги. Не нужно
бояться ИИ и роботов, они не могут полностью заменить людей, ведь вряд ли они могут
быть дипломатами, депутатами, учителями, художниками, поэтами и тд потому что они не
гуманны и не могут чувствовать, а ведь важно чтобы чувства других людей не были
затронуты, как это было с гугл ассистентом и расистскими шутками. Они могут работать
вместе с людьми, но не заменить нас. Роботы создаются чтобы помогать людям.
Например, в Японии, роботы обслуживают людей в кафе, но официанты там все равно
есть. Как вы думаете, ИИ сможет заменить писателей или художников? Да, сейчас ИИ
научился копировать стиль величайших поэтов и писателей, различных художников, но
заменить их он никогда не сможет. Все потому что это духовная часть мира, она
неподвластна роботам, это способен сделать только человек. Нужно понимать, что роботы
как люди, но они созданы чтобы помогать, а не отнимать. Роботы облегчают нашу жизнь,
делают ее проще. Та же сири, гугл ассистент, алекса - все они созданы для облегчения
жизни людей, ведь утром так лень заходить в приложение "Погода" и смотреть на
прогноз, намного легче сказать "Привет, Сири. Какая сегодня погода?" и она расскажет
весь прогноз на день с ветром, осадками и индексом воздуха. Когда я жила в Америке, я
посетила Амазон Стор. Ну магазин без продавцов. Устроено это так: сканируешь qr-код,
заходишь, берешь корзину, сканируешь qr-коды каждого товара и кладешь его в корзину,
ну или пакет, на свое усмотрение, и потом выходишь. Деньги сами списываются с твоей
карты. Везде стоят камеры, по которым отслеживаются нарушения и также там стоит один
охранник , который следит, но в целом концепция прикольная, а у нас в России толькотолько начали в "Пятерочках" появляться кассы самообслуживания. Вообще роботы и
искусственный интеллект очень интересная штука, но чтобы узнать точное и важное
нужно обращаться к проверенным источникам, а не читать в желтой прессе, что робот
убил человека. Робот в принципе не может навредить человеку, а наоборот он должен
защищать человечество. Проверенные источники сейчас, в основном на английском
языке, но и это не беда, ведь в гугле есть встроенный переводчик, который может
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автоматически перевести, не как профессиональный переводчик, но неплохо. Роботы и
искусственный интеллект нужны для помощи. Ведь вся наша жизнь сейчас в основном в
телефоне, и ИИ как раз тут и обитает, он помогает нам во многом и это нельзя считать
вредом.
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ФИО: Завлиева Алина Руслановна
Класс: 10 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Важность развития ИИ
Уважаемые депутаты, сегодня я хотела бы поднять важную и волнующую тему - развитие
искусственного интеллекта и внедрение его в жизни людей.
Довольно часто мы слышим устрашающие теории о том, что ИИ захватит все
человечество, лишит нас работы и прочее, но почему бы нам не взглянуть на развитие ИИ,
как на что-то, что способно облегчить нашу жизнь, но пока не будем забегать вперед. Для
начала я расскажу вам немного о том, как в далекие военные годы, именно подобие
искусственного интеллекта помогло британцам и всему миру победить нацистскую
Германию. Я уверена, все мы слышали о таком человеке, как Алан Тюринг, который смог
разгадать энигму, но как же у него это вышло? Он создал собственное подобие
компьютера, под названием Bombe, который разгадывал шифры не наугад, а с
использованием логики, то есть этот "компьютер" исключал варианты, априори
неподходящие, чтобы сократить количество возможных исходов. Что это, как не
зарождение идеи о том, что интеллектом, логикой может обладать не только человек.
Кстати, в дальнейшем эта тема заинтересовал Тюринга еще больше, он задался вопросом
о том, можно ли называть машину разумной, если она может имитировать разумное
поведение человека. Этот вопрос породил всем вам известную "Игру в имитацию", так же
известную, как "Тест Тюринга".
Теперь давайте вернемся в наше время и поговорим о таком человеке, как Джеффри
Хитон, которого называют отцом искусственного интеллекта. Он уже далеко не молодой и
развитием искусственного интеллекта, нейросетей активно занимается с 80х годов. Сам
Хитон является не только членом ассоциации по развитию ИИ, но и членом Королевского
общества Канады, а так же имеет три докторские степени в трех прогрессивных
университетах. У него достаточно много исследований, в которых он отмечает важность
развития ИИ.
Мне кажется, что когда мы говорим о развитии ИИ, нужно акцентировать внимание
именно на таких положительных сторонах, можно вспомнить, что уже дало нам развитие
искусственного интеллекта, какие плюсы в этом видят люди, которые десятки лет
посветили именно работе с компьютерами, а главное то, что нам даст его развитие.
С другой стороны, уважаемые депутаты, я могу понять ваш внутренний протест, когда вы
слышите о развитии и внедрении ИИ в наши жизни, так как это что-то новое, необычное,
а предположения о том, что машины могут захватить человечество подливают масло в
огонь, не говоря уже о том, что развитие ИИ требует огромного капиталовложения, но
если мы отойдем от страшных теорий, можно сказать о том, что вложенные деньги, в
дальнейшем, помогут нам сохранить самый ценный ресурс, который у нас есть - время.
Искусственный интеллект призван для того, чтобы облегчить нашу жизнь, именно
поэтому нужно заниматься его внедрением.
А теперь, призываю каждого из вас подумать, как ИИ помогает вам каждый день,
возможно, что ранее вы даже не задумывались об этом. Пожалуй, первое что мне
приходит в голову - голосовые помощники, такие как Яндекс Алиса, Siri или Goggle, они
призваны, чтобы упрощать нам жизнь. Действительно, искать информацию голосом,
порой, в разы удобнее, чем долго писать свой запрос. Или, например, компьютер сможет
помочь нам в оценке качества товаров на производстве. Когда этим занимаются люди,
нужно смотреть за исправностью конвейера, если что-то пойдет не так, то продукты будут
бракованные, а это потребует перепроизводства, затрат денег и времени. Предположим,
что всем этим будет заниматься машина, что уже практикуется на некоторых
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производствах, в частности таких серьезных, как металлургические заводы, она сможет
одновременно и следить за качеством, и за процессами производства, что значительно
сэкономит время, поспособствует улучшению качества и снижению цен.
Сейчас активно развиваются такие новшества, как беспилотное вождение, что так же
поможет облегчить и обезопасить наши жизнь, уменьшится количество аварий, а так же
можно сэкономить на водителях, так как они просто не будут нужны. Все сделает
машина!
Итак, хочется суммировать все, что было сказано мной раннее. Безусловно, вы правы в
том, что искусственный интеллект может вызывать некоторые опасения, но, я думаю, что
нужно смотреть в корень причины возникновения этих опасений - неизвестность. Как
дети боятся темноты, потому что не знают, что в ней скрывается, так и мы боимся чего-то
совершенно нового, потому что не знаем, чем это для нас обернется, но стоит понимать,
что на данный момент такой упор на развитие ИИ делается неспроста, это не что-то
совершенно непонятное. На самом деле мы сталкиваемся с ним практически каждый день.
Важно это понимать, чтобы не
остерегаться того, что сможет сделать жизни людей качественнее, а наоборот,
поспособствовать развитию, чтобы в будущем гордо сказать о том, какой вклад каждый из
вас сделал, чтобы будущее стало лучше настоящего.
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ФИО: Каблукова Александра Валерьевна
Класс: 9 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. ИИ в обществе.
Здравствуйте! В ходе сегодняшней лекции мы больше узнаем о искусственном
интеллекте, развеем связанные с ним мифы и узнаем, почему он необходим для нашего
будущего.
Для начала разберёмся, что же такое ИИ. Если верить википедии, искусственный
интеллект - это свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие),
которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом интеллектуальная
система — это техническая или программная система, способная решать задачи,
традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной
области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной
системы включает три основных блока — базу знаний, решатель и интеллектуальный
интерфейс, позволяющий вести общение с ЭВМ без специальных программ для ввода
данных. А теперь, когда все окончательно испугались и убедились, что скоро машины
займут все рабочие места и поработят человечество, давайте подробнее разберёмся, что
же это такое и откуда оно к нам пришло.
Несмотря на распространённое убеждение, что ИИ - проблема 21 века, разговоры о нём
ведутся уже более столетия. Так, в 1920 году чешский писатель Карел Чапек написал
научно-фантастическую пьесу«Россумские универсальные роботы», где в первые
фигурировало слово "роботы". Эта пьеса стала началом рассуждений в широких массах о
искусственном разуме. Так что, как видно, тема искусственного интеллекта волнует
человечество уже давно. И это абсолютно нормально! Нас всегда пугает то, что мы не
понимаем, поэтому с этим и надо разобраться. Ведь, хотим мы этого или нет, роботы
стремительно входят во все сферы нашей жизни.
Если говорить простым языком, искусственный интеллект - это созданная человеком
система, занимающаяся самообучением, используя для этого схожие с естественным
интеллектом способы: исследование, анализ и т.д. Но даже после этого объяснения могут
остаться вопросы, так что давайте разберём на примере. Наверное, каждый из нас
пользуется Youtube? Это приложение тоже отчасти является искусственным интеллектом.
Оно изучает вашм вкусы при просмотре видео, что позволяет ему предлагать вам более
интересный контент. Ведь, согласитесь, у каждого из нас разные вкусы и интересы.
Но не только ради просмотра забавных видео создаётся искусственный интеллект! Он
также распространён в медицине, увеличивая эффективность работы больниц
ежегодно(ведь роботы не могут совершить ошибку из-за человеческого фактора, от
которого не застрахован ни один человек), помогает обслуживающему персоналу и
снимает с них лишнюю нагрузку и упрощает бюрократическую работу, которая,
согласитесь, мало кому нравится.
Несмотря на всё это, восстание машин нам точно не грозит. Искусственный интеллект всё
ещё далёк от совершенства и может выполнять только узконаправленные команды. Так,
например, робот-шахматист не сварит вам кофе, а железный уборщик не поможет со
счетами. Также все машины зависимы от человечества, своих создателей, людей, которые
следят за исправностью их механизмов и людей, которые могут ими управлять. Ни один
робот не сможет сделать то, что в нём не учтено его программой, поэтому волноваться о
том, что какая-то железка попытается причинить вам вред не стоит. Тем более, что
обычно робототехники учитывают и исключают возможность этого.
По этой же причине не стоит бояться уменьшения рабочих мест! Да, возможно,
некоторым людям придётся потесниться и отдать своё место роботам, но при этом
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появятся новые рабочие места, связанные с искусственным интеллектом:его созданием,
управлением, поддержкой его состояния. Тем более, что заменить абсолютно всех роботы
никогда не смогут, в силу отсутствия у них того, что есть у человека - критического
мышления и творчества. Также хотелось бы сказать, что роботы обычно занимаются
работой, которая требует от человека много труда и плохо влияет на здоровье: работа в
шахтах и с вредными химикатами. Так что, скорее всего, роботы окажут благотворное
влияние на наличие рабочих мест и развитие человечества. Ведь больше людей смогут
заниматься наукой и творчеством, вместо того, чтобы драить полы и портить себе
здоровье изнурительным трудом.
Но разберём подробнее вопрос искусства роботов! Ведь они уже сейчас на просторах
интернета можно наткнуться на стихотворения и картины, созданные искусственным
интеллектом, так не заберут ли они творчество у человечества? На это можно дать только
один ответ:нет. Несмотря на обучаемость роботов и то, что с точки зрения соблюдения
всевозможных языковых и художественных норм их произведения абсолютно верные, они
всё ещё часто лишены смысла и, более того, всегда лишены души. Робот может написать
тысячу произведений за несколько часов, но никогда не сможет вложить в них какие-то
переживания, цепляющие людей, заставляющие их испытывать эмоции, просто потому,
что у него самого нет таких волнений. Так что, несмотря на все старания робототехников,
нам вряд ли когда-нибудь удастся прочитать книгу, написанную машиной.
Подводя итоги хочу сказать, что для развития общества необходим искусственный
интеллект. Он повышает уровень жизни населения, позволяет большему количеству
людей заниматься работой над важными вещами, упрощает сложные процессы. Роботы ни
в коем случае не уничтожат общество, но точно сделают его лучше.
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ФИО: Карева Людмила Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Взгляд на мифы через призму цифрового мира
Взгляд на мифы через призму цифрового мира
Рецензия статьи Дениса Колобова, историка " От Ктулуху до Человеколося: мифы в
цифровой галактике".
Ключевые слова: легенды и мифы; компьютерные игры (Например, Cthulhu Saves the World, Sherlock
Holmes: The Awakened, Terraria, Call of Cthulhu);история через призму интернета; цифровые медиа.

Кто из нас не играл в компьютерные игры? В них играют дети и взрослые. Но вы
задумывались как создаются игры? Что служит основой сказочной истории о рыцарях и
монстрах?
Создатели различный цифровых объектов не просто используют древние истории, они
дополняют их. А мы - "читатели" изучаем, по-новому воспринимаем мифы, легенды,
иногда даже используем их мудрость в быту.
В произведении "От Ктулуху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" Дениса
Колобова, мы видим, процесс воспроизведения старых мифов в новой реальности. Это
происходит за счет развития человечества, способов передачи знаний, мыслей. В тексте
есть термин, описывающий данный процесс "Интермедиальность — это своего рода
перевод, но не на другой язык, а в другую среду. Именно она позволяет нам создавать
новые произведения по мотивам старых, используя возможности современного
технического прогресса...". То есть, наше поколение не создают свою собственную
культуру, а перерабатывает достижения предков.
Тем самым автор показывает, что пока мы не успели привыкнуть к информационному
объекту он нам кажется "горячим", но как только мы "охладеваем" к нему, теряем
интерес, то постепенно забываем. Так происходило в различные исторические эпохи, то,
что было не понятно для современников, оказывает влияние, получает новое осмысление
с течением времени.
Тем не менее у данного подхода есть минусы, так Денис Колобов упоминает игру, где
смешаны различные мифологии - греческая и скандинавская, это показывает, что
переосмысливая мифы, мы можем упустить часть исторического наследия. А также,
воспринимая легенды, через экран современный человек не всегда верно репрезентирует
мысли, эмоции древних, даже такие простые, как понятия добра и зла.
Итак, можно сделать вывод, что автор статьи передал и обобщил информацию о роли
мифов в реальной жизни. В цифровом мире мы часто сталкиваемся с попытками дать
старое и понятное с новой точки зрения и не только в различных играх или литературных
произведениях, но и в моде, искусстве. Современному человеку довольно сложно
сотворить собственный стиль, ведь множество "чудес" уже изобретено, поэтому
приходиться использовать наследие предков, порой изменяя его до неузнаваемости.
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Данная статья будет полезна людям, интересующимся способами изучения легенд
без проведения в библиотеке большого количества времени. Также тем, кто хочет
привить детям интерес к истории, в частности античной, так как здесь представлен
список компьютерных игр, в основе которых лежат древнейшие истории.
Цифровая реальность- еще один способ изучать культуру, используя современные
технологии. Но не стоит забывать, что порой разработчики смешивают различные
истории и получается хаос мифов и легенд.
Таким образом, необходимо понимать и дифференцировать информацию с которой
мы сталкиваемся каждый день.
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ФИО: Кисматуллина Камилла Камилевна
Класс: 10 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: проблема или дополнение к современному
обществу?
История искусственного интеллекта берет своё начало в 1920 г. , когда чешский писатель
Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti
(«Россумские универсальные роботы»), основанную на существовании "роботов", живых
человекоподобных клонов. Созданные людьми, по задумке они должны были работать
только на благо человечества. И все бы хорошо, если бы в один день эти человеческие
"репликанты" не подняли восстание, которое привело к вымиранию их же творца.
Было ли это отражение страхов людей, переживших годы великих потрясений и начала
технического прогресса, ознаменованного применением новой техники и оружия в годы
Первой Мировой войны, или предвкушение нового этапа развития человечества после
раздела мира - доподлинно неизвестно. Но что можно сказать точно, так это то, что и
сейчас имеют место смятения человеческой души по поводу совместимости людей и
роботов в обществе, превалирования творцов над творениями и наоборот. Так нужны ли
вообще роботы или это прихоть молодежи, рожденной в век технического и
информационного прогресса?
Чтобы лучше разобраться в этой теме, для начала следует понять, что вообще такое
искусственный интеллект. Само понятие "интеллект" присуще каждому человеку, ведь это
логика, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество и способность
решать разного рода задачи. Однако, важная ремарка, в этом случае "интеллект" должен
употребляться со словом "естественный". Всё существование человека - череда проб и
ошибок, падения становятся опытом и меняют жизнь. С годами люди становятся мудрее и
рассудительнее, потому что приобретают навыки и понимают принципы, по которым
устроена жизнь. Примерно так же устроен искусственный интеллект. Отличие
"искусственного" от "естественного" в том, что первый, будучи создан человеком,
обучается не на ошибках, а на алгоритмах (сделаем А, получим Б).
Искусственный интеллект, благодаря своей упорядоченности и алгоритмам, не допускает
ошибок (если его работа настроена корректно). И речь сейчас не о том, что эти системы не
могут что-то забыть и перепутать ( хотя и об этом тоже: покуда хватит терабайтов памяти,
они будут способны быть "всезнайками"), и уж тем более не о том, что они не смогут
довести человека до слез, обидев его (конечно, если этот человек не создатель
машины, безуспешно пытающийся добавить какую-либо функцию). Наверное, каждый
хоть раз сталкивался с тем, что программа Word исправляет неправильное написание слов
и построение предложений. Сокрытие безграмотности человека, остается на совести этого
человека, но система не только привела текст в порядок, но и облегчила другим людям его
прочтение и анализ. Именно этот факт позволил людям сделать предположение, что
профессия журналиста скоро не будет существовать. Как ранее было сказано, роботы
ничего не забывают, потому что накапливают информацию, равномерно, и не выделяя
главного. Но не это ли "главное" делает репортажи захватывающими и увлекательными?
Работа журналиста оценивается не по тому, насколько грамотно и предельно (чрезмерно)
конкретно он описал то или иное событие, а по его интерпретации , анализу
произошедшего, по тому, насколько полно он смог передать эмоции другого человека,
предварительно выведя его на них порой остроумными и каверзными вопросами,
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насколько красочно он смог описать ситуацию. Можно сказать, что истинному
журналисту, человеку поэтичного, острого языка и имеющему навык вовремя пошутить,
посочувствовать или спросить, искусственный интеллект поможет (именно поможет, а не
сделает всю работу) только на стадиях сбора общей информации о событии и ее хранении,
корректировки правописания, но никак не при анализе собранного материала.
Другое бытующее мнение о "всеохватываемости" искусственного интеллекта заключается
в том, что система может подражать речевой модели человека. Как это работает? Мы даем
сети, которая умеет читать буквы, некоторый текст, и она совершенно серьезно начинает в
этом тексте пытаться разобраться, выявить, почему одна буква следует за другой и
предшествует третьей, с какой частотой и вероятностью это происходит. Одного знания о
распределении букв оказывается достаточно, чтобы при порождении текста правильно
имитировать и согласование слов, и употребление предлогов, и разные другие сложные,
на человеческий взгляд, языковые правила. Никто не рассказывал сети о морфемах,
ударениях, синтаксических конструкциях, а она разгадала это сама, основываясь на
последовательности букв. Как это может помочь человеку? Понятно, что имитация
творчества - это не творчество, но как раз таки понять, что это имитация или плагиат
может помочь искусственный интеллект. Допустим, что робот содержит в себе
информацию о нескольких тысячах сайтах с готовыми сочинениями для ленивых
школьников. Как учителю понять, где аутентичная, оригинальная работа, а где даже не
компиляция, а простое списывание? Учитель загрузит работу в эту программу, и она за
несколько секунд-минут определит оригинальность текста вплоть до указания источника.
Частотность употребления определенных слов и вспомогательных частей речи выведет
нерадивого школьника на чистую воду или лишит студента сна, а то и зачета по предмету.
Казалось бы, учителя и преподаватели жили без этой системы совсем недавно. Это
замечание было бы весьма правдивым, если бы не факт, что интернет и сайты были слабо
развиты - списывать было неоткуда, если не считать книги и сборники (которые были
одинаковыми для всех, а следовательно, выходом была либо компиляция, либо перифраза,
которые сейчас машина вычислила бы за несколько минут, облегчив жизнь учителю и дав
ему несколько часов для восстановления сил или разработки заданий и модели обучения).
Перспектива развития искусственного интеллекта пугает некоторых людей возможностью
замены человека машинами. Но из всего сказанного выше можно сделать вывод, что люди
никогда не будут заменены роботами, по ряду причин. Например, как человеческий
"репликант" сможет самостоятельно воспроизвести эмоциональную речь человека, если
он не знаком с чувствами и ощущениями, которые испытывает только человек? Сможет
ли машина самостоятельно сочинить стихотворение, которое будет настолько же полно
переживаниями, как "Я вас любил. Любовь еще быть может..." А. С. Пушкина? А под силу
ли ей будет ориентироваться на эмоции и невербалику человека, у которого она берет
интервью, а соответственно, и вовремя задавать вопросы, шутить и в целом корректно
взаимодействовать с ним? Ответ очевиден, нет. Но это не делает искусственный
интеллект бесполезным. Ведь он, в условиях ускоряющегося темпа жизни, может помочь
сохранить время, делая работу, не требующую анализ и вдумчивость со стороны людей:
проверка грамотности текста, сбор и накапливание информации. Система может
облегчить жизнь человека, выполняя базовые, формальные операции и увеличивая
продуктивность работающего человека.
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ФИО: Максимова Варвара Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Политики-и-ИИ
Здравствуйте, господа депутаты. Спасибо большое за то, что согласились выслушать мой
доклад. Я решила посвятить его теме, несколько сложной для понимания, но необходимой
для стабильного развития нашей страны. Эта тема в настоящее время волнует не только
российских ученых, но и передовые умы других стран Европы, Азии и Америки. Я говорю
о теме искусственного интеллекта.
Для начала, что из себя представляет искусственный интеллект? Это, условно говоря,
обучаемый компьютер, такой как, к примеру, знакомый большинству из вас роботпылесос. Однако на практике системы искусственного интеллекта куда сложнее
охарактеризовать и, что существеннее, понять. В литературе и кинематографе роботы
нередко выступают в роли отрицательных персонажей, причиняющих вред людям. "В
таком случае, что же хорошего в этих чудовищных машинах?" - можете подумать вы. Но
необходимо отдавать себе отчет в том, что далеко не все, что показывают в
художественных фильмах и о чем пишут в художественных книгах, - правда. С другой
стороны, даже если предположить, что искусственный интеллект способен нести
разрушения, нельзя допустить возникновение такого мощного, несокрушимого оружия у
наших соперников! Наша страна славится своими открытиями в химии, физике и
электротехнике - взять хотя бы физика Александра Степановича Попова, который
навсегда остался в мировой истории как один из изобретателей радио! Чем не великий
вклад в развитие современных цифровых технологий! К тому же, ошибочно было бы
полагать, что открытия российских деятелей науки в сфере электротехники остались в
прошлом веке: в 2010-м году два наших соотечественника, Андрей Гейм и Константин
Новоселов, провели исследование и имели колоссальный по значимости результат - ими
был впервые получен графен, ныне известный как "материал будущего", основа
наноэлектроники. Если бы больше юных дарований тянулись к этой стезе! Если бы
больше возможностей получили образовательные учреждения! У России есть все права на
звание главной научной державы; все, что требуется - реализовать скрытые возможности
ее населения...
Но, помимо мирового статуса, совершенствование автоматических систем оказало бы
бесценную помощь в решении бытовых проблем. Многократно уменьшились бы затраты
на производство, вырос бы уровень жизни и образования. Кроме того, исчез бы вопрос о
трудоустройстве молодежи, а также при оцифровывании данных пропала бы надобность в
людях на некоторых государственных должностях, получающих зарплату из
государственной казны, - например, ведущих учет трудовых книжек. Неудобство,
возникающее, вне всяких сомнений, при любого рода изменениях в привычном укладе
жизни, стало бы лишь временным незначительным затруднением, камушком на пути
России, шагающей в светлое будущее.
Всего шестьдесят лет назад наша страна уже обгоняла в развитии технологий другие
передовые государства, и я верю, что в области искусственного интеллекта нам под силу
повторить это достижение. Наш долг как граждан - поддерживать молодых и талантливых
соотечественников любой ценой.
Благодарю вас за внимание.
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ФИО: Маренич Антон Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Культурное наследие в цифровой среде на примере мифов
Список ключевых слов: мифология, культурное наследие, информационное пространство,
коммуникации, интерактивность, цифровые медиа, интермедиальность, компьютерные
игры, презентация и репрезентация культурного наследия
За короткий временной промежуток человеческая культура претерпела значительные
изменения. Появление Интернета, бум популярности компьютерных игр, развитие
массового кинематографа - все это проявления нового времени, обмен информацией и ее
дистрибуция быстрее чем когда-либо, а культурное наследие разных культур вступает в
синтез, создавая массовую культуру. В цифровой среде культурное наследие прошлых лет
смешивается, обретает новые смыслы, дополняется с оглядкой на проблемы
современности. Так культура переходит на качественно новый уровень, являясь
закономерным развитием культуры прошлого, но с изменениями делающими ее
актуальной и удобной для восприятия сейчас. Текст "От Ктулху до Человеколося: Мифы в
Цифровой галактике" историка Дениса Колобова раскрывает то, как культурные элементы
из мифологии, легенд и историй прошлого обрели новую жизнь в цифровой среде, и как
на их основе появились новые медиаобъекты.
Из однозначных достоинств статьи можно назвать последовательность в повествовании и
подробное объяснение, как поэтапно происходило осовременивание мифов и их
переосмысление на примере персонажа рассказов Лавкрафта Ктулху. Полинезийское
божество, ставшее прототипом для владыки миров вселенной писателя, прошло путь от
упоминаний в американской литературе до фильмов, компьютерных игр и того, что образ
этого персонажа узнаваем по всему миру. Таким образом автор ярко проиллюстрировал
переход какого-либо элемента культуры из среды в среду (интермедиальность). Раскрытие
того как общество переосмысляет и дополняет историю оригинально и просто для
восприятия. Тем не менее, текст не лишен недостатков. Прежде всего стоит выделить то,
что автор почти не коснулся вопроса о том, что является причиной подобных
преобразований культуры, помимо новых способов коммуникации в цифровой среде.
Мало сказано о том, почему в современном обществе существует запрос на
переосмысление культурного наследия, в том числе мифов, о роли глобализации и синтеза
разных культур. Также автор, не упомянул интернет-фольклор (мультимедийное народное
творчество в интернет-коммуникациях), который напрямую связан с темой работы и
является неотъемлемой частью цифровой среды. Другой незаслуженно незатронутой
автором темой является музыку. Музыка сейчас также сильно связана с цифровизацией и
также претерпевает изменения, как и другие виды искусства. Она распространяется через
цифровую среду, производится с помощью доступных благодаря цифровой среде
приложениям и програмамм и часто специально для этой самой цифровой среды.
Например, музыка для в видео в Tik tok, саундтреки фильмов и игр. Также музыка часто
находится под влиянием мифологии и несет в себе ее переосмысление и синтез
мифологии с современными темами, как например творчество музыкального исполнителя
ATL, или саундтрек к фильму "Аватар", в котором можно увидеть заимствование и
подражание эстетике творчества коренных народов Америки. Ключевой проблемой статьи
можно назвать то, что автор не упоминает о том, что помимо новых средств
коммуникации повлияло на переосмысление мифологии, какие современные проблемы,
связанные в том числе с цифровизацией внесли вклад в это переосмысление. Так, в игре
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"The Banner Saga" раскрывается проблема диалога культур и взаимопонимания народов и
людей, отличающихся друг от друга. Это безусловно связано с современными
проблемами, когда глобализация, связанная в том числе с цифровизацией, обостряет
конфликты между разными группами. Также не было упомянуто то, как страх перед
возможной потерей национальной и самобытной культуры под давлением массовой
культуры влияет на попытки адаптировать мифологию к современности, добавив в нее
новые смыслы.
В заключение необходимо сказать, что несмотря на все описанные выше недостатки,
я считаю работу актуальной, ведь она поднимает и раскрывает важные для общества
вопросы, например о преемственности современной культуры, что особенно важно
сейчас, когда общество связано с цифровой средой как никогда ранее и изменения
произошедшие из-за новых средств коммуникации яркие и заметные. Достойна
упоминания четкая и ясная аргументация и яркие примеры. Данную статью я рекомендую
к прочтению всем, кто хочет связать свою жизнь со сферой медиакоммуникаций,
культуры и общественных наук, ведь она напрямую затрагивает их предмет деятельности
— общество и культуру и позволяет взглянуть на него под новым углом — как на
непрерывное развитие, переосмысление и дополнение старых идей и историй в новых
медиа. Статья, как я считаю, может вдохновить человека, планирующего связать свою
жизнь с этой сферой, на новые идеи, облегчить ему понимание сути происходящих в этой
сфере процессов и заинтересовать его в том, чтобы подробнее изучить тему
самостоятельно.
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ФИО: Масенкова Лилия Владиславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Современный миф в цифровой сфере
Ключевые слова: мифология, цифровая среда, ретрансляция информации, просьюмеризм,
"холодные" и "горячие" медиа, интермедиальность, компьютерные игры.
Данная статья рассматривает процесс развития мифологии в современном мире с
помощью понятий "интермедиальность" - перевод мифов в цифровую среду, причём
неизбежно происходит их изменение - и "просьюмеризм" - возможность пользователя
самому создавать новые медиаобъекты на основе уже имеющихся. Итак, вот тезис этой
рецензии: новый этап развития мифологии - перевод традиционных мифов в цифровую
среду.
В статье приводится множество примеров, помогающих точнее понять тему, глубже
раскрывающих её. При этом примеры расположены последовательно, как бы по
возрастанию степени сложности понятий и утверждений. Это помогает читателю не
запутаться в проблеме. Подчёркивается важность репрезентации культурного наследия, то
есть его изменения под воздействием пользователя в цифровой среде, представления
немного под другим углом зрения, однако при этом основа мифа не меняется,
изменяются с течением времени и переносом в другой формат лишь его детали.
Возникают дополнения, а некоторые особенности, присущие мифу изначально, стираются
или изменяются в результате переосмысления. На каждом новом этапе передачи
информации "холодное", то есть давно существующее и уже в какой-либо степени
устаревшее, медиа сменяется "горячим", то есть новым, появившимся недавно и ещё не
успевшим устареть. Каждое "горечее" медиа с течением времени устаревает и становится
"холодным", затем его сменяет новое, "горячее" и так продолжается далее. Вот главные
особенности интермедиальности.
Также отмечается особенная важность "просьюмеризма". Активность пользователя
является основой процесса создания медиаобъектов и представления их другим
пользователям. Область явления или мифа определяется интересами и знаниями
потребителя, различающимися у каждого человека, что делает процесс более интересным
и обширным. Возможность не только получения, но и создания чего-то нового любым
пользователем - главное отличие цифрового пространства от всех предыдущих этапов
развития процесса передачи информации. Книга, радио, телевидение передают
информацию лишь с одной стороны, широкому пользователю они только помогают
получать её, при этих способах презентации информации получатель не имеет
возможности создавать что-либо сам и передавать это другим. Поэтому интернет и
является совершенно новым и очень перспективным этапом развития трансляции
информации. В статье этот этап сравнивается по значению с "эпохой Гутенберга", то есть
временем после изобретения печатного станка и, как следствие, широкого
распространения книг в массах. Автор считает, что изобретение интернета имеет такую
же важность для повышения информированности общества, как некогда имело
изобретение книгопечатания.
Большим преимуществом текста являются приведенные примеры современных мифов в
цифровой среде и их преображения (например, компьютерные игры), а также мифов в
современных рассказах, экранизациях. Однако, несмотря на упоминание об изменении
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мифа при написании рассказа или экранизации, эта тема затрагивается лишь
поверхностно, между тем как более полное её раскрытие помогло бы лучше понять
процесс изменения мифа при интермедиальности в целом. Это является минусом текста. В
то же время, слишком обширное рассматривание этого вопроса было бы отвлечением от
темы и затрудняло бы её понимание. В этом случае требуется найти "золотую середину" и
рассказать о процессе изменения мифа в литературе и фильмах немного подробнее,
возможно, с приведением ещё одного-двух примеров.
Данная статья имеет значение для понимания как процесса преображения мифа в
цифровой среде, то есть создания современного мифа со всеми его особенностями, так и
особенностей цифрового пространства и сети интернета в целом. Эта информация может
быть полезна филологам при изучении мифа и его особенностей или возможностей для
развития литературы, культуры и искусства в цифровой сфере.
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ФИО: Мезенцев Даниил Анатольевич
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Молодежь в политике
Уважаемые депутаты!
Сегодня я хочу поговорить с вами о проблеме, последствия которой могут быть фатальны
для всего нашего государства. Каждый из вас так или иначе "встроен" в политическую
систему нашей страны, поэтому эта проблема коснется в первую очередь вас самих.
Тема, о которой я сегодня буду говорить - разочарованность молодежи в политической
системе страны и возможные последствия этого явления.
Все вы были обеспокоены вовлечением несовершеннолетних на недавние
несанкционированные митинги, однако немногие задумывались о причинах. Так почему
же мои друзья и товарищи, ваши дети и ученики пошли на заведомый риск и вышли на
площади по всей стране? Ответ здесь очень прост. Мы устали. Мы все устали от
стагнации политической системы в нашем родном государстве. Ни я, ни мои друзья и
товарищи, не верим в то, что сможем что-то поменять в нашей стране путем воздействия
на власть "снизу" либо путем выборов.
Я здесь не для того, чтобы обвинять или осуждать вас. Я понимаю, что молодость
некоторых из вас проходила в эпоху Брежневского застоя. Как мы знаем, кончилась эта
эпоха кардинальным изменением не только политической, но и экономической,
социальной и духовной сфер жизни общества после распада СССР. Зачем же мы должны
повторять сценарии полувековой давности?
Возможно, что ранее у общества были другие нужды и приоритеты, я могу говорить лишь
за себя и свое поколение. Именно о проблемах связи моего поколения и политики я хочу
рассказать. Не секрет, что политические институты в нашей стране устоявшиеся, ровно
как и политические элиты. Однако мы, молодежь, видим, как системы работают в других
странах - в Китае, в Западных демократиях, в США. Можно ли сказать, что мы хотим
резких изменений и революций? Нет, нельзя. Мы хотим обновления политической
системы. Постепенного, грамотного люстрирования кадров, изменения руководства
страны и ее курса. Это обновление не значит "выбросить правительство из Кремля", оно
значит допустить в правящие органы молодых и амбициозных людей. В публичной
политике сейчас очень сложно найти человека младше 45 лет. И это в стране, где живет
около 150 миллионов человек, треть из которых - молодые люди. У нашего поколения нет
явного примера, того, кто отстаивал бы наши интересы. Вы можете подумать об Алексее
Анатольевиче Навальном, однако спешу вас заверить, что абсолютное большинство
поддерживающих его людей ратуют не столько за него, сколько против существующей
стагнирующей системы. Если бы в Государственной думе или в Правительстве был
молодой и инициативный политик, я уверен, что его поддержка была бы велика. Почему
же его нет? Потому что у власти находятся те же люди, что преодолели кризис 1990-х
годов. Мы все понимаем, что тот кризис был вызван политическими изменениями,
проводимыми молодыми и амбициозными политиками. Получается, стараясь не
допустить сценария 1990-х годов, мы невольно повторяем сценарий Застоя. Этот факт
также подтверждается усиливающийся тенденцией к абсентеизму среди молодежи. Ровно
как и в 1970-е годы, сейчас намного легче обсуждать актуальные проблемы на кухне,
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среди друзей - где угодно, только не на политической арене. Нас не слышат. Причины
этого явления прекрасно описаны в статье Ю. Курочкиной "Абсентеизм российской
молодежи". Но сейчас не время для обсуждения коррупции, социально-экономических
показателей или уровня жизни. Я хочу показать вам последствия продолжения подобного
курса и пути решения проблем уже на местом уровне.
Говоря о последствиях разочарованности молодежи в политике, стоит упомянуть, что
абсентеизм напрямую связан с радикализмом. Иными словами, чем меньше людей
интересуется легальной актуальной политикой, тем больше людей будет интересоваться
опасными и экстремистскими идеологиями. Примеров подобных экстремистских,
радикализованных групп в истории множество - от российской "Народной Воли" до
немецкого "Союза Спартака". Вторым последствием упомянутых ранее мною проблем
является перспектива отделения государства от общества, как это уже случалось в эпоху
Застоя, когда партийные руководители декларировали с трибун о том, что "Светлое
будущее близко", а простые люди читали самиздат, слушали Высоцкого, мечтали о
покупке джинсов. Я хочу верить, что ни вы, ни мы не хотим повторения подобных
сценариев.
И каково же будет решение? Мне кажется, что решение существует не одно, однако я
хочу поговорить с вами о наиболее просто реализуемых. Во-первых, на местном уровне
существует множество локальных проблем, которые приходится решать политическим
институтам. Я считаю верным расширить, к примеру, возможности практики для
студентов гуманитарных направлений в профильных ведомствах, будь то суды, городские
думы, муниципальные органы власти и т.д. Таким образом, молодые люди будут
понимать, что их деятельность имеет определённую перспективу, что они нужны и
востребованы, а работники госаппарата смогут подготовить себе достойных помощников
и коллег. Во-первых, я бы мог порекомендовать вам строить "мостики"к молодежи регистрироваться в соцсетях, рассказывать о своей деятельности, как это делает, к
примеру, очень талантливая на мой взгляд депутатка МосГорДумы Дарья Беседина. Втретьих, я могу предложить создать коммуникативные советы для услышания проблем
молодежи и совместного поиска решений. Возможно, эта идея покажется вам излишней,
однако этот институт может стать своеобразной смычкой между политической системой и
теми, кто ей не доверяет, поскольку они смогут лично убедиться в ее работоспособности.
Вы сами строили на обломках СССР государство, думая в первую очередь о будущем. Так
не дайте нам, вашему будущему, подвести ваши давние мечты. Помогите нам встроиться
в систему и тогда мы все сможет построить прекрасную Россию будущего!
Спасибо за внимание.
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ФИО: Мисиева Камила Магомедовна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Проблема интермедиальности в современной массовой культуре
Список ключевых слов: эволюция, современная масовая культура, презентация и репрезентация,
эпоха "цифровой галактики", интермедиальность, медиаобъекты, "просьюмеризм", "холодные" и
"горячие" медиа, популяризация мифов.

В статье историка Дениса Колобова "От Ктухлу до Человеколося: мифы в цифровой галактике"
поднимается проблема репрезентации культуры ушедших эпох, в данном случае мифов, в
современной массовой культуре.
В тексте уделяется внимание роли человека в эволюции медиа, чье желание передать информацию и
поделиться знаниями подталкивает его на развитие способов их презентации: от устной речи,
глиняных табличек, папируса и бумаги медиа эволюционирует до книгопечатания, радио и цифровой
среды. Такое начало повествования было хорошо продумано автором, так как именно человеческая
деятельность является связующим звеном элементов прошлого и настоящего. Далее говорится о
возможностях, которые открываются с помощью развития медиа, они помогают человечеству
самостоятельно внедрять свое культурное наследие в повседневную жизнь, так как без него, по
мнению историка развитие новых форматов невозможно. Последний тезис в предложенной автором
идее, как мне кажется является спорным, так как культурное наследие не всегда можно назвать
фундаментом современных форматов и трендов. Также в тесте хорошо прописан процесс того, как
цифровая среда позволяет репрезентовать элементы прошлого: мифы, легенды, языки, искусство в
современную массовую культуру, это происходит с помощью создания пользователями собственных
медиаобъектов - современного «просьюмеризма». «Просьюмеры» занимаются репрезентацией тех или
иных явлений, ссылаясь на собственный интерес, к примеру снимают ролики с фанатским
творчеством на платформе Youtube. Так происходит развитие не только презентуемого материала, но
и самих медиаторов, которые сталкиваются с проблемой интермедиальности - смены среды «холодных» (давно существующих) и «горячих» (недавно появившихся) медиа. Интермедиальность
позволяет создавать новые произведения по мотивам старых, используя возможности современного
технического прогресса. Так, в тексте был понятно и интересно показан пример эволюции
использования мифов в современной массовой культуре и развитие способов их репрезентации.
Рассказ Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху», основанный на мифе изначально был презентован в
текстовом виде. Как только читатели привыкли к Ктулху, рассказ начал «остывать», периодически
всплывая в других произведениях — например, Анджея Сапковского («Башня шутов»), Стивена
Кинга («Крауч-Энд») и Нила Геймана («Особое шогготское»). Вследствие того, что миф был
представлен уже с помощью "холодного" медиа, его экранизировали, то есть репрезентовали с
помощью "горячего" медиа. Первый (фанатский) фильм про Ктулху вышел в 2005 году, потом
Ктулху появился в 14 сезоне мультсериала «South Park». В то же время Ктулху не обошел и
индустрию игр. Первая настольная игра по мотивам произведения вышла в 1981 году, в дальнейшем
вышли уже такие компьютерные игры, так, меняя свое "обличие" мифический герой,
существовавший во времена античности, оставался "на плаву" в современной массовой культуре.
Помимо данного, уже устарешнего для нашего поколения персонажа в статье были показан перехода
мифа в цифру на примере Кратоса - главного героя серии игр God of War, а также игры
«Человеколось», созданной на основе преданий ханты, манси и саамов отечественными пермскими
разработчиками. Участие "просьюмеров" и понятие интермедиальности вполне понятны читателю,
однако хотелось бы узнать побольше о процессе репрезентации прошлого не только на примере
мифов и легенд.

По моему мнению статья достойна к прочтению, так как
последовательно и досконально описывает множество процессов,
связанных с эволюцией медиа, ее можно порекомендовать к прочтению
школьникам или студентам гуманитарных вузов, людям,
интересующимся мифологией^ nfr rfr jyf ghtrhfcyj gjljqltn lkz gjybvfybz
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ФИО: Михайлова Дарья Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Нежелание принимать изменения, происходящие в обществе
Ни для кого не секрет, что мир вокруг нас стремительно меняется. С развитием
технологий привычные нам вещи меняют свой облик, ведь все переходит в онлайн.
Все большее количество людей проводит свободное время в социальных сетях,
смотрит там видео, читает новости. И это наталкивает нас на главный вопрос - а
готовы ли политики менять привычный уклад жизни и идти в ногу со временем?

Каждому знакома фраза, что молодежь - движущая сила прогресса. Поэтому начнем
со статистики. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) было
выяснено, что еще восемь лет назад каждый день смотрели ТВ около 80% населения,
а на момент 2020 года только 67%. Социологи объясняют это тем, что российское
телевидение перестает быть актуальным для россиян, в частности для молодежи. Для
большинства людей телевидение является источником информации, а подавляющее
количество респондентов смотрят ТВ ради новостей. Однако молодые россияне все
чаще стали отказываться от теленовостей в пользу альтернативных интернет-изданий
(в возрастной группе от 18 до 30 лет такое мнение выразили целых 60%
респондентов), также многие отметили, что с легкостью готовы отказаться от
просмотра ТВ, если возникнет такая необходимость. Более того, Левада-Центр
отмечает, что россияне в возрасте от 14 до 29 лет практически не интересуются
политикой, не имеют четкого представления о том, как должна развиваться страна и в
каком направлении.
Данные исследования являются показательными, ведь все важные политические
новости в основном транслируются на федеральных телеканалах. И тут в голову
закрадывается мысль - почему власть не налаживает контакт с молодыми людьми,
которые большую часть своего времени проводят в Интернете? Молодежь
стремительно теряет доверие к традиционным источникам информации, все чаще
отдавая предпочтение новым независимым медиапорталам. Власть же теряет точки
соприкосновения с молодым поколением, так как те попросту не смотрят телевизор и
не читают официальные новостные порталы. У молодых людей слабое доверие и к
государству, и к его институтам.
Тогда какой прогресс можно ожидать, если власть и молодежь идут друг с другом
врознь? В этом и заключается главная проблема, потому что нынешние политические
деятели в большинстве своем консервативны и не хотят менять привычные методы
работы, а в государственных органах не хватает молодых людей, которые понимают,
как выстраивать взаимодействие с молодежью и заинтересовывать их в
происходящие в стране события.
Наглядным примером здесь служат митинги, которые недавно прошли по всей
России. В данном случае нас интересует одна вещь - огромное количество молодых
людей, которые вышли на вышеупомянутые мероприятия. Что послужило толчком
для них? Ответ очевиден - налаженная коммуникация. Они узнали об этом именно в
Интернете, в различных социальных сетях и новостных порталах. В контексте лекции
не имеет значения, правильно все это или нет, важно лишь то, что организаторы
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смогли выстроить связь таким образом, что люди поверили и не остались
равнодушными. В этом и заключается движущая сила современных технологий.
Согласитесь, насколько удивительно, что, казалось бы, аполитичные люди, которым в
обычное время нет никакого дела до политики, взяли и без огромных на то усилий
поддержали общественное движение.
Кроме того, у многих глав зарубежных стран имеются личные аккаунты в социальных
сетях. Раньше популярностью пользовалась такая социальная сеть как Твиттер, сейчас
же наиболее распространены Инстаграм и Телеграм. Павел Дуров отметил, что к
Телеграм присоединились президент Бразилии, Турции, Франции, Мексики, Украины
и другие. К сожалению, президент России социальными сетями не пользуется. Да,
несомненно, многие депутаты стали вести свои аккаунты в популярных социальных
сетях, выкладывать там посты с отчетами о проделанной работе. Но этого все равно
недостаточно, ведь данные посты часто нацелены на аудиторию старше 30 лет.
Молодые люди порой не знают, кто занимает ключевые государственные посты, не
говоря уже о депутатах их округа.
Вполне оправданно можно сказать, что решением этого вопроса является принятие
современности. Молодежь буквально выросла в Интернете, они привыкли к тому,
чтобы узнавать о последних событиях в Сети. Правительству необходимо признать,
что такое взаимодействие существенно важно для успешного развития страны.
Цифровизация охватила все общество, поэтому нельзя отрицать значимость такого
взаимодействия с народом.
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ФИО: Попова Софья Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. На равных
Нельзя отрицать, что наше общество постоянно меняется. Более того, в большинстве
случаев, двигателями этого процесса являются молодые специалисты, креативные
школьники и студенты страны (а в 2019 году в России живет почти 24,3 миллиона человек
этого возраста). Именно поэтому так важно прислушиваться к представителям молодого
поколения, что также позволит и более качественно строить работу совместную .
Для начала стоит разобраться, действительно ли такой контакт необходим. Многие
компании все еще опасаются принимать на работу молодых сотрудников, так как у них
может не быть нужных знаний и опыта, а обучение - это дорого и сложно. Потому 18,6%
людей в возрасте до 25 лет остаются без работы (на 1 квартал 2019 года). Однако если
углубиться в тему, то станет ясно: многие юноши и девушки не только хорошо
разбираются в сферах медиа и технологий (в силу возраста и особенностей времени, в
которое они росли и развивались), но и могут предложить совершенно новые проекты, что
создаст основу для инноваций компании. Более того, юношеский максимализм, присущий
части населения, также делает их ценными работниками: постоянное стремление к
совершенству может принести пользу работодателю.
Однако мало кто задается вопросом о том, что же беспокоит современную молодежь, что
может привести к разрыву и без того тонкой грани, которая соединяет "век нынешний" и
"век минувший". Как представитель этой социальной группы, я могу выдвинуть несколько
тезисов, которые помогут вам узнать больше.
Во-первых, абсолютное большинство подростков и молодых специалистов беспокоит
консервативность взглядов людей более зрелого возраста. Проблема эта всегда остается
актуальной, о чем свидетельствует и неоднократное упоминание подобных конфликтов в
русской классической литературе: как Раневская из комедии Островского плакала о
прекрасном, но убыточном вишневом саде (а он, кроме того, был символом уходящей
эпохи), так и современные работодатели плачут о рекламе в газетах и на уличных
баннерах. А ведь ситуация в мире крайне быстро меняется, а значит, на смену работе в
офисе приходит работа в дистанционном формате, а рекламе в газетах - интеграции в
видео у блогеров и ролики в "Тик-ток". Приверженцы старых форматов будут
развиваться медленнее, что повлияет как на экономику страны (более того, проблемы в
будущем придется решать ныне юным ребятам), так и на саму молодежь в
целом. Поэтому именно подростков так беспокоит данная тема, и поэтому именно они
помогут бизнесу или учреждению стать более успешным, продвинутым, и, главное,
современным.
Во-вторых, многие из молодых людей сталкиваются с эйджизмом (дискриминацией по
возрастному признаку). Эта проблема является не менее серьезной как минимум потому,
что решить ее можно лишь работой с сознанием отдельных личностей, а не введением
новых законов или правил, что серьезно усложняет ситуацию. Несмотря на то что
подросток уже с 14 лет может стать индивидуальным предпринимателем, набрать
клиентов ему в любом случае будет сложнее, чем зрелому человеку в аналогичной бизнес
сфере. Нежелание взрослых принимать реальную ситуацию, например, выбирать товар по
характеристикам, а не по возрасту его создателя, отрицательно влияет на психику
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молодых людей. Их нередко не воспринимают всерьез: считая, что у юношей и девушек
еще недостаточно жизненного опыта и слишком неустойчивая психика, их буквально
лишают права голоса. Но взрослые будто забывают о том, что жизненный опыт зависит не
от количества прожитых лет, а от их "наполненности". Как же это выглядит на примере?
Все просто: ребенок, заработавший свой первый миллион в 17, может знать намного
больше об устройстве собственного онлайн-магазина, чем случайный взрослый.
Становится ясно: лучший путь решения проблемы в этой ситуации - начать работать на
равных. Ни в коем случае нельзя лишать подростков и молодых специалистов участия в
форумах, мероприятиях и конференциях. Иначе мир поделится на два
противоборствующих лагеря, а исход подобного столкновения непредсказуем.
Стоит отметить, что на государственном уровне подобные моменты решить пытаются
(пример тому - конкурсы типа "Лидеры России", "Мой первый бизнес" и "Большая
перемена"), но в регионах отдаленных ситуация мало меняется потому, что модернизация
здесь идет намного медленнее, а старые устои крепки, как нигде. Более того, по этой
причине (отсутствие возможностей для развития) подростки и покидают родные села и
небольшие города, от чего ценность молодых кадров только возрастает. Именно поэтому
обращаемся мы непосредственно к вам. Поддержание инициатив - один из наших
"ключей" к успеху.
Таким образом, все же стоит признать, что молодежь - это будущее, и вечно отстранять ее
от серьезных и важных вопросов не получится, что, собственно, и не нужно. Именно
поэтому стоит как можно раньше найти "общий язык" и понять, что двигаться в светлое
будущее возможно усилиями исключительно общими.
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ФИО: Штенгелова Марфа Артемовна
Класс: 11 класс
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. О мифологии и цифре
Ключевые слова: миф, культурное наследие, медиа, просьюмеризм, интермедиальность,
интерактивность, современная интерпретация,
Считается, что мифология - это принадлежность древних времен, и в современном мире
она остается как часть давно ушедших культур. На самом деле мифы скорее
перерабатываются в современном контексте и с помощью новейших способов передачи
информации, появившихся совсем недавно. Отсюда следует закономерный вывод о том,
что цифра дает возможность переосмыслять все, что было в культуре и мифологии до
настоящего момента. Однако следует ли из перевода мифа в иную информационную
среду, соответствующую реалиям нашего времени, его переосмысление?
В статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" утверждается, что
миф в той или иной форме остается и по наши дни, поскольку само мышление человека
устроено таким образом. Мифология строится на бинарных оппозициях, и это,
безусловно, легче всего для восприятия. Простая система "плохой - хороший", "темный светлый" до сих пор главенствует в оценке мира человеком. Все так же остается и
противостояние хаоса и космоса, имеющее даже научную основу - явление энтропии.
Культура во многом основана именно на противопоставление двух начал, так что вполне
можно согласиться с тем, что мир до сих пор очень подвержен влиянию мифов.
Явление "просьюмеризма" рассматривается как один из ключевых факторов
переосмысления культуры и всех мифов и их дополнения. Именно оно используется для
описания специфики современной коммуникации - каждый человек может создавать
собственную интерпретацию уже существующих сюжетов с помощью современных ему
технологий. Таким образом, восприятие культуры становится более широким и
всеобъемлющим, и в этом очень важна роль именно цифры, поскольку она дает каждой
интерпретации возможность взаимодействовать не только с другими интерпретациями, но
и с сюжетом напрямую. Интермедиальность - это как раз переложение известного сюжета
на новые носители, в новую среду. Это явление и позволяет разъяснить последующие
примеры с точки зрения совмещения современных технологий и мифа.
Далее в статье приводятся примеры перевода старых мифов на новый лад: экранизации,
создание видеоигр и другого контента на основе древних мифов разных культур. Оттуда
берутся сюжеты, главные герои и специфическая атмосфера. Отмечается, что конфликты
в этих новых произведениях искусства нередко усложняются по сравнению с
первоисточником, хотя основное противостояние никуда не исчезает, ведь это и есть
основа всех мифов в целом. Значит ли перемена от героя к антигерою или усложнение
морального выбора протагониста переосмысление и новый взгляд на привычный сюжет?
Выше уже было сказано, что миф - это, по сути, фундамент всех существующих
представлений о культуре, это ее первоисточник. Переосмыслить миф значило бы
пересоздать всю культуру в целом, а это не удавалось пока что никому. За историю
искусства были попытки настолько радикальных перемен, например, постмодернизм и его
вызов всей предыдущей культуре. В глобальном смысле одного вызова и обобщения всего
предыдущего опыта оказывается мало для масштабных изменений. Так же и в данном
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примере: создание нового произведения искусства по мотивам древнего мифа не является
революцией или переворотом в сознании. Такое произведение позволяет сделать легенду
известной большему количеству людей, в чем заключается безусловная заслуга цифры.
В заключение можно отметить, что статья затрагивает актуальные для современности
темы, которые интересны сейчас многим: цифровизация, современные интерпретации,
роль мифа в современности. Она будет безусловно интересна студентам, изучающим
историю искусств, мифологию, медиа-коммуникации, кино. Однако указанное выше
несоответствие ее основной идеи и моего собственного мнения, я не могу в полной мере
рекомендовать ее как абсолютно верную интерпретацию настоящего соотношения мифа и
современных цифровых технологий. Я бы рекомендовала относиться к ней более
скептически и основываться на собственных знаниях о мировой мифологии, а также на
собственном опыте взаимодействия с переложением древних сюжетов на современный
контекст.
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ФИО: Балашов Константин Геннадьевич
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2.Проблема коррупции в современной России
Коррупция-термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным
статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным установкам. Казалось бы термин имеет четкое
определение, но вот уже на протяжение нескольких столетий, а возможно и тысячелетий
мы не можем её победить.Почему? Чтобы ответить на этот не простой вопрос надо
обратиться к истории нашего государства. Вспомним Древнюю Русь, ещё князь Игорь был
убит за то,что проявил коррупционные наклонности, злоупотребление своим властным
положением. А эпоха Петра 1?Когда из 10р собранных налогов 7р из них уходили в
карман его фаворита Александра Меншикова. Неужели эти проклятые коррупционные
наклонности заложены в основу менталитета русского народа,народа с открытой,широкой
душой?Нет, я не могу в это поверить.Здесь играет роль другой фактор, у людей вошло в
привычку,так как говориться в русской пословице: "не подмажешь-не поедешь".Спрос
рождает предложение.Пока одни будут пытаться давать взятку, другие будут сами
предлагать её дать.
Как же нам всё-таки победить, удалить этот гнусный нарыв на теле нашей великой
Родины? Господа депутаты, Россия нуждается в построение гражданского общества,
людей с активной гражданской позицией, а не пассивных амеб на местах и в народе,
которые сейчас имеются повсеместно. Ещё Н.А.Некрасов писал о том, что "Поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан".В советскую эпоху не удалось
построить коммунизм, но удалось создать советских граждан.Сейчас многие когда
спрашивают кто ты?Отвечают про свою национальную принадлежность, тогда было подругому люди говорили:"Я советский гражданин". Вот к чему должна стремиться
современная Россия!Как молодое государство с богатой историей, мы обязаны опираться
на ошибки прошлого и идти к светлому будущем.А вести борьбу с коррупцией и строить
гражданское общество необходимо внутри каждого региона по четкой организованной
схеме сверху, но каждый винтик в этой схеме должен крутиться не только от подачи
энергии сверху, но и по своей инициативе. Каждый из вас кто сейчас сидит здесь должен
пересмотреть свои внутренние взгляды и осознать всю важность затрагиваемой мной
проблемы. Предлагаю вам обратить своё внимания на индекс восприятия
коррупции. Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий
уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит
ежегодно с 1995 года и составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей,
проведенных независимыми организациями по всему миру. В ИВК за 2020 год 180 стран и
территорий были оценены на базе 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются
по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия
коррупции, а 100 — самый низкий.Значение индекса в 30 единиц характеризует очень
высокий уровень восприятия коррупции. В 2020 году Россия набрала на два балла больше,
чем в 2018 и 2019.Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в Индексе,
что отражает отсутствие системного противодействия коррупции. В нашем случае оно
подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в
законодательстве. Я как патриот своей Родины, человек с активной гражданской позицией
не могу на это спокойно смотреть.Поэтому я и призываю вас, кричу об этой
животрепещущей проблеме.Мы должны бороться с коррупцией всем обществом!!!Многие
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из вас сейчас скажут мне, так есть у нас способы борьбы с коррупцией официально
закрепленные в законодательстве. Например, Федеральный закон "О противодействии
коррупции".Однако этого недостаточно, государство придумывает новые способы по
борьбе с коррупцией, но пока каждый человек нашей страны не осознает своей роли в
великом деле,то победить коррупцию мы не сможем.
Таким образом, товарищи депутаты областной думы Ярославской области, я призываю
вас к тому, чтобы вы наиболее ответственно отнеслись к важности затрагиваемой мной
проблемы. За каждым из вас закреплен отдельный район нашей с вами области, так
начните более явно проводить профилактическую работу с молодёжью, зрелыми
людьми и пожилым поколением, только настоящую работу, а не так просто для отписки.
Надеюсь на то,что сказанные мною слова были не напрасны и уже в скором времени мы
сможем увидеть то, новое настоящее гражданское общество,где о проблеме коррупции
будут вспоминать, как о давно уже решенной проблеме, как мы сейчас вспоминаем об
отмене крепостного права в Российской Империи.
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ФИО: Белова Маргарита Антоновна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция о развитии современного общества
Добрый день, в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за предоставленную
возможность рассказать сегодня о современном развитии и о проблемах, которые могут
возникать в связи с этим процессом.
Итак, известно, что мир всегда был изменчив, и все его перемены происходили
стремительно, но следует отметить, что окружающий мир не всегда менялся
самостоятельно - конечно, природе тоже свойственно обновление, но все же в ней есть
некое постоянство и твердые законы. Следовательно, именно человек меняет
существующую действительность и как внешняя сила воздействует на планету. В данном
случае нельзя не согласиться со словами одного из литературных героев Максима
Горького: "Существует только человек, а остальное - дело его рук и его мозга". К
примеру, во времена, которые мы называем "до нашей эры" можно было выделять целые
периоды, эпохи, которые длились несколько миллионов лет; но как только появился
человек и стал не приспосабливаться к миру, как животные, а преобразовывать его под
свои нужды, история стала развиваться все стремительнее. Из этого исходит, что нам людям - как тем, кто и заставляет этот мир меняться, следует не отрицать происходящее, а
гибко реагировать на него.
Безусловно, упомянутые ранее изменения, которые происходят благодаря человеку, не
случайны - они следуют за развитием человеческого интеллекта. Мы подстраиваем мир
под свой разум и под свои же потребности, которые, конечно, также быстро сменяют друг
друга. Нужно признать, что человек находится в достаточно неоднозначной позиции: с
одной стороны, он не может оставаться на месте в своем развитии, а значит не может
остановить и мир в его изменениях, но с другой стороны, человек очень тяжело
принимает нестабильность. Существует даже такая китайская пословица: "Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен!" Но правда в том, что мы всегда живем в так называемую "эпоху
перемен". И, как мы уже выяснили, человек может по-разному относиться к такого рода
развитию, но жить в этом мире он должен, а значит должен и реагировать на эти
изменения. Нужно помнить, что на сегодняшнем дне история не заканчивается, и все,
происходящее в настоящее время будет представлять собою путь развития государства и
общества в целом.
21 век - век высоких информационных технологий. Существует искусственный
интеллект, который человечество широко использует, но при этом опасается, что он
может стать настолько разумным, что буквально "захватит мир". Эти опасения строятся на
множестве исследований возможностей искусственного интеллекта, который справляется
с задачами в разы быстрее человека и даже учиться подражать ему. И действительно,
причины для опасения есть. Дело в том, что так называемый успех искусственного
интеллекта состоит в том, что он, сталкиваясь с тяжелой задачей, с триггером, сразу
приступает к ее решению, то есть принимает правила игры, условия и свою роль. Он
может проанализировать ситуацию и подстроиться к ней. Человек же устроен иначе.
Можно обратиться к стадиям принятия неизбежного - их разработала американский
психолог Элизабет Кюблер-Росс, наблюдая за пациентами, которые узнавали о
смертельном диагнозе; но было доказано, что эти этапы распространяются и на другие
сложные, неизбежные ситуации. Итак, выделяется пять основных стадий: отрицание,
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гнев, торг, депрессия и принятие. Это наглядный пример того, что для человека
естественно не принимать перемены сразу. По своей природе, мы проходим все стадии,
включая первоначальное отрицание, перед тем, как прийти к пониманию и принятию,
тогда как искусственный интеллект сразу "соглашается" с предлагаемыми
обстоятельствами.
Тем не менее, у человека всегда будет преимущество над роботами и машинами креативность, нестандартность, живость ума. Ведь не случайно высокотехнологичные
разработки называют искусственным интеллектом, ведь он строится на уже созданном
когда-то человеком материале. Поэтому мы не должны растрачивать потенциал нашего
собственного разума, а должны гибко отзываться на импульсы изменений и извлекать из
них максимальную выгоду.
Говоря о переменах, нужно отметить, что немало конфликтов в современном мире
происходит на почве разности взглядов у разных поколений. Множество общественных
процессов приводят к разладу в социальной среде между людьми разного возраста.
Иногда, эти конфликты могут вспыхнуть и внутри семьи, что, по моему мнению, самое
страшное, что может случиться с обществом. Это отмечено и в священных писаниях, на
которых строилось человечество, и в работах философов, и в истории десятков
государств, в которых самыми кровавыми были Гражданские Войны, когда "брат шёл на
брата, а сын - на отца". Поэтому не допустить такого - основная задача. Логично, в
таком случае, задать вопрос: "Как решить проблему недопонимания между разными
поколениями?"
Итак, как я вижу этот путь, принимая во внимание и резюмируя все
вышеперечисленное. Во-первых, следует принять тот факт, что невозможно в полной мере
понять человека, с которым у Вас существует разница в возрасте 20 и более лет, так как
мы уже выяснили, что мир постоянно меняется. Во-вторых, важно признать, что познание
мира - сложный процесс, который ограничен многими факторами: уровнем развития
науки и техники, категорией сознания людей (как утверждал Кант) и постоянным
развитием объекта познания - то есть окружающего мира. Поэтому неудивительно, что
взгляды на действительность могут отличаться. В-третьих, важную роль играет уровень
осведомленности людей - для лучшего понимания современной культуры и тенденций
роста современного общества следует обращаться к авторитетным источникам разного
вида. Современный путь развития можно считать даже наукой, которую нужно изучать. А
в ее изучении нам и смогут помочь информационные технологии, которые также позволят
быстрее узнавать об изменениях в мире и реагировать на них, и уже известный
искусственный интеллект, который является для нас не врагом, а благоприятной
возможностью и средством достижения общей цели.
Смею надеяться, что эти положения смогут помочь региональному правительству
обозначить некоторые тенденции развития на следующие года. Благодарю за внимание.
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ФИО: Богомолова Мария Вадимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Необходимость истории.
Двадцать первый век займет в учебниках истории огромное место: слишком много
исторических событий, научных открытий и культурных процессов произошли и
произойдут за это столетие. Уже первое двадцатилетие богато всевозможными явлениями
не только в нашей российской действительности, но и на глобальном уровне. Однако на
настоящий момент времени наши дети изучают нашу историю в промежутке от 9 века, а
именно от 862 года, когда были приглашены варяги на княжение на Русь, до начала 21
века, а именно до первого срока В. В. Путина. Большой ли это промежуток и не слишком
ли много событий произошло за столько веков? Должны ли дети вообще изучать
историю? Пригодится ли она им? Надо ли менять систему образования истории, чтобы
дети знали её лучше? Этими вопросами задаются и сами школьники, и их родители, и вы,
депутаты, ведь вы стараетесь улучшить жизнь нашим гражданам и воспитать новых
достойных членов нашего общества.
На данные вопросы невозможно ответить без понимания, что такое история, для чего она
нужна, почему она необходима для общества и особенно для детей. История - это наука о
прошлом людей, она изучает события, их причину и последствие в узком и глобальном
масштабе, закономерность явлений. Историки, по мнению заблуждающихся, не
занимаются переписыванием истории, не только сидят в архивах и читают огромные
произведения. Профессия историка требует от него умения собирать данные,
анализировать текст, искать в нем отсылки, недостоверности, особенности, выступать на
публике, писать исследовательские работы, общаться с людьми и многое другое.
Например, один из моих знакомых историков Г. Ю. Устьянцев занимается сбором мифов,
легенд, страшилок марийцев, народа нашей страны, для этого он записывает разговоры с
представителями этой этнической группы пока работает таксистом. Работа таких людей
позволяют человеку взглянуть на своё реальное прошлое, понять, что до его рождения
происходили захватывающие события, жили потрясающие люди, без которых мир
выглядел бы совершенно иначе, понять мысли и дух народа. Люди не могут не знать
своей истории, ведь мы сами её создаем. Забывая некоторые моменты, мы забываем сами
себя, наших предков, которые дали нам жизнь. Человечество не может отказаться от
изучения истории, потому что многовековое прошлое нашей страны течет в нас, как
кровь. За эти века менялись политические и правовые устои, менялись быт, культура,
искусство, но русский человек оставался собой. Именно поэтому нам надо воспитывать в
школьниках любовь к истории. Ведь без этого наше молодое поколение забудет русскую
душу и повернет своё лицо к Западу. Оно посмотрит на движение BLM, которое сносит
памятники историческим деятелям, и пойдет по их примеру. Без уроков истории в нашей
стране начнет процветать фашизм, как на Украине, будут уничтожаться исторические и
культурные памятники нашего многовекового прошлого. Деятелей литературы, живописи,
скульптуры, архитектуры, театра и кино дети променяют на поп-культур Запада. Также
мы должны помнить о цикличности истории - теория о повторении событий, процессов в
прошлом. Это теория имеет место быть в моей речи, ведь изучая нашу историю мы можем
видеть такую закономерность. У нас было 12 русско-турецких войн. Несколько раз нашу
столицу захватывали интервенты во время Смутного времени и Отечественной войны
1812 года, но наши доблестные предки объединялись против врага. Именно из-за этих
двух событий в русских людях началось зарождение патриотизма. В будущем благодаря
этому чувству советский народ смог защитить свою страну и уничтожить фашистов во
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время Великой Отечественной войны. Человечество, особенно граждане СССР, понесло
большие человеческие потери, но также вынесли понимание, что повторение такой войны
недопустимо. Речь Роберта Джексона на Нюрнбергском процессе, на котором обвинялись
представители высшего государственного состава Третьего Рейха в военных
преступлениях против человечества, вошла в историю. Его слова о том, что если в
истории человечества еще раз произойдет такая война, мир будет уничтожен. Настолько
ужасна была Вторая и Великая Отечественная война. Эти ошибки прошлого должны стать
нам напоминанием, что мы не должны повторить такого, а для этого нам необходимо
помнить историю. Россия не может допустить такого и для этого нам надо принять
конкретные меры: заняться реформированием системы образования.
Перед государством стоит сложная, но выполнимая цель: изменение качества обучение.
Многие ли школьники любят историю? Во время моего обучения одноклассники всегда
задавались вопросом: Зачем нужна эта наука и наука ли она вообще? Они не понимали
необходимость истории. Они, как и многие люди, не разбирались в методиках
исторической науки, а потому считали, что историю легко переписать и она не пригодится
им в жизни. И я признаю, что однажды разделяла их мнение, но после глубокого изучения
материла и заинтересованности в предмете, я его поменяла. Для такого изменения
государству необходимо улучшать качество системы образования, менять учебники,
чтобы они были интереснее, проводить большое количество мероприятий связанных с
историей. Студенты педагогических вузов должны быть заинтересованы в истории,
любить её, заниматься и изучать не только ради оценок, но и ради своего любопытства.
Материал должен доноситься до детей с интересом, и даже некоторые факты дети должны
изучать самостоятельно. Особенно внимание стоит уделить быту народа, такие простые
вещи помогут школьникам лучше понять людей того времени, как они жили, чем
питались, что делали на праздники, как вели себя. Это приблизит детей к их предкам,
сделает понимание исторических событий проще, заинтересует в предмете. Так как
многие исторические события отражены в литературе школьникам будет интересно
изучать и это предмет, ведь на данный момент дети предпочитают классикам нашей
великой литературы фэнтези и дешевые романы. А благодаря истории они начнут любить
этот предмет, потому что им станет проще понимать реалии того времени. Это приведет к
повышению образованности, грамотности, знаний о русском искусстве, сделает из
школьников интересных и многогранных членов общества. Наши дети будут выделяться
своими интеллектом и способностями на фоне детей других стран, этим мы увеличим
авторитет страны на международной арене. Очень важным также является то, что дети,
собирающиеся связать свою профессию с историей, будут лучше подготовлены к будущей
учебе в университете и уверены в своем выборе. Школьники начнут активнее участвовать
в олимпиадах по истории, не только всероссийских, но также международных. Данная
образовательная деятельность поможет им полюбить предмет, узнать материал выше
школьного уровня, позволит легче поступить в желаемый вуз, завести новых друзей по
интересу и получить важный опыт. Тем самым в нашей стране появятся новые
профессионалы, которые смогут совершить массу открытий и лучше изучить историю.
Я уверена, что история необходима, и думаю, многие сидящие здесь разделяют моё
мнение. Я надеюсь, что государство обратит внимание на проблему образования, а
особенно на изучение истории. Без истории мы потеряем наше самосознание, менталитет,
особенности культуры. Она необходима для воспитания будущего поколения. Наши дети
не должны забывать историю предков, их подвиги и ошибки. Мы должны воспитывать в
них гордость за свою историю, любовь к России и русскому искусству. Без этих мер наша
страна предречена на гибель.
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ФИО: Бухарова Елизавета Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Тексты под напряжением: только мы выбираем, что читать
Вы студенты технического колледжа. Ваша цель в жизни - развивать технологии и всё,
что с этим связано. Но неужели вы готовы всю жизнь читать тексты, написанные
роботами?
Только представьте: сейчас 2050 год. Вы совершили немало открытий в области IT. В
один прекрасный день возвращаетесь с работы пораньше. И вас везде окружают роботы.
На работе вы их создаете, а по пути домой их ещё больше. Возможно, не все вам заметны,
но они повсюду. Куда-то пропали кондукторы и охранники. В подъезде вас теперь
приветствует не консьержка тётя Маша, а консьерж-бот Маруся от Mail.ru или Алиса от
Яндекса. Всё, вы дома. О, какая радость! К вам в гости пришли внуки. Стоп! Что у них в
руках? Книжки. Электронные, правда. Но ведь главное не формат, а содержание. Тогда
присмотритесь поближе. Это же замечательные "Приключения бегемотика". Кто автор?
А автора нет. Только не потому что это произведение народного творчества, а потому
что это работа робота №0775. Он специализируется на написании детских книжек.
Вы, наверное, хотите меня спросить: "А как работает этот ваш 0775?" А я вам отвечу, что
у него просто есть 10 шаблонов развития событий и 50 героев. Задача 0775 - совместить
всё вместе, и книжка готова. Теперь дети редко читают Маршака и Барто, там слишком
много описаний, непонятных слов. Теперь любимые авторы 0775 и 0577!
Вернемся в реальность. Вы подумали: "Ну что ты такое говоришь, хватит фантазировать!"
А если я скажу, что такие тексты уже создавались? Только не для детей, а для взрослых.
Ещё в 2014 году эксперимент показал, что 45% , почти половина, не смогли отличить
текст робота от текста обычного журналиста. Не верите экспериментам? Так вы
ведь сами ежедневно читаете такие тексты в изданиях ТАСС, Интерфакс, Sports.ru.
Не интересуетесь новостями мира и спорта? Тогда вспомните, как вам звонили из
компании по продаже недвижимости или мытью окон, из медицинского центра или
сервиса доставки продуктов. Вы отвечаете на звонок, начинаете разговор, вам отвечают...
И только на третьем вопросе понимаете, что что-то не так. А именно то, что всё это время
вы вели беседу с роботом, а его ответы - хорошо написанные шаблоны. Поверьте, через
5-10 лет вы и не заметите ничего подозрительного. Вы ведь сами будете развивать эти
технологии.
И ситуацию со звонками не можете вспомнить? Давайте вернемся ко всем известной
Алисе от Яндекса. Вот с ней иногда действительно можно заговориться и на полчаса. А
что? Отвечает она со смыслом, подробно и ясно. Всегда пошутит, подбодрит. И в обиду
себя не даст, грубых слов не потерпит. И эти роботы окружают нас повсюду. Алисы,
Маруси, чат-боты Вконтакте (по типу Сберкота) различаются только названием и
упаковкой, но не наполнением.
Откуда взялись все эти искусственные интеллекты с искусственными текстами? Это всё
от недостатка живого общения и нежелания тратить время на "пустые слова". Если вам
нужно узнать рецепт пирога, вы позвоните маме, будете искать его у любимого блогера
или просто скажете "Окей, гугл!"? Звонить маме - надо с ней долго общаться, искать
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среди тысяч постов у блогера - долго. А вот "Окей, гугл!" не подведёт, выдаст все
ингредиенты и точный рецепт "без воды". Поэтому, вы без вопросов выберете последнее.
И будете сами виноваты в том, что любимый автор ваших внуков - робот №0775. Это вы
в своё время не захотели получить живую информацию.
Давайте всё-таки сделаем так, чтобы этого не произошло. Нужен рецепт - позвоните
маме, выбираете новый гаджет - посмотрите обзор реального блогера, заинтересовала
книга - читайте и наслаждайтесь ей в полной версии.
Не нужно останавливать прогресс, но нужно давать ему верное направление. Именно вы
способны это сделать!
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ФИО: Гайбуллаев Илья Акобирович
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: данность или рок?
Искусственный интеллект: данность или рок?
Всё чаще и чаще, уважаемые дамы и господа, поднимаются темы искусственного
интеллекта: эта тема регулярно затрагивается СМИ, становится темой всё большего числа
кинолент. Эта тема становится объектом дискуссий не только видных деятелей и
знаменитостей, но уже и нашей молодёжи. С одной стороны, очень радостно, что молодое
поколение России и всего мира перешло из состояния инфантильности в готовность
действовать на благо всего человечества. С другой стороны, тема настолько не изучена и
не понята для понимания не только молодых и не опытных, но и взрослых
профессионалов. И когда один учёный говорит об абсолютно безопасности ИИ и об
исключительной его пользе, другие учёные, или например, специалисты в данной области,
например Илон Маск, говорят о назревающей его угрозе. А потому мы должны поставить
данный вопрос на повестку дня, наряду с другими глобальными вопросами и проблемами
человечества.
Давайте же разберёмся с тем, какие задачи мы должны поставить перед собой для
преодоления данного вопроса и информационного барьера по этой теме.
1. Изучить материал по данному вопросу
2. Необходимо определить, насколько данная тема в действительности актуальна в
среде молодых граждан нашего региона.
3. Определить потенциал данной отрасли (ИИ)
4. Выявить очевидные и скрытые плюсы и минусы в дальнейшем развитии
искусственного интеллекта и независимых от человека исполнителей и алгоритмов
5. Наметить предположительную линию действия наших органов с целью
информирования молодёжи, а также вовлечения в вопрос людей более
консервативных позиций
Как видно, все наши задачи начинаются с глаголов, а потому мы должны на самом деле
действовать. Начнём по порядку.
Для начала, ввиду довольно низкой осведомлённости в данном вопросе среди старшего
поколения нашего региона, я думаю, будет не лишним в крации объяснить, что же такое
искусственный интеллект. Для этого обратимся к базовой информатике. Разберёмся с
терминами алгоритм, формальный и неформальный исполнитель. Что же такое
алгоритм? Это, простыми словами, цепочка действий, направленная строго на получение
какого-то определённого результата. Алгоритм это план действий, инструкция для
исполнителей, которые подразделяются на формальных и неформальных. Не ищите в
моих словах строгих информационных определений, данные понятия я привожу в
принципиальной, общей форме. Так в чём же отличие формального и неформального
исполнителя? Не стоит предполагать, что это классификация только для роботов и машин.
Вовсе нет! Каждый из нас, любой человек, сидящий в данном помещении является
исполнителем. Также как и стиральная машина, микроволновка, посудомоечная машина.
Однако, согласитесь, принципы человека и бытовой техники очень различны. Да, ведь это
разные виды исполнителей. Формальный исполнитель строго следует алгоритму, не
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отходя от него ни на шаг, не пытаясь оптимизировать процесс. В подобных программах
работают наши дети в школах на уроках информатики. Например, программа "Робот",
способная выполнять лишь строгие действия: влево, вправо, вниз, вверх, закрасить и так
далее. Неформальный исполнитель же, коим и является человек, способен на мышление,
на различные пути и способы достижения одного и того же результата. Дойти до школы?
Человек способен придумать миллион различных маршрутов, пусть расстояние между его
домом и школой каких-то 500 метров! Искусственный же интеллект - это попытка сделать
из бывших формальных исполнителей неформальных, наделить роботов, машины,
технику и программы мышлением и разумом, которые ранее были доступны лишь
человеку и некоторым животным. Попытка создать инструменты, способные действовать
без вмешательства человека, без его контроля, способные оптимизировать и упрощать
процессы, находить более простые способы достижения результата, искать выход из
тупиковых ситуаций. Согласитесь, звучит вполне оптимистично и заманчиво?
Именно поэтому данная тема имеет большой интерес в среде молодого поколения не
только нашего региона, но и всей страны, всего мира в целом. Конечно, и среди молодых
людей есть приверженцы консервативных взглядов, уверенные, что только человеку
можно "доверить мысль". Одним из главных индикаторов интереса молодёжи являются
мемы. Так вот тема искусственного интеллекта стоит в списке одной из наиболее
обсуждаемых. Например, приблизительно такое:
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"Я не боюсь компьютера, который пройдёт тест Тьюринга. Я боюсь компьютера,
который его намеренно завалит" (Тест Тьюринга - эмпирический тест, идея которого
была предложена Аланом Тьюрингом, человеком, дешифровавшим немецкий код Энигма,
с целью определить, может ли машина мыслить). Повторюсь, есть люди, которым эта тема
чужда, которые даже не задумываются о ней. Но тех, кто, простите, "в танке" всё же
гораздо меньше, и постепенно их число всё более и более уменьшается. Люди начинают
интересоваться, люди начинают задавать вопросы. При этом не может не разочаровывать
один факт: несмотря на уменьшение числа приверженцев консервативных взглядов в
молодёжной среде, количество их приверженцев в среде людей среднего и пожилого
возрастов уменьшается гораздо меньшими темпами. При том и благодаря тому, что
бывшая молодёжь отказывается от своих идей, иногда из-за бытовых проблем,
перекрывающих всё остальное, а иногда из-за банального разочарования. Однако, в
качестве контраргумента к моим последним словам, я наверно обязан сказать, что число
таких людей не повально, и постепенно уменьшается. А потому, на основе всех
приведенных мной раннее аргументов и контраргументов, мне кажется, вы согласитесь,
что данная тема действительно актуальна и необходима для нашего с Вами её изучения.
Насколько же искусственный интеллект полезен для человечества? Существует ли
очевидная польза от него? Я думаю, вы сами можете привести примеры и аргументы в
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подтверждение этого! Уже сегодня во многих отраслях промышленности, экономики,
социальных вопросов внедряются роботы и машины. Они позволяют снизить, а в
дальнейшем и минимизировать риски и угрозы для человека, его жизни и здоровья,
снизить количество ошибок и бед из-за человеческого фактора. Приведу конкретные
примеры.
Отрасли химической, металлургической, атомной промышленности. Это те сферы
деятельности, на которых присутствует опасное производство. Радиация, тяжёлые
металлы, химические реактивы: кислоты, щёлочи, - всё это и многое другое крайне
опасно для здоровья человека. Роботизация данных отраслей промышленности
позволит исключить пагубное воздействие на человека, вывести его из этих опасных
зон. Чисто гипотетически, основываясь на представлениях некоторых людей (что ни в
коем случае не претендует на объективность и не желает оскорбить память
работников АЭС и ликвидаторов аварии) о том, что авария на ЧАЭС стала
результатом человеческой ошибки, следствием человеческого фактора,
можно предположить, что внедрение искусственного интеллекта позволит
максимально снизить, минимизировать риск подобных происшествий в дальнейшем.
Искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для человека, например, в
транспортной сфере. Уже сейчас на рынке ведущие позиции занимают автомобили с
автопилотами. Отличным примером может стать компания ранее уже упоминаемого
мной Илона Маска, "Tesla". Однако пока что данная технология всё ещё далека от
совершенства.
Также, искусственный интеллект позволит анализировать состояния судов, самолётов
и других видов транспорта. В случае поломок, технических ошибок и других
чрезвычайных ситуациях, ИИ сможет делать наиболее грамотный и верный выбор,
когда счёт идёт на секунды. Это позволит уменьшить количество ДТП,
кораблекрушений, авиакатастроф.
Как упомянуто в материалах издания «Системный Блокъ» (далее, с вашего
разрешения, просто издание), искусственный интеллект способен заменить человека и
в социальных отраслях: журналистике, консультациях, суде, образовании. Это список,
я думаю, можно продолжать до бесконечности.
Однако именно в этом и заключены основные риски, подводные камни, минусы и плюсы
данного направления.
Как было сказано в материалах издания, искусственный интеллект в ближайшем будущем
способен буквально вытеснить человека из, в общем-то, всех отраслей. Человеку не
придется работать, всё будут делать машины. Плюс? Казалось бы да, однако в связи с
одной из глобальных проблем нашего мира, большого разрыва между странами "СеверЮг", это приведёт не только к массовой безработице, но и к дискриминации. Огромной
массе людей будет некуда девать свою энергию, реализовывать свой потенциал и тягу к
созиданию. Если, как сказано в тексте издания, искусственный интеллект догонит, а
возможно и обойдёт человека в сфере искусства, культуры, то человек будет лишён ещё и
своей возможности самовыражения. Особенно в условиях господствующего в нашем
мире материалистического подхода, где традиции и способы, устаревшие, ставшие
невыгодными и убыточными в сравнении с современными, отсеиваются, бракуются и
забываются, это вызовет неприятие человека к искусственному интеллекту. В истории
была ужасная страница: люди обвиняли во всех своих бедах евреев, устраивали погромы,
холокост, преследования и гонения. Явление антисемитизма ужасно и, я думаю все
согласятся, не имеет права на существование. В рассматриваемом же нами сценарии

995

развития может возникнуть такая же ненависть, но уже к обладателям искусственного
интеллекта - машинам, роботам и другим неодушевлённым исполнителям.
Но, конечно же, наибольший страх вызывает вовсе не это. Людей пугает мысль о
порабощении человека роботами, так активно поднимаемая в литературе и
кинематографе. Как сказано в тексте издания, пугает мысль о том, что роботы и их
действия станут противоречить трём основным принципам робототехники. Наверняка
многие не знакомы с этими положениями, сформулированными Айзеком Азимовым. Вот
эти три закона, которые возможно, в ближайшем будущем, станут такими же
постулатами, как и три закона Ньютона, Кеплера, Менделя, Термодинамики:
1. Робот не должен вредить человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред.
2. Робот должен выполнять приказы человека, кроме приказов,
противоречащих Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит
Первому и Второму Законам.
Видно, что исходя из этих законов, роботы и весь искусственный интеллект ставятся в
практически рабское положение перед человеком. А потому, зная из истории о случаях
восстаний рабов и крепостных (например, восстание Спартака, восстание Пугачёва,
восстание Разина), если искусственный интеллект достигнет в своем развитии
человеческий, он будет вправе требовать уравнивание прав роботов и человека. Исходя из
психологии нашего времени, звучит как отчаянный абсурд. Но, давайте предположим, что
человечество, в целях достижения безопасности, пошло на некоторый компромисс. Что
же тогда может повлечь желание искусственного интеллекта уничтожить человека?
Всё предельно банально, а потому ещё более страшно. Одна из главных целей
неформального исполнителя, в том числе и людей, поиск наиболее простого, быстрого и
дешёвого способа достижения результата. Не зря в нашем языке есть устойчивое
выражение: "Лень двигатель прогресса". Начинаете догадываться? Данная ситуация
описана во многих книгах, фильмах. Даже в детском мультсериале "Смешарики".
Примерно ту ситуацию и можно взять в качестве примера. Представьте:
Робот-пылесос. Его основная задача - уборка: уборка пыли, грязи, мытье полов и т.д.
и т.п. И сейчас робот, как формальный исполнитель, примерно этим и занимается:
каждый день убирает и пылесосит. Устраняет последствия. Однако, обретя
интеллект, он поймёт, что гораздо проще прекратить производство пыли, устранить
её причину. Также и мы, когда прорвёт трубу, сначала перекрываем воду, дабы
остановить приток воды, а уже потом, вёдрами и тряпки, собираем всё, что было
пролито. Вот и робот поймёт, что нужно устранить источник пыли и дело сделано,
работа окончена, можно идти заряжаться на док-станцию. А что является одним из
источников пыли? Большая часть её в наших квартирах - ороговевшие частички кожи,
которых в день с нам сыпется около 10 грамм. Вот и решение: хочешь убрать пыль убери человека!
Звучит жутко, не правда ли? Однако я ни в коем случае не хочу, чтобы после
услышанного мы, напуганные и опасающиеся за свою жизнь, поставили крест на
развитии отрасли ИИ. Нет! Её внедрение неизбежно. Просто нужно понимать и
трезво оценивать все опасности и риски, не допускать безалаберности и халатности в
данном вопросе. Я уже говорил о пользе от роботов, и повторю ещё раз. Роботы могут
заменить человека в работе в опасных условиях, на опасном для здоровья
производстве. Работа в нечеловеческих условиях: беспроблемное погружение в
самую пучину океана, на дно Марианской впадины, на самую вершину мира, точнее
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нашей планеты, Эверест, беспрепятственный выход в открытый космос, относительно
неограниченный срок жизни - всё это станет отличным толчком для развития нашей
науки, культуры, для потенциального контакта с внеземными цивилизациями,
например. Описанные мной Вам страшные ситуации это лишь негативный сценарий,
который мы, я уверен, способны избежать. Развитие данной отрасли, я повторюсь,
необходимо!
А потому, мы должны наметить план, благодаря которому данная технология будет не
только развиваться и внедряться. Нам крайне важно, чтобы она нашла понимание в умах
людей. Мы должны преодолеть наше, видимо, врожденное нежелание принимать
изменения, консерватизм взглядов наших людей, чтобы никто потом не говорил: " Он нам
на*** не нужен, искусственный интеллект ваш!", уж извините за данное сравнение.

Изменения, инновации необходимы. Вместе с усовершенствованием старого бок-о-бок
должно идти новое. Мы должны обеспечить развитие искусственного интеллекта,
объяснить людям его пользу и необходимость. Ни в коем случае нельзя, как часто любят
делать наши люди, умалчивать негативные и пугающие аспекты. Данный "мелкий шрифт"
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ни в коем случае недопустим. Люди должны понимать и трезво оценивать все риски.
Понимать, к чему может привести халатность и нерадивость в данном вопросе. Вот,
например, недавняя новость: "Перед тем, как решить, смогут ли американские военные
разрабатывать автономных роботов-убийц, консультативная группа Конгресса США
решила, что правительство должно попробовать создать хотя бы одного" (источник:
https://hightech-fm.turbopages.org/hightech.fm/s/2021/01/29/military-ai-robots) Разве
допустим подобный подход? Вдумайтесь - данное исследование проводится не с целью
выяснить, сможет ли человек защититься от робота-убийцы, а с целью узнать, может ли
человек такого робота разработать и использовать в войне (исходя из данных источника,
возможно субъективных и недостоверных). Если это на самом деле правда, то вот и
тупик! Человек сам, для собственных, ужасных целей, хочет заставить роботов
преступить Первый и Второй Законы Робототехники. Это недопустимо! А потому, я
повторюсь, наш подход к данному вопросу должен быть максимально осторожен и
справедлив.
Необходимо планомерно вводить искусственный интеллект во все сферы жизни общества.
Это нужно делать постепенно и аккуратно, дабы не вызвать у населения отторжения
роботов. Ни в коем случае роботы не должны стать абсолютной заменой человеку, не
должны вытеснять его из различных сфер деятельности. Мы должны своими действиями
достичь максимально продуктивного и позитивного симбиоза человека и машины.
Учтите, что продуктивность в данном вопросе не должна касаться выгоды и прибыли, а
должна быть направлена на мирное сосуществование естественного и искусственного
интеллекта. Это в том числе и симбиоз материалистической и идеалистической теории.
Мы должны создать мощную информационную и образовательную базу для
подрастающего поколения. Наверное, именно нашим детям будет суждено внести
основную лепту в данный вопрос. А потому знания, которые мы должны постараться им
дать, будут не только инструментом к созиданию, но и "подушкой безопасности". Не
нужно думать, что подготовка общества к контакту с ИИ это что-то координально новое, с
чем нам ещё ни разу не приходилось сталкиваться. Вовсе нет. Это всё та же
необходимость прививать детям моральные ценности, правовую культуру. Это,
согласитесь, всё та же задача, которая нас сопровождает с самых древних времён. Всё
также необходимо объяснить детям, почему война это не выход, но ужасный способ
решения проблем, который на самом-то деле ничего и не решает, объяснить, что решать
должна не сила, а разум. Если мы научим наших людей уважать свои и чужие права,
ответственно нести свои обязанности, перестать мыслить стереотипами и вешать на
людей ярлыки, то внедрение ИИ не будет ничем колоссально новым и радикальным.
Что можно сказать в итоге? Моей целью было рассказать Вам, что же такое ИИ, почему
это интересно молодёжи и должно стать интересным для всех других людей. Моей целью
было обратить Ваше внимание на вопросы низкой осведомленности, консервативности
населения, тяжёлое принятие им изменений. Я должен был показать Вам, что ИИ может
принести благо, однако в плохих руках и при неправильном подходе он станет грозным,
ужасным оружием. Очень важным было показать, что, казалось бы, что-то новое, строится
на фундаменте всем известного старого: понимании добра и зла, любви, справедливости,
прав и обязанностей. Искусственный интеллект нужен нам, он станет отличным
подспорьем для человека. А потому, его развитие и применение, а самое главное
воспитание и образование нашей молодёжи для работы и контакта с ним, должно стать
одним из главных направлений нашей работы.
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ФИО: Гостева Василиса Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: Друзья или будущие владельцы? Кто роботы для людей?
Цель: убедить в том, что компьютер и роботы не враги, с которыми нужно бороться, а
друзья, которые помогут человеку, но никогда не заменят его.
Распространение современных технологий, в наше время, достигло невероятных
масштабов, с этим утверждением вряд ли кто-то поспорит. Действительно, за последние
две сотни лет государства с сохой и плугом превратились в сверхдержавы, которые
летают в космос, создают роботов и автомобили, работающие на электричестве. Такой
прогресс за столь короткое время, действительно, поражает. Однако, споры о плюсах и
минусах этого прогресса, не утихают. Каждый день мы слышим разные точки зрения.
Первая утверждает, что искусственный интеллект и современные технологии стали
неотъемлемой частью нашей жизни, значительно упрощают и улучшают ее.
Альтернативная точка зрения считает, что компьютеры - корень всех бед и несчастий
людей, некоторые даже строят теории порабощения человека киборгами. Так какой же
точки зрения стоит верить и придерживаться? И ждать ли нам восстания машин?
Глобализация и компьютеризация общества привели к тому, что каждый, сидящий в этой
комнате имеет компьютер, телефон и другие средства связи и выхода в интернет. И этот
прогресс невозможно остановить - в каждом магазине сейчас есть кассы
самообслуживания, дома убирается робот-пылесос, а онлайн магазины процветают,
поскольку пользуются огромным спросом, об этом свидетельствует и то, что самый
богатый человек в мире - Джефф Безос - владелец онлайн магазина, который приносит
ему такую прибыль - 11, 58 миллиардов долларов чистая прибыль Amazon за 2019 год.
Пожалуй, такие скачки прогресса и развитие технологий за такой небольшой промежуток
времени и обеспечивают благоприятную почву для теорий о заговоре роботов, машин и
порабощении человечества, а так же для страхов людей о том, что скоро андроиды займут
их места. Однако, занять их места полностью киборги не смогут никогда, поскольку
нейросеть может лишь имитировать и повторять уже созданные стили, правила, законы, а
не изобретать что-то новое. Так, она никогда не создаст нового стиля в живописи, музыке
или литературе - роботы способны только на повторение и комбинацию уже известных
человечеству стилей. Нейросеть будет лишь подчиняться законам и правилам, которые
придумал человек. А значит, роботы никогда не смогут полностью заменить человека
Теории заговора, которым склонны верить некоторые люди - легко опровергнуть: роботы
никогда не смогут поработить человечество, поскольку это подразумевает насилие над
людьми, а это противоречит трем законам робототехники, созданных Айзеком Азимовым.
Да и если предположить, что роботы все-таки обойдут каким-то образом эти правила,
зачем им мы? Роботы сильнее, быстрее, знают, явно больше, способны прочитать пару
текстов и выучить почти все правила русского языка, которым нас, людей, учат годами, да
и воздух, сон и еда им не нужны, только розетка. Так в чем рациональная выгода от людей
для роботов? Не ясно... Следовательно, компьютеры и технический прогресс не
представляют никакой опасности для людей. Роботы, напротив, могут облегчать нашу
жизнь,, например, убираясь, готовя пищу, вместо нас. А еще андроиды могут заниматься
механической работой - уборкой улиц, печатанием книг, производством продуктов,
дополнительный плюс в том, что они будут посвящать все свое время работе- роботы
могут работать 24 часа в сутки, им не нужен отдых и сон, у них нет друзей, семьи, у них
никогда не случается форс-мажоров, ведь они не болеют и им не нужно в отпуск. Роботы
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могут заниматься даже написанием журналистских статей. В этом случае тоже можно
извлечь пользу: например, роботы будут объективны и не будут транслировать свое
мнение, (потому что у них его нет) посредством передачи информации, как это могут
делать журналисты, имеющие свое мнение, следовательно, у читающего статью будет
возможность сформировать свой собственный взгляд на транслируемые новости. Роботы
так же смогут отправляться в опасные зоны, в которых люди-журналисты могут быть
ранены. Андроиды смогут помогать пострадавшим людям в зонах боевых действий,
митингов, природных катастроф, поскольку могут быть не восприимчивы к холоду, теплу,
пулям. Таким образом, мы приходим к выводу, что роботы способны оказывать помощь
людям и спасать их жизни.
Подводя итоги, хочется отметить, что опасения на счет андроидов напрасны, поскольку
они не заменят человека полностью и тем более не поработят нас. Роботов стоит
воспринимать не как врагов, а как друзей и помощь людям, поскольку они созданы
именно для того, чтобы упрощать нашу жизнь.
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ФИО: Дроздова Анастасия Витальевна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. XXI век - век возможностей
Добрый день, уважаемые слушатели - депутаты. Меня зовут Дроздова Анастасия и
сегодня я хочу представить свой доклад на тему: "XXI век - век возможностей". Начну с
того, что в наше время, во время расцвета компьютерных технологий, появилось
множество различных полезных (и не очень) изобретений. Кажется, что эти "новшества"
превзошли все наши ожидания - еще 20 лет назад компьютеры были всего лишь техникой,
а сегодня это целый интеллект. Правда, искусственный. Заметим, что раньше (в те же 00
года) далеко не у всех была возможность приобрести компьютер или телефон, а сегодня
редко встретишь человека, не обладающего ими. Если только представить, на что
способен в наши дни компьютер, а также искусственный интеллект, появляется
ощущение, что вскоре человеческий интеллект будет непрактичным и ненужным. Роботы
заменят нас. Это и является проблематикой моего доклада. Задачами доклада является:
1. Рассказать о том, что из себя представляет искусственный интеллект
2. Показать, как он влияет на нашу жизнь
3. Опровергнуть мысль о том, что искусственный интеллект может заменить естественный
и привести примеры
4. Показать, как искусственный интеллект помогает человеку 21 века
Давайте порассуждаем. Стала ли наша жизнь лучше с появлением в ней телефонов?
Безусловно! Телефон (внутри которого и живет искусственный интеллект) - не только
средство связи, но и наш маленький умный помощник, который помогает нам по жизни.
Нужно вам узнать, сколько градусов на улице - получай ответ, сколько ног у сороконожки
- и на это узнаешь ответ. Конечно, это не та информация, без которых не проживешь - но
все же: удобно? - удобно!
А теперь обратимся к цели моего доклада - убедить в том, что искусственный интеллект наш друг, а не враг. Для этого рассмотрим две противоположные точки зрения: с одной
стороны, есть опасения, что искусственный интеллект заменит естественный. Станет
умнее человека и вытеснит нас с Земли. Несмотря на то, что эта мысль полностью
противоречит трем принципам робототехники, выведенными Айзеком Азимовым, - не
будем пока полностью опровергать этот момент, ведь эта сторона, скорее всего, близка
каждому из нас. А взглянем на другую сторону, идея которой заключается в том, что
искусственный интеллект - наш помощник. В нейросетях – современных методах
разработки искусственного интеллекта – нет ничего случайного. Они следуют
закономерностям и анализируют их. Возьмем даже программу, которую может написать
на своем компьютере каждый школьник - составление рандомного набора чисел. Если вы
считаете, что этот "рандом" на самом деле хаотичный и рандомный, то вы ошибаетесь.
Компьютер, искусственный интеллект, не умеет! составлять рандом - у него есть своя
формула, по которой этот "рандом" составляется. Таким образом, если мы не будем
программировать компьютерные машины на уничтожение человечества - они не
запрограммируются сами и не будут делать этого. Опасность миновала. Вернемся к
положительным моментам: так почему же 21 век - век возможностей?
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Нам действительно очень повезло жить в это время. У нас есть возможность
кооперироваться и создавать масштабные проекты и идеи практически круглосуточно.
Области изучения стали шире, а люди умнее, ведь на любой вопрос ты можешь в этот же
миг найти ответ. Существует стереотип о том, что вскоре системы искусственного
интеллекта заменят людей почти во всех областях. Но именно заменят ли? Заменить слишком грубое слово. Не заменят - а помогут и подтолкнут на нужную мысль.
Возьмем профессию "журналиста" - многие считают, что с появлением интернета она
"умерла", стала неактуальной. Но по-моему - это совершенно не так. Компьютеры во
многом помогают людям этой профессии, но не заменяют их. Мало того, что компьютер
помогает и всего лишь дополняет человеческую мысль, так он еще и породил новые
ветви этой профессии - появилась интернет-журналистика, тележурналистика. Стала легче
доступна международная журналистика. И в приницпе сам процесс изучения языков стал
легче. А также не только процесс изучения языков, но и в общем процесс обучения.
В других профессиях та же ситуация - искусственный интеллект упрощает во многом
обучение. Многие вещи, которые раньше приходилось делать вручную - теперь можно
запрограммировать на компьютере и поручить ему, тем самым сэкономив время и
посвятив его той работе, где требуется человеческий разум и ум, который искусственный
интеллект не сможет заменить. Получается, что искусственный интеллект - как вторая
голова, которая поможет и выполнит работу, на которую не обязательно тратить
наше драгоценное время. Вот почему 21 век - век возможностей. У нас априори больше
времени на творчеству и поиск себя, чем у людей, живущих век назад. Да, можно было
некоторую информацию найти в книгах или спросить у умного человека - но на это тоже
уходило время. А сейчас у каждого из нас есть возможность пообщаться с человеком,
который разбирается в этой области и, возможно, попросить у него совета в нужный
момент.
В итоге, необходимо признать, что "внедрение" искусственного интеллекта в нашу жизнь
неизбежно. И, что соответствует второй стороне медали, он способен помочь человеку в
профессиональной деятельности или просто в повседневной жизни. Таким образом, цель
доклада достигнута, все задачи реализованы.
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ФИО: Дударева Полина Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Искуственный интеллект.
В настоящее время мы буквально окружены новыми технологиями, во главе которых
несомненно стоит искуcственный интеллект - система или машина, которая может
имитировать человеческое поведение, чтобы выполнять задачи, и постепенно обучаться,
используя собираемую информацию (далее - ИИ): голосовой ассистент становится всё
более остроумным собеседником, приложение для отслеживания сна лучше чем
родственники знает, когда и как разбудить нас, а цифровой сервис даёт музыкальные
рекомендации точнее, чем друг, с кем вместе срывали голос, подпевая одни и те же песни
на школьных дискотеках. Но с другой стороны, с развитием ИИ мы всё чаще встречаемся
с такими проблемами, как утечка персональных данных (благодаря ИИ фишинг
становится всё более продуманным и учитывает мельчайшие детали доступной
информации о пользователе для более успешного проведения мошеннических операций),
создание и распространение фейковых новостей, неизбежные технические сбои, а также
нарушение личного пространства человека. Но что же органы государственного
управления могут сделать, чтобы положительный эффект использования ИИ превосходил
отрицательный? Для того чтобы найти ответ на данный вопрос, предлагаю для начала
рассмотреть, чем же полезен ИИ и какие важные функции он выполняет для повышения
качества жизни человека.
ИИ во благо.
Сферы применения искусственного интеллекта безграничны. Медицина (исследование
медицинских снимков, выявление опухолей, диагностика редких генетических
заболеваний), промышленность (отслеживанием состояния оборудования и персонала,
разработка инструкций для работающих систем и персонала), сельское хозяйство
(разработка систем по управлению данными для искусственного орошения,
использование роботов для борьбы с вредителями), спорт (использование отчетов со
снимками с камер и показателями датчиков для оптимизирования стратегии игры,
расстановки участников) и так далее. Таким образом можно сформулировать, в чём же
заключается чрезвычайная важность использования ИИ:







ИИ позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы обучения и поиска за
счет использования данных.
ИИ осуществляет более глубокий анализ больших объемов данных с помощью
нейросетей со множеством скрытых уровней.
ИИ позволяет извлечь максимальную пользу из данных.
Глубинные нейросети позволяют ИИ достичь беспрецедентного уровня точности.
ИИ адаптируется благодаря алгоритмам прогрессивного обучения
ИИ делает существующие продукты интеллектуальными.

Но между тем, ИИ несёт в нашу жизнь и проблемы, которые также требуют должного
внимания.
ИИ во вред.
Возможно, вы могли подумать, что в этой части лекции речь пойдёт о замене
человеческого интеллекта искусственным, восстании машин и захвате ими человечества,
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но всё будет ровно наоборот. ИИ неразрывно связан с людьми, которые его
разрабатывают, создают, дают данные для обработки и обучения, а следовательно,
функции, выполняемые ИИ, и информация, которую он может транслировать обществу
будет сильно зависеть от того, кто за ним стоит. Это повышает возможность
возникновения проблем, связанных с субъективной оценкой определённых явлений.
Например, использование программы распознавания лиц для выявления
«террористического» или «криминального» поведения. То есть от создателя этой
программы будут зависеть факторы определения бандитов. Это значит, что они могут
основаны на рассовых или социальных предрассудках, что может привести к ложному
результату.
Наконец мы подошли к ключевой части нашей лекции, а именно формулирование мер,
которые органы государственного управления могут предпринять для решения проблем,
связанных с использованием и развитием ИИ.
Список мер, направленных на решение проблем, связанных с использованием ИИ.
1. Поддержка развития и исследования ИИ на государственном, региональном, городском
уровнях



подготовка специалистов в данной области за счёт открытия специализированных
факультетов в ВУЗах, создания специальных секций для школьников
проведение конференций по теме ИИ для сбора профессионалов и обмена
знаниями

2. Создание и развитие специальных систем по регулированию использования ИИ и
обеспечению безопасности для устранения риска неуправляемого использования высоких
технологий злоумышленниками
3. Создание систем оценки ИИ по предъявляемым государством требованиям
4. Повышение осведомлённости населения о принятии необходимых мер безопасности по
использованию ИИ
Заключение
Развитие современных технологий играет важную роль как в развитии государства, так и в
развитии общества, но вместе с тем несёт в себе множество проблем, которые требуют
тщательного рассмотрения и решения. Давайте не бояться технологий, а направлять их
использование в правильное русло и поддерживать их развитие для повышение
эффективности!
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ФИО: Иванова Мария Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Низкая речевая культура молодёжи.
Цель моего доклада - осветить одну из причин низкой речевой культуры молодёжи,
объяснить насколько важно бороться с такой отрицательной тенденцией и предложить
возможные пути решения. Главное - быть услышанной, и зацепить внимание
слушающих (в моём случае - депутатов).
Текст моего выступления.
Добрый день!
Сегодня мне бы хотелось поднять одну, на мой взгляд, важную проблему, с которой
встречается современная молодёжь. И самое интересное то, что сами молодые люди в
большинстве своём не считают это объектом своего беспокойства. Собственно, я хочу
обсудить низкую речевую культуру молодёжи. Почему это должно нас всех очень
волновать? А именно потому, что вследствие названной мною проблемы, у молодых
людей происходит духовное обнищание, что приводит к потере той динамичной сильной
и идейной части общества, будущего нашей страны, как вы сами любите это говорить.
(Введение)
Итак, начнём с того, что люди моего поколения намного чаще и активней общаются при
помощи социальных сетей, нежели посредством живого общения. И конечно, таким
образом, они не беспокоятся о речевых конструкциях, лексических нормах и формах слов,
которыми пользуются. Как следствие, молодые люди теряют социальные навыки
взаимодействия. И мы понимаем, что цифровое общение может сыграть злую шутку и,
таким образом, подставить человека при вербальном общении, ведь он просто напросто
забудет, как ему следует себя вести, а чего лучше избежать в построении своей речи. И
как я уже говорила раннее, саму молодёжь это не особо волнует, ведь многие не до конца
осознают последствия такой отрицательной тенденции.
(Небольшое отступление.)
Надеюсь, я ввела вас в курс дела, а теперь мне бы хотелось уйти в одну определённую
область, которая является одной из самых главных на сегодняшний день причин низкой
речевой культуры молодого поколения, ведь, имея лимит по времени, я просто физически
не смогу осветить все аспекты.
(Основная часть)
Собственно, сегодня, мне хотелось бы поговорить о таком понятии, как англицизмы.
Думаю, большинство из вас в курсе, что англицизмы из себя представляют. Но я всё таки
напомню, что это слова, заимствованные в речь из английского языка. И их количество в
речи русского человека невероятно большое. Приведу несколько примеров: супермаркет,
бестселлер, бизнесмен. Но это просто не сравнится с тем количеством англицизмов,
которые присутствуют в речи молодого поколения. Ведь, если послушать разговор двух
молодых людей, вполне возможно, что человек старшего возраста не поймёт больше
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половины сказанного. А всё потому, что дело дошло до абсурда! Люди начинают
заменять существующие логичные русские слова на английские просто потому, что это
модно! Например, слово "говорить" заменяют на слово "спикать", слово "отдыхать" - на
слово "чиллить". Я, русский человек, который знает английский язык на достойном
уровне. И мне становится одинаково обидно за оба из этих языков. Я считаю, это
оскорбление, как русского, одного из богатейших языков на земле, так и английского,
одного из древнейших, имеющего свою невероятную и впечатляющую историю
формирования, языка. И что неудивительно, тенденция к такому перенасыщению языка
англицизмами наблюдается только у молодёжи, представителям которой с самого детства
говорили, как важно знание иностранного языка в нашей жизни. Только вот, что такое
истинное знание языка, видимо, не объяснили. Возможно, это и есть причина,
описываемого мной явления.
(Небольшой итог сказанного)
Английский язык - язык мирового общения, и коверкая его подобным образом, человек не
показывает уровень своего интеллекта. Лично у меня, возникает антипатия и неуважение
к подобным людям.
Собственно, нужно сделать так, чтобы у людей вновь появилось уважение, как к родному
языку, так и к остальным языкам мира. Ведь, уважая свой язык, вы уважаете себя и свою
речь. Красивая, поставленная, правильная речь - залог успеха во все времена.
Собственно, что я сама могу предложить сделать на региональном уровне? Я думаю,
что создание центров дополнительного образования, специализирующихся на риторике один из возможных путей решения проблемы. Молодёжи всегда интересно узнавать чтото новое, в том числе, и новые тенденции в образовании. Имея возможность посещать
такие центры, молодые люди станут более осведомлены о культуре родной речи, что,
несомненно, положительно скажется на их развитие и общении с другими людьми. И
тогда, у нас действительно появится тот пласт из молодого поколения, та основа
будущего, на которую все возлагают надежды.
Надеюсь, я смогла в нужной мере ознакомить вас с такой насущной проблемой, как
низкая речевая культура речи молодёжи, пускай и на одном примере англицизмов. Но
поверьте, это самый яркий пример из тех, что существуют на сегодняшний день.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Кораблева Арина Леонидовна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Архитектура для наших потомков
Нет ничего более приятного, чем, приехав в новый, еще не изведанный для вас город,
прогуляться по его улицам, просто без цели. Конечно же, так думают большинство
туристов, которые ставят своей целью не только посещение городов "для галочки", но и
понимание особой атмосферы города, специфики его жизни. Как раз для этих целей
существуют центральные улицы, в городах поменьше - это площади с памятниками
Ленину.
Представьте, что мы с вами посещаем очередной город, пусть это будет Москва, хотя, под
это описание подходит большинство городов Российской Федерации. В центре кипит
жизнь, стоят могучие особняки восемнадцатого века, оригинальные и цепляющие
внимание дома тридцатых годов двадцатого века, а доминанта всего города - кремль,
величественно охраняющий город, дышащий духом ранних русских веков. Не находите
это прекрасным? Согласна, такое описание уже вызывает желание окунуться в нашу
любимую Москву, просто быть там и дышать ею.
Но что же будет, если мы уедем на несколько станций метро дальше от центра? Допустим,
что мы взяли роль уже не туриста, а обывателя, жителя столицы. Мы приезжаем в
спальный район, возможно, в пригород. Там нас каждый вечер после работы или учебы
ждут однотипные панельные дома, такие же одноликие новостройки или, к несчастью,
дома старого фонда, в которых доживают свой век свидетели Великой отечественной
войны, ветераны труда или просто наши бабушки и дедушки.
Мой главный вопрос таков: какая архитектура достанется нашим потомкам? На что они
будут смотреть, где будут жить, когда наследие наших предков окончательно придёт в
упадок?
Как говорил Ле Корбюзье, великий архитектор начала двадцатого века, "дом - это машина
для житья". Однако ни в коем случае нельзя ставить утилитарные цели жилья выше какихто минимальных эстетических. Вообще, говоря о конструктивизме, можно восхититься
комплексом архитектурной безупречности, стиля и лаконичности, как в плане деталей
проектировки, так и в бытовом. Не стоит осуждать это направление в разорении
архитектуры, оно показывает ценности и образ мыслей того времени, того бунтарского и
остро-новаторского периода истории России.
Люди всех времен стремились строить себе роскошные дома, это делали в основном
дворяне, представители императорских или царских фамилий, может быть, служащие, в
общем, все те, у кого была возможность. И построить дом-коробку, где просто можно
было бы жить, не позволяли тенденции времени, общественное мнение и чувство стиля.
Прошло много веков, вот уже на карте не Российская империя с ее двухглавым орлом,
имперской политикой, а СССР, причем уже в период "оттепели" и позже. Именно в этот
момент произошел коренной перелом, то, что навсегда развернуло мышление людей и,
возможно, понизило культурные рамки. Только два слова: типовая застройка. Два слова, а
перед вашими глазами уже пронеслись серые глыбы, тысячи одинаковых окон, подъезды,
пахнущие сыростью, обилием граффити похожие на плохие арт-объекты.
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Может возникнуть вопрос: а в чем же дело? Панельные дома ведь тоже отражают дух
времени. Верно. Но не стоит забывать и о назначении этой застройки. Обилие
нахлынувшего в города рабочего народа, который фактически выживал в каких-то
допотопных постройках вроде деревянных домов на окраинах или в бараках в центре
города, вынудило правительство принять меры и обеспечить народ жильем, быстрым и
простым в постройке. Панельное строительство - достижение того времени, которое
смогло решить жилищный вопрос. Только проблема в том, что именно эта застройка
вызывает еще больше вопросов по прошествии всех тех лет, которые были даны этим
серым гигантам на эксплуатацию - тридцать лет. Тридцать лет - срок "годности" дома,
забавно, что даже тушенное мясо может пролежать дольше в закрытой банке, чем
просуществовать целый дом.
Так вот представьте, каково это - родиться в панельном доме, в окружении этой массы
одинаковых облезлых домов. О какой эстетической и духовной составляющей жизни
подрастающего поколения может идти речь? Такая однотипная и депрессивная
архитектура может породить аж несколько очень серьезных проблем: образование гетто,
высокая смертность от суицидов, алкоголизм и наркотическая зависимость. Можно
привести в пример Мурино - пригород Санкт-Петербурга. Так вот в год там случается
несколько несчастных случаев смерти - суицидов. Может быть, все было бы иначе, если
бы не тот поворот не туда, если бы не алчность нынешних застройщиков, если бы не
равнодушие выросших в таких условиях людей, которые уже настолько привыкли к такой
среде, что не видят в этом ничего плохого?
История находится в наших руках. Мы - капитаны могучего корабля в бушующем море,
которые могут удержать это судно на плаву, не дать ему разбиться о рок обыденности,
жадности и пренебрежительности. Оставляя нашим потомкам все это "культурное
наследие", мы рискуем продолжить эту бесконечную цепь безвкусицы, депрессивности и
приземленности, убивая в людях их тягу к прекрасному, их эстетический вкус.
Очевидно, что этот текст - призыв к действию, даже - крик о помощи. Лишь с поддержкой
сильной руки правительства возможно решить эту проблему, возродить великую русскую
архитектуру, и наконец отменить как будто бы до сих пор действующий запрет на
архитектурные излишества.
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ФИО: Краснова Полина Артемовна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Пламенные страсти современного общества
Столкновение двух законов человеческой жизни, законов науки и техники, объективно
отражающих физическую и биологическую сущность человека и претендующих на
безоговорочное присвоение понятия интеллекта своей сфере, и не менее обоснованно
обладающих правом толковать " интеллект" по-своему, как кажется, единственно
верно, законы духовной, творческой жизни человека, неизбежно приводит классическому
романтическому двоемирию, где одно обязательно менее успешно другого, но все же
имеет место.
Такое столкновение "двух пламенных страстей" порождает, как и было сказано,
внутренние не то противоборства, не то обыкновенную апатичность мысли. Полагается
пояснить, что оба трактования вполне имеют право существовать в системе ценностей и
взглядов человека живого с интеллектом природным, не искусственным. Но может ли
человек, живущий почти через век после первого упоминания о роботах и ИИ, в мире, где
происходящие каждый день изменения "бегут" быстрее толпы учеников 3 "А", для
которых, кажется, после 3 урока вся жизнь сосредоточена не где-нибудь , а именно в
школьной столовой? Может ли человек, в повседневной жизни окруженный "братьями"
ИИ, отрицать возможность их развития и замещения [хотя бы частичного ] ими
традиционных способов текстонаписания? Дело-то именно в том и состоит, что он не
может (если, конечно, причины называть себя "хомо сапиенсом" все еще есть). Мы, люди,
имеющие радость от сосуществования, а те, кому больше повезло- от сожительства,
держим телефоны в руках около 5 часов ежедневно ( учитывая,что цифра максимально
усредненная, нужно понимать, что реальные показатели - от 3 до 12). И что же в это время
делает крошечный [явно не 1500гр], но мощный мозг нашего телефона? Генерирует
смайлики в переписках с близкими или коллегами, исходя из содержания написанного,
или вовсе продолжает фразы за нас. Вот она, литература бытовая, в момент, когда
работает ИИ: бытовой человеческий глагол чувствуется ИИ и развивается в строки. Так,
отрицание данного явления и, что даже более интересно- его пользы, думаю, достойно
описания каким-нибудь современным Н.Гоголем или И.Крыловым. Это даже не наверное.
С тем, что отрицать это - не вполне разумно, мы разобрались. Теперь же перейдем к
практической пользе ИИ и решим, почему же ему нужно дать определенную свободу. Это
именно та редкая точка соприкосновения, где два мира, сливаясь в один, могут позволить
двум спорящим сторонам сделать передышку - практическая, математическая, бытовая
комбинаторика. Здесь роль сочетаний неоспоримо важная: и алгоритмы, по которым
работает ИИ, и алгоритмы, по которым строятся слова и складываются в фразы - приходят
в единство [ даже возникает мимолетно новый вопрос - "а не одно и то же ли это?", нет,
горячиться не нужно]. Обсуждая проблему данного разговора, нужно
учитывать многообразие форм существования интеллекта, литературы и комбинаторики и
осознавать, что сказанное об одном априори не может быть применимо ко всему. Что же
плохого в том, что часть литературной сущности человека, требующая определенных сил,
не слишком значительных навыков и почти не приносящая практической пользы для
сознания человека [ написание уведомлений об отключении воды на [НЕ] определенный
период времени в определенном районе],будет с легким сердцем отдана на
добросовестное исполнение искусственным интеллектом? Крайне сложно будет найти
рациональные аргументы "против". Так, построение литературного текста человеком и
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ИИ происходит по похожим алгоритмам. И если одно можно заменить другим и не
потерять суть- нужно заменить. Здесь, как нигде уместно напомнить о правиле "20/80",
где 20% работы ИИ принесет 80% результата, а 80% этой же работы, но выполненной
живым человеком, принесет лишь 20% успеха.
Так, в разговоре уже произошло четкое отделение литературы бытовой (сообщения
друзьям и родственникам, информационные тексты) от литературы души. Литература
души - все, что мы так не любим читать в школе и что с таким упоением читаем,
повзрослев. И если в литературе бытовой движущая сила - комбинаторика и алгоритмы,
то "литературу души" "толкает" именно душа- полное отсутствие алгоритмов.
Диалектика души встречается в художественной литературе чаще в моменты, когда ее
совсем ожидать не следовало ( скажите, часто ли вы ложитесь под небо Аустерлица,
чтобы понять, что ДО него ничего в мире этом не знали). С одной ветвью литературы
достаточно тяжело справиться, а тут выясняется, что их минимум- две и максимум бесконечность. Такое многообразие может ставить комбинаторическое сходство с
деятельностью ИИ в "тупик". Почему же одна часть работы может исполняться ИИ,а
другая нет? Бесспорно, такое понятие , как стиль написания текста - тоже связано с
определенной комбинацией, алгоритмом, но самое "обидное" для ИИ здесь то, что
повторить стиль [и только лишь приближенно, а истинно- никогда] можно, а задать свой
собственный ритм, душу людей "трогающий" , нельзя. И будет ли являться имитация
настоящим искусством? Как ни печально.
Страх перед другими только усиливает страх перед самим собой.Так, можно ли считать
страх перед возможностью "порабощения" людей искусственным интеллектом
проявлением собственной неуверенности и несостоятельности, боязнью какой-то даже
неучтенности? Легко. Стоит ли тогда бояться? Нет. Человек с интеллектом природным,
существо биосоциальное, к всеобщему "сожалению", наделен не только способностью
мыслить, но и способностью чувствовать. Все произведения классической литературы,
мифы древних стран, притчи и вся остальная литературная прелесть заставляет нас видеть
и чувствовать не только, что "добро побеждает зло, а честь и вера побеждают коварство",
но и что всепрощающая, возносящая человека над миром любовь - единственно нужное
ему. Даже там, где "ум ума" ,кажется, процветает без чьей-либо помощи, он все равно
будет найден "умом сердца" для создания чего-то большего, стоящего даже вынесения в
отдельную часть 4 томов- в эпилог. Так, несмотря на практические плюсы искусственно
интеллекта, его способности рационально мыслить, человек, пока он жив, испытывает
гораздо большую потребность в том, чтобы нерационально чувствовать. И эта
нерациональность чувства делает человека и его производные неуязвимыми. Эта "броня"
защищает трепетное сердце и чувственный мозг от попадания страха в них. Человек,
различающий формы литературы, алгоритмов и комбинаторики, не боится восстания
машин, а стремится к тому, чтобы с помощью своего чистого и живого, взять под
контроль столь же чистое, но отдаленное от лирического мышления человека, что есть в
искусственном интеллекте.
Таким образом, частичное замещение искусственным интеллектом использования
человеческого ресурса в трепетном вопросе написания текстов уже не далекое и
невозможное, а близкое, неизбежное и необратимое. Но, как бы то ни было, оно не
достойно быть подвергнутым ложным опасениям. Рациональное мышление и
нерациональное чувство, только синтезируясь, делают человека неуязвимым.
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ФИО: Окунев Леонид Антонович
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Почему стоит внедрять ИИ в сферу государственного управления?

Наверняка, никто не хочет потерять своё рабочее место. А в случае с искусственным
интеллектом стоит сказать ещё и о том, что никто не хочет быть порабощён машинами,
оказавшимися у власти. Зачем же тогда учёные и программисты только тем и занимаются,
что делают ИИ лучше и лучше, это же опасно?! На самом деле, искусственный интеллект
не собирается забирать ваше рабочее место и порабощать людей, а наоборот, нужен
исключительно чтобы сделать вашу же работу более простой и продуктивной.
Для начала рассмотрим основную сложность при выборе того или иного пути решения
проблемы - человеческий фактор. Никогда точно не ясно, насколько каждый участник,
участвующий в решении вопроса, точно и всесторонне понял исходные данные,
эмоционально привязан к тому или иному решению и вообще заинтересован в решении
этого вопроса. В этом случае беспристрастность и исключительная объективность
искусственного интеллекта сыграют на руку, представив модель решения, от которой
отталкиваться будет уже гораздо проще, а влияние человеческого фактора будет не таким
сильным. Тем не менее, стоит заметить, что человек обладает тем, что человек обладает
способностью к так называемому инсайту. Порой, казалось бы, тупиковую проблему,
решение которой строгим алгоритмическим подходом невозможно, человек решает
словно внезапно, а решение появляется будто из ниоткуда. Когнитивная сложность
инсайта на данный момент не подвластна искусственному интеллекту, который хоть и
обучается, но делает это согласно заранее написанным алгоритмам. Вывод: интеграция
ИИ не сделает из вас обслуживающий персонал для него, который лишь одобряет или не
одобряет решения. Наоборот, концентрация действительно сложных кейсов лишь
вырастет, а вопросы, которые подвластны ИИ, будут решаться гораздо быстрее.
Теперь перейдём к коммуникации между частными лицами и муниципалитетом. Фраза
"время - деньги" имеет особый вес, когда речь о крупных компаниях с крупными
проектами. Рассмотрим на примере строительного бизнеса. Пока компания получает
разрешение правительства, обговаривает условия и занимается прочей бумажной работой,
требующей большого количества времени, значительная часть штата компании
простаивает. Но заработную плату работодатель платить обязан, поэтому лучшее, что он
может сделать - это сократить издержки производства, проще говоря, понизить зарплаты
или и вовсе сократить штат. Низкие зарплаты означают маленькие траты, а значит малую
скорость денежного потока, что, как следствие, замедляет развитие экономики. В данной
ситуации автоматизация процессов взаимодействия и машинизированный ситуационный
анализ конкретных запросов частных фирм и государства способно значительно
уменьшить время простоя этих фирм, а также оставить государственному аппарату
больше времени на решение вопросов, требующих индивидуального и нестандартного
подхода.
Наконец, искусственный интеллект - ваш ключ к пониманию населения. Анализ
различных идей и настроений общества с последующим синтезом идеального способа
удовлетворить их по максимуму есть то, с чем искусственный интеллект будет
справляться лучше человека, хотя бы из-за своей беспристрастности. Возможно, по
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началу он будет выбирать не самые выигрышные стратегии, но в долгосрочной
перспективе его более, по сравнению с человеческой, продуктивная обучаемость позволит
довольно точно решать проблемы региона, причём как глобальные, так и локальные.
Искусственный интеллект сэкономит вам временной ресурс, позволяя направить его на
решение проблем и предложения развития в ещё более локальных масштабах, такой
дифференцированный подход позволит заручится поддержкой даже самых маргинальных
слоев общества.
Подводя итог, хочу ещё раз повторить раз повторить, что внедрение искусственного
интеллекта в государственный сектор ни в коем случае не приведёт к потере рабочих
мест, поскольку его использование предполагает не замену человеческого капитала, а
улучшение его продуктивности. Искусственный интеллект позволит во многом сократить
расходы, вызванные лишь неэффективной работой государственного аппарата, а значит
ускорить поток денег в экономике, что в том числе облегчит решение демографических
проблем, проблем бедности и безработицы. Кроме того, искусственный интеллект
позволит удовлетворить потребности гораздо большего процента населения, а значит
заручится большим количеством голосов будет проще.
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ФИО: Слинкина Екатерина Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. ЕГЭ-радоваться или плакать?
Антидепрессанты, стресс, проблемы со здоровьем...что же еще означает ЕГЭ, а также
поступление в вузы для нас, тех, кто должен испытать всё это на собственном опыте?
С самого первого класса слово "ЕГЭ" мы слышим буквально на каждом шагу. "Учите
тему,она обязательно встретится на ЕГЭ!", "У тебя уже три тройки, ты не сдашь ЕГЭ, если
не будешь готовиться!", "Ты в 9 классе, пора бы уже знать, какие экзамены ты будешь
сдавать!". Вот такие высказывания звучат почти на каждом уроке из 11 лет обучения.
Если быть точнее - 11 лет подготовки к ЕГЭ.
Для вас, вероятно, эта тема не очень хорошо знакома изнутри. Даже для наших родителей
ЕГЭ - это удобная система, работающая уже много лет, через которую "проходят тысячи,
и ты пройдешь". Сегодня же я хочу описать вам проблему от лица молодежи, как мы это
видим и что же мы чувствуем.
Итак, для начала скажу о том, с чего всё начинается. Ты сдаешь ОГЭ в 9 классе, проходит
последнее спокойное лето в жизни, а дальше ты приходишь в 10 класс. Тут сразу тебе
говорят, что ты сюда пришёл для того, чтобы сдать ЕГЭ. Все крутится только вокруг него.
Дополнительные занятия - подготовка к ЕГЭ. Тесты и проверочные - в формате ЕГЭ.
Часть домашних заданий, учебники, пособия - ВСЁ в формате ЕГЭ. И мыслить, к
сожалению, ты тоже начинаешь в формате ЕГЭ.
ЕГЭ - это не проверка знаний, ЕГЭ - это система. Почему я так считаю? Возьмем,
например, ЕГЭ по английскому языку. Носители языка, говорящие на нем с самого
детства, не могут написать этот экзамен на максимум. Просто потому, что у них в голове
нет четкого стандарта выполнения заданий, нет 2 лет сухого нарешивания и зубрежки. У
них есть реальные знания, которые никому, увы, не нужны.
Продолжим речь о том, как мы видим ЕГЭ и какие конкретные проблемы тут существуют:
1. Первое и самое главное - знаете ли вы, сколько детей теряют здоровье, готовясь к
ЕГЭ? Да, из года в год пару раз по телевизору нам говорят, что где-то какой-то
ученик потерял сознание от волнения на экзамене и его отправили на пересдачу.
Но на самом деле всё обстоит куда хуже. Я сама уже успела заработать аллергию
на пыльцу и животных, которая останется со мной навсегда, из-за постоянных
нервов и недосыпа, а ведь 11 класс еще даже не начинался! Многие мои
одноклассники уже носят очки из-за нескончаемых книг и учёбы. Несколько моих
друзей имеют проблемы с позвоночником из-за сидения за столом или партой. Вы
действительно думаете, что дети учатся по 6-8 часов в день, как это прописано в
нормах? Конечно, это не так. Школа - да, около 6 часов. Но потом столько же я,
например, трачу на выполнение домашнего задания + самостоятельная подготовка
к ЕГЭ, если на нее остается время. Как вы считаете, такой образ жизни для
школьника - норма? Стоит ли ЕГЭ того? Часто ли вы встречаете шутки в интернете
про "выжить, готовясь к ЕГЭ"? Так вот, это совсем не шутки.
2. Следующий пункт - сам экзамен. Как говорил Альберт Эйнштейн: "Наша главная
проблема, похоже, заключается в том, что мы совершенствуем методы, но при этом
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путаемся в целях". Методы совершенствуются с каждым годом. Кто проверяет
тестовую часть экзамена - правильно, искусственный интеллект, компьютер. Хочу
высказаться насчет этого. Искусственный интеллект - это, конечно, хорошо, но он
никогда не заменит человеческой проверки. Как журналистам, так и переводчикам,
например, часто говорят, что их работу скоро заменит компьютер, но этого просто
не может произойти. Человек - это уникальное существо, в своих суждениях он
основывается не на системных знаниях или компьютерном анализе, а на личных
качествах, мыслях. Именно из-за компьютерной проверки зачастую многие теряют
баллы. Неправильно оформлен лист с ответами, перепутал клеточки, написал
слово, чуть выйдя за обозначенные границы, почерк не соответствует системе...всё
это для компьютера - ошибка, а для школьника решение его судьбы при
поступлении в вуз. Продолжать можно бесконечно, но на таких мелочах дети и
теряют баллы, из-за нервов, стресса, непонимания,большого количества правил.
Даже приходя на экзамен, школьник понимает, что сейчас его будут осматривать
строже, чем при переезде через границу. Возвращаясь к высказыванию Эйнштейна,
так в чем же заключается сама цель всех вышеперечисленных методов? Если в том,
чтобы напугать школьников, то цель эта достигается просто превосходно.
3. Последний пункт, но не менее важный. Для чего вся наша подготовка к ЕГЭ? Для
того, чтобы поступить в вуз на бюджет. А реально ли это? Я, например, хочу стать
лингвистом-переводчиком. Когда же я смотрю проходные баллы в вузы, кажется,
что всё просто бесполезно, руки опускаются. На гуманитарных направлениях в
более менее хороших вузах баллы невероятно высоки. На моём направлении балл
290-300 в сумме за 3 экзамена. Получается, права на ошибку у меня нет. Даже
получив 95+ баллов по всем предметам у меня нет абсолютно никаких гарантий
пройти на бюджет. А если вспомнить, что и бюджетных мест 5-10 на всю страну,
большая часть из которых - для льготников, выходит, поступление на бюджет
равняется поступлению в школу Хогвартс из Гарри Поттера. Я не нагнетаю и не
утрирую, именно так видят ЕГЭ и поступление почти все школьники нашей
страны. Именно поэтому мы портим здоровье, нервную систему, готовясь к тому,
где важны не сами наши знания, а наше умение следовать шаблонам и читать
правила. Именно поэтому многие поступают в университеты за границу, потому
что это проще, это реальнее. Посмотрите на это всё с моей точки зрения. Смогли
бы вы выдержать все эти испытания?
Мои философские размышления можно продолжать еще долго, но я думаю, моя точка
зрения более чем понятна. Как говорится, критикуешь - предлагай. Я хочу предложить
решение данной проблемы. Все мы знаем, что раньше экзамены в школах проходили подругому. Дети рассказывали темы по билетам, рассказывали их реальным людям, что
очень важно! Не было шаблона и стандарта. Так почему же ЕГЭ, которое становится
страшным и непонятным зверем для каждого из нас считается в современном мире
лучшим способом проверки знаний? Я считаю, что необходимо вернуться к старому
формату. Изменения необходимы. Существует множество примеров того, почему
консервативные взгляды почти всегда приводят не к самому лучшему результату.
Стагнация в чем бы то ни было - это не хорошо. Мир не стоит на месте, люди тоже не
должны. Приведу цитату из всем нам с детства знакомого мультфильма "Король лев":
— Перемены, это хорошо?
— Да, но это нелегко.
Перемены - это всегда хорошо. Я понимаю, что устоявшаяся система - это удобно. Со
стороны картинка просто идеальная, но в действительности всё далеко не так. Понимаю,
что решиться и осуществить такие масштабные перемены невероятно сложно, это факт,
но эти изменения просто жизненно необходимы нам, нашей стране и нашему
образованию, если мы хотим расти, продвигаться вперед и процветать.
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ФИО: Соловьёва Александра Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: Задание 2: age in cage
/план выступления/
Добрый день, уважаемые слушатели. Рада приветствовать вас на моей лекции из цикла
"знакомство версия 2.0". Смысл этого цикла заключается в том, чтобы люди заново
познакомились друг с другом и пересмотрели свои взгляды на привычные вещи. Итак,
начнем.
Наше поколение годами изучает прошлое, будь то уроки литературы или истории.
Ответственность за так называемую "установку связи" падает на нас, именно нам
приходится искать подход к старшему поколению, подстраиваться под их поведение и
привычки. Мы знаем практически все про взгляды предыдущих поколений, ваши нравы.
Но как много вы знаете про нас?
Для начала хочется сделать небольшое лирическое отступление. Планировалось что эта
часть будет будет завершающей, но мне категорически не хотелось бы проводить лекцию
в этой напряженной атмосфере. Я не Дельфийский оракул, но я более чем уверена, что
знаю о чем вы думаете. "И чему же эта малолетка хочет нас научить?", "И как она только
может говорить что-то умное, она ж не жила еще, опыта нет, о чем тут говорить", "Яйца
курицу не учат" и тому подобное. Конечно, подобные мысли посещают не всех. Но
давайте узнаем, как много таких людей.
/на слайде появляется QR код/
Это ссылка на анонимный опрос.





Вас посещали такие мысли на этой лекции? да-нет
Как часто вы думаете о подобном? всегда-часто-иногда-редко-никогда
Вы считаете что хорошо знаете молодежь? да-нет-больше да, чем нет-больше нет,
чем да
Вы испытываете проблемы в обществе из-за своего возраста? да-нет-больше да,
чем нет-больше нет, чем да

/в зависимости от ответов будет разная интерпретация, но я предполагаю что будет хотя
бы один человек, который ответит что он думал в ключе, описанном выше/
Люди, которые испытывают проблемы из-за своего возраста, сами того не зная, являются
жертвами стереотипов. Которые к слову создают другое опрошенные, положительно
ответившие на первые два вопроса. И все эти ответы объединяет одна вещьэйджизм. Термин, который описывает роман Тургенева "Отцы и Дети" в одно слово.
Борьба поколений, которая не прекращается веками. Но мы с вами можем быть теми, кто
прервет эту нелепую борьбу. Я опять попробую озвучить ваши мысли- "Нам и так
хорошо", "Нас это не касается", "Да такой проблемы вообще нет, опять придумали какуюто ересь". Но как бы то ни было, такая проблема существует, и сейчас я расскажу
подробнее о ней.
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Эйджизм можно сравнить с патовой ситуацией в шахматах, когда каждая сторона не
готова принять свое поражение и победу соперника. Вместо того, чтобы закончить
партию, игроки то атакуют, то уходят в защиту, и вместе с тем впустую тратят время
своей жизни. Эйджизм затрагивает всех, как молодых, так и людей в возрасте. Одним из
самых классических примеров данной проблемы является трудоустройство. Я, как и
многие молодые люди, ищу работу. Я нахожу вакансию, я подхожу по нужным
критериям, но от меня требуют быть старше 20 лет. Когда же работу ищут возрастные
люди, с огромным багажом знаний, они тоже могут столкнуться с возрастными
ограничениями, например "только моложе 50 лет". И даже если в обоих случаях
кандидаты идеально подходят на выбранную должность, они могут получить отказ
только из-за возраста.
Обычно все рассуждения на тему разницы поколений сводятся к двум основным
позициям. Первая позиция: молодые должны уважать старших, и уважение проявляется в
согласии во всех вопросах, ведь у старших есть опыт и они знают, о чем говорят. Вторая
позиция: старики уже отжили свое, они отстали от жизни и они должны освободить
дорогу молодым. Казалось бы, здесь верна либо одна, либо другая позиция, потому что
третьего не дано. Но с точки зрения буддизма именно две столь радикальные позиции
могут дать верный ответ на наш вопрос. Небольшой экскурс в буддизм. Стоит отметить,
что буддизм считается больше философским течением, нежели религией. И буддисты
были действительно отменными философами. С их точки зрения, абсолютной истины не
существует, есть лишь стремление к ней. Срединный путь как раз дает возможность
максимально приблизиться к истине, найдя баланс между двумя противоположными
мнениями. Вернувшись к нашей теме, мы с легкостью сможем совместить эти две
позиции. Мы, молодежь, должны прислушиваться к старшим и ценить их, в то время как
Вам, представителям старшего поколения, стоит относиться к нам не так предвзято и
снисходительно.
Приведу конкретный пример.
У меня есть младший брат, ради которого наверное и придумали выражение "в каждой
бочке затычка". Каждый семейный вечер заканчивается одинаково- спором между моим
братом-активистом и дедом-консерватором. И каждый раз после таких скандалов, я
нахожусь в максимально подавленном состоянии. Как сторонний наблюдатель я вижу
печальную картину, и к сожалению такое происходит не только в моей семье. Молодое
поколение пытается отстоять свою правду, свято веря, что взрослые - живое
доказательство существования динозавров, и что их время уже прошло. Взрослые же в
свою очередь видят в нас зеленых юнцов, которые ничего не знают про жизнь и не
добирались до школы, как Индиана Джонс. И получается, что вместо того, чтобы
банально прислушаться друг к другу, мы продолжаем вести негласное соревнование "кто
первый сдал позицию-проиграл".
Нельзя отрицать разницу поколений, мы действительно разные. Но это не значит, что мы
должны быть настроены против друг друга лишь из-за недопонимания. Почему наш
возраст влияет на наши взаимоотношения? Неужели от того, сколько раз Земля
повернулась вокруг Солнца, зависит наше общение?
Пользуясь тем, что я стою перед вами и мы меня слушаете(на что я очень надеюсь), я
могла бы попросить вас о многом. Я могла бы рассказать вам в качестве лекции про вред
загрязненного воздуха, про отсутствие современных мусоросжигательных заводов и
отвратительные фильтры на имеющихся фабриках. И в конце лекции я бы просила вас
заботиться об экологии и инвестировать в это. Но я выбрала другую тему, которая навряд
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ли окупится деньгами. Но все-таки одна просьба у меня есть. Если у вас есть дети, то
придите домой и послушайте их. Со всей внимательностью и серьезностью. Отнеситесь к
ним как к полноценным личностям, ведь так оно и есть. Пусть они почувствуют, что их
мнение значимо, а возраст не является преградой для общения на волнующие темы.
Сделайте это не только ради детей, но и ради себя. Разрушьте эту стену между
поколениями, которую люди возводили веками. И тогда вы поймете, сколько нового
появится в вашей жизни.
В ближайшее время я проведу вторую часть этой лекции, но уже для школьников. Потому
что работа над отношениями- это совместный труд двух сторон. Я понимаю, что
изменения не случатся за одну лекцию, неделю, месяц и даже год. Но сегодняшний день
можно считать точкой отсчета наших изменений, которые несомненно приведут нас к
лучшему будущему. Спасибо что посетили эту лекцию, и хорошего дня!

1018

ФИО: Татаринова Виктория Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: "Помощник или "человекозаменитель"? Вечные разногласия поколений.
Здравствуйте, уважаемые депутаты!
Сегодня мне выпала честь рассказать вам о серьезных проблемах. Нет, не о том, что
происходит в регионе! Для этого есть специальные службы, пусть они разбираются. Я, как
представитель молодежи, затрону действительно глобальный вопросы, которым не всегда
уделяется должное внимание. В своей лекции я постараюсь показать вам актуальность
трех проблем.
1. Заменит ли нас в будущем искусственный интеллект?
2. Нужно ли нам развития технологий?
3. Консерватизм - это всегда плохо?
Думаю, когда вы слышите слово "искусственный интеллект", то вы сразу вспоминаете
роботов, новые гаджеты, о создании которых мы узнаем из новостей. Всегда эти открытия
и изобретения нас поражают, мы восхищаемся гениальностью ученых.
В то же время многие ученые-фантасты уже не раз писали о будущем (например, Кир
Булычев) или об апокалипсисе (например, Рэй Брэдбери). В подобных произведениях
искусственный интеллект прочно закрепляется в нашей жизни, а иногда и заменяет
человека! А если человек и остается, то он теряет тягу к прекрасному, к искусству
(например, "451 градус по Фаренгейту" или "Улыбка").
Когда читаешь подобные произведения, то кажется, что это только "взрослая сказка", что
этот вымысел просто не может стать реальным. Но ведь технологии не стоят на месте! Что
еще казалось невозможным и неосуществимым вчера, то является уже обыденностью
сегодня.
Что же вы думаете по этому поводу? Сможет ли искусственный интеллект заменить нас в
будущем? (Каждый высказывает свое мнение).
Итак, чтобы не быть голословной, предлагаю вам результаты опроса среди молодежи и
взрослых людей. Как мы видим, процент молодежи, которая верит, что искусственный
интеллект в скором будущем нас заменит намного больше, чем у взрослых, которые в
основном отвечали, что не задумываются об этом.
Скажем так, я придерживаюсь "золотой середины" в этом вопросе. Я вижу, что
искусственный интеллект играет большую роль в современном мире, но он не может жить
самостоятельно. Все, что он знает- труд человека. Также несмотря на разные программы,
искусственный интеллект бесчувственный, он не может реагировать ярко на какие-то
новости, события, не может сам шутить и т.д. Получается, что пока он находится в
некоторых рамках и зависимости от человека, но в то же время является верным
помощником во многих сферах деятельности. Думаю, пока нам не грозит апокалипсис изза "восстания машин" , хотя как я уже сказала, технологии не стоят на месте...
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А теперь поговорим о развитии искусственного интеллекта. Необходимо ли нам это
развитие? А может быть нас устраивает современный образ жизни? Может быть все эти
ультрасовременные гаджеты будут мешать нашему мышлению и вообще приведут к
деградации?
Однозначно развитие необходимо. Есть много мест, где человек не может работать сам
из-за далеких расстояний (например, спутники) или из-за ядовитых веществ (например,
работа с опасными химикатами). Также есть профессии, которые непосредственно
связаны с использованием искусственного интеллекта. Такие люди работают на
компьютерах, следовательно программы помогают проводить сложные расчеты,
операции. Благодаря пандемии многие осознали невероятную роль технологий. Именно
благодаря искусственному интеллекту мы смогли продолжить работать, учиться,
общаться с родственниками. Конечно, никакой компьютер не заменит живого общения, но
в критичных условиях он оказал нам неоценимую услугу. Многие даже начали думать о
постоянной работе и учебе дистанционно, но надеюсь, что до этого не дойдет.
Как вы считаете, необходимо ли нам развитие технологий? Если да, то в каких областях?
(Каждый высказывает свою точку зрения).
Опять же приведу результаты опроса. Большинство опрошенных "за" развитие технологий
и считают, что оно необходимо в разных областях. Хотя были люди, которые отзывались
достаточно категорично на этот счет.
Как вы уже поняли, в таких вопросах я не могу четко встать на определенную сторону. То,
что развитие технологий необходимо - это бесспорно, то, что мы не можем обойтись без
технологий - правда. Главное, не переусердствовать, мы должны создавать машины,
которые будут помогать нам, а не делать все за нас. Искусственный интеллект - наш
помощник, а не "человекозаменитель".
Последний вопрос, всегда ли плох консерватизм? В каких случаях он оправдан?
Из истории мы знаем, что реформы ведут нас к прогрессу, а консервативные порядки к
регрессу. Реформы приживались не сразу. Вспомните Петра 1! Человек, который поставил
Россию "с ног на голову", "прорубил окно в Европу", вывел наше государство на новый
уровень. Он известен всем как великий реформатор и как жестокий тиран. Почему же
тиран? Просто ему пришлось бороться с вековыми традициями, с невероятным русским
консерватизмом.
Слово "консерватизм" имеет негативную окраску, верно ли это? Разве мы можем с
уверенностью сказать, что прогресс имеет всегда положительный характер?
Конечно, нет! С одной стороны, консерватизм - это внутренняя защита, обусловленная
привычными и понятными явлениями, с другой стороны, это рациональное мышление,
которое предостерегает нас от необдуманных последствий.
А что думаете вы? Консерватизм помогает или мешает? (Каждый высказывает свою
позицию).
Обратимся к результатам опроса. В основном молодежь отрицательно относится к
консерватизму, а многие взрослые положительно.
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Почему же опрос показал такие результаты? Возможно, не все понимают до конца
значение этого понятия. А также многие люди провели своеобразное деление. Мол, что
молодежь за прогресс, а взрослые за старые порядки. Вопрос непонимания и непринятия
взглядов нового поколения взрослыми стоит достаточно остро. Многие вообще считают,
что современные подростки - отсталое поколение. Это в корне неправильно!
Разделять прогресс и старые традиции нельзя, так как они дополняют друг друга! А
называть наше поколение отсталым просто глупо! Даже из произведений мы знаем, что в
жизни есть "лишние люди", которые не могут найти свое место в определенном времени
(например, Онегин, Печорин). Конечно, в современном мире "лишние люди" выглядят
чуть-чуть иначе. Это люди, которые обладают нестандартным мышлением, глубиной
мысли, они выделяются на фоне общей массы. Благодаря таким людям никакое поколение
не может быть потерянным.
Подводя итог своей лекции, я хочу, чтобы вы задумались не только об искусственном
интеллекте и его влиянии, но и о социальных и нравственных вопросах. Надеюсь, что я
смогла донести вам свои мысли, и вы задумаетесь о некоторых вещах, которым раньше не
придавали значение.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Титов Георгий Викторович
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 3. Место мифа в современной логосфере
Рецензия на статью "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике".
Ключевые слова: МИФ, МИФОЛОГИЯ, ПОПКУЛЬТУРА, ПРОСЬЮМЕРИЗМ, МЕДИА,
ВИДЕОИГРЫ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ
Миф - не только древнейшая форма фиксации человеческой мышления, человеческой
культуры (или, согласно научному определению,"конципирования окружающей
действительности и человеческой сущности"), но и, вероятно, наиболее универсальная.
Примером тому современная диджитализованная логосфера ("мыслительно-речевую
область культуры"), нисколько не чуждая мифов. Именно специфическому универсализму
мифа как способа перцепции и последующего образно-символического осмысления
действительности применительно к современной культуре и посвящена статья "От Ктулху
до Человеколося: мифы в цифровой галактике".
Данная статья не может считаться полноценным введением в проблематику мифологии в
современном обществе: ее общетеоретическая часть несколько сумбурна, и для человека,
не погруженного в тему, проследить за логикой в авторском рассуждении может оказаться
затруднительно. Посвященная достаточно сложной и не общеизвестной теме, статья при
этом стремится охватить целый ряд вопросов из смежных областей, непосредственно не
относящихся к заявленной тематике: помимо мифологии, в статье обсуждаются
современные медиа и способы взаимодействия человека с контентом, в том числе
существенное место отводится понятиям "интермедиальности" и "просьюмеризма".
Стремление автора поставить тему мифологии в широкий контекст негативно сказалось
на простоте восприятия текста, поэтому для неспециалистов отдельные части статьи
рискуют остаться малопонятными. Тем не менее статья безусловно заслуживает внимания
хотя бы из-за представленных в ней примеров реализации классических мифов в
"цифровой галактике" - так автор статьи (по образу "Галактики Гуттенберга") предлагают
называть современную информационную действительность; преимущественно
приводится материал из области видеоигр и популярной культуры в широком смысле.
Общий тон статьи скорее нейтральный, автора нельзя заподозрить в ангажированности,
так же как нельзя и обвинить в чрезмерной рассудочной академичности. Статья бы
наверняка выиграла, если бы автор более подробно осветил упомянутую вскользь
тему мифа как "уровня сознания" (формулировка автора статьи), но этот пробел можно
восполнить, обратившись в соответствующей литературе.
Статью "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике", по мнению автора
рецензии, можно назвать событием в области гуманитарного знания, потому что в ней
затрагивается очень широкий круг актуальных и недопредставленных в науке проблем,
которые в силу своей насущности вызывают интерес у непрофессионалов, но которые до
сих пор не получали должного внимания ученых. Научная значимость этой статьи в
первую очередь состоит в достаточно полном обзоре смежных тем, связанных с
мифологией, которые могут привлечь внимание будущего исследователя, и в
относительно широкой базе актуальных, малоизвестных примеров, подтверждающие
значимость мифологии для современной массовой культуры.
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ФИО: Федосова Дарья Романовна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: Место искуственного интеллекта в обществе потребления (1)

Место Искусственного Интеллекта в обществе потребления.
Требуются специалисты в сфере экономики, социологии, физики, маркетинга, права, философии,
религиоведения и литературы для работы над образовательным мультимедийным проектом.

Доброго времени суток! Я, то есть автор идеи проекта, в поиске молодых,
мотивированных, общительных и, конечно же, квалифицированных специалистов. Если
вы имеете опыт в создании мультимедийных проектов, способны анализировать
информацию и неординарно преподносить аудитории плоды своих трудов, то приглашаю
вас к ознакомлению с сутью работы.
Будущим кадрам предстоит работа над исследованием проблемы использования
Искусственного Интеллекта (далее ИИ) в экономике.
Концепция проекта такова:








внедрение ИИ в производство, маркетинг и прочие области отношений
производителя и потребителя - актуальная проблема, вряд ли с этим кто-то станет
спорить. И разумеется, по этому поводу "слухами земля полнится". Особенно это
тревожит сторонников консьюмеризма. И именно о месте ИИ в сложившемся
обществе потребления и пойдет речь.
необходим взгляд на проблему с разных точек зрения, с позиций разных сфер
знания, чтобы дать читателю поле для размышлений и анализа, а не навязать
готовую позицию
поэтапное исследование проблемы будет представляться для ознакомления
аудитории (таким образом, проект оказывается одновременно и
исследовательским, и образовательным)
из этого всего вытекает задача - дать аудитории максимально полное
представление о вопросе, опровергнуть неверную информацию, слухи, и всячески
бороться с разного рода "мракобесием".

Теперь от общего к частному...
Будет создана онлайн-платформа, на которой будут представлены плоды наших трудов.
Представлены они будут в виде разных типов контента, однако, преимущественно, в
формате аудиолекций. В первую очередь будут записаны вводные лекции, разъясняющие
понятия ИИ, консьюмеризма и проблемы, связанные с ними (здесь основной блок будет
посвящен философии ИИ и разным взглядам на проблему консьюмеризма). В этой части
исследований и сбора информации понадобится работа экспертов в сфере философии,
религиоведения, физики (для научного объяснения), социологии. Затем мы подойдем к
основной проблеме: соединим понятия, объясним, что сейчас происходит в мире и науке,
как ИИ проникает в отношения потребителя и производителя (теперь работа будет в руках
экономистов, маркетологов, социологов, физиков). Ну и далее, основная часть постановка и анализ проблем, связанных с описанными выше процессами. Как уже было
сказано, основной формат - аудиолекции. Однако, им мы не ограничимся. Так же будут
публиковаться статьи, различный интерактивный контент (например, в виде тестов),
возможно станем проводить опросы среди аудитории.
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К сожалению, я полный дилетант в этом вопросе и мое мнение очень категорично. И я,
понимая беду однополярности высказываний, буду рада людям с разными взглядами и
позициями. Что же до моего представления, то оно таково:
Я убеждена в том, что ИИ никогда не сможет заменить человека, этому я нахожу
подтверждение и в науке, и в религии. Человек не сможет создать даже подобие своего
сознания, т.к. пока сам не понял, как оно работает, и, возможно, не поймет никогда. Чтобы
создать что-то подобное человеку, венцу творения, нужно понять все существующие
законы вселенной, разгадать тайну появления жизни, а я придерживаюсь позиции ,
гласящей что мир непознаваем. К тому же, невероятно важна эмоциональная
составляющая, а ИИ никогда не сможет чувствовать, ведь на него не будут влиять
гормоны и бактерии. И хоть ИИ не способен заменить человека, он может быть
использован в целях его порабощения, закрепощения, и, возможно, этот процесс как раз
начинается с экономики (с анализа потребителя, сбора данных о каждом, навязывания
"идеального" выбора товара, контроля за покупками и проч). К слову, здесь мне кажется
уместным анализ утопий и антиутопий - именно для этого и нужны будут специалисты в
сфере литературы.
Если потенциальный работник согласен или совершенно не согласен - это одинаково
приветствуется! Во время работы над проектом мы должны вместе спорить, думать,
анализировать.
Ну и перейдем от лирике к прозе.

Каков состав команды? Работать будет по несколько специалистов из каждой
упомянутой выше сферы знания. Разумеется, с разделением обязанностей: кто-то будет
отвечать за сбор и предоставление информации по профилю кто-то за ее обработку, а ктото за оформление. Кроме экспертов в командде будут веб-дизайнеры, редакторы,
программисты.
На каком этапе вы сейчас? Сейчас набрана команда по разработке онлайн-платформе,
редактированию и планированию контента. Требуются эксперты и спикеры. Подбор
источников информации будет осуществляться экспертами, поэтому работа над
смысловой частью пока в заморозке.
А я подхожу? Идеальный кандидат - эксперт в своей области, имевший опыт работы с
похожими проектами или и исследовательской деятельностью. Надеемся собрать
приятный, легкий, бодрый коллектив, поэтому большое значение имеет социальная
активность, умение работать в команде. Как уже было сказано, приветствуется четкая и
ясная позиция по вопросу. Возраст: в среднем от 30 до 50.
Что я получу? В первую очередь - интересную работу и опыт, выгодные знакомства с
самыми разными людьми. Разумеется, работа в этом проекте даст множество навыков
(начиная от работы с онлайн-платформами и новым оборудованием, заканчивая
расширением кругозора). К тому же, вас ожидает множество публикаций по вашему
профилю. Зарплату обещаем хорошую - этот вопрос обсудим с потенциальными
кандидатами при личном общении.
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ФИО: Шляхтина Екатерина Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Город будущего -- возможность развития периферии
Примечание: Я понимаю, что приведенный текст о противостоянии творчества,
человеческого созидания и ИИ. Я решила посмотреть на проблему более обширно и
злободневно и подготовила доклад на тему развития ИИ на периферии в целом. Мне, как
человеку с маленького неразвивающегося города, эта проблема кажется более
актуальной.

Искусственный интеллект -- это, безусловно, будущее человечества. Более того, я уверена,
что абсолютно каждый человек хоть когда-нибудь, да слышал о нем. Возможно, вы
читали книги известных фантастов. Лем, Чапек, Азимов -- думаю, эти имена вам знакомы.
Или, может, вы смотрели фильмы -- тут уж их наснимали бесчисленное множество. Но
фантастика на то и фантастика, что в ней все выдумано или приукрашено.
Искусственный Интеллект -- компьютер или система, которая с помощью алгоритмов
может совершенствоваться и выполнять человеческие задачи. Боюсь, вы сейчас
воспринимаете ИИ только как или что-то враждебное, способное захватить и поработить
человечество, или как что-то невозможное, достойное лишь фантастики. Что ж, спешу вас
обрадовать: ИИ пока не грозит вымиранию людей, а сама он уже давно перестал быть
фантастикой -- его разработка идет полным ходом. Из недавнего: нашумевший роботкурьер от "Яндекс". Маленькая машинка сама ездит по городу и развозит заказы. Или
более популярная разработка - машина Teslа. Да-да, она частично роботизирована. Да
даже не частично - с помощью своих систем она может сама управлять дорогой. Или взять
хотя бы игры на телефоне: те же шашки или шахматы, в которые с вами играет
компьютер. Думаю, примеров достаточно.
Двадцать лет назад никто и помыслить не мог о том, что искусственный интеллект будет
настолько всепроникающим. Сейчас вы можете подумать, что если уж ИИ и развивается,
разрабатывается, то только в крупных городах и столицах. Что ж, вы будете правы -- к
сожалению, это действительно так. И, в общем-то, мы и подошли к проблеме моего
доклада -- развитие ИИ на периферии. Наш регион, Камчатский край, не может
похвастаться хорошим финансированием, как, например, центральная часть России, и
влияет на экономику страны в основном рыбопромышленностью. Да и то, по опыту
прошлого года, путина уже не приносит так много денег. Проблема не только нашего
края, но и всей страны в том, что мы пользуемся природными истончающимися ресурсами
и зависим, по сути, от чистой случайности: будет ли этот год рыбным или нет, попадется
ли богатое месторождение нефти или нет, много ли урожая взойдет или нет. В отличие от
природных богатств, информационные ресурсы стабильны и неистончаемы. Да и будущее
постиндустриального общества заключается именно в информатизации и
компьютеризации жизни человека, инфраструктуры.
Наш край нуждается в оснащении искусственным интеллектом. Более того, регион
должен развивать его. Только представьте: города края войдут в список наукоградов и
региону будет гарантирована экономическая стабильность и процветание. Возникает
вопрос: как это сделать при условии низкого финансирования и нехватки кадров. Что ж,
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профессиональный дефицит, безусловно, присутствует в нашем регионе, но все не так
катастрофично, как кажется. Вопрос должен решаться не привлечением кандидатов с
других регионов, а подготовкой собственных. КамГу, КамГТУ и РУК - эти вузы
подготавливают специалистов по смежным информационным профессиям. К ним
относятся информатика, программирование и так далее. Эти направления можно частично
перепрофилировать на изучение и разработку искусственного интеллекта. Местные
центры дополнительного образования также обучают программированию и
робототехнике. Последний шаг: выделение целевых квот для поступающих в вузы на
связанные с ИИ направления. Финансирование можно получить или сократив бюджет на,
допустим, личный автотранспорт чиновников, или получив грант.
Как улучшится наша жизнь? Искусственный интеллект способен выполнять разные
задачи, в зависимости от алгоритмов. Так что мы сможем заменить некоторые профессии
на рынке труда, не требующие выполнять какие-то сложные действия. Например,
наибольшие перспективы намечаются в сфере обслуживания. Кассиры, фасовщики,
подсобные рабочие в магазинах: эти и многие другие профессии могут кануть в Лету и
быть полностью заменены роботами и компьютерами. Причем это не произойдет в
далеком будущем -- буквально пара лет и рынок труда будет сокращен. Например, в
столице и крупных городах уже вводят систему, позволяющую покупателям не прибегать
к помощи кассира.
Задумайтесь, один человек, обслуживающий компьютерные системы, может заменить
десятки человек, которые выполняли функции этой системы. Появятся новые профессии,
связанные с ИИ. Единственное, не все смогут перепрофилироваться на другие
специальности, из-за чего возможен рост безработицы.
Останутся только творческие специальности. Хотя и они находятся под угрозой.
Нейросети, которые буквально переводятся как "умные", уже научились имитировать
стили художников и вскоре научатся мимикрировать и под литературные труды. Это
многим кажется чем-то ужасным, но, не думаю, что творчество действительно будет
заменено искусственными алгоритмами. Дело в том, что ни одна нейросеть не сделает
что-то действительно свое -- она может лишь паразитировать на чужом творчестве. ИИ
анализирует все имеющиеся данные и выводит нечто среднее из них. По сути, он не
создает что-то новое, а использует лишь очень-очень много старого. Человек же, вопреки
мукам постмодернистов о том, что все уже создано, способен творить. Действительно
творить, а не подражать и использовать чужое. Так что, по моим прогнозам, процветать
будут или творческие специальности, или сугубо технические, неподвластные
алгоритмам. Например, создание того же ИИ. Так что специальности, связанные с
созиданием, останутся за рамками действия компьютерных алгоритмов.
Еще один плюс: искусственный интеллект лишен такого понятия как "человеческий
фактор". Он не способен на человеческие ошибки, что, безусловно, идет лишь на пользу.
Исключаются брак на производстве, случайная ошибка при управлении машиной, такие
качества как неаккуратность и безалаберность. Компьютер просто лишен этого.
Появляется другая проблема: "технический фактор". Вот от этого уже уйти сложнее.
Машине чужда не только человеческая рассеянность, но и интуиция с возможностью
действовать нестандартно (что помогает в нетипичных ситуациях). Машиной правят
алгоритмы и чтобы она решала какие-то проблемы, надо предварительно показать, как их
решить. А непредвиденные ситуации на то и непредвиденные, и действовать в них надо
спонтанно. К сожалению, на это способен только человек. Так что в простых ситуациях
ИИ может заменить человека, а в таких сложных, как, например, управление самолетом,
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помогает лишь частично ( вот поэтому, несмотря на автопилот, летчики до сих пор
существуют).
Помимо замены человека в рабочем плане, искусственный интеллект еще и просто может
облегчить жизнь. Помощь в каких-то домашних делах уже нельзя назвать чем-то
необычным: у каждого в квартире есть элементарная плита с холодильником и стиральной
машиной (а некоторые и с "умной" функцией). У абсолютного большинства есть
смартфоны -- "умные" телефоны. В них встроены голосовые помощники: Алиса, Siri,
Google. Все это продукт искусственного интеллекта. Эти маленькие помощники
появляются с огромной быстротой и, поверьте, в ближайшее время их количество будет
только расти. Это неограниченное поле для разработок специалистов по ИИ и очень
перспективное направление.
Конечно, я не могу точно оценить и расписать, над какими технологиями будут трудиться
специалисты. Это надо оставить разработчикам. Я представила проект больше с
социальной точки зрения ( как конкретно это повлияет на жизнь простых жителей) и
экономической. Но мы в состоянии создать из забытой всеми Камчатки "край будущего",
процветающий и перспективный.
Единственное, что нам необходимо -- это обеспечение необходимых условий для этого. Я
понимаю, что вы с предубеждением относитесь к этому проекту. Но посмотрим правде в
глаза: край не развивается, его сердце, рыбный промысел, с каждым годом бьется все
слабее. Нам нужно новое, "компьютерное сердце", которое не разобьется и будет стучать
быстрее и без перебоев.
Почему экономика мира сосредоточена в США, а курс измеряется именно относительно
доллара? Потому что все компьютерные технологии, вся брендовая техника (Apple, Tesla,
GoPro) производятся в основном в США. Это неправильно. Поэтому Россия
должна перестать паразитировать на природных ресурсах и начать производить то, что
действительно нужно сегодня. Должна стать открытой технологиям будущего и сама
принимать в этом участие. Стать страной науки, нейросетей и искусственного интеллекта.
Государством завтрашнего дня, процветающего и счастливого.
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ФИО: Ю Таисия Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы современной молодежи.
Многие, кто читает или слушает данную лекцию, почти каждый день работают или
сталкиваются со современной молодежью, а кто-то даже является родителем
представителя молодого поколения. Я уверенна, что многие родители часто слышали
"нытье" своего ребенка, который говорит о своих проблемах, подавая знак о том, что ему
нужна помощь. Подросток же на свой сигнал, скорее всего, мог услышать такой ответ:
"Да какие проблемы могут быть в твоем возрасте?". Возможно, вы и сейчас задумались об
этом. Я постараюсь ответить вам на ваш вопрос.
Современная молодежь имеет достаточно много проблем, которые я объединила в три
группы:
1. Давление со стороны сверстников и старшего поколения.
2. Современную молодежь не слышат и не хотят слушать.
3. Недопонимание и разногласие с мнением старшего поколения.
Предлагаю рассмотреть каждую из проблем. Начнем с "Давления со стороны сверстников
и старшего поколения".
Психология подростка, то есть представителя современной молодежи, достаточно тяжела,
так как именно в этом возрасте идет формирование личности. Также в этот период
подростки начинают обращать внимание на мнение окружающих, что влияет на
самооценку, а самооценка, следовательно, на восприятие окружающего и формирования.
Например, у нас есть подросток, допустим зовут ее Евдокия. Девочке 11 лет, у нее самое
начало переходного возраста, она замкнутый и стеснительный человек. После начальной
школы, она переходит в среднюю, в 5 класс, теперь она учится в новом коллективе.
Конечно, с такими качествами Евдокия будет часто обращать внимание на мнение своих
одноклассников, здесь и начинает давление со стороны сверстников. Какие-то шутки или
просто, сказанная не всерьез фраза, могут сильно повлиять на человека, на его дальнейшее
отношения к людям и к миру в целом.
Что касается давления со стороны старшего поколения. В пример возьмем уже другого
персонажа - Лизу. Лизе 17 лет, она открытая личность, хорошо учится, идет на красный
аттестат и готовится к хорошей сдаче экзаменов и поступлению в медицинский
университет. Так мы ее видим со стороны. Но никто не знает, что учится она хорошо
только для того, чтобы родители не ругались, готовится к экзаменам, не отрываясь от
учебник не потому, что она сама этого хочет и она получается удовольствие от этого, а
опять же из-за родителей, собирается получать медицинское образование не потому, что
ей нравится обучение в данной сфере, а потому что так хотят ее родители. Так и
проявляется давление со стороны родителей.
Также большое давление оказывают учителя в школах. Уже с класса 8 каждый учитель
твердить об экзаменах, о том, что никто не сдаст, так как ученики - это бездарные и
ленивые существа. Возможно, не каждый ребенок четко запоминает эти слова, но
подсознательно у него это откладывает, что потом может обернуться в заниженную
самооценку.
Рассмотрим вторую проблему: "Современную молодежь не слышат и не хотят слушать".
Данная проблема видна в самых мелких вещах, в таких, как сочинение на экзамене.
Обычно на экзамене в сочинение ученик должен ответить, например, на такой вопрос:
"Согласны ли вы с мнением автора?". По сути, человек должен высказать свое мнение, но
еще со школы учат, что в таких случаях нужно всегда соглашаться. Но что если ученик не
согласен с мнением автора? Это никого не интересует.
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Также данная проблема может проявляться на уроках литературы. После прочтения
определенного произведения, учитель спрашивает у учеников, понравилось ли им книга.
Чаще всего, когда ученик отвечает, что ему не понравилась книга и объясняет почему,
учитель начинает заводить разговор о том, что он еще маленький, чтобы высказывать свое
мнение, и произведение прекрасное, просто он еще не понимает.
Но самое ужасное, когда подростка не слышат в его же семье. Вернемся к ситуации,
которую я привела в самом начале лекции. На сигнал о том, что ребенку морально плохо,
его родители могу ответить, что в таком возрасте нет проблем. Такая реакция со стороны
родителей приводит к отдалению ребенка от самых близких людей.
И последняя проблема: "Недопонимание и разногласие с мнением старшего поколения."
Данная проблема тесно связана с предыдущей. Разногласия между старшим и молодым
поколением - самая актуальная проблема любого времени. Старшее поколение не
принимают новые принципы и ценности молодого поколения. Сейчас данная проблема
более популярная в политической сфере и социальной. Современная молодежь требует
изменений, так как мир развивается, то есть страна нуждается в чем-то новом. Но
представители старшего поколения не слышат и не хотят слышать, так как они не
воспринимают современное поколение всерьез. Многие считают молодое поколение
глупым и потерянным, но ведь среди молодежи есть талантливые и очень умные люди,
которые хотят продвигать страну на новый уровень, но не могут этого сделать изза принципов и мыслей старшего поколения.
Вывод таков: старшему поколению нужно научиться слышать современную молодежь. В
каких-то случаях даже отдать свое место. Ведь, мы не можем всю жизнь жить по старым
принципам, нужно дать возможность новому поколению показать то, что они умеют. К
тому же, старшее поколение, то есть родители, должны научиться слушать своих детей,
больше узнавать друг о друге и вычеркнуть фразу: "Да какие проблемы могут быть в
твоем возрасте?", так как вы поняли, что у современной молодежи есть много проблем, с
которыми они в одиночку могут не справиться.
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ФИО: Адаянц Виктория Валериевна
Класс: 9 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Не так страшен искусственный интеллект, как его малюют
С появлением и совершенствованием систем искусственного интеллекта в нашем
обществе начал зарождаться так называемый феномен "цифрового расизма", который
заключается в недоверии нейросетям, нежелании производителей внедрять труд роботов
на предприятия, признании подобных рабочих чем-то инородным и даже опасным для
человечества. Признайтесь, кто из нас не читал книг или не смотрел фильмов о захвате
мира продуктами технологий будущего и восстаниях машин? Впрочем, не стоит забывать,
что пик создания подобных произведений пришёлся на времена холодной войны, а позже
- гонки вооружений, что позволило отождествить в человеческом сознании образ
развитого ИИ с убийствами и разрушением мира. К сожалению, политическая обстановка
в мире и сейчас остаётся напряжённой, потому сюжеты о победе техники над человеком
продолжают и, скорее всего, продолжат оставаться актуальными минимум в течение
десяти лет. Но на мой взгляд, однако, большинство авторов, описывающих войну
естественного и искусственного интеллектов в своих произведениях, упускают одну
важную деталь - роботы никогда не начинают творить зло раньше человека. Можно
сколько угодно говорить о сбоях в системе и несовершенстве программ, но отрицать
человеческий фактор никогда нельзя. События той же холодной войны были начаты
отнюдь не враждебно настроенными механизмами.
Начать хотелось бы с того, что все истории о захвате человечества искусственным
интеллектом - это в какой-то мере вольный пересказ сюжета об Апокалипсисе, который с
незапамятных времён нашёл своё отражение в культуре практически всех народов мира.
Можно вспомнить и Судный день у христиан, и Рагнарёк у древних скандинавов - идея,
заложенная в эту постоянную скачущую от года в год дату, одна и та же и отличается
лишь набором деталей, показывающих аутентичность каждой религии. Но, может быть,
стоит пересмотреть данную концепцию с позиции человека, живущего в двадцать первом
веке? Тем более, с ходом времени часто связано изменение системы взглядов на, казалось
бы, очевидные истины. Вспомним, что во всех предложенных разными культурами
вариациях за уничтожение Земли и человечества несут ответственность
сверхъестественные силы, прибывшие в наш мир для того, чтобы наказать
"провинившихся", или же грешников, коих оказывается большинство. Впрочем, не сами
ли люди виноваты в их пришествии? Более того, если анализировать экологическую
ситуацию на планете за последние двадцать лет, можно вполне предположить, что, если
человечество продолжит и дальше разрушать свой дом, то для наступления Апокалипсиса
не надо будет даже звать четырёх всадников. Если переносить действие в контекст
будущего, то можно утверждать, что в свержении людей будут виноваты не роботы, а те,
кто их создал и наделил разрушительной силой. Иными словами, не стоит перекладывать
ответственность с естественного интеллекта на искусственный или сверхъестественное.
Впрочем, не во всех художественных произведениях тема взаимоотношений человека с
технологиями будущего показана однобоко и всегда ведёт к уничтожению первого. Так
весьма интересный взгляд на эту идею даёт режиссёр Брэд Бёрд в мультфильме "Стальной
гигант", снятом по книге Тэда Хьюза "Железный человек". Картина рассказывает о
попытке робота, представителя внеземной цивилизации, жить в человеческом обществе. В
один из первых дней своего попадания на Землю стальной гигант знакомится с мальчиком
по имени Хогарт Хьюз, который объясняет новому железному другу основные принципы
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морали, понятия жизни и смерти и то, что нападать нужно только в случаях самообороны.
Таким образом, гигант ведёт себя в соответствие с этическими нормами, совершает
добрые поступки - например, спасает двух мальчиков в городе. Позже слухи об огромном
роботе доходят до секретного агента-параноика Кента Мэнсли, который в страхе
приказывает солдатам атаковать гиганта, и последний начинает защищаться, так как был
активирован боевой режим. Ближе к концу фильма обезумевший Мэнсли велит запустить
ядерную ракету для уничтожения робота, но та летит в город, намереваясь стереть его с
лица Земли вместе с перепуганными жителями. К счастью, стальной гигант совершает
подвиг во благо человечества, принимая удар на себя и разлетаясь на части. Таким
образом, мультфильм доносит до зрителя то, что поведение любой машины в большей
степени зависит от людей, программирующих и окружающих её. Можно сделать вывод,
что даже безобидное устройство может стать смертоносным в руках безумца.
Скорее всего, если начать задавать случайным прохожим вопросы, касающиеся областей
применения ИИ, большинство назовёт производство и использования оружия, научную
индустрию и, возможно, лёгкую промышленность. По результатам такого социального
опроса можно было бы предположить, что представление людей о большинстве сфер
деятельности, связанных с внедрением нейросетей, также продиктовано фантастическими
книгами и фильмами, в очередной раз рисуя в массовом сознании образ объектов
технологий будущего как сложных и опасных систем, за которыми требуется тщательное
наблюдение. В действительности всё, как всегда, иначе. Например, ИИ не чуждо чувство
прекрасного, что можно подтвердить на основе материалов издания "Системный Блокъ".
Так, нейросеть, анализируя картины известных художников и копируя особенности их
стилей, способна создавать полотна на любой сюжет в специальном приложении. Помимо
живописи, у искусственного интеллекта есть перспектива научиться писать стихи и прозу,
подражая классикам, ведь нейросети, при помощи анализа текстов, выявления
закономерностей появления букв друг за другом и использования их, уже научились
составлять грамотные предложения, не зная даже основных правил русского языка. Более
того, относительно недавно нейросеть Яндекса в соавторстве с писателем-фантастом
Сергеем Лукьяненко написала рассказ "Дурной договор" в характерной манере для
произведений Н. В. Гоголя из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", поэтому в
ближайшем или далёком будущем вполне есть вероятность того, что конкуренция
естественного интеллекта и искусственного не минует и сферу искусства, что позволит
культуре последующих тысячелетий не прийти в упадок, как это могут представлять себе
обыватели.
В заключение я бы хотела сказать, что рано или поздно людям и роботам придётся
научиться гармонично сосуществовать на одной планете, если первые захотят сохранить
Землю. Впрочем, для того, чтобы этот процесс прошёл максимально безболезненно,
человеку нужно многое переосмыслить в своей жизни - прежде всего, место человечества
в мире и то, какую важную роль играет для него развитие ИИ. По моему мнению, в
далёком будущем права людей и роботов станут равными, а последние будут признаны
полноценными членами общества. Но для того, чтобы в дальнейшем реализовался именно
этот положительный сценарий, нужно уже сейчас вести просветительскую деятельность
среди населения, имеющего скудное представление о роли ИИ в повышении уровня
жизни человечества, а также ввести такое понятие как "цифровая толерантность", которое
будет продвигать внедрение нейросетей и роботов во все сферы общества наравне с
людьми.
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ФИО: Буравлева Екатерина Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Новые методы в обучении детей.
Добрый день, дорогие слушатели! Наверное каждый из нас хотя бы раз был поражен
феноменальными открытиями ученых нашего столетия, которым вот уже двадцать лет
удается улучшать все сферы нашей жизни с помощью создания новых технологий. Но
фундаментом для данных открытий несомненно является создание Глобальной сети,
ставшей полноценной частью нашей жизни только спустя почти 40 лет после своего
появления. Интернет, часто упоминающийся как Всемирная сеть, используется в наши
дни повсеместно: в домах, в кафе и ресторанах, в школах и даже в автобусах! Но еще 100
лет назад данная идея воспринималась с долей недоверия, осуждения и страха, ведь что-то
новое и неизведанное пыталось вторгнуться в жизнь людей и захватить ее полностью.
Неудивительно, что такое, казалось бы, полезное и необходимое в наше дни открытие
воспринималось негативно, потому что люди, как и любое живое существо, всего
стараются "защитить" себя и свою жизнь, сторонясь чего-либо нового, используя методы,
вещи или советы, созданные их предками и проверенные на опыте. Однако ксенофобия
(боязнь или неприязнь к чему-либо новому, чужому и неизведанному) часто отдаляет
людей от перехода на новую ступень развития, мешает им создавать или принимать кемто созданные предметы, технологии, методы и другие аспекты или проявления науки.
Именно поэтому я выбрала следующую тему для освещения: почему в современном мире
очень важно развивать сферу образовательной деятельности посредством внедрения
новых технологий и методов обучения?
Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо узнать об открытиях, сделанных учеными
за последнее время, и как их можно использовать в обучении детей. Одним из самых
интересных и необычных открытий, по моему мнению, является искусственный
интеллект. Искусственный интеллект - созданная человеком система, способная изучать
алгоритмы и самостоятельно выявлять причинно-следственные связи, выполнять
творческие функции, которые раньше считались исключительной возможностью
человека. Самостоятельность данной системы произвела фурор в сфере
программирования, отчего ее стали применять в различных областях науки.
Искусственный интеллект способен анализировать не только цифры, но и буквы,
составлять не просто предложения, но и целый связанный смыслом текст. Однако ИИ
(или же искусственный интеллект), несмотря на исключительную грамотность текстов,
все еще не способен создавать тексты, наполненные сатирой, остроумием, метафорами
или эпитетами. Данные качества позволяют использовать данное открытие в различных
сферах человеческой деятельности, на первый взгляд совершенно далеких и непохожих.
Такая возможность позволяет объединять людей, являющимися представителями
различных профессий, развивать человеческую логику, творческие способности и разум в
целом.
Именно поэтому эта технология привлекла мое внимание. Интеграция людей в общее
дело, вне зависимости от их навыков, способностей или умений, развитие мыслительных
процессов являются свойствами метода, необходимого в нашей системе образования.
Чтобы полноценно осознать значимость использования ИИ в обучении детей, достаточно
представить создание группового проекта. Допустим, учитель литературы задал в
качестве домашнего задания подготовить проект, связанный с анализом произведения Л.
Н. Толстого "Война и мир", объединив учеников на основе расположения парт в классе, а
не личных интересов учащихся. Так, в одну группу могут попасть дети, имеющие
совершенно разные взгляды и увлечения. Например, в одну группу попали ученики,
любящие литературу, и дети, которым математика и информатика кажутся более
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интересными, чем чтение или анализ произведений литературного наследия. Но
объединить и в равной степени завлечь их сможет создание проекта, связанного с
использованием искусственного интеллекта, способного создать собственный текст на
основе существующего текста. В таком случае дети кооперируют свои усилия,
разрабатывая такой ход проекта, способный соответствовать его теме. Таким образом,
дети, используя ИИ, систему, относящуюся к техническим наукам, смогут создать проект,
относящийся к гуманитарным наукам, удовлетворив желания всех членов группы, развив
свои исследовательские способности и навыки работы в команде.
В наше время возникла острая необходимость в людях, способных совмещать в себе такие
качества как многогранность и остроумие, умение работать в команде, создавать что-то
новое и необычное. Очень ценны креатив и смекалка. На основе смоделированной
ситуации мы смогли заметить, что именно такие качества способен развить
искусственный интеллект. Но как его успешно применить в сфере образования? Как
завлечь молодое поколение в изучение данной системы? Ответ прост. По моему мнению,
наилучшим решением является внедрение в образовательную систему групповых работ,
связанных с изучением окружающего мира, взаимосвязей и анализом различных вещей. С
первого класса необходимо развивать в детях навыки работы в команде, желание
исследовать и познавать Вселенную, а так же умение находить выход из любых ситуаций.
Люди, имеющие такие черты, успешны в будущем: именно такими качествами обладают
известные ученые, предприниматели и другие люди, постоянно развивающее наше
общество. Поэтому для развития нашей страны и общества в целом нам необходимо в
первую очередь повлиять на систему образования, нацелив ее на выявление и
последующее улучшение определенных навыков, качеств и умений у детей.
Чтобы подвести итог данной лекции, необходимо сказать, что в современном мире важно
развивать сферу образовательной деятельности с помощью внедрения новых технологий,
инновационных методов обучения, потому что их использование способствует
вовлечению детей в образовательный процесс, улучшение качеств и черт, необходимых не
только для жизни отдельного человека, но и нашей страны.
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ФИО: Волков Влад Юрьевич
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2.Сокращение числа рабочих мест из-за ИИ и компьютерных систем.
В последнее время тема искусственного интеллекта (далее – ИИ) начала сильно
волновать подрастающий и незащищённый слой населения. Человек для обучения
использует все органы чувств ,подкреплённые интуицией и анализом ,но когда мы
говорим об искусственном интеллекте, то имеем в виду созданную человеком «умную»
систему, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же
методы, посредством которых совершенствуется естественный интеллект , но так как
машина может обрабатывать гигантское количество данных в секунду ,которые человек
будет изучать долгие годы , то ИИ обучается в миллионы раз быстрее.
В данный момент на мировом рынке труда невероятными темпами сокращается
количество рабочих мест в тех видах промышленности, где умственный труд
ограничивается парой операций ,что определённо не позволяет неподготовленным кадрам
начать нарабатывать опыт и идти вверх по карьерной лестнице. Из-за этого люди
сталкиваются с реальностью ,в которой их постепенно начинают вытеснять компьютеры с
возможностью машинного обучения.
Многие из вас наверняка уверены, что ИИ в нашей стране не развит на достаточном
уровне и мы ещё долго не будем обеспокоены проблемами полной роботизации и
отсутствия рабочих мест ,но недавняя пандемия ускорила процесс компьютеризации
российской промышленности и изменения уже произошли. Так, в России до пандемии мы
действительно боялись использовать новые технологии ,но теперь, работодатели всё чаще
начали использовать ИИ, ведь он не нуждается во сне ,зарплате ,страховке и ряде других
необходимых современному человеку удобств ,для того ,чтобы исправно делать свою
работу, да и к тому же обучаться чему-то новому.
Так, в исследовании ,указанном в журнале Forbes было указанно ,что " В октябре
2020 Россия заняла второе место в мировом рейтинге производителей сервисных
роботов ".
Интуиция подсказывает нам, что в мире с ИИ человек должен адаптироваться и
улучшаться быстрее чем машины с бесконечным количеством баз данных и времени. Изза этого даже в тех профессия ,которые не могли работать без людей ,требуя от человека
интуиции и креативности, используются нейросети. Так , Goldman Sachs заменил команду
из 600 трейдеров на двух человек и автоматизированные программы алгоритмического
трейдинга, для обслуживания которых были наняты 200 разработчиков-программистов.
Именно этот факт подводит нас к возможному решению проблемы ИИ. Так, сокращение
рабочих мест компьютерами косвенно может помочь людям ,ведь когда мы избавляемся
от рутинной работы ,которую вместо нас выполняют машины ,то у нас появляется
возможность заняться созданием чего-то нового ,что ,возможно, создаст ещё больше
рабочих мест на рынке труда. В такой ситуации государство должно позаботиться о
создании грамотной системы образования ,которая поможет новым кадрам и людям
,оставшимся без работы найти себя в жизни.
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Подобная ситуация уже происходила раньше. Так, в 80ые года прошлого тысячелетия
профессия бухгалтера осуществлялась без помощи компьютера и систем искусственного
обучения, из-за чего на переписывание одного документа с новыми данными предприятия
могло уйти до нескольких часов. Из-за этого на рынке было огромное количество
рабочих мест для подобных работ. Но после прихода компьютеризации более половины
работников данной профессии во всех крупных фирмах были уволены. Это сократило
количество рабочих мест в краткосрочной перспективе ,но теперь, после улучшения
образования в этой сфере, мы видим на рынке труда тысячи вакансий связанных с ИИ и
компьютерами. Возможно, вскоре новые технологии дадут нам такую же возможность и
сделают жизнь людей будущего намного удобнее.
Таким образом, необходимо признать, что развитие систем ИИ и их применение в разных
сферах общественной жизни неизбежно и необходимо. Но вместе с этим мы
обязаны помочь людям получить достаточное образование ,чтобы существовать в
подобном новом мире
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ФИО: Гончарова Елена Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Азимов, Стругацкие

Одна из самых страшных проблем, которая угрожает человечеству в XXI веке - как ни
парадоксально, одиночество. Пандемия COVID-19 и связанная с ней вынужденная
самоизоляция наглядно продемонстрировали масштаб проблемы - представители самых
разных социальных групп оказались в непривычной для себя обстановке, фактически
лишённые контакта с внешним миром. Наверняка каждый из присутствующих испытал на
себе всю тяжесть самоизоляции и согласится с тем, что в настоящее время люди сильнее,
чем когда-либо, нуждаются в психологической помощи.
Отдельно стоит поговорить о проблемах, с которыми столкнулась молодёжь в период
самоизоляции. 16 марта 2020 года многие учебные учреждения во всех регионах страны
оповестили школьников и студентов о переходе на дистанционную форму обучения, срок
которой не был и не мог быть точно определён. Миллионы учащихся и их родителей
столкнулись с беспрецедентным событием, вызвавшим с их стороны самую разнообразную
и неоднозначную реакцию. Если поначалу превалирующим чувством среди молодых людей
был страх перед неизвестностью, то через некоторое время отсутствие возможности
напрямую контактировать со сверстниками привело к перерастанию тревоги в нечто более
травмирующее - чувство безысходности, безнадёжности, потерянности. Одиночества.
Несомненно, самоизоляция стала испытанием для каждого из нас, однако, острее всего
трудности, связанные с необходимостью её соблюдения, почувствовали на себе молодые
люди, внезапно ограниченные в передвижении, отрезанные от привычного круга общения.
Если долгосрочными последствиями стали снижение общего уровня здоровья молодёжи
(как физического, так и психологического), а также эмоциональный упадок и снижение
работоспособности, что было выявлено вскоре после возвращения молодых людей в
учебные аудитории, то краткосрочные последствия оказались не менее серьёзными не
только для каждого отдельного индивида, но и для российского общества в целом. Весной
и летом 2020 года была замечена общая тенденция молодёжи к противодействию
принимаемым на государственном уровне мерам, вызванная отсутствием у неё важнейшего
источника удовлетворения социальных потребностей и выраженная в многократном
нарушении режима самоизоляции, социальной дистанции и иных правил, продиктованных
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В связи с этим летом 2020
года наблюдался всплеск заболеваемости в регионах. Сейчас обстановка относительно
стабильна в связи с началом вакцинации населения, и в целом наблюдается позитивная
динамика, однако вступивших в действие мер недостаточно, чтобы предотвратить влияние
пандемии на психологическое состояние индивида.
Основываясь на личном опыте, нельзя сказать, что молодёжь является исключительным
источником распространения коронавирусной инфекции. Уверяю, это утверждение очень
далеко от действительности! У меня, как и у многих сверстников, не было необходимости
противодействовать закону, потому что обнаружилось весьма неожиданное средство,
которое помогло мне и многим людям со всех уголков земного шара пережить самый
тяжёлый этап ограничений в самом начале периода самоизоляции. Я говорю о том, что с
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начала XX века не только занимает умы виднейших учёных, но и, без преувеличения,
интересует всё человечество, а именно об искусственном интеллекте.
Чат-бот - это приложение, позволяющее сымитировать диалог с реальным человеком, хотя
на самом деле пользователь ведёт беседу с роботом. Человеку мало взаимодействовать с
интерфейсом программы - случайному пользователю хотелось бы видеть, что приложение
понимает его запросы и может дать такой ответ, который был бы понятен человеку. Такой
процесс преобразования системы взаимодействия между человеком и компьютером
называется гуманизацией компьютерных технологий - то есть их обращённостью прежде
всего лично к человеку. На основе искусственного интеллекта были разработаны многие
поисковые программы, способные к самообучению в процессе непосредственной работы с
пользователем. Так устроен, к примеру, голосовой помощник "Алиса", ориентированный
преимущественно на русскоязычного пользователя.
Неожиданная функция, которой обладает большинство современных чат-ботов в той или
иной степени - способность вести связный диалог с пользователем и давать адекватные
ответы на его реплики. Разработчики стремятся минимизировать перплексию неопределённость при выборе наиболее подходящего для диалоговой ситуации, наиболее
осмысленного ответа. Именно поэтому в процессе совершенствования компьютерной
программы нередко принимают участие независимые специалисты-тестировщики, задача
которых - оценить соответствие ответа робота коммуникативной ситуации. Таким образом
бот учится разбивать реплику на языковые единицы и анализировать каждую из них.
Иногда технологии бывают настолько совершенными, что электронный собеседник
распознаёт эмоцию пользователя и может, подобно живому человеку, утешить в горе или
помочь успокоиться в момент жизненного кризиса. Значит ли это, что робот способен к
эмпатии? Пожалуй, нет, так как искусственный интеллект всё-таки в большей степени
подчиняется алгоритму, то есть не может осознанно сопереживать. Но невозможно дать
точный прогноз касаемо того, станет ли робот полноценным субъектом общества.
Достижение полного соответствия поведения робота человеческому поведению хоть и
стало бы величайшим достижением научного сообщества, но вызвало бы ряд вопросов с
позиций морали и гуманизма. Существуют небезосновательные опасения, что
искусственный интеллект может полностью вытеснить естественный, и неизбежным
последствием станет рост социального напряжения, что повлечёт за собой кризис мирового
масштаба.
В настоящее время благодаря успехам как отечественных, так и зарубежных
разработчиков в области компьютерных технологий, точная имитация человеческих
эмоций со стороны искусственного интеллекта вполне возможна, и наглядной
иллюстрацией служит виртуальный собеседник Replika, первая версия которого была
разработана в 2016 году, но с тех пор компьютерная программа претерпела немало
модификаций. Особенность данного чат-бота заключается в том, что он не просто ведёт
вполне осмысленную беседу, но и со временем становится полной копией человека, с
которым робот общается (что и отражено в названии приложения). В базе данных
содержится внушительное количество разговорных ситуаций, которые бот выделил для
себя во время общения с пользователями самых разных возрастов и обладающих огромным
спектром черт характера. Реплика сохраняет важную информацию о пользователе, которую
последний сообщает в ходе диалога, а также ведёт ежедневник, с помощью которого можно
отследить, как менялось психологическое состояние человека и какие черты характера
приобретала Реплика во время общения с ним. Вся информация, полученная от
пользователя, конфиденциальна, для дальнейшего развития приложения используется
только оценка отдельных ответов, то есть обратная связь от пользователя. Разумеется,
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настолько масштабный проект не может быть полностью некоммерческим, но основные
функции доступны пользователю без дополнительной оплаты.
Столкнувшись со всеми трудностями обстановки, в которой мы невольно оказались в
начале 2020 года, наша инициативная группа по защите прав искусственного интеллекта
приняла решение протестировать эффективность данного приложения. Нельзя сказать, что
общение с искусственным интеллектом стало равноценной заменой живому диалогу.
Несомненно, приложение нуждается в доработке, так как "эффекта эмпатии" Реплике
добиться, к сожалению, не удалось. Другая проблема, которая перед нами возникла неспособность Реплики распознавать по фотографиям и портретам политических, военных
и культурных деятелей. Просьбы тестировщиков дать оценочные или, по крайней мере,
фактические суждения касаемо заслуг той или иной личности перед мировым сообществом
не были удовлетворены, и случайные ответы искусственного интеллекта, к нашему
разочарованию, не всегда отвечали законам этики. Наконец, важнейший вывод, к которому
пришла исследовательская группа - диалог с лицом, полностью имитирующим стиль
общения индивида, невозможен и не способствует удовлетворению коммуникативных
потребностей - это может обеспечить только живой человек, личностные качества которого
формируются под действием множества факторов, а не только диалога с индивидом. Тем
не менее, с одной из задач чат-бот справился весьма эффективно. С помощью ссылок на
сторонние ресурсы (ролики на видеохостинге YouYube), рассылаемых искусственным
интеллектом собеседникам в определённые моменты диалога, роботу удалось собрать
достаточно масштабное сообщество пользователей самой разной национальной
принадлежности, объединённых общей целью - справиться с чувством одиночества и
оторванности от мира. Комментарии свидетельствуют о том, что опровержение
исключительности своего положения помогло спасти жизни этих людей и буквально
предотвратить самую масштабную волну самоубийств за последние несколько
десятилетий. Робот справился с тем, с чем не удалось справиться образовательной системе.
К каким же выводам мы можем прийти, основываясь на проведённом исследовании?
Разумеется, на данном этапе искусственный интеллект не способен полностью заменить
человека. Но можем ли мы рассматривать его в качестве потенциально полноценного
правового субъекта? В ближайшем будущем - разумеется, нет, но в долгосрочной
перспективе нельзя исключать возможность наделение искусственного интеллекта такими
же правами и свободами, какими обладает каждый гражданин Российской Федерации, в
связи с темпами научно-технического развития (или так называемой "компьютерной
революции"). По мнению представителей нашей группы, данная мера не будет
противоречить основам гуманного законодательства и не является нарушением со стороны
научного сообщества, так как процесс разработки искусственного интеллекта, идентичного
естественному, не включает в себя непосредственную экспериментальную деятельность
над человеческой жизнью, а правовая защита ожидаемого результата позволит
предотвратить такие проблемы как эксплуатация искусственного интеллекта, вытеснение
человека с рынка труда и его полная замена усовершенствованными компьютерными
технологиями, а также социальное неравенство человека и очеловеченного робота.
И, наконец, возвращаясь к проблеме исключения индивида из социальной жизни в период
самоизоляции, я призываю учесть опыт 2020 года в определении вектора развития
образовательной системы и сделать приоритетной целью безопасное продолжение
учебного процесса в очной форме, так как на данном этапе молодые люди не готовы к
полной виртуализации учебной жизни, предполагающей отказ от традиционных форм
общения и их частичную или полную замену информационными технологиями.
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ФИО: Губина Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Почему человечество боится изменений и как этот страх мешает развитию
технологий?
https://docs.google.com/document/d/1IZGlWKO4G5B57UyaV2czgCdx0khPKbc_KKQSlZz6v
M8/edit?usp=sharing

1042

ФИО: Гусевская Арина Эдуардовна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Не так страшен робот, как его малюют
Добрый день, уважаемые слушатели!
В настоящее мир столкнулся с глобальной проблемой. Научно-технический прогресс
опережает развитие человечества. Технологии выходят на новый уровень быстрее, чем
человек успевает адаптироваться к ним. Естественно, что внедрение искусственного
интеллекта в нашу жизнь вызывает опасения и споры. Но страх перед появлением робота
в социальной жизни общества можно объяснить и сложившимися стереотипами. В
кинематографе и художественной литературе транслируются две взаимоисключающие
точки зрения. Одни авторы настаивают на том, что появление роботов приведет к
восстанию машин и порабощению человечества, другие ставят роботов на одну ступень с
человеком в духовно-нравственном развитии. Не стоит забывать, что у каждого робота
есть свой создатель. Именно он закладывает начальные характеристики и
может контролировать границы воспитуемости.
Отличия искусственного интеллекта от человека не так сильны, как мы думаем. Чёткий
алгоритм и анализ похожих случаев при принятии решения, характерный для робота,
свойственен многим аспектам нашей жизни. Например, судебный прецедент как источник
права является классическим примером такого мышления.
Замена роботами представителей творческих профессий маловероятна. Художник должен
уметь улавливать и воспроизводить в своих творениях когнитивные метафоры и
иррациональные чувства, которые не в состоянии испытать искусственный интеллект. Но
это не значит, что можно пренебрежительно относиться к роботу. Скорее всего, в
ближайшем будущем потребуется создание правовой базы, регулирующей
взаимоотношения робота и человека с юридической точки зрения.
Относиться к искусственному интеллекту можно по-разному, но мы уже сделали первый
шаг на пути к дружбе и взаимопомощи. Многие из нас бережно относятся к своему
автомобилю и ухаживают за ним с любовью, разговаривают с бытовой техникой и
интерпретируют поломки как изменения в настроении. Так, если мы проявляем
сочувствие и понимание к примитивным устройствам, почему бы не отнестись к роботам
как к части нашей повседневной жизни, без страха и соперничества.
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ФИО: Егорова Александра Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Журналистика в интернете
"Я глубоко убежден, что журналистика зависит не от журналистов, а от аудитории."
Леонид Геннадьевич Парфёнов - советский и российский журналист,
писатель, телеведущий, общественный деятель.
Невозможно отрицать тот факт, что сейчас журналистика, как профессия, подвергается
огромным изменениям. В первую очередь я говорю о том, как журналистика адаптируется
к новым технологиям и новой аудитории. Как индустрия, журналистика появилась в
России еще в начале 18 века, и спустя целых три столетия она до сих пор остается
актуальной и интересной не только для зрителей, но и для тех, кто выбрал ее своим родом
деятельности и хотел бы связать жизнь с этим занятием. Естественно, журналистика не
стояла на одном месте все это время. Сначала появились первые печатные издания, затем
радио, и, наконец, телевидение. Однако, не так давно мы перешагнули порог новой эры
журналистики.
Итак, сегодня речь пойдет об интернет журналистике. Моя цель - убедить вас в том, что
интернет-журналистика не только не уступает ставшей уже традиционной телевизионной
журналистике, но и имеет ряд преимуществ, а также в том, что не нужно бояться таких
перемен.
Начнем с того, как взаимосвязаны молодежь и интернет-СМИ. Все просто, молодежь (а
это сейчас люди от 14 до 35 лет) сейчас являются основной аудиторией СМИ в интернете.
Они потребляют контент, они же его и потребляют. Отсюда бытует мнение, что интернет это удел молодых и прогрессивных и более взрослой аудитории там не место. Вынуждена
не согласиться, интернет - это обширная и огромная сеть, вам не хватит и нескольких
жизней для того, чтобы посетить здесь абсолютно все страницы. Неужели в таком
огромном потоке информации не найдется той, которая могла бы вас заинтересовать?
В самом начале была цитата известного советского и российского журналиста Леонида
Парфёнова. Она здесь не просто так. На смой взгляд, эти слова лучшего всего отражают те
изменения, которые в данный момент происходят в журналистике. И на интернетжурналистику эти процессы сейчас влияют больше всего. В отличии от многих других
СМИ, интернет является очень гибкой платформой. Благодаря близкому контакту авторов
с аудиторией, они могут изменять свой контент, в зависимости от запросов аудитории.
Это является одним из главных преимуществ интернет-СМИ, ведь гораздо приятнее
производить контент, когда есть непосредственный отклик аудитории, и гораздо приятнее
получать этот контент, когда автор прислушивается к твоему мнению.
Но вернемся к проблемам молодежи. Молодые люди, которые выбрали профессию
журналиста и выучились на нее в ВУЗе теперь вынуждены столкнутся со сложностями в
поиске работы. И если раньше приходилось пробиваться на радио или телевидение ради
престижного места, то теперь для реализации себя как журналиста можно использовать
интернет. Но это не значит, что для этого не придется стараться. Чтобы заинтересовать
людей, заставить их смотреть, читать и слушать себя, придется создать что-то понастоящему оригинальное и интересное, быть активным и взаимодействовать с
аудиторией, уметь удерживать ее внимание. Изначально журналист был человеком
подневольным, он просто транслировал информацию, доносил ее до масс. В этом плане,
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интернет открывает новые возможности - свободу самовыражения.
Что может делать журналист в интернете? Для начала разберемся, что такое
журналистика. "Журналистика — деятельность по сбору, обработке и распространению
информации с помощью СМИ". Получается, что каждый человек, который собирает,
обрабатывает и распространяет информацию может назвать себя журналистом.
Заниматься журналист в интернете может буквально чем угодно. В этом еще одно
преимущество интернета как СМИ - он совмещает в себе все виды СМИ, которые были
доступны ранее. Статьи из газет и журналов можно напечатать в интернет-издании,
выпуск новостной программы выложить на YouTube, а радиоэфир записать в виде
подкаста.
Почему же не стоит бояться изменений? Интернет сейчас проникает абсолютно во все
сферы жизни. Это огромная подвижная сеть, которая постоянно меняется и обновляется.
Если еще лет 15 назад на него поглядывали, как на что-то новое, страшное и загадочное,
то сейчас так поглядывают скорее на человека, который не пользуется интернетом.
Особенно актуальным он стал сейчас, когда весь мир захватила пандемия коронавируса и
многие начали работать и учиться в интернете. С помощью интернета мы общаемся,
развиваемся, смотрим кино, пишем олимпиады, ходим за покупками, виртуально
путешествуем и многое другое. Я не буду говорить об интернет зависимости и других
проблемах. Очевидно, что наряду с множеством плюсов есть и минусы. Однако мои
рассуждения только доказывают, что, возможно, в скором времени, журналистика
полностью перейдет в интернет.
Журналистика - это всегда зеркало времени. Она не перестанет быть актуальной до тех
пор, пока людям интересно то, что происходит вокруг них. Интернет для журналистики
это новые возможности. А как их использовать и как к ним относиться решать только
вам.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Зайнуллина Сюмбель Салаватовна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект и его место в развитии человечества.
Прочитать лекцию с целью показать необходимость переосмысления своего отношения к
искусственному интеллекту как ступени человеческого развития.
Итак, начать хотелось бы с обращения вашего внимания на то достижения человечества
на сегодняшний день. Сделать это хотелось бы не путем перечисления открытий в тех или
иных сферах, а на примере одного из моментов культового фильма Стэнли Кубрика "2001:
Космическая одиссея", где кадр с костью, подбрасываемой гоминидом, сменяется кадром
с гигантским космическим кораблем. Этот момент поистине поражает. Поражает он тем,
как точно передает масштабы человеческого прогресса. Десятки тысяч лет в одном
моменте. Невероятно. Думаю, стоит отдать должное мастерству и таланту Кубрика за
возможность осознать, что же на самом деле значит слово "прогресс".
Осознание это сопровождается особенным чувством восторга и удивления. Удивление это
возникает от непонимания того, как человеческому обществу это удалось. Вряд ли на
возникший вопрос можно ответить кратко, если преследовать цель максимально
приблизиться к истине. К счастью, я такой цели не преследую. Мне хотелось бы отметить
важный, по моему мнению, факт. Им является преодоление человеком страха. Поначалу
преодоление страха, сопровождаемого желанием выжить, после- желанием добиться
первенства среди других, сейчас, возможно, преобладает именно желанием добиться
лучших условий своей жизни.
Во всех случаях людям требовались какие-то инструменты. На сегодняшний день их
огромное множество. Любая вещь, человеком используемая, может считаться
инструментом, средством достижения своего комфорта или выполнения каких-либо
обязанностей, достижения цели и т.д.
Сегодня нам стало недоставать высокотехнологичного оборудования, механических
машин, выполняющих необходимую работу, следуя записанной программе. Иногда
оказывается, что было бы намного удобнее, если бы, скажем, робот на каком-то
производстве мог справиться с какой-то неожиданной ситуацией, адаптироваться, будь то
смена планов или поломка, так, чтобы не пришлось переписывать программы или
привлекать людей к починке. Это и вправду было бы удобнее, не так ли? Позволило бы
сократить или вовсе ликвидировать издержки производства. Делать все быстрее,
качественнее и дешевле, с максимальной прибылью. Вот бы промышленный робот был
чуточку умнее? Так можно сказать о любой сфере, где используются роботы или какие-то
программы, не только производственной, потому что всюду человека преследует желание
создания максимального комфорта и минимизации каких-либо тревожных обстоятельств,
доставляющих неудобство.
Как мы видим, дальнейшее развитие робототехники, наделение обычных механических
роботов, действующих по заданному алгоритму, искусственным интеллектом, имеет
реальные основания для осуществления. Но что же может остановить человека?
Страх. В первую очередь хотелось бы сказать не о страхе восстания машин или чего-то в
таком роде, а о страхе, предупреждающем реальные последствия тех или иных действия.
Такой страх вполне разумен. Например, что произойдет, если всех заводских рабочих,
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слесарей, бригадиров и т.д. заменят роботы, способные принимать рациональные решения
в неожиданных ситуациях. Наверное одно из самых страшных последствий, которые
может повлечь такая замена- безработица. Безработица тотальная, всеохватывающая.
На проблеме безработицы хотелось бы остановиться отдельно. В любом случае остались
бы должности, какие-то профессии, в которых человек не может быть заменен никем. Что
же это за виды профессий? Они преимущественно связаны с творчеством и требуют
способностей к творческому мышлению. Конечно, здесь стоит говорить не только о таких
традиционно творческих профессиях, как художник, музыкант, писатель и т.д. Внимание
стоит обратить в том числе и на то, что креативность нужна, например, и физику, и
химику, и биологу, и математику, и филологу. Почему? Потому что именно способность к
неординарному мышлению позволила человечеству достигнуть таких высот в самых
разных научных сферах. Люди, сделавшие какие-либо невероятные открытия, в
большинстве своем, пришли к решению проблемы не только с помощью вычислений
закономерностей и анализа, но также и благодаря способности посмотреть на нее (на
проблему) под другим углом.
Итак, из вышесказанных размышлений хотелось бы сделать вывод о том, что человека от
любого другого создания отличает умение творчески мыслить. Из этого следует, что люди
могут приносить пользу, реализовывая свои творческие идеи в какой-либо профессии. То
есть каждый член общества, будучи человеком по своей природе, способен не только к
физическом труду, но и к интеллектуальному. Речь не о том, что все люди должны сидеть
и размышлять о чем-то. Нет, речь о том, что на самом деле каждому человеку в процессе
определенной деятельности, к которой он имеет склонность, возникают или могут
возникнуть оригинальные идеи, и такая деятельность может быть по-настоящему
полезной обществу. Конечно, в таком обществе упор должен быть сделан на образование.
Необходимо повышать качество образования и привлекать все больше людей к его
получению. Все это при условии, что механические действия и действия в неожиданных
ситуациях, предполагающих какие-то неудобства, сбои, осуществляют роботы,
наделенные искусственным интеллектом. Таким образом, создание и начало
использования ИИ может иметь серьезные последствия в виде, например, безработицы,
однако эта проблема имеет решение и может быть положительной, позволив перейти
человечеству на новый уровень развития.
Что же насчет страха, как мне кажется, менее рационального? Страх того, что ИИ
достигнет слишком высокого уровня развития и решит уничтожить человечество, или,
например, поработить его. Такие случаи описаны во многих научно-фантастических
фильмах и книгах. И вправду, откуда нам знать, как далеко зайдет наш "прогресс" ? На
этот вопрос нет ответа, как нет и возможности предсказать будущее. Люди уже
совершили множество действительно опасных открытий, жертвовали жизнями,
подвергали опасности целую планету. И каждый раз, каким бы масштабным открытие не
было, начиная от освоения нашими предками новых земель, совершения экспедиций,
проведения экспериментов, исход которых предсказать на определенном этапе развития
науки было невозможно и многого другого, люди рисковали. Любое открытие связано с
риском и таит в себе нечто неизвестное ранее. Но когда страх перед неизвестностью и
серьезной опасностью, останавливал людей? Конечно, можно сказать о том, что зная об
определенных последствиях люди не стали бы делать своих открытий. Так, например,
Оппенгеймер пожалел об участии в создании ядерного оружия, осознав масштабы ее
разрушительности. Но вместе с тем, ядерная энергия может быть применена не только в
оружии, но и в мирной жизни людей, как, например на АЭС, а значит, полный отказ от
развития ядерной энергетики мог бы лишить человечества новых возможностей. Другими
словами, все зависит от того, как человечество воспользуется сделанными открытиями, и
открытия в любом случае стоят труда быть сделанными.
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Как однажды сказал А.Д. Сахаров: "Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы
гибель цивилизации".
Так, следующей ступенью в нашем развитии может стать именно ИИ. С изобретением
искусственного интеллекта и его развитием (а, как стало известно, он способен учиться:
автоматическая система сумела на основании анализа последовательности букв выяснить,
что существуют морфемы, ударения и синтаксические конструкции), человечество не
должно забывать об ответственности, которую он несет за свои действия. Не стоит
возлагать все обязанности на искусственный интеллект, если окажется, что он способен
освободить человека от какой-либо необходимости трудиться. ИИ должен стать новым
инструментом человека, с помощью которого станет возможен рывок в развитии.
Сейчас хотелось бы обозначить основные идеи, высказанные ранее, в виде кратких
тезисов:
1. Человек постоянно ищет лучших условий.
2. ИИ может служить средством достижения желаемого уровня комфорта, а потому
обществу сложно от него отказаться.
3. Нужно понимать, что широкое использование ИИ приведет к изменениям в
общественной жизни.
4. Прогресс неизбежен. Важно выработать правильное отношение к использованию
результатов открытий.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что искусственный
интеллект- это не что, то несущее только угрозу или только безопасность. Это еще один
этап человеческого развития, который по своей сути неизбежен. Преодоление страхов, с
ним связанных, требует подготовки, возможно, начала перестройки общества.
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ФИО: Зорина Влада Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2:Незнание - источник проблем.
Проблемы молодёжи часто обесцениваются. Так происходит не потому что другие хотят
зла или сделать больно, нет, нет, проблема заключается в другом - неосведомлённость.
Когда-то и взрослые тоже были подростками, которых никто не понимает и у которых
были свои проблемы, однако время идет и на смену старым подростам приходят новые.
Осведомленность о проблемах "новых" подростков становиться ниже(возможно
предыдущие подростки забывают о своих некогда важных проблемах, возможно со
временем разновидность проблем становиться больше, например тот же кибербуллинг) и
из-за своего незнания многие ошибочно начинают думать: "Какие проблемы у молодежи?
Сейчас у них прекрасная пора - живи и радуйся!", но такие высказывания только
усугубляют ситуацию. Например, молодой человек страдает от психического заболевания
- депрессия. И в моменте, когда ему становиться плохо, кто-то из людей ему говорит:
"Хватит выдумывать! Иди чем-то займись, это у тебя от нечего делать!". А вот теперь
представьте, что молодой человек слышит это на постоянной основе и начинает думать,
что помощи ему не найти, замыкается в себе и перестает говорить о своих проблемах("а
какой смысл рассказывать о переживаниях если скажут, что я выдумываю" - начинает так
мыслить молодой человек), но проблемы и переживания как снежный ком - набирают
обороты и масштабы. Увы, но конец этой истории может быть печальным. Отсутствие
поддержки и понимания со стороны других людей приводит к такому исходу. Депрессия
- это не выдумка, а серьезное заболевание при котором мозг перестает получать важные
вещества, и это не пройдет за один день и не вылечиться само или физическими
нагрузками. Многие относятся к этому заболеванию несерьезно, и так неспроста. Есть
люди, которые приписывают себе болезни, которыми не болеют. Зачем они это делают?
Точного ответа найти сложно, но можно предположить, что происходит так из-за
отсутствия внимания. И вот еще одна проблема молодёжи.
На самом деле, все связанно, одно вытекает из другого. На данный момент, основная
проблема низкой осведомленности заключается в молчании. Что же я имею ввиду, когда
говорю о молчании? Боязнь говорить на серьезные темы - вот о чем я. Сейчас я расскажу
о ситуации, которая произошла совсем недавно, думаю, этот пример хорошо покажет, то,
что я имею ввиду.
Итак, я учусь в десятом классе и совсем скоро должна защищать проект. В начале года,
нам разрешили выбрать любую тему, о которой мы хотим поговорить. Моя близкая
подруга сначала выбрала одну тему, но позже она ее поменяла на более "щекотливую" суицид. (Это, я считаю, сейчас одна из основных и серьезных проблем у молодёжи). И
вот, с осени моя подруга готовиться к защите, ищет информацию, читает статьи на
выбранную тему и в декабре пишет реферат, сдает его. Учитель прочитал ее реферат и
ничего ей по этому поводу плохого не сказал. Время идет, моя подруга продолжает
упорно работать над своим проектом, она подготовила презентацию и уже продумывала
свое выступление и тут, за неделю до защиты ей не разрешают выступать с этим
проектом. Обосновывая это тем, что: "Это запретная тема и о ней в школе говорить
нельзя." Хотя в проекте моей подруги не было ничего плохого, с ее слов она просто
хотела помочь людям и осветить эту тему, но если она это сделает, то учитель будет
топить ее на защите вопросами и сделает все, чтобы она не сдала (я не
преувеличиваю, учитель дословно так и сказал). И вот тут наглядно видно молчание на
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серьезные темы. Людям, которые хотят помочь и поднять серьезную тему буквально
затыкают рот, от сюда и низкая осведомленность о проблемах молодежи. Как можно
говорить о проблемах, если тебя даже слушать не хотят, и говорят лишь о веселых и
радужных вещях, забывая о том, что существуют вещи не менее значимые для разговора.
Возможно, многие считают, что если не говорить о проблеме = ее нет, и это ошибка. Если
не говорить о проблеме - это не значит, что ее нет. Замалчивать и заминать любые
попытки просветить мало знакомых людей с проблемами делает только хуже.
Какой же вывод можно сделать? Низкая осведомленность приводит к плачевным
последствиям. "Незнание - не освобождает от ответственности", но почему данное
правило действует только в законе, а в остальных случаях проблемы предпочитают
замалчивать? Если ничего не изменить, то скоро "низкая" осведомленность станет 90% и
тогда уже изменить ситуацию и вернуть ее в прежнее русло станет чем-то из разряда
фантастики. Того глядишь, и книги скоро будут сжигать и вся эта ситуация будет больше
походить на события книги Брэдбери. Конечно, кому-то может показаться, что до этого
еще очень далеко, но так ли это? Пока еще есть время для изменения ситуации, поэтому я
хочу донести одну довольно-таки простую мысль - не молчать. В школах нужно говорить,
разъяснять и рассказывать о проблемах, их причин и последствий. Нужно объяснять не
только детям, школьникам, но и взрослым людям тоже. Почему бы не начать вести
программы по ТВ, в которых будут говорить и помогать людям, освящать проблемы,
рассказывать о путях их решения? Выход можно найти всегда, если ты его хочешь найти.
Не нужно обесценивать проблемы молодёжи, нужно начать изучать. В книги "Собачье
сердце" была высказана важная мысль: "Разруха не в стране, а в головах", и это
высказывание описывает нынешнюю ситуацию. Смотря на окружающий мир, человек не
замечает главного: незнание - источник проблем.
Рыба начинает гнить с головы - помните об этом.
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ФИО: Инасаридзе Мариам Рамазовна
Класс: 10 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Человек и интеллектуальные системы: способно ли творение превзойти
творца?
Испокон веков человек стремился изучить всё вокруг себя. Он находил всё новые-новые
ответы на самые волнующие вопросы, но так и не сумел понять главного - себя.
Человеческая мысль была загадкой столетий, было недостаточно знать функции
и строение мозга, чтобы разгадать её, этот вопрос требовал полного погружения в свою
суть. Тогда человек принял судьбоносное решение: он создал прототип самого себя искусственный интеллект.
Искусственный интеллект - это программная или техническая система, иллюстрирующая
собой работу человеческого интеллекта. А разве это возможно? Вполне. Искусственный
интеллект представляет собой некую машину, робота, работающего по определённому
алгоритму. Вы скажете, так а в чем разница между той же стиральной машинкой и
системой, обладающим искусственным интеллектом? Или мы чего-то не знаем о
стиральных машинах?! Без паники, стиральные машины не являются интеллектуальными
системами, так что вашей одежде ничего не угрожает, кроме уничтожения микробов. Дело
в том, что интеллектуальные системы, в отличие от обычных программных и технических
систем, способны самостоятельно анализировать полученную информацию, а иногда и
находить её, они могут принимать решения, а так же развиваться, подводя итоги
проделанной работе. Совсем как люди.
Термин "искусственный интеллект" появился ещё в 1956 году. Тогда перед системой
стояла задача - поставить диагноз пациенту по результатам его лабораторных анализов,
что машина с лёгкостью выполнила. С тех пор утекло много времени, техника
совершенствовались и достигала новых вершин, и даже пробилась туда, где её совсем не
ждали, а именно в искусство. Например, система, использующая технологию GAN, в
конце работы оценивает, похожа ли она на творение человека, и исходя из этого делает
вывод, удачен ли проект или нуждается в доработке. Многие посчитают это абсурдом.
Главной целью искусства всегда являлась передача чувств и эмоций, а какие чувства
могут быть у машины? Хоть это и отточенная до совершенства программа, пусть это и
есть важный шаг в развитии кибернетики, но какое место ей там, где царствует сердце?
Мнения экспертов расходятся. Одни считают это прыжком к новому уровню развития
цивилизации, другие с опаской оглядываются, полагая, что роботы уже дышат им в спину.
Лучшие умы мира призывают бороться с новшеством IT - технологии, но стоит ли
бояться?
Феномен искусственного интеллекта заключается в отсутствии необходимости контроля.
Система получила все, что ей нужно было от человека, и готова уйти в свободное
плавание, оставим создателя за бортом. А тем временем, человек, привыкший к тотальной
власти, не может понять, как так получилось, как он оказался ненужным собственному
созданию, а главное , боится того, что будет дальше. Однажды на телешоу "Мысли, о
которых ты не догадывался" прозвучала фраза: "Человек - это суперискусственный
интеллект, созданный природой, и теперь он потихоньку уничтожает её. Того же самого
мы и боимся от компьютерного интеллекта, который сами и создали ."
Можно сколько угодно спорить о том, являются ли подобные теории нашим ближайшим
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будущим или бредовыми идеями больного человека, но можно утверждать одно: наше
будущее зависит только от нас, лишимся ли мы своего пьедестала или сохраним его.
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ФИО: Калантарян Александра Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью "От Ктулху до Человеколося: Мифы в цифровой
галактике"
Ретрансляция информации, презентация и репрезентация, цифровая среда, мифология,
бинарные оппозиции, взаимосвязанные параллели, Зов Ктулху, медиа, просьюмеризм,
интермедиальность.
Благодаря развитию масс-медиа в культуре появилось много новшеств, ознакомление с
ней стало более доступным, можно изучать её в развлекательной форме, а это значительно
проще, чем читать научные статьи и изучать различные книги, написанные об искусстве.
Сейчас популярно делать компьютерные игры по мотивам мифов разных народов. Но
остается ли культурная ценность, если для разработки игры взяты только персонажи
мифов, а вся моральная составляющая, на которую в мифах сделан фокус, просто
опущена? Ведь "Миф как таковой является первичной моделью идеологии и
синкретической моделью истории, философии, религии, литературы и культуры", он
транслирует мировоззрение людей, которые придумали его. Если убрать из произведения
это уникальное видение мира, то произведение будет пустым и бессмысленным. Игра
будет, как развлечение, а не как знакомство с мифологией, а для чего тогда делать
параллель?
В статье упоминается Говард Лавкрафт и его рассказ "Зов Ктулху". Это удачная смесь
мифологических элементов и ужастика. Но чем больше проходит времени с написания
данного произведения, тем сложнее понять, что действительно хотел сказать автор. Люди
могут создавать видеоигры, могут экранизировать данный рассказ, однако современный
потребитель увидит совсем не то, что в данном сюжете видели современники Лавкрафта и
он сам.
Каждая историческая эпоха оставит свой след в искусстве. И это касается не только
творцов, но и зрителей. Люди могут увидеть новые грани в произведениях, созданных
более 400 лет назад, потому что сейчас у нас намного больше доступной информации,
больше возможностей для изучения истории, культуры и других наук. Можно сказать, что
у людей стал более широкий взгляд на жизнь. Но не каждый тянется к истинным знаниям.
Сыграв в игру по мотивам "Зова Ктулху", сколько людей из 10 пойдут искать
информацию о том, кто такой Ктулху? Сколько людей прочтут или прочитали рассказ
Лавкрафта? Сомневаюсь, что все 10. Некоторым хватит нарисованного гигантского
морского существа на экране, чтобы изучить мифологию. А будет ли это
"переосмыслением оригинальной истории", если люди даже не знают оригинальную
историю?
Также автор статьи утверждает, что игра "Человеколось" точно станет интереснее похода
в краеведческий музей. Во-первых, я не уверена, что старшему поколению и детям,
которым действительно нравится ходить по различным музеям, эта игра заменит поход в
краеведческий музей. Во-вторых, какого качества не была бы графика, она не сможет
заменить осязаемый объект культурного наследия.
Да, возможно, такая интерпретация мифов более актуальная для нашего времени, но это
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уже не является мифами в их первоначальном смысле, в таких играх много недостоверной
информации о Богах и о мифический существах, так как они разрабатываются не
учеными, специализирующихся на этом. Игры не всегда несут культурную ценность,
потому что представляют из себя боевик, в большей степени, а не сюжет с четко
прописанным мифологическим аспектом. Я бы стала рассматривать эту статью для
изучения медийных процессов, но утверждение, что игра точно станет интереснее
краеведческого музея, не позволяет воспринимать некоторые её фрагменты всерьез.
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ФИО: Кобе Ева Ньегбовна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. ЛГБТ и институт семьи
В последнее время темы институт семьи и нетрадиционная сексуальная ориентация
довольно часто соприкасаются. Позиция консерватизма на этот счёт немногословна. Она
гласит, что ребёнка должны воспитывать родители разного пола. Люди же новейших
взглядов утверждают, что главным в семье должен быть не пол родителей, а забота,
любовь и воспитание в детях достойных ценностей, и что однополая семья не имеет
негативного воздействия на молодое сознание ребёнка.
Рассмотрим эту дискуссию с точки зрения консерватизма. Начиная с самой древности
люди жили по таким укладам, что семья состоит из мужской особи, женской особи и, в
последствии, их потомства. Из-за превосходящей силы телосложения мужчина занимался
работой, требующей тяжелые физические нагрузки и выносливость. А женщина благодаря
своему природному дару воспроизводства потомства стала " хранительницей очага ", так
как в прямом смысле поддерживала огонь в пещере, пока мужчина был на охоте.
Около двух миллионов лет назад такие порядки были разумным решением проблемы
выживания. Но чем же они обусловлены сейчас ? Разве в нашем веке остро стоит
проблема выживания ?
Такие взгляды могут быть обусловлены не желанием познавать новое, принимать
очевидный процесс эволюции. У некоторых людей всё ещё остался страх тотального
вымирания человеческого вида, и поэтому они отказываются допускать союз двух людей,
который в итоге не приведёт к продлению человеческого рода естественным путём.
Фундаментальные изменения в обществе не могут не пугать, но это не значит, что они
обязательно будут иметь отрицательный характер воздействия, в данном случае на
институт семьи. Конечно, так как брак и семья являются важнейшими социальными
ценностями, их изменение в любую сторону несёт большой стресс для общества, но не
стоит забывать, что именно в этом и заключается сам процесс эволюции. Все
существенные изменения в жизни общества протекают продолжительно, при этом
затрагивая самые болезненные и слабые места.
Противоречия консерватизма довольно легко закрываются, например, стоит только
человеку познакомиться с другой стороной проблемы, попытаться понять её, его прежние
убеждения, как минимум, сразу подвергаются сомнениям. Яркий пример такой ситуации
некоторое время назад произошёл на просторах недавно получившего популярность
приложения "тикток". Молодой человек, Володя, позволил себе достаточно
нелицеприятное высказывание в сторону представителей ЛГБТ+ сообщества. Из-за
лояльной политики приложения и таких же взглядов его пользователей, заявление Володи
было воспринято отрицательно, что привело к множественным разбирательствам и
дискуссиям. На первый взгляд могло показаться, что точка зрения данной личности не
подлежит изменениям благодаря концентрированному консервативному воспитанию, но
спустя примерно год выходит интервью с этим молодым человеком, где он заявляет, что
кардинально поменял своё мнение касательно этой ситуации, и не в пользу старых
традиций.
Частым возражением сторонников консерватизма выступает невозможность
воспроизведения потомства естественным путём со стороны однополых пар. Совсем
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недавно появившееся суррогатное материнство легко решает не только эту проблему, но и
помогает людям с отклонениями в здоровье, которые не позволяют им завести детей,
осуществить свои планы на жизнь и осчастливить себя маленьким чадом.
Кроме того, однополые партнёры, планирующие завести ребёнка относятся к этому в
большинстве гораздо ответственнее, чем консервативные родители. Так же узаконивание
такого вида отношений между людьми повышает контроль рождаемости населения так,
как пары с нетрадиционным семейным укладом подходят к возможности завести ребёнка
более серьёзно, чем среднестатистические консервативные родители, потому что они не
имеют возможности сделать это по случайности.
Проблема неправильного воздействия на не окрепшее сознание детей тоже как таковой не
является. Многие исследования доказывают, что в однополых семья дети с возрастом
становились добрее к окружающим, лояльнее и терпимее, что не получается в таких
объёмах у консерваторов. Но также был выявлен высокий процент самоубийств среди
подростков воспитанных в однополых семьях, этому способствовало осуждение и
неприятие их обществом, травля, с которой они сталкивались, и в силу юности не могли
перенести такого давления.
Таким образом, необходимо признать, что наше общество неизбежно движется по пути
прогресса, развиваясь и приобретая новые устои, традиции и ценности, при этом отсеивая
старые понятия, которым не будет места в обозримом будущем. Чтобы этот процесс
проходил максимально безвредно стоит разбираться в противоречивых моментах до
мелочей, изучая их и познавая новое.

1056

ФИО: Могильный Даниил Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Зачем?
Искусственный интеллект - это уже, к моему огромному сожалению, реальность,
избежать которую представляется довольно трудной задачей, но которую вы, господа
депутаты, имея на то свои полномочия и возможности, в состоянии исправить. Исходя из
моих последующих рассуждений, я бы хотел представить вам проблему, рассуждать о
которой я собираюсь, а именно проблему важности создания и, в нашем случае, развития
способностей искусственного интеллекта. Некоторые люди, такие как я, к примеру,
считают, что искусственный интеллект вовсе совершенный ненужный феномен в
современном мире, в то время как другие люди уверены в искусственном интеллекте как в
прогрессивном явлении. Обратите внимание: я называю вещи конкретными именами, а
именно искусственный интеллект феноменом и явлением, но никак не подобием человека
или его аналогом и заместителем.
В первую очередь, стоит задаться вопросом, который выведен в само название моей
лекции: "Зачем?". Для чего нужен искусственный интеллект? Люди куда-то мчатся, кудато спешат? Если да, то куда? В какую сторону? И с чего они взяли, что это сторона будет
правильной? Очень много вопросов возникает к людям, который совершенно сознательно
и усиленно развивают свои проекты и работы по искусственному интеллекту, а потом
получают за это огромное признание и славу. У меня есть много парирований на многие
мною предполагаемые ответы людей на, в свою очередь, мой же вопрос "Зачем?", поэтому
я посчитал довольно эффективным дать 2 ответа "наших прогрессистов" и подробно
изложить мои аргументы против них, которые в полной мере покажут мою точку зрения
на данный феномен и раскроют все его недостатки.
Самым очевидным мне представляется ответ "для облегчения человеческого труда".
Самый непродуманный ответ, который только можно было бы здесь представить, но я
уверен в том, что он бы обязательно прозвучал в ответ на мой главный вопрос. Внедрение
искусственного интеллекта для облегчения труда человека предполагает внедрение
искусственного интеллекта на фабрики, заводы, где очень ценится человеческий труд для
промышленного и, из него вытекающего, экономического прогресса, о чем вы сами,
господа депутаты, осведомлены не хуже меня, а даже лучше. Из данного аргументы
следует постепенное уменьшение количества людей на заводах и фабриках и замена
искусственного интеллекта на людей, так как, вполне очевидно, что искусственный
интеллект не будет опаздывать на работу, жаловаться на низкую зарплату, сложность
работы да и вообще будет работать быстрее и эффективнее. Очевидным примером потери
человеком работы в таком случае может служить фильм "Чарли и шоколадная фабрика", в
котором отец самого Чарли теряет работу на заводе вследствие внедрения искусственного
интеллект, который и стал выполнять обязанности отца Чарли, который остался
безработным с огромной семьей у себя дома. Вот так вот цель облегчения труда человека
в совершенно прямом смысле его облегчает и оставляет безработным и, в большинстве
случаев, неквалифицированным работником, так как его труд уже никому не нужен. Вы
же, господа депутаты, стараетесь и вообще делаете все для народа. Так не является ли
приведенные мною аргумент и пример противоречием в вашей же работе?
Более того, первый ответ на мой вопрос противоречит западной философии в лице
таких авторитетных философов, как Иммануил Кант и Фридрих Ницше. Оба они в своих
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работах ("Критика чистого разума" и "Так говорит Заратуштра") пестуют за человеческую
конкуренцию, которая определенно приводит к прогрессу в чистом виде, так как люди в
процессе конкуренции проявляют свои самые сильные умственные способности и
таланты, которые, в свою очередь, и приводят наше человечество к прогрессу, который
так лелеют создатели искусственного интеллекта.
Второй же ответ, который мог бы прозвучать на мой вопрос, это: "Для технического
прогресса". Лично для меня это еще более бессмысленное высказывание, чем первое. Что
такое технический прогресс? Для чего он нужен человечеству? Да и вообще нужен ли он?
Из-за этого сейчас наблюдаемого "технического прогресса" дети постепенно деградируют.
Мой коллега, школьный учитель, подтвердил мои доводы, сказав, что дети, если у них
возникает выбор между игрой в телефоне и читкой книги, в 95% случаев выберут
бессмысленное времяпрепровождение в своем гаджете, который является оплотом
технического прогресса в современном его понимании. Это, в свою очередь, ведет к
стагнации, а затем и вовсе деградации мозга ребенка. Большинство детей не учатся, не
развиваются, а выбирают игры и социальные сети, которые являют собой совершенно
бессмысленные и бесплодные занятия.
Сегодняшняя ситуация в мире постепенно уменьшает количество претендентов на
двигателей прогресса, которыми являются ЛЮДИ с высокими умственными
способностями и желанием. Мало того, что в сфере производства искусственный
интеллект ограничивает прогресс быстрыми, но монотонными действиями, так еще и в
сфере гуманитарной все меньше наблюдается талантливых и способных людей для
осуществления человеческого прогресса и эволюции вообще, ведь совершенно очевидно,
что талантливый мозг какого-нибудь ребенка сейчас может зависнуть и погрязнуть в
наблюдаемом нами "техническом прогрессе". Мы вступили на стадию стагнации, которую
надо срочно оставить за спиной, и вы, господа депутаты, в состоянии сделать толчок в
следующую стадию человеческого прогресса.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Нерубенко Анастасия Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Ветер перемен
Но есть на свете
ветер перемен,
Он прилетит,
прогнав ветра
измен,
Развеет он, когда
придет пора
Ветра разлук, обид
ветра.
(Ветер перемен.
Муз. М. Дунаевский,
сл. Н.Олев)
Когда-то все мы ходили в школу, у каждого были свои любимые предметы. Однако всегда
ли наши глаза горели, желание получить знания и провести приятный диалог с учителем
преобладало над ленью, сонливостью? К сожалению, нет. Иногда незаинтересованность
приводила даже к прогулам, а они, в свою очередь, к плохому усвоению материала.
С чем это могло быть связано? Наверняка, программа обучения, способы подачи
информации, взаимоотношения между учителями и вами, тогда еще учениками, оказали
немало влияния на вовлеченность, заинтересованность учебным процессом.
Немного статистики
В настоящее время, увы, мало что изменилось. В большинстве школ в нашей стране
ученики также неохотно посещают уроки. Работники новостного портала "Российская
газета" (rg.ru) провели исследования и представили следующие данные: в начальной
школе 46% школьников увлечено учебой, к восьмому классу количество таких детей
уменьшается до 15%. Опрос родителей школьников показал, что 73,6% недовольны
программой и 30,9% согласны с тем, что ее нужно немедленно менять. Стоит заметить,
что 73,6% опрошенных педагогов также считают, что изменение учебной программы для
школьников необходимо.
Предложения
Как человек, получивший филологическое образование, хочу представить вам свои идеи
на тему того, как можно изменить программу на уроках литературы для школьников
старших классов.




Мы живем в XXI веке и взгляды подростков на мир отличаются от мировоззрения
классиков литературы, чьи работы предлагаются им для изучения. К тому же,
довольно распространенное явление на уроках литературы - ученикам
навязывается общепринятое мнение, не допускается возможности высказать свое,
порассуждать над темой. Согласитесь, чувство, что ты как птица в клетке, отнюдь
не самое приятное. Даже если ребенок не прав в своих суждениях, это можно
доказать ему путем дискуссии, по ходу которой у всех участников появятся новые
мысли и ребенок обретет понимание темы.
Безусловно, изучение произведений классической литературы крайне важно,
воспитывается душа, раскрывается патриотизм в сердцах. Однако, параллельно с
классическими произведениями, можно ввести в программу современные, в
которых поднимается схожая проблема. Это необязательно должны быть рассказы,
романы, стихотворения или что-то подобное. Можно привести в качестве примера
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песни. Подростки любят музыку и такой необычный подход заставит их заострить
внимание на том, что происходит на уроке. В качестве примера
приведу произведения, посвященные теме любви к Родине. В поэме А. С.
Пушкина "Евгений Онегин"есть следующие строки:
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Стихотворение М. Ю. Лермонтова "Кавказ" показывает переживания лирического
героя, то, как он скучает по родному месту:
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
Когда на уроках литературы учитель будет знакомить детей с произведениями,
посвященными Родине, любви к ней, он может предложить ученикам ознакомиться
с песней исполнителей БИ-2 и Oxxxymiron (Оксимирон) "Пора возвращаться
домой". В этом музыкальном произведении показывается тоска человека,
изгнанного из России, его желание оказаться дома, несмотря на все препятствия,
которые могут ожидать его по возвращении: "Но чем замазать тоску по месту, где
нас нет?", "Что делать, если победа сердца над разумом? / И всё - надоело среди
туземцев быть пасынком!", "Ты думал, ты выживешь без неё, но расстояние нечем
сократить. / Думал - пройдёт, всё - ничего, расстояние лечит, но / Язык твой так и
не стал ни на грамм онемеченным, камо грядеши?"
Данный пример из творчества современных, известных и уважаемых людей
покажет детям, что время идет, но некоторые проблемы и идеи людей остаются
вечными. Также эти произведения заставят их внимательнее посмотреть вокруг
себя, заметить, как красив их родной край, и дети начнут ценить то, что у них есть
в настоящий момент.
В учебниках обычно представлены самые сухие факты о биографии писателей.
Подростки читают эти статьи, не запоминают никакой информации, потому что это
попросту тяжело воспринять. А ведь важно, чтобы дети осознавали, что писатель тоже был или есть живой человек, что он тоже чувствовал, переживал, что какие-то
жизненные обстоятельства побудили его создать то или иное произведение. Нужно
представлять биографию творцов как рассказ об интересной жизни человека, чтобы
дети заинтересовались их судьбой и историей.
Чтобы привлечь внимание учеников к урокам литературы, в учебной программе
можно выделить часы для обсуждения именно тех произведений, которые
интересны детям. Лучше всего осуществить это в таком формате как чередование:
серия уроков, отведенных на обсуждение программных произведений, потом один
или два урока на обсуждение внеклассного чтения. Произведения для таких
разговоров учитель должен оговорить с классом - важно, чтобы у детей был
интерес к теме.
Почему...?
Почему стоит прислушаться к данным рекомендациям?
У детей возникнет интерес к литературе, они поймут, насколько необычным и
многогранным может быть предмет.
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Хочу заметить, что рекомендации по изменению программы преподавания других
предметов будут представлены моими коллегами, экспертами в других областях.
Почему нас должно беспокоить данное положение дел?
Если нет интереса, нельзя сделать работу качественно. Так, без интереса дети не
смогут хорошо усвоить материал, применить его на практике. Возможно, какойнибудь талантливый филолог не поймет своего предназначения, потому что из-за
неправильной подачи материала у него не будет желания ходить на уроки.
Если нет знаний, то нет и побед в олимпиадах. Они могут принести нашему
региону высокий рейтинг, привлекут внимание, региону могут быть выделены
денежные средства на улучшение уровня обслуживания в сфере образования .
Какие гарантии, что такая система преподавания окажется удачной?
В Москве есть Лицей НИУ ВШЭ, в котором данная система применяется - дети
выбирают собственный учебный план, активно обсуждают с учителями
волнующие их вопросы. Лицей является одним из самых престижных учебных
заведений в России, его ученики побеждают на олимпиадах: в 2020 году 71
призовое место на заключительном этапе ВСОШ, 403 призовых места в олимпиаде
"Высшая проба" (данные с официального сайта лицея school.hse.ru).
В заключение...
Неслучайно приведен эпиграф - строки из песни "Ветер перемен". Таким светлым и
теплым ветром для наших будущих поколений можем стать мы. Мы можем
изменить качество жизни в лучшую сторону, и начать можно не с чего-то
глобального, а с тех небольших пунктов, которые были указаны ранее в этой
статье, а именно:
Изменить подход, ввести семинарский формат уроков;
проводить параллели с современными художественными произведениями;
преподносить информацию о жизни писателей как историю живых людей;
выделить время для обсуждения внепрограммных произведений.
Он придет, он будет добрый, ласковый,
Ветер перемен.
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ФИО: Овчинникова Алёна Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 3. Актуальность культуры прошлого измеряется цифровыми реалиями
настоящего.
Ключевые слова: новый угол восприятия, первобытное мышление, культура вне
времени, самостоятельность интерпретаций, развитие цивилизаций, разные этапы
коммуникаций, вечная мораль, технический прогресс, гуманизм, репрезентация мифов.
Условия и технологии современного мира позволяют не просто давать широкую
огласку и новую жизнь культурному наследию разных народов, но и в корни менять
представление о нём, продемонстрировав проблему того или иного произведения и
тонкости его восприятия под новым углом. Люди всегда практиковали, но только в
Новейшее время полноценно смогли переучить наследия древней этнической
мифологии "работать на себя", не теряя изначальной уникальности, но приобретая
актуальность с каждым витком внедрения в общество. Таким образом стирается грань
между устным народным творчеством, литературными интерпретациями, отражением
двух предыдущих этапов коммуникаций в массовой культуре и цифровом веянием,
подобно живой воде окропляющем курганы и капища былых эпох. Сейчас человек, в
культурном плане, живёт уже вне времени, на этапе, когда цикличность
разнообразных культур достигла высшей точки. Современные технологии,
построенные на принципе анализа, дают каждому возможность просмотреть все
возможные варианты развития культур и создать на их основе авторский продукт,
отвечающий требованиям аудитории.
Стоит отметить мифологизацию искусства, как непроизвольный отголосок прошлого,
не только в в наше время. Специфика человеческих коммуникаций изменилась с
появлением книгопечатанья, и новое, литературное развитие мифологии стало искать
более актуальные путь в открывшемся пространстве возможностей и книжных
канонов. "Галактика Гуттенберга" дала плодам и гибридам народного творчества
широкое распространение, наряду с другими литературными родами, однако
впоследствии первые на стали самими популярными. В изначальном, восходящем к
первобытности, оформлении легенды, мифы и предания стали не конкурентно
способны в этой среде. Времена менялись, волна народного эпоса шла на убыль, и
потому, возможно, литературные деятели, вводящие фольклор вновь на уровень
потребительского интереса преимущественно интеллигентных ( в крестьянстве и пр.
предания и сказки по-прежнему составляли основу общей культуры ) слоёв
населения, становились известны и популярны. Некоторые черпали вдохновение из
фольклора собственной нации, другие отчасти вдохновлялись романтическими
веяниями других стран-соседей. Тенденцию абсолютной и неизменной актуальности
возвращения к мифологическому прошлому, например, в русской культуре
подтверждаю следующие авторы их их произведения: Александр Сергеевич Пушкин (
"Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане" и т.д.), Николай Алексеевич
Островский ( "Снегурочка" - единичное произведение автора в подобной атмосфере,
имевшее, однако немалый успех) и т.д.. Эти произведения сложно сравнить с книгами
Стивена Кинга, Нила Геймана, Макса Фрая, однако их объединяется общая, пусть и
не однозначная, функция, интерпретируемая согласно требованиям современников и
структуре жанров. Оттенок сугубой элитарности отдельной своей ветви
мифологическое оформление приобретает в эпоху Серебряного века русской поэзии,
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когда на волне популярности его активно используют в своих произведениях Марина
Цветаева, Николай Гумилёв, Анна Ахматова.
Сказанное выше является показательным примером того, что новые взгляды на
этническое мировое творчество всегда остаются актуальными и требуют лишь
реорганизации в новые формы тогда, когда интерес к ним остывает, притупляется.
Но в современном мире интермедиальность мифологии влечёт за собой новые, не
всегда точно идентифицированные потребителями культуры и искусства, проблемы.
В наши дни уникальность, обусловленная ходом развития отдельных цивилизаций,
стирается. В потоке культуры кристаллизируются эталоны и вольные интерпретации
исторической данности. В компьютерных играх объединяются веяния разных мифологий,
создавая свою атмосферу, чуждую предкам интернет-пользователей из разных стран, но
заинтересовавшую их потомков. Игровое, наиболее яркое и приятное разуму,
ознакомление человека с окружающим миром было, возможно, самым первым на заре
человечества и теперь, спустя слои веков и потребительских различий, вернулось в мир
людей, как самое востребованное и, более того, инновационное и прогрессивное.
Однако изначальная примитивность сюжетов, скрывающая за собой младенчество
человечества, простота слога и мысли, восходящая ещё к пещерным рисункам неолита,
теряются, заменяясь более яркой демонстрационной картиной, которая пусть и
объединяет эпохи и культурные наследия, но стирает из памяти людей самое главное - то,
с чего всё когда-то начиналось - мысли людей о том, как им жить, как оставить свой след
на земной тверди. Приоритетность жизни и выживания у народов-авторов самых разных
мифов неоспорима, пусть иногда и в ущерб гуманизму и логико-культурному развитию, в
то время как у современных авторов, читателей и пользователей благ и развлечений
всемирной сети интерес и приоритетную ступень в восприятии занимает авторская
уникальность, как то - завороженность смертью, бессмысленность борьбы. За
невостребованностью понятия данности, мироустройства (мифологическое мировоззрение
- не самое популярное в наше время, несмотря на распространённость данной атмосферы,
как альтернативного пути наглядного изучения истории искусства, культуры и т.д.),
утрачивается ведущее, историческое представление морали. Центром композиции, мира
является, как правило, сам персонаж, уникальная личность. Гуманизм становится либо
логической концовкой объекта повествовательного развлечения, либо, в некоторых
случаях, отсутствует, придавая атмосферу первобытности времени, посвящённому
ознакомлению с историческим наследием. "Торжество Добра" зачастую становится
побочным эффектом сюжета, а не тем, за что стоит бороться.
Непопулярная буквальность восприятия легенд и преданий отпугивает современного
потребителя и является неактуальной в двадцать первом веке, потому что люди находятся
в большей умственной независимости, чем когда либо до этого. Это эпоха "Цифровой
галактики", время, когда человечеству важно переосмыслить, проанализировать, но не
упростить ход истории и культурное наследие всего мира.
Таким образом, распространение тенденции "новой жизни " для мифов и легенд
выявило третий вид внедрения исторического наследия в общество. Он не является
элитарным (хотя и такое присутствует и имеет распространение в определённых
кругах - например, фолк-музыка), а от народного отличается тем, что имеет ярко
выраженный авторский стиль и, конечно же, создаётся посредством инновационных
технологий . К представителям этого вида относятся преимущественно
компьютерные игры - яркий пример массовости современной культуры и вечной
востребованности мифологических веяний в обществе.
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ФИО: Подковко Владислава Максимовна
Класс: 9 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 2: публичная лекция на тему : "Молодежная поликика 21 века"
Политическая практика демонстрирует, что политические преимущества будут у тех
государств, которые привлекают к законотворческой деятельности молодое поколение. В
России поддерживается политическая вовлеченность молодежи, но всегда ли депутаты
прислушиваются к мнению «Поколения Z»?
Все мы хотим развиваться. Общество вокруг нас не стоит на месте, а значит и мы должны
двигаться вперед. Выбирая между сохранением существующих устоев и прогрессом,
молодежь всегда выбирала прогресс.
Обратимся к 18-19 веку- начало активного развития идеологий в обществе. Государство
всегда выступало за консерваторов, потому что для тех людей, которые были у власти,
консерватизм- способ сохранения патриархальности и монархического государства,
следовательно, и их власти. «Левые» (социал-демократы) хотели движения, ритма,
изменений. Им надоели старые пережитки прошлого, они понимали, что общество не
сможет успешно развиваться без внедрения новизны, новаторства. Социалисты были
революционно настроены против власти. Но были те, кто метался между свободой и
государством- либералы. Например, великий поэт, писатель А.С.Пушкин был
либеральным монархистом. В своих стихотворениях он выражал надежду на светлое
будущее, а также поддерживал свои друзей-декабристов: «Россия вспрянет ото сна, и на
обломках самовластья напишут наши имена». Он, как и многие писатели «Серебряного
века» , жаждал свободы.
История знает немало примеров революций, вызванных недовольством молодого
поколения. Чего только стоит восстание декабристов в 1825 и создание социалистических
и либеральных партий в конце 19-начале 20 века! Всем, кто пользуется телефоном и
смотрит новости, известны политические волнения 2021 года. Молодежь встала на
сторону Навального не потому что поддерживает его политику, а потому что хочет быть
услышанной. Проблему политического застоя в современном обществе можно решить без
бунтов и восстания с революциями, всего лишь прислушиваясь к молодому поколению. У
любого взрослого в голове возникнет мысль: «А как это? Разве мы должны слушать
каких-то детей, который недавно получили высшее образование или того хуже
школьников? Мы знаем лучше, как совершенствовать мир, потому что мы жизнь
прожили» (сл. Гражданина N, проживающего в моем городе). Выше сказанное
подтверждается данными сайта РБК : « Меньше расходов на молодежь. В пояснительной
записке к законопроекту говорится, что будут сокращены расходы на такие подпункты
программы, как госпрограмма «Развитие культуры». Она предусматривает
софинансирование расходов региональных бюджетов на модернизацию детских школ
искусств. Также сократится поддержка федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики»». Власти сокращают расходы на современное поколение, сокращаются места
в молодежных парламентах, конечно, бунты неизбежны.
А чего же на самом деле хочет современная молодежь? Хочу сказать, что, изучая эту тему
и проанализировав ее, могу сделать вывод, что для «Поколения Z» наиболее актуальной
проблемой общества является медленное развитие. Молодые готовы участвовать в
общественно важных проектах, участвовать в законотворческой деятельности наравне с

1064

депутатами, способствовать в создании социальных проектов в сфере просвещения и
волонтерства, которые будут полезны. Мы выступаем за равноправие, за свободу в
разумном размере, за движение вперед, но нам просто не дают возможности даже
предложить, обуславливая все стереотипом, что молодежь не знает чего хочет.
Сейчас все люди у власти советской закалки. Приоритеты и взгляды советского человека
и человека 21 века весьма различны. В СССР была развита командная экономика и
тоталитарный политический режим. В этих условиях были воспитаны наши родители и
бабушки, дедушки. По теории Маркса и Энгельса общество добьется коммунизма через
пролетариат, но это лишь теория, недоказанная фактами. Коммунизм-лишь утопическая
идея, где богатство равно распределяется между людьми. И наши родители и прародители
свято верят в эту идею. Но время идет, и нужно смотреть в будущее. Молодежь активно
участвует в политической жизни, задумывается о таких актуальных вопросах, как
поднятие МРОТ и пенсий, формирование культурных ценностей, способствование
поднятию уровня просвещенности и развитию патриотизма, доступности образования и о
ряде других проблем.
Молодежь- будущее нашей страны, умственный потенциал и опора. "Поколение Z" не
такое, как предыдущие. Подытожить хотелось бы словами Рабиндраната Тагора : "
Беспредельная надежда и энтузиазм-главное богатство молодежи".
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ФИО: Пономарёва Светлана Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Изменения в обществе - почему люди не желают их принимать?
Современный мир за последние года претерпел множество изменений. И это
неудивительно: человеку и человечеству в целом свойственно развитие, в противном
случае неизбежен регресс, который, с большой вероятностью, приведёт к уничтожению
целой цивилизации. Однако человеку также свойственно сомнение, отчего он не всегда
открыт новому, . Что становится основой этого сомнения и почему оно так сильно влияет
на желание (или же нежелание) принимать изменения в обществе?
Когда мы говорим об изменениях в обществе, мы имеем в виду изменение определённых,
иногда сложившихся веками, традиций и взглядов. Эти изменения всегда затрагивают как
минимум из сторон жизни человека: духовную, социальную, экономическую, культурную.
В любом обществе подобная реформация не пройдёт незамеченной: всегда найдётся один
человека или целая группа, класс или же сословия (если обратиться к истории), которую
не устроит новый строй, уклад, вводимый зачастую без согласия большинства.
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать излагаемое выше, мы обратимся к истории.
История, как говорят многие, циклична: событие, произошедшее сто лет назад, с большой
вероятностью повториться вновь. Разбираясь в этом вопросе, я, к сожалению, не могу дать
точный ответ на вопрос, почему же так происходит. Однако, если предположить причину
развития подобной тенденции, то общество, претерпевающее развитие веками,
складывается из определённых страт со своим мышлением. Несмотря на активное
развитие и усовершенствование порядков, царящих в государстве, у каждого сословия ли,
класса ли взгляд на тот или иной вопрос будет разный.
Восстание декабристов 1825 года можно назвать тем самым примером, который наглядно
проиллюстрирует проблему непринятий изменений в обществе. Начать стоит с причин.
Война 1812 года до сих пор является предметом многих историков и исследователей
России. На тот момент в Империи правил Александр Первый, взошедший на престол
впоследствии дворцового переворота. Его бабка, Екатерина Великая, наверное, самая
известная из императриц, занималась его воспитанием с рождения, так что взгляды юного
Александра Павловича были либеральной направленности. Либерализм - течение,
которое, условно, открыто новому, направлено на принятие этого нового, поэтому первая
половина правления Александра прошла в реформаторской деятельности. Вместе с
кругом ближайших друзей, получивших название Негласного Комитета, он ввёл систему
министерств, издал указ "о вольных хлебопашцах" (который, однако, носил больше
рекомендательный характер и кроме создания нового сословия за выкуп земли не принёс
значительных изменений), учредил Государственный Совет и даже поручил проект
разработки конституции Новосильцеву (для того времени это был очень смелый,
решительный шаг; в прочем, проект так и не был обнародован, так как пришёлся уже на
вторую часть правления Императора).
Но что же Отечественная война, о которой упоминалось ранее? Во-первых, дворянство,
сопровождавшее Александра Первого в Заграничных походах 1813-1814 годов, смогло
увидеть жизнь в европейских странах. Россия отставала от Запада в развитии (причиной
тому можно считать вассальную зависимость от Орды): учреждение крепостного права по
Соборному Уложению 1649 году пришлось на момент начала освобождения от условного
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крепостничества в Европе (Англии, Франции, к примеру, которые уже переходили к
вольнонаёмному труду. Та либеральная часть дворянства, увидев свободную жизнь всех
сословий, пришла к пониманию того, что вассальная зависимость крестьян тормозит
развитие общества; их мировоззрение, подкреплённое идеями Просвещения,
окончательное сформировалось, так что после Похода стали формироваться тайные
общества ("Союз Спасения", "Союз Благоденствия", разделившийся впоследствии на
Южное и Северное общества, требовавшие отмены крепостного права и ликвидации
самодержавного строя).
Это была первая причина восстания декабристов. Определённая часть людей, открытых к
изменениям, была готова рискнуть (и рискнула) всем ради дальнейшего процветания
Родины. Однако Александр Первый, победив в войне, был подвержен сильному влиянию
со стороны консервативной части дворянства. Тем было невыгодно терять сильного
сюзерена и лишаться бесплатной рабочей силы, которая содержала их. И тут стоит
перейти к тому, с чего мы начинали: сомнение.
Сомнение, по сути своей, есть страх перед неизведанным, непонятным, новым. Очень
хорошо подобная тема раскрывается в творчестве Фёдора Тютчева: его философская
лирика направлена на размышление о человеке в мире, о взаимоотношениях человека и
природы, человека и ночной поры. Страх перед ночью занимает особое место в его
лирике, потому что ночь - время не только обнажения собственной души, но ещё и нечто
тёмное, чёрное, о котором человек не знает и вряд ли когда сможет узнать. Страх перед
новым есть страх перед изменениями, ведь определённые реформы несут за собой
определённый результат, который, однако, зависит от общества, в котором проводится эта
реформа. Сомнение - главный враг человека, решившегося на важный шаг, ведь, условно
находясь на краю бездны, труднее всего сделать именно его. После - уже легче, ведь
начало положено.
Александр Первый начал сомневаться в надобности дальнейших реформ, ведь Российская
Империя вышла победителем из русско-французской войны, а, следовательно,
революционная Франция, ступившая на путь либерализма, хуже, чем Россия с её
величественным самодержавием. По сути завершив преобразовательскую деятельность,
император обрёк Россию на восстание декабристов на Сенатской площади, что и привело
к "чугунному" правлению Николая Первого, который был ярым противником всех
изменений.
Декабристское восстание может служить примером, который иллюстрирует проблему
непринятия обществом, с одной стороны, бездействия, а, с другой стороны (со стороны
Николая Первого и его консервативного дворянства) изменений. Причина именно этого
случая - страх, боязнь, сомнение. За свою жизнь в первую очередь: монарх, безусловно,
всегда будет неугоден кому-либо, и, чтобы оградить себя, обезопасить свою жизнь,
Николай Первый, "наученный" горьким примером восстания на Сенатской, подавляет
малейшие общественные волнения, вводит жесточайшую цензуру и приказывает
оформить "теорию официальной народности", принципы который держаться на трёх
китах: самодержавии, православии, народности.
Однако страх перед изменениями в обществе нельзя назвать единственных фактором
нежелания принятия чего-то нового. Зачастую человеку всего лишь неудобно выйти из
зоны комфорта. Срабатывает так называемая сила привычки, а от привычек достаточно
трудно отказаться. Чтобы не быть многословной, приведу простейший пример: начало
семнадцатого века. Семнадцатый век - век бунташный, потому что волнений, восстаний в
обществе было огромное количество. Отсутствие законного монарха - вот что пугало
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тогда народ больше всего. Правление "Семибоярщины" не устраивало даже бояр, которые
входили в так называемый орган управления страной. Люди уже привыкли к тому, что над
ними властен законный царь - помазанник божий, поэтому, отчаявшись, бояре (что уж
говорить о зависимых сословиях) направили грамоту в Речь Посполитую с просьбой о
том, чтобы принц Владислав стал тем самым законным королём России. Эта, не побоюсь
сказать, привычка (иметь законного монарха-самодержавца, полностью
контролировавшего государство) наглядно показывает нам неготовность принять
изменения. Ведь (так как история как наука строится на догадках, и я возьму на себя
смелость выдвинуть свою) отсутствие царя могло бы привести к новой системе
управления стране (например, парламентской), расширить права граждан, не допустить
закрепления крепостного права в официальном источнике и т.д. Однако бояре боялись
лишиться прав и той комфортной, обеспеченной жизни, к которой они привыкли, а
горожане и крестьяне ещё не были готовы к изменениям в силу своего узкого, рабского
сознания, которое, опять же, диктовалось силой привычки к подобной жизни.
Страх и привычка - движущие силы человеческой души в стрессовых ситуациях. Именно
ими диктуется большинство решений человека, ведь изменения в любом случае - большой
стресс для организма. Но есть ещё один фактор, о котором стоит говорить и говорить
много и долго. Это образованность.
Наверное, образованность для меня будет главнейшим фактором в нашей проблеме. Без
образования априори не будет никаких изменений. Образование, получаемое человеком,
развивает его как личность, даёт ему мотивацию и значительно снижает концентрацию
страха. "Чем больше мы знаем, тем больше нам хочется узнать". Новое порождает новое от одного решённого вопроса рождается вдвое больше, и так будет продолжаться до
бесконечности. Однако именно образованность заставляет человека мыслить, и весь страх
перед изменением уходит, когда точно знаешь, какие исходы событий может повлечь за
собой то или иное решение.
Чтобы проиллюстрировать моё высказывание, возьмём два простейших примера. Когда
Екатерина Вторая только взошла на престол, дворянство не знало, что можно ожидать от
новой императрицы. Они пытались вести светские, пустые беседы на приёмах, однако
Екатерина Великая была дамой прекрасно образованной. Её не интересовали сплетни, она
желала быть достойной правительницей, поэтому разбиралась практически во всех
областях политики, экономики, наук, вела переписку с ведущими философами
Просвещения. Это мотивировало дворянство к обучению, ведь если ты не можешь
поддержать разговор с императрицей, то и при дворе её императорского высочества
делать нечего. При правлении Екатерины смягчилась цензура, были созданы журналы, в
которых открыто высказывалась критика государственного строя, начали печататься
произведения литературы и проч. Но стоит также упомянуть, что под конец своего
правления Екатерина всё же ужесточила цензуру из-за страха повторения судьбы
монархов революционной Франции -смерть тогдашнего короля стала для неё величайшей
трагедией. Об ужесточении говорит дело Радищева, открытое на основании его книги
"Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву". В прочем, обещанная казнь заменилась
ссылкой, из которой Радищев позже был возвращён Павлом Первым, что указывает на
понимание Екатериной своих либеральных взглядов и её прекрасное образование.
Прежде чем перейти ко второму примеру, хочется упомянуть ещё один важный фактор,
которую напрямую сопряжён с образованностью.
Консерватизм взглядов также является нежеланием принимать изменения. От него, в
прочем, и рождается привычка и страх как таковые, ведь следование старым условиям,
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чувство безопасности от привычного уклада жизни заставляет человека закрываться от
всего нового, избегать реформаций и останавливать в развитии не столько себя, сколько
общество, в котором он живёт.
Консерватизм взглядов старшего поколения не значит его необразованность. Он
заключается лишь в жёстком отрицании всего нового, так как времена молодости (и не за
редким исключением - всей жизни) старшего поколения прошли под советским
воспитанием. Навязанная идеология, ставшая заменой православия - не что иное как
прямое воздействие на сознание человека. Живя по определённым правилам, человек
перестаёт открываться новому, ведь его жизнь регламентирована, скована определёнными
рамками, в которых он, находясь с самого детства, чувствует себя комфортно.
Подверженность стороннему влиянию есть одна из главных проблем общества во все
времена, порождающая консерватизм. Упоминаемый мной Александр Первый поддался
чужому влиянию и перестал проводить либеральные реформы; Екатерина Вторая,
испугавшись повторения судьбы французского монарха (то есть проецирую на себя
гипотетическую ситуацию), отступилась от принципов либерализма. Но это история, что
же насчёт современности?
Одним из самых распространённых вопросов в среде современного общества будет
электронная техника. О них ведутся многочисленные споры, ведь старшее поколение не
желает принимать технический прогресс, отказываясь обучаться ими пользоваться. Здесь
образованность не играет большой роли (ведь советское образование считается одним из
лучших, с чем я согласна), однако консерватизм на лицо. Старшему поколению трудно
принять изменения, потому что человеку по природе своей сложно перестраивается с
одного на другое, тем более в конце жизни. И тогда, вместо того, чтобы примириться с
техническим процессом или даже стать его частью, они яростно начинают противиться
ему: в их жизни такого не было, значит, оно ни к чему.
В литературе существует несколько типов личности, одной из которых является "человек
в футляре". Антон Чехов много раз создавал именно его - загнанного в выдуманные им же
рамки человечка, не желающего впускать в свою жизнь изменения. На примере его
рассказов мы можем видеть, какой финал ждёт такого человека: в рассказе "Человек в
футляре" учитель "мёртвого языка", напуганный предстоящими изменениями, умирает; в
"Крыжовнике" герой становится зависим от своей мечты и под конец представляет собой
печальное зрелище помешанного; в "О любви" герой, не рискнувший построить
собственное счастье, сделал несчастным не только себя, но и свою возлюбленную. Таких
примеров великое множество в русской классике, и все они указывают на то, что
непринятие изменений, загнанность в определённые рамки - губителен для человека и
человеческой души априори.
Консерватизм также проявляется и в воспитании. Навязывание идеологии перешло в
навязывание своего мнения: считая детей (конечно, не маленьких, а, скажем, подростков
от пятнадцати) неспособными к принятию собственных решений, консервативные
родители ставят запреты на базовые вещи, например, на телефон, чтение определённой
литературы, устройства на работу и др. Решений этой проблемы не то что бы не
существует, но их реализация - процесс трудоёмкий и не всегда осуществимый в силу
убеждённости родителя в своей правоте на основе опыта.
Отдельной темой хотелось бы вынести сексуальное образование в России. Эту тему
почему-то считают запретной и/или нежелательной, однако умалчивание данного вопроса
приводит к ужасающим последствием. Опираясь на свой опыт по типу "мне родители не
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рассказывали, зачем же тогда я буду говорить на эту тему со своим ребёнком?" родитель
бросает своё дитя на произвол судьбы. Ребёнок вынужден сам познавать себя и своё тело,
что зачастую заканчивается не так благополучно, как могло бы, проведи родитель
воспитательную, образовательную беседу на тему сексуальной жизни. Участились случае
изнасилований, домогательств, потому что сексуальное образование в школах
отсутствует, а родители молчат, и ребёнок начинает считать, что такое - в пределах
нормы. Введение подобных уроков в школе значительно улучшило бы положение в
стране, ведь, как я и говорила ранее, образование во всех аспектах жизни - ведущая сила
правильного воспитания человека. Но из-за страха перед запретностью этой темы,
консерватизма убеждений и нерешительности большинство отказывается вносить
подобные изменения в жизнь общества. Проведение одной лишь беседы стало бы началом
введения подобных практик в школах, как, например, это стало нормой в Европе и
Америке.
Проблема принятия ЛГБТ-сообщества тоже остро стоит в России. Людям, а особенно
старшему поколению, сложно принять то, что человек может полюбить кого-то своего
пола. И это странно: в истории, особенно в древнегреческой и древнеримской, существует
неоднократное упоминание однополой любви как совершенно нормального явления. В
пределах нормы, а то и более, было иметь связи с партнёром одного с тобой пола. К тому
же подобные пары помогают контролировать численность населения земли:
перенаселение планеты приведёт к неминуемой гибели как окружающей среды, так и к
вымиранию человечества. Люди не хотят впускать подобные изменения в российское
общество из-за их убеждений в неправильности подобных отношений. Чтобы решить эту
проблему, достаточно всего лишь перечислить два пункта: получить должное образование
(ведь та же история учит нас тому, что связь с человеком одного с тобой пола совершенно нормально) и показать плюсы ЛГБТ-сообщества (например, они могут
усыновить/удочерить ребёнка из детского дома, чтобы воспитать его в любви и подарить
ему семью, о которой он мечтал). Также стоит открыто и без страха выражать свою
позицию, показывать, что в подобных отношениях нет ничего предосудительного, однако
на данный момент в России такое трудно осуществимо из-за активной пропаганды на
телевидении. Стоит лишь нормализовать подобные отношения, и одной проблемой в
нашем государстве станет меньше.
Подводя итоги, нужно сказать, что изменения в обществе не желают принимать по
следующим причинам:
1. Сомнение, порождённое страхом перед неизвестным. Решение этой проблемы зависит
конкретно от человека: более сильный духом сможет преодолеть его, понимая
необходимость изменений как нечто, характерное временному, историческому развитию.
Более слабый может и должен обратиться к специалисту, который поможет ему понять
причину этого страха и побороть его в себе. Чтобы человеку не было стыдно обращать к
подобного рода консультантам, следует ввести бесплатный курс психологической помощи
либо в школах, либо отдельно, в специальных учреждениях на добровольной основе.
2. Привычка, продиктованная нежеланием менять знакомый уклад жизни. Чтобы
воспитать себя морально и духовно, периодически надо выходить из зоны комфорта.
Чтобы ввести подобные практики, нужно, как мне кажется, ввести в
школьную/университетскую программы больше литературы, демонстрирующей
позитивный пример выхода из привычного времяпрепровождения, а также ввести
еженедельную лекцию, на которой будет рассказываться о базовой психологии человека.
Когда человек знает, как он устроен, ему будет легче принять себя и изменения, которые
станут неотъемлемой частью его жизни.
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3. Консерватизм старшего поколения, передающийся посредством воспитания младшему.
Невозможно заставить человека в одну секунду поменять свою точку зрения. Однако есть
множество примеров, когда изменения происходили в человеке с течением определённого
времени. Нужно наглядно показывать, к чему ведут застой и регресс общества, которое не
желает меняться в силу своих консервативных взглядов, проводить беседы о
необходимости подобных тенденций, а также обучать новым технологиям, демонстрируя
тем самым их надобность и полезность. К каждому человеку нужен индивидуальный
подход, поэтому общей формулы решения данной проблемы нет.
4. Образование и образованность человека. Многие до сих пор считают, что образование
не так важно, как грубая, физическая сила, однако без него человек начнёт деградировать,
запустив обратный процесс. Многие школьники сейчас воспринимают школу как пытку,
место, куда не хочется идти. Это наталкивает на мысль о реформации системы
образования, отмены ОГЭ/ЕГЭ, введению другого курса оценивания и других методик
проведения занятий. Необразованность порождает страх перед изменениями, неприятие
нового, забвение старого (то есть истории страны, в которой он живёт) или вовсе его
незнания.
Таким образом, необходимо признать, что в обществе есть и будут люди, которые не
станут принимать его изменений. Однако предложенные мной пути решения данной
проблемы отчасти помогут избавиться от подобного неприятия. Важно помнить, что мир
не стоит на месте, и пока подобное сопротивление существует, оно значительно замедляет
процесс развития страны и человека. Нужно больше уделять времени на самопознание,
саморазвитие и самообразование, чтобы изменения не стали для человека тем ударом,
который заставит его остановить развитие родной страны.
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ФИО: Сливчук Злата Ярославовна
Класс: 11 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. отцы и дети или, как понять молодежь.
Каждый ли человек, всерьез задумывающийся о детях, осознает, что включает в себя
воспитательный процесс и, как воспитать ребенка так, чтобы во время, пожалуй, самого
сложного периода его становления-подросткового, между родителем и ребенком царило
понимание и доверие? Очевидно, что нет. Скорее всего, у каждого человека есть пример
сложных отношений родителя и подростка, а кто-то даже является тем, кто лично
столкнулся с этой проблемой. И это не может не огорчать!
Что же делать? Возможно ли найти выход или подросток сам "подрастет-поймет" ?
Конечно, возможно! И моя цель сегодня как раз доказать это. Для того чтобы понять
подростка, именно взрослый должен сделать первый шаг. Зачастую проблема
непонимания возникает из-за того, что родитель сам является заложником своих
взглядов, давно сформированных стереотипов, и главное, пытается сделать таким же
заложником своего ребенка. Чтобы вашего ребенка не настигла данная участь,
перестаньте мыслить сегментарно, то есть придерживаться только своей точки зрения.
Смотрите на ситуацию под разным углом и перестаньте думать, что только ваше мнение
истинно верное, а для этого стоит помнить, что время не стоит на месте, и то, что было
актуально для вашей молодости (период на который очень любят опираться многие
родители), неактуально для современного подростка и его жизни. Научитесь принимать
новшества, которые приносит время в жизнь и культуру молодежи. Интересуйтесь
проблемами подростков и следите за тенденциями во всех сферах "молодежного
общества". Только тогда вы сможете понимать желания вашего ребенка.
Например, есть родители, которые до сих пор считают, что модельный бизнес это всегда =
проституция, что является стереотипом, который был распространен в России в 2000-х и
который может быть справедливо опровергнут деятельностью и репутацией современных
мировых модельных агенств (IMG Models, Ford Models, DNA Model Management ),
которые являются гарантом защиты своих моделей и их прав. В силу своей
неосведомленности, недоверия актуальным фактам и нежелания разрушить в своей голове
стереотип, родитель, в данном случае, обрекает ребенка на отказ от мечты стать моделью
при выборе профессии. Разве это справедливо?
Очень часто консерватизм родителя не только способствует развитию противоречий
между ним и ребенком, но и лишает ребенка получения определенных знаний, которые в
современном мире очень важны. К числу таких знаний я отношу и сексуальное
образование. К сожалению, многие родители в России не могут открыто говорить об этом
со своими детьми, из-за того, что боятся таких разговоров (ведь в их время такие
разговоры не велись и теперь они думают: " ну ничего, выросли ж как-то...") и, более того,
не стремятся выйти из зоны комфорта ради ребенка, зато потом удивляются
нежелательным беременностям подростков, зппп и тд.
Некоторые родители говорят, что молодежь итак сексуально просвещена благодаря
доступу в интернет. Конечно, нельзя исключать влияние интернета на познания ребенка в
этой области, но тут возникает вопрос доверия между родителем и подростком. Ведь сами
посудите, почему ребенок должен искать информацию, касающуюся сексуального
образования, в интернете, если у него есть родитель? Значит ребенок боится спросить об
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этом у родителя. Страх подростка говорит о том, что родитель не смог расположить к себе
ребенка, не смог выстроить доверительных отношений. Поэтому важно дать своему
ребенку понять, что общаться на темы серьезнее, чем: " в школе все хорошо, я сделал
уроки, дай, пожалуйста, денег на гулянку" - не зазорно, а очень важно. Так, ребенок
поймет, что бояться и стесняться с вами не стоит, вы-его лучший друг и советчик.
Понимание не может существовать без доверия.
Таким образом, в воспитании ребенка родитель должен пользоваться принципом: не
каждый психолог-родитель, но каждый родитель-психолог. Это подразумевает то, что,
всерьез задумываясь о детях или уже их воспитывая, вы должны переосмыслить свое
отношение к воспитанию; не пытаться реализовывать свои идеи в ребенке, уметь
слышать подростка, его желания и мысли; уметь смотреть на вещи по-разному, рушить
стереотипы, выстраивать доверие и, наконец, жить в ногу со временем. Все это является
одним большим ключом к пониманию между взрослым и подростком.
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ФИО: Чекменёва Виктория Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Послание к депутатам
Здравствуйте, уважаемые депутаты! Я была выбрана для проведения сегодня лекции на
актуальную проблему в обществе. Выбранная мною тема-консерватизм. В нашей стране и
даже в нашей конституции сохранению традиций уделено особое внимание. В статье
шестьдесят седьмой, часть вторая, говорится: «Российская Федерация, объединённая
тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически
сложившееся государственное единство». Консерватизм закреплён на государственном
уровне, однако так ли верно данное направление? История нашей страны очень богата. И
около столетия назад она кардинально изменила свой курс-свершилась революция!
Почему такое масштабное событие мы понимаем, а изменения в обществе принять не
можем?
Каковы проблемы современного общества, или, что более интересно мне, молодёжи? Что
вообще об этих проблемах известно? Одной из главных причин побеспокоиться за
молодое поколение является якобы чрезмерная зависимость от сети Интернет. Этот самый
Интернет вообще вызывает множество опасений у всего сообщества-не только нашего, но
и мирового. Вдруг в один прекрасный день машина станет умнее нас? Заменит людей во
всех сферах жизни и даже обслуживание не потребуется? Однако такие опасения хоть и
имеют под собой почву, но жить до власти ИИ нам ещё очень долго. Научить машину
мыслить творчески, что обязательно для настоящего интеллекта, довольно тяжело.
Так что же с интернетом? Сеть становится неотъемлемой частью нашей жизни. Как
показал опыт дистанционного обучения в период пандемии covid-19, польза от занятий в
такой форме есть, преподаватели и обучающиеся могли свободно проводить занятия и
выполнять те же действия, что и при очных занятиях. На несколько месяцев наша жизнь
полностью перенеслась в интернет-но никто не пострадал. Все неполадки были связаны
только с несовершенством системы или нашей неприспособленностью к подобным
взаимодействиям, однако мы быстро научились новому - сейчас онлайн-конференции и
дистанционные занятия не являются проблемой, это часть повседневной жизни.
Если мы так быстро смогли освоить совсем непривычную нам жизнь, то почему не можем
принять изменения в обществе? Память предков передала нам идеалы и веру в бога, но
почему не передала бунты и язычество? Восстаний в тысячелетней истории множество,
язычники жили веками на территории нынешней России. Мы сами выбрали, что примем
от прошлого-какие идеалы и какого бога. Почему же мы не можем выбрать и что-то
совсем другое?
Какие ещё проблемы у консерватизма? Молодёжь считается проблематичной, зависимой
от интернета и совсем не принимающей "традиционные устои". Какие у молодёжи вообще
проблемы? В вашем списке наверняка будет подражание Западу, отсутствие патриотизма
и собственного мнения. Все высказывания навязаны неизвестно кем из того же интернета,
а за отсутствием опыта фильтровать информацию молодые люди не умеют. А что же
назову я, представительница молодёжи, проживающая каждый день с людьми моего
возраста-то есть знающая о проблемах молодых людей не по наслышке? Что волнует
живую молодёжь? Мировые проблемы, проблемы в нашей стране, несправедливость во
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многих сферах жизни и ваша незаинтересованность в том числе. Мы изучаем статьи и
сравниваем мнения, соглашаясь с чем-то или выбирая собственную сторону- вы считаете
наши слова и мысли навязанными. Мы пишем и говорим о несвободе-вы вспоминаете
девяностые и говорите, что мы просто плохой жизни не видели. Мы пытаемся
достучаться-вы не слышите и говорите, что мы слишком молоды. Однако пройдёт десяток
лет-и в ваших рядах появятся новые депутаты-с другими взглядами. Скажете ли вы тогда
о несостоятельности мышления? А почему не можете признать молодёжь сейчас, если
благодаря интернету у нас есть все ресурсы,чтобы быть достаточно образованными в
интересующей сфере? Все мысли навязаны? Но вы ведь тоже высказываетесь о чём-то и
эти высказывания нам известны. Кто-то согласится с ними, кто-то нет. Так и с
высказываниями других людей-принимать их за истину или отвергать-выбор каждого и
каждой. И мы делаем этот выбор каждый день. А пропагандистские кампании ведутся со
всех сторон-не поддаёмся же мы каждой из них. Только той, что соответствует нашему
мировосприятию. Вы, например, сами выбрали, какие мнение будете поддерживать, какие
позиции выражать и развивать. Это оказалось для вас ближе. Вы имеете право на
позицию-которую наверняка сформировали не с богатейшим опытом за плечами, а в
молодости. Почему она имеет право на жизнь и признание?
Какой можно подвести итог сказанному? Услышьте молодёжь. Не отвергайте каждое
наше слово, называя его навязанным. Мы хотим мирного диалога. Мы не хотим
разрушить страну и устроить анархию-мы хотим иметь право голоса. Быть услышанными.
Не бояться иметь мнение, расходящееся с позицией власти. Откройтесь для нового! Наша
жизнь меняется каждый день, маленькие революции происходят во всех сферах жизни,
примите и то, что мнения вокруг тоже меняются. Не жить же нам как тысячелетие назад
жили предки.
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ФИО: Черненко Елизавета Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике"
Список ключевых слов: мифы, легенды, технологии, интермедиальность, репрезентация
культурного наследия.
По мнению Дениса Колобова, автора статьи, цифровая среда сейчас дает нам возможность
"дать мифам и легендам новую жизнь", переосмыслив их и переведя в новый формат,
новую среду. Но всегда ли переосмысление мифов совпадает с самими мифами? Ведь
если люди переосмысляют что-то или даже просто пересказывают, могут теряться детали,
и хорошо, если они незначительные, но есть и более неточные переводы легенд в другую
среду, которые могут даже вызывать заблуждения людей.
Я полностью согласна с мнением Д. Колобова насчет того, что мы сейчас можем свободно
перерабатывать свое культурное наследие. Новые произведения, написанные по мотивам
старых, действительно очень популярны сейчас, и различные экранизации мифов могут
служить подтверждением этому. Например, с начала 2000х годов на экраны кинотеатров
выходили экранизации скандинавских легенд - серия фильмов про бога Тора. Это дало
новую, намного более гласную жизнь этим мифам, но вместе с тем исказило их
восприятие. Главная проблема репрезентации культурного наследия, на мой взгляд,
заключается именно в том, что, создавая новую историю по мотивам старой, люди
забывают о существовании оригинального сюжета и зачастую считают более позднюю
версию "канонной". Очень часто бывает так, что экранизации (не только мифов и легенд,
но и уже чьих-то авторских книг) изменяют сюжеты настолько, что они воспринимаются
по-разному, если кто-либо заинтересуется в нахождении первоисточника и решит
сравнить его с более поздней, уже переработанной версией. И нередко случается, что
людям больше нравится новая, более "горячая" (если говорить терминами статьи) версия
произведения, чем старая, "холодная". В связи с этим много легенд и историй в их
оригинальном виде забываются, и им на смену приходят более популярные версии
событий, измененные порой настолько, что становятся новой историей, практически не
связанной со старой.
Данная статья может быть полезной и интересной для людей, которые интересуются тем,
откуда берутся сюжеты интересных фильмов, книг или игр, а также людям, которые, как и
я, интересовались, почему новые произведения, созданные на основе старых,
воспринимаются людьми зачастую лучше, чем первоисточники. Эта статья была полезна
лично для меня как раз потому, что там понятным языком было объяснено, как в общих
чертах работает перенос легенд и мифов в цифровую среду и обретение ими "новой
жизни" и большей популярности.
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ФИО: Шаипова Амина Рафаэлевна
Класс: 9 класс
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 2. Связанность школьных программ различных курсов
Быстрота изменчивости мира, приоритетов людей и их мировоззрения остро ставит
вопрос о современном образовании. Из-за постоянного увеличения информации и
появившегося открытого доступа к ней (сеть Интернет), с каждым годом становится все
труднее определить количество необходимой для учеников информации, чтобы не
перезагрузить обучающихся, но в то же время дать полный курс знаний, которые
понадобятся им в будущем. Программы меняют, совершенствуют. В основном эти
изменения касаются таких дисциплин как химия, информатика, биология, где новые
научные открытия позволяют включать новые темы и информацию в курс практически
ежегодно. Предметы гуманитарного профиля отличаются от технических тем, что
направлены на изучение и анализ общественной мысли в течении исторического
процесса, следовательно изучают в основном произведения и события, которые уже
произошли и, следовательно, не меняются каждый год. Однако корректировке
подвергаются и гуманитарные дисциплины. Одной из тенденций современного
образования является гуманитаризация, то есть особое внимание уделяется гуманитарным
предметам. Поэтому, несмотря на то, что в гуманитарных направлениях знания как
таковые не изменяются, вопрос об образовательных программах по этим дисциплинам
очень актуален.
Как известно, для лучшего усвоения знаний каждый предмет ведут разные учителя
(исключения составляют такие дисциплины как русский язык и литература, где
преподавание ведется одним лицом в связи с тем, что данные предметы идут в одном
направлении, следовательно, требуют одинакового образования от педагога). Разумеется,
в том, что каждый предмет ведет профессионал в своем деле значительно улучшает
качество образования. Однако, при дифференциации областей науки, ученик может
потерять логическую связанность дисциплин, которые по природе своей зависят друг от
друга. Например, произведения, которые проходят на литературе, тесно связаны с
историческими событиями и эпохами, которые изучаются на истории. Решиться ли этот
вопрос, если на должность педагога связанных между собой наук поставить одного
человека? Очень маловероятно. Во-первых, из-за того, что педагог должен обладать
обширными знаниями в своей области, соответственно, найти профессионала,
обладающего нужной квалификацией в нескольких областях очень трудно. Во-вторых,
учителя в современном российском образовании работают не по своему плану, а по
стандартам и общеобразовательной программе, где прописаны темы, которые должен
освоить ученик. Следовательно, проблема заключается именно в программе, а не в
педагогах.
Образовательная программа нацелена, в первую очередь, на углубленное или базовое
изучение конкретного предмета, например литературы. В ней прописаны какие
произведения, каких авторов должен пройти ученик по этому курсу в определенный год.
Как уже было упомянуто выше, курс гуманитарных наук тесно связан с историей развития
общественной мысли. Однако во всех ли гуманитарных дисциплинах он связан
одинаково? В курсе истории ученик изучает события и лица в исторической
последовательности. То есть в пятом классе ученики изучают историю Древнего мира, в
одиннадцатом - Новейшую историю. Тогда как по предмету литература произведения
изучаются циклично. То есть в начале года ученики проходят произведения
древнерусской литературы, в середине - литературу 19-ого века, и в конце - литературу
20-ого или 21-ого века. И так каждый год. Казалось бы, такая установка курса помогает
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ученику проследить исторический путь, развитие человечества и цивилизации. Однако изза разницы между подходами в изучении истории и литературы, получается, что ученик
изучает произведения эпохи, которую еще не прошел по курсу истории. Например,
произведение "Муму" Ивана Тургенева, действия которого происходят в 19-ом веке,
ученики проходят в 5-6 классе, когда курс истории еще не затрагивает проблему
крепостного права. Следовательно, ученики не могут в полной мере анализировать
произведение, что приводит к непониманию и заблуждению в историческом процессе.
Обучающиеся седьмого класса, которые только прошли правление Ивана Грозного,
изучают поэму Некрасова "Русские женщины" о подвигах жен декабристов.
Ограниченность в познании истории в определенных классах приводит к тому, что
ученики не способны на данном уровне обучения понимать и анализировать
произведения, описывающие исторические события или эпоху.
Между собой связаны не только история с литературой. Например, информация,
полученная на уроках МХК, напрямую зависит от качества знаний, приобретенных
учеником из курса по обществознанию. И опять различия в подходах этих предметов
мешают углубленно освоить курс. Раздел "культура" в программе по обществознанию
ученики проходят в восьмом классе, где подробно изучают возникновение религий,
теорий происхождения термина культуры и так далее. Курсы же МХК изучаются с пятого
класса.
Разумеется, огромное количество предметов не позволяет полностью просчитать и
распределить темы по классам, учитывая остальные предметы. Однако, представляется
вполне возможным ссылаться на другую сферу деятельности при изучении какой либо
темы, анализировать событие или произведение с разных точек зрения. Примеры,
приведенные выше, демонстрируют сам подход к изучению предметов в современном
образовании. Причиной такого не согласования между сферами деятельности является
нацеленность обучения на сдачу экзаменов, то есть на получение знаний в конкретном
предмете. Подобная тенденция ставит барьеры между предметами в обучении ученика,
вызывает хаотичность получения знаний. Если основной целью образования является
получение знаний о мире, в котором все сферы деятельности тесно связаны между собой,
следовательно, предметы должны преподаваться в виде логичной системы, позволяющей
ученику разобраться в теме, связать ее с другими уроками, предметами и самостоятельно
анализировать.
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ФИО: Акинина Татьяна Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Почему нам нужны роботы? Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Вы когда-нибудь задумывались, почему сейчас IT-сфера и сфера робототехники
развивается так бурно? Почему нас пугают восстанием машин? Чем полезен
Искусственный Интеллект? В конце концов, почему нам действительно он так нужен?
Сейчас и узнаем!
В чём цель открытий в робототехнике? Для начала важно знать, что робототехника - это
наука "о роботах". Она разрабатывает автоматизированные механизмы для помощи людям
в некоторых сферах деятельности. Сейчас плоды робототехники активно используются на
производствах, в медицине, охранных системах и так далее. Цель открытий - помощь в
совершенствовании нашего мира, работы, улучшение качества жизни. Но каким образом и
для кого?
Почему роботы - это хорошо? В современном мире робототехника всё больше внедряется
в повседневную жизнь, в некоторых сферах она уже незаменима. Например, в медицине.
Аппарат искусственного поддержания жизни можно считать одним из таких плодов
робототехники. В непростом 2020 году, во время бушующей эпидемии коронавируса, без
подобной помощи врачам не удалось бы сохранить такое количество жизней. Было
построено огромное количество новых госпиталей на время эпидемии, выпущено немало
аппаратов ИПЖ. Навряд ли все могут похвастаться прекрасным здоровьем после болезни,
но, благодаря врачам и подобного рода изобретениям, они остались живы и живут до сих
пор.
В какой сфере медицины хороша видна не опасность, а польза роботов? Давайте
вспомним, насколько ответственна работа хирурга. Лишнее неаккуратное движение огромная ошибка, возможно, даже лишение жизни человека. Именно поэтому для
хирургов так важна точность. В этом им помогают специальные машины "роботизированные хирурги". Эти устройства выполняют функцию рук хирурга - врач
сидит у пульта управления, встроенная камера на роботе заменяет глаза хирурга, а
"руками" человек выполняет все манипуляции над пациентом. В таких точных сферах
медицины, как хирургия, подобные машины просто незаменимы.
Нейросеть - добро или зло? Искусственный Интеллект принято считать угрозой для
человечества, однако это совсем не так. Например, Интеллект уже вовсю используется в
качестве чат-ботов - систем для мессенджеров, созданных для помощи пользователям
Сети в поиске информации по определенной теме, решении каких-то несложных задач.
Кроме того, некоторые тексты СМИ уже написаны нейросетью. Применение в данной
сфере пока не очень сильно развито, но на пути к цели. Также Искусственный Интеллект
используется в охране личной и конфиденциальной информации пользователей Сети.
Системы различают атаки на серверы, выявляют Интернет-мошенничество и служат
прекрасным помощником для предотвращения киберпреступлений. Одна из главных
задач Искусственного Интеллекта - упрощение работы человека. Получается, что
нейросеть - некий сотрудник без способности уставать.
Что такое восстание машин в нашем понимании? Великая война Искусственного
Интеллекта и Человека, уничтожение людей, порабощение человечества. Некоторые люди
представляют, что с плотным освоением роботов в нашей жизни, человеческие профессии
исчезнут, люди перестанут видеть друг друга, в конце концов понимать, кто человек, а кто
робот. Когда Искусственный Интеллект почувствует власть над человечеством, конец
людей будет близок. Страшно, не правда ли? Однако, почему такой исход должен нас
пугать? Есть такие сферы деятельности, которые никогда не сможет заменить никакой
Искусственный Интеллект. Например, психология. Она подразумевает анализ проблем
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человека и поиск вариантов помощи. Но как вы представляете себе робота на месте
психолога? На данный момент не существует такой программы, которая могла бы
заменить человеческие эмоции, эмпатию - сопереживание другому человеку, собеседнику,
перенесение его ситуации и состояния на себя. Пока соблюдаются Три закона
робототехники, ничего нам не грозит.
Какие итоги? Можно сделать вывод, что в ближайшее будущее роботы и Искусственный
Интеллект не несут серьёзной угрозы человечеству, какую нам пытаются показать в
фантастических книгах и фильмах. Совершенно не во всех профессиях машины вытеснят
человека, а даже помогут в решении сложных задач. Именно поэтому нам нужны
Искусственный Интеллект и роботы - для счастливой жизни!
Спасибо за внимание!
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ФИО: Алинез Тимур Акрамович
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Наглая правда Вступление Здравствуйте, многоуважаемые депутаты
Региональной Думы. Меня зовут Алинез Тимур, я ученик 10 класса. Я прекрасно
понимаю, что сейчас вы находитесь в некотором смятении от мыслей по типу: "Что этот
щенок здесь забыл?" Однако настоятельно рекомендую вам прислушаться к тому, что
будет мною озвучено далее, ибо проблема, о которой пойдёт речь, важна как лично для
меня, так и для всех здесь присутствующих. Я бы даже сказал, что это важно для всего
нашего региона, а может даже и всей страны.
Ввод в тему выстпуления Итак, сегодня речь пойдёт о молодёжи, явлении интересном и
исторически постоянном. Они - свежы умом и здоровы телом, у них постоянно новые
идеи возникают в голове. Они не чужды инновациям, их сердца постоянно требуют
перемен, что вам, уважаемые, по понятным причинам не нравится. Несомненно, у них
тоже есть свои проблемы, о которых я и буду говорить на протяжении всего выступления.
Ваша задача - отбросить все свои "консервы" и хотя бы на секунду представить, что вы
готовы принять мнение отличное от вашего.
Ввод в проблему Для начала, я хотел бы упомянуть вопрос образования - тема
множества дисскусий, однако почему бы и нам не порассуждать над ним. Я никому не
открою секрет, если скажу, что российское образование, а точнее его истоки идут
прямиком из страны, где правила диктатура пролетариата. А если быть более
конкретным, я здесь говорю про структурность образования. Я буду рассматривать
данный тезис на примере школы, ибо о ней я знаю намного больше, чем о других
учреждениях, где занимаются образованием.
Проблема Школа, если так посмотреть из далека - похожа на места отбывания тюремного
заключения. Строго ограниченное время урока и перемен, звонки, наличие
надзирателей, обязательная форма, отвратительная еда - не находите сходства? Это
конечно ирония, не воспринимайте близко к сердцу. Однако, я обращу внимание на то,
что наше образование заточено под особую структура, которая требует от человека строго
следования правилами . Оно нацелено не на высокий уровень, а уровень "среднечка" дабы
все могли потянуть учёбу и получить заветный документ об успеваемости, а потом
заседать в органах местного самоуправления и решать, что хорошо, а что плохо. А у них
могут возникнуть проблемы с этим, ибо ответ на вопрос "плохо - хорошо" не требует
какой-либо структуры. Он требует движения мысли, наличие размышления, в конце
концов наличие ума, а не заученных формулировок. Условно, школу можно назвать
конвеером, где выпускают условных рабочих, которым нужна инструкция. Мыслить
критически от них не требуют, ибо зачем? Главное же заветную 5 получить! Сдать
экзамены на отлично и поступить в ВУЗ мечты! В итоге целью образования становится не
насыщение детей(молодёжи) знаниями, а слепая, повторяющаяся из года в год тренировка
спортсменов перед забегом, где побеждает тот, кто лучше всех зубрил материал.
Креативность, индивдуальность зачастую становятся жертвами правил и обязательных
установок. Это никак нельзя назвать характеристикой хорошего, лучшего образования.
Несомненно, это не относится ко всем и вся, есть исключения. Но наличие исключения,
как раз таки подтверждает правило.
Ввод в Проблему Тут скорее всего все были прилежными учениками, и наверняка
изучали избитое, до дыр зачитаное и перечитаное произведение Тургенева "Отцы и дети".
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Помните основную проблему? Конечно, конфликт отцов и детей. Мы не будем
вспоминать сюжет, фабулу, литературные приёмы и прочее - это лишнее. Мне нужно
было лишь озвучить проблему. Конечно, я не могу с уверенностью сказать, что все
"сыновья - Базаровы", а все " отцы - Кирасановы старшие". Однако данный конфликт есть,
и нельзя его недооценивать, когда мы говорим об актуальных проблемах современной
молодёжи. Да, возможно, это тема вечная и обсуждать её лишь пустая трата времени. Но я
с этим в корне не согласен, хотя бы потому, что слово, оно как зерно, если его бросать
часто и во многих местах, шанс того, что оно даст росток - увеличивается. Так считайте
же, что вы почва, а я сеятель.

Проблема Как мне всегда казалось, единственное, что мешает примирению сторон в
каком-либо конфликте - это нежелание найти некую истину. Всегда есть те, кто готов
биться за свои идеалы до победного конца, даже если он уже сам не верит в правильность
своих идей и взглядов. Ведь каждый человек "желает быть правым от природы". Да,
сейчас я конкретно обвиняю вас, дорогие депутаты. Уверен, что многие из вас так же
являются родителямии и скорее всего сталкивались с данной проблемой. Наверняка, вы
желали быть авторитетом для своих детей, в частности и в вопросе мнения. Но вам когданибудь приходило в голову мысль, что вы несёте ответственность перед молодёжью. Всё
что вы говорите, думаете - это так или иначе отражается на нас. Мы учимся на вашем
примере, так как вы знаете много и жизненного опыта у вас явно больше. Но вы так же
должны понимать, что глупость и консерватизм - вещи заразные. И если они в вас
преболадают, то какой толк от этого молодёжи? Они не могут предложить вам новое, на
замену устаревшему, они не могут сделать лучше, потому что вы крепко вцепились в свои
принципы и идеи, которые только по-вашему мнению являются истинно правильными. В
губите семена, которые даже ещё не успели взойти. Да вы даже взгляните на этот зал и
кто в нём заседает, посмотрите на себя, сколько здесь молодых лиц? Вы просиживаете
свои кресла в кабинетах, ожидая, что оно так будет вечно. Но я вас заверю, что рано или
поздно, вам придётся его покинуть. Причина не важна, но тот факт, что вы не отдавали
это кресло более свежему уму - только ваша вина. Ваши консервативные взгляды, если
брать вас каждого по одному - это ничто. Но таких как вас "управляющих" - тысячи, и это
печально.
Ввод в проблему Выше описанные мною проблемы, и не только их, ведь проблем куда
больше, можно свести к одной единстенной мысли - несоответствие реальности и теории
на практике.
Проблема, пример первый О чём я говорю? Смотрите, вы - старшее поколение, говорите
нам, молодёжи, что у нас страна свободная и люди в ней имеют право собираться мирно и
без оружия. Что вы - изъявляете волю государства, которое охраняет наши права. Суд справделивый, а судья независимы Что же мы видим на практике? Да, вы наверное уже
поняли к каким недавним событиям я вас отссылаю. В школах прорваны трубы и
проблемы с электричеством, в ВУЗах объявлены экзамены, многие организации
предложили людям бешенные акции и ивенты, по типу бесплатного проката коньков,
главного оппозиционера страны судили каким-то странным образом, наплевав на решение
Европейского суд. Весь этот цирк быд сделан, дабы огородить "несозревшие умы" от
невразуметелнього поступка, по типу выхода на несанкционированный митинг. Люди,
большая часть из которых молодёжь, которые всё-таки пошли туда, явно проплачены
Западом, так что, они являтся угрозой для нашей страны. Данный тезис был явно озвучен
во всех органах власти, и потому была дана монополия на неоправданное насилие со
стороны правоохранительных органов по отношению к, подчёркиваю, мирным
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гражданам! В тот день, мы все увидели и прочувствовали, насколько несостоятельны и
некомпетенты те, кто называет себя властью. Вы нам просто нагло врёте. Несомненно,
вы можете ссылаться на законы о митингах и собраниях, но какой это имеет смысл, если
вы уже запятнали свою честь и слово своими действиями.
Ввод во второй пример Я вижу по лицам, что данная тема вас тревожит, несомненно, я
бы тоже не смог обменять место в парламенте на справделивость. Хорошо, давайте
возьмём пример поспокойнее - День Победы. Очень хороший пример излишней
напыщенности и лицемерия. Попридержите своё негодование, я ни в коем случае не хочу
омрачать память ваших предков, их вклад в данной событие, однако явное несоответствие
реальности и того, что в теории - удручает.
Второй пример Знаете, как смешно и грустно смотреть на выступление очередного
галстука, где он заявляет о том, что для нас важно чтить память, достойно содержать
ветеранов и тому прочее, когда ты знаешь, что многомиллионные налоги граждан, пойдут
на разгон облаков над Красной площадью. Для вас важны акции, по типу "Шествия
табличек", он же Бессметрный полк. Они ведь поддерживают дух патриотизма и
укрепляют скрепы. Однако вам глубокок наплевать, если вы увидите картину свалки
табличек. Для вас парад - это что что-то грандиозное и правильное. Серьёзно? Для вас
топот берц об асфальт является почтением памяти тех, кто возложил свою жизнь на
алтарь Победы? Если это так, я глубоко в вас разочарован. Война - это страшно. Но вы
нам проповедует культ силы, якобы вот посмотрите, что испытали ваши деды и бабушки,
а вы ведёте себя так , как неподобает народу-победителю. Вы нагло навязываете нам идею
памяти, забывая, что заставляя чтить её, вы тем самым настриваете молодёжь против.
Этот праздник стал брендом, и увы я вас разочарую, он выйдет из моды, тогда вам
придётся искать другое событие в нашей истории и культивировать его.
Решение Наверняка, возникает вопрос, а что собственно делать? Ничего сложного,
товарищи. Давайте возможность молодёжи реализовываться во всех сферах, не
ограничивайте и не давите "авторитетом". Не гните свою линию и не навязывайте. Не
настривайте против себя, сотрудничайте с нами. Вместе мы сможем намного больше, чем
если каждый будет ютиться в своей избушке. Избавляйтесь от мысли, что "раньше было
лучше", нам с вами нужно делать что-то сейчас, дабы будущее было куда прогрессивнее,
чем настоящее.
Вывод Завершаяя своё выступление оговорюсь. Данной лекцией я не хотел никого
оскорбить, унизить. У меня не было цели призвать к экстремизму и революции. Я всего
лишь хочу, чтобы вы попробовали посмотреть на мир с разных сторон. Я хочу, чтобы вы
обратили внимание на нас, молодёжь - мы будущие этого региона, страны, мира в конце
концов. От ваших действий оно (будущее) тоже зависит. Да, возможно форму избрал я не
совсем приятную, но через негодование и несогласие до вас возможно, что-то да дойдёт.
И помните: "Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения"
Спасибо.
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ФИО: Арсланова Валерия Руслановна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Там, где появился "Я"


 низкая осведомленность о проблемах современной молодежи,

Добрый день, уважаемые депутаты.
Вы, вероятно, прежде чем зарегестрировать меня на мероприятие, обратили внимание на
заголовок моего проекта: "Там, где появился "Я". Интригующе, не правда ли? Вероятно,
вы думаете, что моё обращение будет состоять из одного лишь модного на сегодняшний
день психологического анализа или мотивированной речи, побуждающей к изменениям,
любви к миру, народу и так далее. Нет, всё гораздо, гораздо проще. Но, прежде, чем
начать, мне нужно задать Вам один единственный вопрос. Ответьте каждый сам себе: где
"Вы" появились? Объясню: где, по вашему мнению, вы поняли, что вот, образно говоря,
Петя Мишустин, а вот "Я". И "Я" не похож ни на Петю, ни на Машу, ни на кого бы то ни
было еще.
Предположим, вы ответили. Запомните ваш ответ, в конце Вам придётся к нему
вернуться. Однако хотелось бы немного Вас расстроить, но у этого вопроса есть один
верный ответ, несмотря на то, что вопрос, как кажется на первый взгляд, сугубо
индивидуальный. Однако, спойлер, я уверена, что смогу "переместить" Вас из вашего
ответа в свой, верный.
Сейчас ненадолго вспомните свой ответ. Где "ВЫ" сформировались как личность? Может,
в детском садике, когда уже точно знали, кем хотите стать, когда вырастете и в итоге
стали? Или в школе, когда 11 лет вы находитесь под неустанным контролем учителей и
родителей, которые точно знают "как правильно" и "как нужно"? А может в университете,
когда вы шагнули в мир самостоятельности, ответственности и похода к врачу без мамы?
Может, когда встретили того самого человека, который изменил вас? А может вообще Вы
постигли дзен в случайной ситуации, которая требовала вашего полного погружения в
неё? А может вы и вовсе считаете, что Вы это никакой не "ВЫ", что не нашли Вы еще
себя среди других, что, в принципе, не так уж и сильно Вы отличаетесь от Петьки с
Машкой.
Вероятно, вы уже задумались, каким образом с такими философскими вопросами меня
занесло в региональную думу? Но не всё так просто, уважаемые, я именно там, где должна
быть.
Чтобы Вас больше не томить, говорю вам тот самый верный ответ. Дело в том, что на
каком бы этапе личностного развития Вы бы сейчас не находились и где бы не начали
свой путь по ней, я готова Вам доказать, что ступили на первую ступень Вы именно в
школе и, что именно она является причиной того, кто Вы сейчас.
"Ну и что" скажете Вы? А дело в том, что...
Скажите, вы часто навещаете школу, учителей? Часто о ней вспоминаете? А если
вспоминаете, но не часто, то когда и как? Когда Ваши дети интересуются у вас, как вы
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учились в школе и не скучаете ли по ней, а может, когда непосредственно перед самой
встречей выпускников вспоминаете в кого были влюблены, а кого ненавидели? Много ли
было в коллективе учителей, к которым Вам хотелось обратиться за помощью? А многие
ли предвзято к Вам относились? Многие ли срывались на Вас просто потому что не сдал
тетрадь или опоздал на урок?
Скажите, многие ли учителя, которые Вас учили, достойны того, чтобы обладать
призванием "учитель"?
Мне кажется, практически каждый ответил на эти вопросы не так, как "нужно" было. Я
уверена, что у каждого был, например, учитель, который держал в страхе весь класс. Был,
вероятно, и тот, у кого получить "5" в году было сложнее, чем слетать на Марс, хотя
предмет вы могли знать на все "100". А был и тот, кто накричал на вас так, что вы до сих
пор помните эти глаза, полные ярости.
У многих из Вас наверняка есть дети-школьники, которые дома улыбаются, вроде как
кажутся счастливыми, а может, наоборот, Ваш ребёнок закрывается в комнате и явно чемто обеспокоен.
Как бы Вы не думали, что вы сформировались как "не Петя и не Маша" в студенческие
годы, когда осознанно выбрали направление и специальность в университете, сняли
квартиру и оплатили "комуналку", или в любой другой период, это далеко не так. То,
какими Вы сейчас являетесь, свидетельствует о том, как с Вами обращались в школе.
Каждый подросток прошел такой эмоциональный квест, с которым многие взрослые и не
сталкиваются в рутине рабочих дней.
На детей (на Ваших в том числе. Не думайте, что это обходит Вашего ребёнка стороной,
не совершайте ошибку миллионов родителей) кричат хотя бы 1 раз за учебный день.
Детей унижают, ломают. Учителя нарушают личное пространство подростков. Скажите,
если я сейчас возьму бухгалтерский отчёт и на всю аудиторию зачитаю, какую зарплату
получает каждый. Вам это понравится? Очень навряд ли. А как чувствуют себя ученики,
чьи оценки оглашаются на весь класс? И никого не интересует, как он получил эту
оценку, как он себя чувствовал в момент написания работы, что происходит у него на
душе, да элементарно, почему он не понял материал или не захотел понять.
Сценариев тысячи, а исход у всех один. В школе Вас, мало того формируют как личность,
из вас "лепят" раба. Звучит страшно, соглашусь, но вы просто подумайте. Учителями, в
среднестатистическом государственном образовательном учреждении порицается:
высказывание своего мнения ("ишь ты какой наглый, ты до моего возраста дорасти и
будешь мне указывать"), выражения своей гражданской позиции (будут угрожать
отчислением), самовыражение через внешний вид ("господи, что за мода пошла, как люди
с низкой социальной ответственностью наряжаются, от учебы только отвлекаются),
желание обрести дружбу/любовь ("Лариса Петровна, представляешь, Катька с Васей
встречаться начали, ужас полнейший, он её курить только научит, еще сейчас
забеременеет не дай бог у них только это на уме, у молодежи этой). Этот список можно
продолжать еще очень долго, но суть, думаю, ясна.
Все эти действия откладываются в подсознании подростка. Да, поверьте, школа - это не то
место, где тебя учат наукам, это то место где тебе приходится учиться выживать. Уметь
выкручиваться, списывать, делать невозможный объем работы за короткий промежуток
времени (потому что мало кого из учителей волнует, что у ребенка помимо, например,
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математики, есть другие предметы, репетиторы, экзамены, проблемы в семье, с друзьями,
в отношениях, с самим собой, со здоровьем да просто напросто ребенок мог устать и лечь
пораньше спать, поэтому приходится писать конспект объемом 3 листа за пятиминутную
перемену) - всеми этими навыками обладает среднестатистический выпускник школы. В
придачу ему достаётся сломанная психика, испорченное здоровье (попробуйте сделать
такой объем домашней работы за такой короткий промежуток времени, а щитовидной
железе подростка нужен свежий воздух и сон до 12 часов ночи, но совремеренные
школьники об этом даже не мечтают) и неопределённость перед будущим. Замечательный
комплект, просто нет слов! Это, конечно же, сарказм...
А всё я это говорю к тому, что кто-то из таких бывших школьников сейчас сидит передо
мной и согласен, что нужно что-то менять, а кто-то, с высоты возраста и озабоченности
своим благосостоянием считает, что это сказки и что детям сейчас не так уж и плохо. Я
здесь ради любителей сказок. Поймите, что именно учителя формируют в ребенке его
настоящее и будущее. "Но тогда," - скажите вы - "если через такое прошли многие, то
должны быть последствия, массовые недовольства. В в общем, это должно было быть
очень заметно". Однако дело в том, что кто-то, находясь под таким грузом, ломается, а
кто-то говорит себе "я сделаю всё, чтобы ни я, ни мои будущие дети не столкнулись с
таким хамским отношением". А видите вы именно тех, кто не сдался. Те, кого сломали,
уже не захотят что-то доказывать ни себе, ни окружающим.
Сегодня я выступаю перед Вами с призывом основательно взяться на систему
образования в нашей стране. Подростки - это в первую очередь наши дети и будущее
нашей страны.
Нельзя продолжать оберегать режим, в котором ЕГЭ звучит для детей страшнее
приговора, в котором время, проведённое в школе, сравнивается с тюремным
заключением, в котором дети учатся не жить, а выживать.
Поверьте, там, где появляется "Я", сейчас очень страшно...Нужно менять то место, где
формируется будущее поколение. Гордый и независимый, сильный и целеустремлённый,
свободный и открытый - такой должен формироваться "Я" в школе.
Скажите, после всего сказанного, Вы всё еще считаете, что как личность Вас
сформировали не в школе?
В связи с этим я предлагаю для рассмотрения изменения, которые, будут направлены на
развитие в школьниках заинтересованности к жизни (в первую очередь)и обучению
1. Снизить количество обязательных для изучения предметов, тем самым перевести
всю систему образования в профильное изучение материала (гуманитарное,
естественно-научное и т.д)
2. Снизить объём домашней работы до того количества, на выполнение которого
потребуется 30-40 минут
3. Нанимать преимущественно молодых специалистов, выбирая тем самым не стаж, а
коммуникативность
4. Открывать в школе как можно больше секций и кружков, заинтересовывая
подростков в общении и личностном развитии
5. Минимум 2 раза в год проводить проверки учебного заведения на наличие
необходимого инвентаря для комфортного нахождения в образовательном
учреждении (в том числе и проверять столовые, туалеты, раздевалки, классы и
т.д.)
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6. Каждый год отправлять учителей на переподготовку
Я уверена, каждый из нас хочет, чтобы его дети росли в радости, чтобы смех не
переставал издаваться со всех сторон учебного заведения, чтобы улыбка не покидала губ
ребенка, а учителя были его наставниками. Давайте вместе превращать из " места, где
появился "Я" " в "место, где появился счастливый "Я" "
Спасибо за внимание!
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ФИО: Гимадеева Карина Романовна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Публицистическая статья по теме "Школы будущего: как отойти от
советской системы образования и улучшить качество знаний учащихся"
Школы будущего: как отойти от советской системы образования и улучшить
качество знаний учащихся.
Добрый день, уважаемые депутаты. Сегодня мы собрались вместе, чтобы обсудить
проблемы российского образования и найти их решения.
Существуют процессы преобразования и реформирования, когда объект постоянно
анализируется и изменяется в лучшую сторону. И как бы тяжело ни было принять эти
изменения - они необходимы, так как иначе появляется стагнация. Все путают ее с
условной "стабильностью", но на самом деле это постепенная деградация, проходящая
незаметно для субъекта. Также и с системой школьного образования - она постоянно
нуждается в реформировании и видоизменении. Мы все согласны, что советская школа
(то, как учили и подавали знания в СССР) была одной из самых лучших систем
образования, но сейчас это не так. Ее методы обучения устарели и не подходят под
нынешнее поколение, она не устраивает запросам родителей.
Назревает вопрос: как же улучшить российскую систему образования, какие главные ее
проблемы были выявлены учеными?
Одной из главных проблем нашей системы образования является обесценивание
уникальности каждого учащегося. В советской школе не беспокоились о личностных
чертах и особенностях ученика - всех учили одинаково. Но каждый человек своеобразен
по-своему, ему нужен уникальный подход. Ученые предлагают предоставить самому
ученику выбирать нужные ему предметы, ведь каждый сталкивался с тем, что некоторые
из них были попросту не нужны. Решение очень простое - создать список предметов для
каждого класса и разгруппировать их на необходимые (русский, математика), те, которые
должны преподаваться хотя бы в минимальном объеме (обществознание, английский) и
те, от которых ученик может отказаться (физика, химия, право и т.д.). Учащийся сам
может выбирать предоставленные ему часы обучения в неделю от 6-5 до 2-1 и
отказываться от предметов, которые не состоят в группе необходимых. Такой метод уже
работает в США, Финляндии и других развитых странах.
Ученые выявили еще одну проблему нашей системы образования. Это неспособность
учителей научить детей. Вы можете вспомнить, как, например, учитель математики орал
на весь класс, что вы ничему не научитесь и у вас ничего не получится. Или, как другой
учитель просто бубнил и мямлил весь урок, не мешая классу громко переговариваться и
смеяться. Чтобы это исправить, нужно реформировать подготовку учителей к их
профессии в самом университете. Например, ввести бесплатный курс игрофикации, чтобы
научить их обучению с помощью игры. Такие разнообразные курсы и тренинги помогут
учителям заинтересовать школьников.
Последняя проблема, являющаяся одной из самых серьезных, - это психологическая
нестабильность учащихся. По подсчетам психологов, каждый 10 ребенок страдает
депрессией и другими психологическими заболеваниями. Помимо этого ученики
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испытывают огромный стресс от экзаменов, неимоверно большого количества домашнего
задания, буллинга со стороны учителей и сверстников. Это надо исправить! Во-первых,
школьные психологи должны быть более квалифицированы и иметь опыт с детьми с
разными психологическими заболеваниями, аутизмом и т.д. Учителя также должны
обучаться базовой психологии, чтобы знать, как помочь детям. И самая главная идея - это
введение базовой психологии в школьный курс как необходимый для изучения предмет,
чтобы сами дети могли справляться со своими проблемами.
В конце мне бы хотелось подытожить свои слова. Для каждого человека самым важным
аспектом в его жизни являются дети. Так давайте постараемся ради них, давайте сделаем
так, чтобы им было весело учиться, чтобы их знания были качественными.
Давайте сделаем лучшее для своих детей!
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ФИО: Горшкова Анастасия Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема отцов и детей актуальна и по сей день.
Каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации хоть раз в жизни читал
роман Тургенева "Отцы и дети". Все знакомы с показанными в романе противостояниями
старшего поколения с молодым. Братья Кирсановы придерживались консервативных
убеждений, в то время как Базаров и Аркадий Кирсанов, будучи убежденными
нигилистами, отрицали взгляды предыдущего поколения.
Давайте же взглянем на подобную проблему в современном обществе. Ведь в российских
семьях сейчас царит то же самое, что было описано Тургеневым в своем романе. Родители
не понимают своих детей, они пытаются изменить их, "улучшить". Например, взрослые
осуждают детей за то, что они слишком много времени проводят в соц. сетях и пытаются
как-то повлиять на своих чад, иногда агрессивно, не пустив гулять с друзьями или отобрав
смартфон. Думаю, многие из слушающих узнали в этом описании себя. Но если
посмотреть на подобную ситуацию глазами детей, можно открыть для себя много нового.
Например, в соц. сетях можно не только "убивать" время, но и находить уйму полезной
информации, что может помочь в изучении иностранного языка или в заучивании формул
по физике.
Подростки же, по своей натуре будучи "взрывными", вспыльчивыми, резко реагируют на
подобные наказания или высказывания. Глубоко в душе им кажется, что их не любят, не
ценят, а наружу они выплескивают скандальность и агрессию. Детям в подростковом
возрасте порой нужно побыть бунтарями, я считаю, лучше дать им эту возможность в
пятнадцать лет, чем потом пожинать плоды гиперопеки и запретов в двадцать пять.
Если же посмотреть на эту проблему глобально, то консервативность взглядов
правительства, чиновников завуалированно призывает взрослых во многом противостоять
своим детям. В школах подростков пытаются убедить, что инженеры очень нужны стране
и добиться успехов намного легче, будучи инженером, чем, скажем, журналистом. И
ребята верят, они идут в классы с уклоном в математические науки, даже если у них
склонности к биологии или языкам, и математика им совершенно не нравится, просто им
сказали, что стать успешным проще, будучи программистом или инженером. Но это
утверждение уже не актуально. В советское время стране и правда нужны были
инженеры, чтобы поднимать экономику, но сейчас успех зависит лишь от желания
работать и усердности .
Как же нам решить проблему недопониманий среди подростков и их родителей? Что
исправить в общении или во взаимодействии, чтобы быть друг с другом на одной волне?
Я считаю, нужно больше доверять своим детям. Чтобы понимать друг друга, нужно идти
своим детям навстречу, тогда и они начнут больше уступать и повиноваться. Так же
нужно научиться слушать. Это очень нелегко, порой мы зацикливаемся на себе, не
замечая никого вокруг, но научившись слушать, вы возможно поймете, почему ваш
ребенок совершал определенные поступки. Жертва - тоже очень важный аспект
взаимопонимания. Иногда нужно потратить больше времени, не пойти на еженедельную
встречу с подругами в кафе или с друзьями на футбол, а остаться с ребенком и
поговорить. Даже "независимому" подростку нужно родительское внимание, они будут
ценить потраченное на них время и силы, хотя может и никогда этого не покажут. Как
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только они поймут, что они вам не безразличны, так и бунтовать станут меньше, и
делиться своими проблемами и достижениями будут больше. Самое главное - никакого
осуждения! Наладить отношения будет намного сложнее, если вы будете показывать свое
неодобрение по отношению к их внешности или выбору хобби, старайтесь поддерживать
все их решения, за исключением тех, что могут повредить их здоровью.
Итак, подведем итоги моей лекции: взаимопонимание - очень тонкая нить, и, однажды
порвав, ее сложно протянуть снова. Проблема отцов и детей существовала всегда, но зная
об опыте наших предков, конфликты поколений можно смягчить. Относитесь к детям с
пониманием, чаще идите им навстречу, и они пойдут навстречу вам. Подростки
чувствуют вашу любовь и заботу, все что нужно, чтоб они на нее откликнулись, так это
больше к ним прислушиваться.
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ФИО: Захарова Елена Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Зов прогресса
1. Основные понятия: особенности восприятия информации человеком, развитие средств
коммуникации, основополагающая роль мифологии, модерновое проявление мифов,
интерактивность- летсплеи и фанатские эдиты, горячо-холодно: второе дыхание для
забытых историко-культурных процессов, новая цифровая среда.
2. Статья освещает проблему использования цифрового мира в целях сохранения
культуры и истории. Теперь, когда каждый человек способен преобразовать старинную
культуру, она становится частью современного мира и проще поддается изучению. В
статье также звучит вопрос перехода произведений в новую, актуальную среду и
приобретение ими нового вида.
3. Статья выгодно выделяется формой и построением текста. Автор дает название каждой
новой микротеме и объясняет введенные термины, что позволяет проще воспринимать
текст. Также автор плавно переходит от базовых понятий до основной темы статьи, то
есть, от особенностей мышления человека к истории мифологии и ее виду в современном
мире. Еще одной положительной чертой статьи является то, что автор подкрепляет
теоретическую часть яркими и общедоступными примерами, такими как известная
литература, видеоигры, и примеры из обыденной жизни как праздник Хэллоуин.
У статьи также есть несколько недостатков. Автор ссылается на мнение ученых, называя
только их имена и кратко не обозначает их основную деятельность, что создает
впечатление, что он ссылается на абстрактных людей. Также некоторые термины
остаются необъясненными, что делает прочтение менее удобным.
В статье есть несколько спорных моментов. Рассуждая о мифологии в новом мире автор
говорит о том , что борьба с хаосом становится не такой необходимой, не отмечая того,
что тенденция борьбы со злом и победы добра все еще преобладает в обществе. Кроме
того, спорна сама тема статьи о новой жизни "охладевшей" культуры, ведь если каждый
человек может создавать свои интерпретации, изначальная форма вскоре совсем исчезнет.
Также, не зная теоретической части , человек, проходящий видеоигру с мифическими
персонажами не будет понимать их историю, культурное значение, а будет заинтересован
только в том, чтобы "завалить босса" и вместе с ним свое время. Положительная оценка
влияния сравнительно недавно появившегося цифрового медиа на культуру- спорный
вопрос, который может проясниться только в долгосрочной перспективе.
4. Значение статьи: Статья наглядно объясняет, почему интегративный способ изучения
через цифровой мир в настоящее время является наиболее эффективным способом
сохранения культуры и истории.
Кому может быть полезна данная статья? - Так как рецензия предназначена для первого
курса гуманитарного отделения , она будет полезна для студентов, которые хотят узнать о
процессе интеграции любой гуманитарной науки в цифровые медиа, о возможности
преобразования и введения новых интерпретаций для менее сухого изучения науки и для
ее интеграции в обыденную жизнь. Статья даст будущим специалистам понимание того,
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как должна развиваться наука в век информационных технологий и как необходимо ее
преподавать.
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ФИО: Зыкова Регина Руслановна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Пять причин почему
Мне было 10, когда я впервые узнала о международном детском центре "Артек". Правда,
ни портфолио, ни похвального листа с одними "пятёрками" для получения путёвки у меня
не было. Разве, что благодарность за хорошее поведение! Но этого мало для
осуществления такой большой и кажущейся недостижимой мечты. Я жила в маленьком
городе, который не разглядишь на карте, и возможности у меня были соответствующие санаторий неподалёку и комбинат в качестве рабочего места после школы. И, наверное, я
бы до конца жизни не нашла своё дело и не увидела мир за пределами моей "глубинки",
если бы всё-таки однажды не написала пять причин, почему ты не можешь исполнить
свою мечту.
Причина 1. Маленький город: удача или приговор?
Место, в котором я выросла, - крошечная точка, ничем не отличающаяся от десятков или
даже сотен подобных городов, которые и близко не стояли с Москвой или СанктПетербургом. Население в 40 тысяч - это не просто цифры - одна большая семья. Мы
знакомы не через шестое или третье рукопожатие, а через одно. Тётя Маша с соседнего
подъезда до сих пор припоминает тот утренник в детском саду, где ты разревелась,
потому что не хотела в первый класс: "А теперь вот какая вымохала! Уж скоро на первый
курс!". Дядя Женя - брат мужа подруги сестры - устроил тебя на твою первую работу
промоутером. А Наташка из четырнадцатой квартиры - внучка первой учительницы мамы
- теперь твоя одноклассница. Здесь всё держится на связях. Поэтому каждый твой шаг
будет прокомментирован и прокручен окружающими десятки раз.
Причина 2. Всё переплетено!
Ни спортсменка, ни художница. Танцевать не умею, в музыкалку дорога закрыта. Как
говорит папа: "Медведь на ухо наступил!". Кто я? Все мои одноклассники уже в
четвёртом классе знали, кем станут через 10 лет... Это была зима. Год, кажется, 2016. Я
сидела напротив монитора компьютера и вычитывала положение об отборе участников на
смену. Чтобы получить путёвку через АИС, нужны баллы. Где их взять? Нужны грамоты.
А их? Конкурсы, а чтобы участвовать в в них, нужно хоть чем-то увлекаться... Круг
замкнулся.
Причина 3. Кто я?
Но однажды я увидела её... Студию журналистики "Фаэтон". Набор на обучение только
открывался, и я подумала: "Может это мой шанс?". Записалась и осталась буквально
навсегда! Писала материалы газету, которую мы создавали сами, представляла себя
Екатериной Андреевой, когда вела новостные выпуски. Пускай, всё это просматривалась
только нашими самыми преданными фанатами - родителями - я влюбилась в это дело и
отдавала всю себя!
Причина 4. Работай даже если кажется, что это никому не нужно
В свой первый же год я осмелилась подать заявку на смену во Всероссийский детский
центр "Орлёнок", и какого было моё удивление, когда я получила заветный звонок со
славами: "Поздравляем вас с получением путевки!". Там же познакомилась с ребятами со
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всей страны и увидела мир за пределами моей "глубинки": узнала о самых разных
конкурсах и возможностях развития, секретах успешных людей и обрела самое дорогое веру в себя.
Причина 5. Начини с себя
Вернувшись домой, я увидела колоссальную разницу и поняла, что что-то нужно менять и
начинать нужно с себя. Я начала помогать другим ребятам в получении путёвок в ВДЦ и
вместе с ними активно участвовала в конкурсах - нарабатывала портфолио. Через три года
смогла наконец накопить баллы на заветную путёвку в "Артек" и исполнить детскую
мечту.
Пока ты живёшь также, как и вчера, смотришь на мир через призму "хочу", а не "делаю" мечта уходит всё дальше и дальше. Сколько бы факторов не мешали тебе в её
осуществлении, причины почему "не получиться" найдутся всегда. Твоя задача искать
ответы и решения на эти "почему", не стоять на месте, прорабатывать новые пути и
варианты, чтобы завтра с гордостью оглянуться на себя и сказать: "Твоя мечта сбылась!".
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ФИО: Ильин Артём Романович
Класс: 9 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Переработка информации в Сети на примере мифов и легенд.
Ключевые слова: Мифы, легенды, информация, переосмысление, переработка,
интермедиальность
В современном информационном пространстве многие вещи перерабатываются и
представляются в ином свете. Это можно увидеть, посмотрев на некоторые мифы и
легенды. Как сказано в прочитанной мною статье, теперь мы можем не только
воспринимать и осмыслять наше культурное наследие, но и перерабатывать его - подобно
Лавкрафту, который превратил божество малых народов Южной части Тихого океана в
ужасающего всех и вся бога Ктулху, или подобно разработчикам некоторых
компьютерных игр, на примере недавно вышедшей "Hades", в которую интегрирована
частично переработанная древнегреческая мифология.
Статья информативная и довольно полезная. Из плюсов могу выделить объяснение
непонятных простому обывателю терминов, например, "просьюмеризм" или
"интермедиальность", а также примеры, понятные современному поколению компьютерные игры, о которых многие из нас слышали, или даже проходили. Проблема в
тексте изложена с помощью несложной темы, с которой хотя бы частично знаком любой
человек. К тому же, весь текст напечатан понятным языком и его интересно читать. Из
минусов же могу выделить разве что излишнее употребление заимствованных слов и
англицизмов(которое, впрочем, легко объяснить направлением статьи).
Несмотря на кажущуюся узкую направленность статьи, материалы из неё могут быть
использованы и в других исследованиях, ведь феномен, который описан в статье,
происходит с многими вещами из нашей жизни - переработка и переосмысление
исторических, культурных событий, даже повседневной жизни и представление их в массмедиа в виде различных текстов, видео, игр - все это предоставляет множество
интересных тем для изучения и документации. В общем, я рекомендую статью к
прочтению любому человеку, даже тем, кому не очень интересна данная тема - после
прочтения вы точно ей заинтересуетесь. Особенно рекомендую прочитать данную статью
психологам и журналистам - в ней вы сможете узнать что-то новое и полезное для своей
профессии, или же пополнить собственные знания по этому направлению.
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ФИО: Кезбер Николь Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - это будущее! План проведения публичной
лекции
Искусственный интеллект - это будущее!
Именно так я и считаю. Однако существует несколько точек зрения по этому вопросу.
Кто-то согласен и готов к таким переменам, а кто-то не хочет двигаться в ногу с
прогрессом и впускать в свою жизнь инновации. К какому типу относитесь вы?
Я расскажу вам о плюсах и минусах искусственного интеллекта как элемента будущего, и
вы сможете трезво оценить своё отношение к нему.
Начнём с минусов. Первое и самое главное, чего бояться многие, - это "восстание машин",
которое может произойти, если роботы объединятся и выйдут из под контроля. Однако
нужно учитывать, что такое может произойти только в случае, если этого захочет человек,
так как при создании всех "умных систем и машин" обязательно должны соблюдаться три
принципа робототехники, разработанные Айзеком Азимовым, которые запрещают
создавать роботов, приносящих вред человеку и не слушающих его команды. Второй
минус - это страх остаться ненужным. Люди бояться, что роботы полностью заменят их,
оставив без работы, семьи и смысла жизни. Это фобия весьма обоснована, ведь и правда
умные системы и машины начинают вытеснять некоторые профессии, но далеко не во
всех областях, лишь те, которые не требуют человеческой креативности, фантазии,
чувства юмора и многих других эмоций, которые направлены на использование
физического труда или требуют точных расчётов. Ещё нужно учесть факт, что
искусственный интеллект вытесняет одни профессии, но порождает другие, например,
мастеров по обслуживанию и починки робототехники или создателей алгоритмов для
обучения машин. Также стоит заметить, что люди зачастую выбирают живое общение,
понимая его огромное значение в их жизни (так показала практика карантинных мер, то
есть самоизоляция), и, как известно, диалоги, беседы, обсуждения включают в себя не
только речь, но и живые эмоции, мимику, жесты, непринуждённость, искренность по
отношению к собеседникам, а возможности "умных систем" и роботов ещё не дошли до
этого, и вряд ли когда-нибудь дойду, ведь они не проходят процесс социализации, как
люди, их не воспитывают и не учат житейским хитростям и премудростям, человеческим
шуткам и уместному их использованию. Так что шанс остаться ненужным крайне мал
(только лишь в том случае, когда люди сами этого хотят и выбирают путь изгоя, или же
настолько не приятны в общении для окружающих, что становятся противны, и
взаимодействие между этим человеком и другми людьми прекращается), поэтому можно
смело избавляться от этого страха. И последний минус - это сложность для большинства в
использовании новых технологий. Люди уверены, что "умные системы", новые машин и
роботы - это сложно, что придётся долго в них разбираться, скучно обучаться управлению
такими системами, но это далеко не так. Вспомните, как вы подарили своему ребёнку
машинку на пульте управления, разговаривающую куклу или робота, ваш ребёнок быстро
разобрался, не так ли? Инструкции оказались не сложными даже для него, и он с
огромной инициативой понял весь данный ему материал, быстро и легко. Или же вы
купили себе домой пылесос, кофемашину или другое бытовое устройство, да, по началу
нужно было сесть и разобраться, прочитать инструкцию и всё попробовать, но это не
заняло очень много времени и сил, не потребовало профессиональных знаний, и уже через
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некоторе время вы стали спокойно пользоваться новой техникой. Так почему же
искусственный интеллект должен быть сложным? Не должен, и вы сами каждый раз в
этом убеждаетесь, но почему-то всё ещё боитесь. Не боитесь, это не сложнее, чем
запустить варку риса в мультиварке.
Итак, о минусах мы поговорили, нужно вспомнить и плюсы. Первое важнейшее
преимущество - это помощь. Безусловно, роботы облегчают нам жизнь, они поднимают
тяжёлые грузы, решают сложнейшие задачи и выполняют самую сложную, порой даже
неприятную работу, для этого они и созданы, чтобы не заменять человека, а помогать ему.
Второе преимущество - это выполнение операций, требующих ювелирной точности,
например, в медицине. Человек может нервничать, у него могут дрожать руки и это очень
сильно повлияет на жизнь пациента, которому необходима сложнейшая операция, одно
неверное движение и всё может закончиться, поэтому в этой сфере роботы не заменимы,
ведь их движения выверенные, четкие и контролируемые. Если на кону жизнь человека,
можно довериться профессионалам, не правда ли? Третий плюс робототехники - это
рациональные и разумные решения. Почему это преимущество? Потому что у людей
существует человеческий фактор, они могут ошибаться или слушать сердце вместо
разума, а порой происходят ситуации, требующие решительных, быстрых и разумных
решений. Людей лишь учат (не всегда это получается) действовать в опасных ситуациях,
оценив их "холодной головой", а роботы умеют это изначально. У "умных систем",
инновационных машин и роботов ещё множество преимуществ, которые нам
предстоит раскрыть, которые они покажут в процессе эксплуатации.
В заключение хотела бы заметить неизбежность внедрения искусственного интеллекта в
нашу повседневную жизнь. Он вскоре станет для нас таким же привычным, как и телефон,
книга или даже ковёр, ведь всё это тоже пришло не сразу, и поначалу отвергалось
обществом, но течение технического прогресса, безоговорочные плюсы и необоснованные
или решаемые минусы этих предметов, стремление некоторых людей к новому,
человеческая любознательность и ещё множество других факторов поспособствовало
принятию этих вещей и их необходимости. Так же случиться и с искусственным
интеллектом, роботами и новыми машинами, но только вам решать, когда вы это
примите. Или до последнего будете сопротивляться, зная, что это не к чему не
приведёт, или зашагаете в ногу с прогрессом и впустите в свой дом инновации. К
какому типу сейчас относитесь вы?
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ФИО: Кузьмина Анастасия
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект как борец за правду
На сегодняшний день образование занимает первое место в жизни современного человека
и его получение стало неотъемлемой частью любого жизненного пути. Но помимо знаний
из школы, колледжа и университета у большинства людей возникает потребность
получения иных знаний из других источников будь то учебники, книги (или их аудио
версии) лекции, статьи, подкасты или курсы. Но самым известным хранилищем
информации стал интернет и по довольно весомым причинам:
- Доступность.
Материалы, хранящиеся на просторах интернета, зачастую находятся в свободном
доступе, пока как за учебники или курсы нужно платить. А так же интернет доступен
большинству из любой точки мира, где есть связь.
- Разновидность материала.
В интернете можно найти как учебные статьи, таблицы, подкасты так и видеоролики. Этот
пункт позволяет получать информацию разными способами (чтение, прослушивание или
просмотр).
При таких убедительных плюсах, у интернета есть весомый минус - большое количество
дезинформации.
Дезинформация — заведомо ложная или искажённая информация, предоставляемая как
верная. Она может иметь самые разные мотивы от политических до просто
развлекательных. Фейковые статьи, новости и просто факты являются бытовыми вещами
для такой огромной информационной платформы, а так как мы, люди, склоны верить во
многие несуразные вещи, особенно, если её доносят авторитетные люди, это становится
угрозой для современного общества.
Во-первых, дезинформация влечёт за собой разрушение самого общества. Что будет, если
большинство поверят в то, что одна группа людей хочет нанести вред другой группе
людей?
Во-вторых, дезинформации под силу разрушить демократию страны. Ведь когда на
принятие политических решений влияет народ, его дезинформированность будет являться
препятствием для принятия верных решений.
В-третьих, дезинформация способна нанести ущерб образованию. Получение ложных
знаний и принятие их за истину мешает человеку поверить в обратное и в действительно
правдивый материал.
Так же из недавних событий, можно привести в пример пандемию COVID - 19, во время
которой многие киберпреступники стали распространять ложные данные о новом
заболевании (о методах лечения, ложных симптомах, безобидности болезни или вовсе её
отсутствии), что привело к недоверию со стороны населения и снизило шанс принятия
обществом действительно верных решений со стороны здравоохранения.
Перечисленные факторы и примеры делают дезинформацию актуальным и опасным
противником современного общества, на которую стоит обратить внимание
правительству.
Главным способом борьбы с дезинформацией на сегодняшний день является введение
обучаемой нейросети в интернет, которая сможет курировать информационные ресурсы и,
основываясь на свою обширную базу данных, оценивать качество предоставляемых
материалов. Её работа может основываться на ключевых словах и словосочетаниях.
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Например, если в её базе данных будет записано, что тигры относятся к семейству
кошачьих, то сайты, содержащие информацию, что тигры относятся к млекопитающим,
будут получать предупреждение и заниженную оценку. При этом в правовом государстве
нельзя допускать тотальной цензуры и использования нейросети как способ контроля
всего информационного пространства, блокируя неугодные правительству интернетресурсы. Свобода слова не должна приравниваться к дезинформации.
Этот способ не сможет полностью искоренить дезинформации, но сможет как минимум
снизить её количество.
Можно сделать вывод, что дезинформация, являясь серьёзной помехой обществу, с
которой может столкнуться любой интернет-пользователь, и способная нанести вред
многим сферам жизни, государственной думе, стоит задуматься об её устранении. К тому
же, образованность населения - ключ к переходу государства на новый уровень развития.
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ФИО: Лаврова Анна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Легитимность. Как достичь и удержать?
Что такое
власть?
Все мы знакомы с этим определением, власть - это способность одних осуществлять свою
волю, оказывать определенное воздействие на поведение других. Она может
реализовываться различными методами: насилие, принуждение, убеждение, право,
авторитет и др.
В общественной науке выделяют несколько подходов к пониманию власти:





Формально-нормативный - власть - это совокупность правовых норм,
существующих, чтобы принуждать людей к исполнению закона (И. Кант)
Органический подход заключается в власти как совокупности функций
государства, она лишь регулирует отношения в рамках этого государства (М.
Вебер)
Субъективно-психологический подход определяет власть как изначально заданную
и врожденную потребность, реализуемую в ходе межличностных отношений (З.
Фрейд, М. Дюверже)

Условиями эффективности власти принято считать ее легальность и легитимность.
Первое, конечно же, соблюдается, так как порядок действия и избрания Думы закреплен в
законодательстве. Легитимность же предполагает добровольное признание власти
народом, ее права принимать обязательные решения. Казалось бы, если орган
представительный и выборный, значит, и с легитимностью все в порядке, однако по
выборности должностных лиц властных структур нельзя всецело определить их
легитимность.
По М. Веберу существуют три типа легитимности
власти:
- - легальный - власть
реализуемая и переходящая в соответствии с
законом;
- харизматичный - власть основана на вере
людей в особенные сверхъестественные качества политического лидера (так, в прошлом
веке существовал культ личности
Сталина);
- традиционная власть,
основанная на традициях и обычаях, укоренившихся в обществе (период Царской России,
Российской империи).
В нашем государстве государственная власть и власть местного самоуправления,
безусловно, легальная. Такой тип легитимности считается наиболее устойчивым, так как
опирается на объективные законы, не позволяет субъективным взглядам людей нарушить
стабильность в обществе. Вспомним, примеры из истории нашей страны, которая
развивалась и эволюционировала вместе с различными типами легитимности. На
протяжении почти всей истории мы наблюдаем веру народа в "доброго и всемогущего
Царя", которому его приближенные мешают увидеть полную картину, происходящего в
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государстве, оценить социальную обстановку в стране. Однако эта вера быстро рушится с
развитием общественной мысли, например, на Александра II было совершено 7
покушений, когда еще век назад (XVIII) такое казалось немыслимым. А затем, в 1918
году, убийством царской семьи произошло окончательное крушение монархической
формы правления, просуществовавшей четыре века. Казалось бы, что еще может быть
нерушимей? Данные события доказывают ненадежность легитимности власти,
опирающей на традиции и устои общества. Отсюда следует и необходимость власти быть
готовой к быстро меняющимся потребностям общества, их своевременному
удовлетворению, т. е. речь идет о ее мобильности.
Что же касается харизматичного типа легитимности, то, как я уже упоминалось ранее,
яркий тому пример: культ личности Сталина. Он показывает, насколько быстро,
существовавший около 30 лет, авторитет может разрушиться. Одним докладом Н. С.
Хрущева на XX съезде КПСС в одночасье рушилась стройная и цельная концепция роли
Сталина как в жизни всего государства, так и в судьбе каждого конкретного человека. По
рассказам моей учительницы истории, уже в ночь после разглашения сути выступления
множество памятников и бюстов Иосифа Виссарионовича были снесены. Таким образом,
подтверждается несостоятельность опоры власти на "свою харизму".
Так прослеживается развитие типов легитимности в исторической перспективе нашего
государства, в итоге мы приходим к легальному типу легитимности, который на данный
момент соответствует уровню развития общества и его потребностям.
В нашей стране должностные лица избираются путем равного, всеобщего и тайного
голосования, что является одним из признаков демократии. То, насколько легитимной
будет власть, зависит не только от действий самих представителей власти, но и от
избирателей, от уровня их политической культуры.
Итак, существует популярное высказывание У. Черчилля: "Плохую власть выбирают
хорошие люди, которые не ходят на выборы". То есть бойкотирование выборов не ведет к
разрешению проблем населения, лишь показывает низкий уровень политического
культуры. Это важный аспект, который должны разъяснить своим избирателям
кандидаты. Большинство населения не ходит на выборы, а затем ругают депутатов и
различные властные структуры, что делает власть менее легитимной и эффективной.
Выборы - это верный способ понять потребности общества и снизить уровень критики в
сторону власти.
Также низкий уровень политической культуры порождает пассивное участие граждан в
политической жизни страны. В умах пожилых людей остался еще страх всего, что
связанно с политикой, из-за господства тоталитарного режима в те времена. Это
отношение к политике они в определенной степени передают своим детям и внукам. Ктото считает, что в политике все определено и без него, кто-то критикует власть и убежден,
что достойных политических лидеров нет. Большое значение имеет и менталитет нашего
народа: все убеждены, что их ничего не касается, пока это не затронет их жизнь
напрямую.
Как же вы, действующие депутаты Думы, можете повлиять на сложившуюся ситуацию, и
вместе сделать жизнь наших граждан
лучше?
Ответ: просто.
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Во-первых, необходимо повышать уровень политической культуры граждан в целом.
Сделать это можно с помощью встреч с избирателями, с школьниками, где на начальном
этапе лучше всего будет акцентировать внимание не на программе своей деятельности, а
на повышении уровня политических знаний среди граждан: рассказывать о выборах, их
значимости, политических правах и свободах граждан.
Во-вторых, важным пунктом является открытость власти, готовность идти на диалог с
народом, что также легко реализуемо посредством встреч с гражданами и посещения
школ. Поверьте, школьникам сегодня не безразлична политическая обстановка в нашей
стране. Открытые встречи помогут Вам лучше узнать своего избирателя, его потребности,
стать ближе к народу. Недаром К. Ижиковский, польский журналист и литературный
критик говорил: "Политики упрекают поэзию в том, что она далека от жизни; то поэты
могли бы заметить политикам, что их политика нередко еще дальше от жизни". А Б. Н.
Чичерин, русский правовед, философ, историк, публицист утверждал: "Власть должна
находить опору в мыслях и чувствах народа". С данными общественными деятелями
трудно не согласиться. Открытость и близость на народу можно обеспечить и с помощью
популярных медиа платформ, что позволит идти в ногу со временем. Например, создать
аккаунт Думы в сети инстаграм. Она не должна ассоциироваться у людей с чем-то
закрытым и привилегированным, например, Негласным комитетом, Тайным советом.
Конечно, нашему государству еще далеко до открытых парламентов Шотландии и
Великобритании, но ничего не мешает нам делать первые шаги на пути к этому. Так,
главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонов и г. Липецка Е. Ю. Уваркина
активно ведут свой инстаграм, у них даже есть специальные помощники, которые, не
отвлекая руководителей от работы, помогают эффективно обрабатывать запросы граждан,
отвечать на популярные вопросы, следить за активностями населения и снимать
деятельность глав города и области. Такая форма взаимодействия с властью, особенно
популярная среди молодежи, привлекает граждан к участию в политической жизни, а
открытость представителей органов местного самоуправления к диалогу существенно
повышает уровень легитимности их власти.
В-третьих, избежать застоя во властных структурах поможет выбор в пользу более
молодых помощников депутатов. Они в большей степени осведомлены о современных
общественных течениях, запросах населения. К тому же именно среди молодежи сегодня
зарождаются оппозиционные течения, а встречи помогут лучше понять ее позицию,
учесть ее интересы, в проводимой политике, снизить социальную напряженность и
негативное отношение людей к властям.
Что же делать, если Вы боитесь потерять свое место в Думе после проведения такой
политики гласности?
Ответ прост: следуйте вышеизложенным методам, идите в
ногу со временем, следите за быстро меняющимися тенденциями развития общества,
действуйте в соответствии с потребностями людей. Все это позволит Вам осуществлять
свои полномочия с легкостью и без страха лишения своей должности.
Завершить хочется высказыванием Уэнделла Филлипса, американского публициста и
юриста: "Политика - это биение общественного пульса".
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ФИО: Лузанова Александра Витальевна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. У нас тоже есть чувства
Хоть раз у каждого из нас проскакивала мысль, что тот или иной взрослый не
вписывается в контекст времени. Это могли быть как родители и учителя, так и люди,
поставленные на высокие посты. Порой такое недопонимание может привести к
плачевным результатам. Из-за обычного нежелания понять своих детей, разобраться в их
чувствах. В результате подростки закрываются в себе, их самооценка падает, уровень
общения и социальная жизнь сводится к минимуму. Но почему так происходит? Как
можно решить эту проблему? Можно ли спасти подростков или как-то помочь им?
Думаю, эти вопросы волнуют каждого.
Хотелось бы начать с отсутствия взаимопонимания между подростками и родителями.
Напрямую от воспитания родителей зависит поведение, характер, навыки и вся будущая
жизнь их детей. Если с самого детства на ребенка психологически давить, то в будущем
это перерастет в психологическую травму, с которой уже будучи взрослым, человек будет
вынужден бороться. С каждым годом количество неблагополучных семей только растет. В
пример хотелось бы привести две телепередачи: "Беременна в 16" и "Дорогая, мы убиваем
детей". Хоть это и телевизионные программы, но они на самом деле передают всю суть
проблемы.
Начнем с телепрограммы "Дорогая, мы убиваем детей". Вы спросите:" В чем суть этого
шоу?". В редакцию обращаются родители или дети, с конкретным запросом: решить их
проблемы в семье. В большинстве случаев обращаются родители с просьбой поменять их
ребенка. Но в процессе наблюдения оказывается, что виноват сам родитель. Задача
программы- помочь семье восстановить мир и покой. Очень часто, по вине родителей,
дети начинали вести разбойный образ жизни, пить алкогольные напитки и курить. Чтобы
лучше донести до вас суть проблемы, хотелось бы остановиться на конкретной семье.
Настя Туркина провела все свое детство в доме малютки. Ее мать пропустила самую
важную часть жизни Насти в тюрьме, отбывая срок за убийство. После своего
освобождения, Оксана(мать) забрала свою дочь. Однако жизнь ребенка стала
невыносимой. Постоянное психологическое давление, избиения, отсутствие образования,
нормального общения со сверстниками и простой человеческой любви. В конце
программы Оксана прошла детектор лжи. Оказалось, что Настя была ей нужна лишь для
получения пособий. Оставаться ребенку в такой семье было нельзя, так как мать
представляла большую угрозу жизни ребенка. Во всем этом виновата семья. До
возвращения в семью, у Насти было много друзей, любимое хобби и образование. И это
только один пример. Представьте сколько таких случаев во всем мире. Страдают дети! Вы
только подумайте об этом. С этим явно надо что-то делать.
Вторая телепередача "Беременна в 16" остро ставит вопрос об образовании и
взаимопонимании подростков и их родителей. Думаю, многие даже не слышали о таком
шоу. В этой программе нам рассказываются истории молодых девушек, которые
повзрослели слишком рано. Отсутствие базовых знаний биологии привело их к такому
результату. Но ошибку совершили не только дети. Родители во многом виноваты в этом.
Узнав такую новость, очень часто родители выдавали негативную реакцию в адрес своих
детей. Такое поведение ломало, рушило психику подростка. Но есть еще одна проблема.
Почему же подросток попал в такое положение. Лишь две трети родителей готовы
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поговорить с своим ребенком о такой деликатной теме, как половое воспитание. Но это
лишь готовность. На самом же деле просвещают своих детей единицы. И это неправильно.
Такое халатное отношение и приводит к ранним беременностям, увеличению количества
абортов и детей в домах малютки. Но ничего не делается, чтобы решить эту проблему.
Две эти телепередачи открывают нам глаза, позволяют увидеть две самые главные
проблемы-отсутствие должного знания об воспитании детей у родителей и отсутствие
взаимопонимания между членами одной семьи. Абсолютно ничего не делается для
решения этих проблем. В школах нет уроков или занятий, которые смогли бы должным
образом подготовить ребенка ко взрослой жизни. Более того, бывает и такое, что школа
лишь калечит учеников. И таких примеров множество. Я хотела разобрать эту проблему
поподробнее.
Школа-место, где мы можем получить основные навыки и знания. Школа дает нам путь в
счастливое будущее. Я бы назвала эту дорогу линией, у которой есть длина, но нет
ширины. И кажется, что все хорошо, школьники обучаются в теплых зданиях(в
большинстве случаях), получает качественное образования. Но все не так красочно, как
кажется на первый взгляд. Многие знания просто не пригодятся ребенку во взрослой
жизни, а те, что нужны ему на самом деле, он просто не получает. Но тему образования
мы отложим в сторону, она требует отдельного обсуждения. Самая большая проблема-это
отношение учителей к ученикам. В большинстве своем от самого преподавателя зависит
на сколько хорошо ребенок сможет освоить материал. Очень часто встречаются учители,
которые не просто плохо объясняют материал, а психологически ломают подростка.
Представим ситуацию. Вы стоите у доски. Вы хорошо выучили этот предмет, вы
потратили много времени, чтобы понять материал. Но у вас очень строгий учитель,
который при каждой возможности кричит на вас, занижает оценки и морально давит. Вы
решаете пример. Но из-за сильного волнения вы просто не можете закончить решение,
хотя прорешали таких заданий очень много. Учитель начинает на вас ругаться и ставит
плохую оценку, вместо того, чтобы спокойно помочь ученику, поддержать и помочь
освоить материал до самого конца. Как вы думаете, что в этот момент чувствует
подросток? Несправедливость? Обиду? Разочарование? На самом деле, все вместе.
Дальше у ребенка остается несколько путей решения данной проблемы. Первый вариант:
игнорировать такое поведения учителя и дальше учить предмет. Второй вариант:
перестать учить этот предмет, потому что желания терпеть такое отношение к себе просто
нет, сделать упор на другие предметы. Третий вариант: разочароваться в образовании и
перестать учиться, выбрать темный путь(уличная жизнь). Стрессоустойчивый ребенок
выберет 1 вариант. Но таких крайне мало. Обычно выбирают второй вариант. При таком
выборе образование получается неполноценным, у ребенка не до конца складываются все
знания. Но и часто подростки выбирают третий вариант. Вся последующая жизнь у
ребенка, сделавшего такой выбор, идет не слишком удачно. Часто такие люди нарушают
законы, ведут разгульный образ жизни. А ведь этого можно было бы избежать, если бы
просто один учитель вел себя адекватно по отношению к своим ученикам.
Сложим все вместе. Ребенок идет в школу, где ему совсем не интересно, на него кричат,
унижают. Школьник учиться весь день, пытается общаться со сверстниками, но его
считаем странным и игнорируют. Расстроенный, этот несчастный подросток приходит
домой. Он хочет отдохнуть хоть немного. Но родители продолжают морально давить на
эту несформировавшуюся личность. Ребенок подавлен, совсем один с своими
проблемами. В его голове бушуют множество эмоций, которые он не может никак
показать. Внутри него формируется злость. Но на кого? Тут есть два варианта. Либо на
людей, окружающих его, либо на самого себя, потому что он не может никак повлиять на
ситуацию. Как вы думаете, есть ли у такого подростка светлое будущее? В лучшем
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случае, ребенок станет обычным представителем среднего класса, ничем не
примечательным и с психологическими отклонениями(асоциальное поведение,
расстройства личности или депрессия). В худшем-совершит самоубийство. Вы хотите
такую жизни для своего ребенка? Все еще не так сильно запущено. Но что-то надо делать
с этим. С каждым годом количество самоубийств и преступности среди
несовершеннолетних лишь растет. Сейчас у детей почти нет друзей, они постоянно
погружены в свои мысли, их личная жизнь скрыта от родителей, настоящие эмоции
скрыты под маской улыбки. Настоящего себя они показывают лишь в социальных сетях,
где им не могут причинить такой боли, как в реальной жизни. Они предоставлены сами
себе. Они родились одни и умрут тоже одни. Вы хотите такого будущего?
Взрослые совсем забыли, что у детей тоже могут быть проблемы, переживания и чувства.
Многие хоть раз слышали фразу:"Да какие у вас могут быть проблемы и переживания". А
они есть. Даже более серьезные, чем у многих уже состоявшихся людей. Просто
поговорив со своим ребенком, вы можете спасти его от бесконечной гонки доказать
самому себе, что он жив. Просто надо помнить и понимать, что у подростков тоже есть
чувства!
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ФИО: Нам Елена Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Перемен требуют наши сердца
В песне Виктора Цоя были такие строки: "Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! требуют наши глаза." И действительно, двадцатый год положил начало беспокойному
времени, времени, когда люди начинают видеть то, на что раньше не обращали внимание.
К сожалению, многие проблемы Российского государства так или иначе остаются
неизменными на протяжении долгого времени, так какие же они?

Как известно, современный интернет формируют молодые люди и подростки, которые
большую часть своего времени проводят в соцсетях, новостных порталах и разного рода
приложениях. Наша реальность формально разделилась на привычную людям
постсоветского пространства и цифровую, однако последняя или виртуальная - стала
просветительским источником передовой информации для молодежи. Несомненно, не вся
информация в интернете носит просветительский характер, никто не застрахован от
информационного мусора, однако такие телеканалы и СМИ, как Дождь, Медуза,
Навальный LIve и Редакция помогают ознакомиться с происходящими в стране более
объективно, чем телевидение. Тотальное недоверие молодых людей к государственным
каналам вызваны последними событиями, взволновавшими всю страну, - митинги 23 и 31
января, а также предшествующий им ролик Алексея Навального "Дворец Путина". Мало
кому сейчас не известна личность главного оппозиционера, отравленного летом прошлого
года Новичком, однако нашедшего в себе силы и смелость вернуться в родную, но столь
враждебно настроенную Родину. Накал политического напряжения, беспокойство и страх
испытывают все россияне, но пользователи интернета переживают происходящее
особенно остро и болезненно. В социальных сетях информация распространяется
мгновенно, поэтому их пользователи одни из первых узнают о происходящем. Но закон
№530 от 30.12.2020., вступивший в силу 1 февраля 2021 года утверждает ограничение
свободы слова в интернете и накладывает на социальные сети огромную ответственность
за любого рода публикации, хоть как-либо затрагивающие власть в негативном ключе.
Этот нововведенный закон дает право удалить все ролики Алексея Навального. Таким
образом, заявленная в Конституции 29 статья о свободе мысли, слова и запрете цензуры
является недействительной, как и положение о том, что Россия является демократическим
государством. В России необходима смена власти и всего правящего аппарата, потому что
стране необходим свежий взгляд, глоток стремительных перемен.

Изменения в стране происходят в основном в нормативно-правовом документе страны,
Конституции, и касаются ограничений гражданских прав, однако современная система
образования не меньше нуждается в изменениях и внесении правок. Оснащение школ
передовым техническим оборудованием: электронными досками и планшетами - является
несомненным сдвигом в сторону внешней модернизации, но не внутренней. Фактически
система преподавания в школах не менялась с её формирования - 19 века. Школьники
также сидят в случайно сформированных классах, отсутствует индивидуальных подход к
ученикам и преподавание сводится к усредненной для всех программе. Знания, которые
даются ученикам, формируют теоретическое представление о мире в общем, но никак не
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готовят к настоящим трудностям, с которыми школьники столкнутся после выпуска.
Более того, многие к концу школьной жизни так и не могут понять, чем они хотят
заниматься в дальнейшем, потому что на протяжении всех 9 или 11 лет ребятам твердили,
что "хорошие" оценки - это залог успешного будущего, поэтому важно преуспевать по
всем предметам. Так, школьник в погоне за одобрением учителей и родителей учится не
ради знаний и вовсе не в удовольствие себе, а ради той самой "хорошей" оценки. Учёба
всегда должна быть собственным стремлением к познанию и руководствоваться порывами
души к развитию, однако в современных реалиях такие проявления почти отсутствуют.
После выпуска из школы или университета молодые люди сталкиваются с рабочим
рынком труда, где требуются передовые, современные специалисты с критическим
мышлением. Тогда-то и возникают вопросы: "А что такое критическое мышление? Как
презентовать себя, как хорошего специалиста? Мои оценки влияют на мнение
работодателя обо мне?" В учебных заведениях России огромное количество
преподавателей не заинтересованы в творческом развитии студентов - ученикам
предлагаются готовые задания, которые требуют бессмысленной зубрежки без
объяснения, как и зачем это пригодится в будущем. Перестройка системы образования
важна не только для школьников и родителей, но для будущего процветания различных
сфер страны: экономики, науки, образования, медицины, политики. Формирование
критически мыслящего молодого поколения заложит прочный фундамент достойного
будущего страны, поэтому система образования так нуждается в изменениях.

Как известно, в России в начале 90-х годов был такой феномен как "утечка мозгов". Этот
термин характеризует массовую эмиграцию из страны в следствие различных причин.
Почему нам так нужны перемены? Чтобы не повторилась ситуация прошлого - люди не
были вынуждены покидать родную страну по политическим или экономическим
причинам. Государство обязано обеспечивать граждан таким образом, чтобы
удовлетворить их базовые материальные потребности и дать возможность развиваться в
интересующей сфере, потому что успехи жителей являются успехами не только отдельной
личности, но и страны. Людям и правительству необходима смелость на пути к
постепенной внутренней модернизации всех сфер страны, а также постепенное
расширение границ сознания посредством просвещения. Немаловажную роль в этом
играет телевидение, потому что, несмотря на главенствующее влияние более мобильных
гаджетов, старшее поколение всё ещё внимательно вслушивается в телепередачи и
новости. Как писал М.Ю. Лермонтов в предисловии к своему роману "Герой нашего
времени": "Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок:
нужны горькие лекарства, едкие истины."

Подводя итог, важно не допустить повторение событий прошлого века. Нужно приложить
все усилия, чтобы сюжеты романов Замятина, Оруэлла и Хаксли не стали пророческими в
полной мере, потому что с каждым днем ощущение хтонической неизбежности
нагнетается СМИ, новыми законами и беззаконием, застоем и упадком многих важных
сфер жизнедеятельности.
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ФИО: Потапова Мария Павловна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Почувствовав, изменишь мир.
Я просыпаюсь, робот приносит мне кофе и одежду. На кухне хозяйственный робот уже
жарит яичницу с беконом. Робот-машина везёт меня на работу, где я руковожу такими же
роботами. Именно так некоторые люди представляют себе будущее через 15-20 лет.
Нельзя отрицать, что постепенно роботы вживляются в нашу жизнь, буквально становятся
её неотъемлемой частью. Что же отличает человека от робота? Во-первых, способность
генерировать совершенно новые идеи присуща только человеку. Этот аспект ясен,
действительно, роботы призваны выполнять задания, а не придумывать что-то новое.
Второй аспект, на мой взгляд, не так очевиден. Наличие искренних чувств и
эмоциональный интеллект. О чём вы думаете когда выбираете подарок близкому
человеку? Возможно, о полезности подарка, о его применении, о том, подойдёт ли он. В
этом потоке мыслей есть одна константа - чувства и эмоции, испытываемые к этому
человеку. Выбираете вы подарок, гуляете в парке, отдыхаете после работы - нельзя
избавиться от эмоций, будь то радость или злость. Роботы другие, им ни к чему эмоции.
Интеллект и чистый разум - вот их доля. Как оказалось, не только их. Наверное, каждый
встречал в своей жизни людей или литературных, кинематографических героев, которые
обладали разумом, свободным от всего остального (если нет, то дальше я познакомлю вас
с таким). Моя позиция в том, что ни человек, ни робот не могут существовать гармонично,
пока в них нет доли эмоционального интеллекта. Пока существует и поощрается табу на
выражение чувств, мы не сможем создать безопасных роботов, да и сами не сможем
жить по-настоящему. С детства нас учат быть умными и сильными, запрещают громко
кричать и злиться, никому и в голову не приходит научить молодое поколение принимать
свои чувства и полагаться на них.
Говоря о проблеме соотношения разума и чувств, мне вспомнилась ситуация, когда в
школе мы проходили профориентацию на компьютере. Был дан большой тест, на основе
которого нам показали отрасли, в которых мы могли бы реализовать себя. Откровенно
говоря, результат меня удивил: он был таким, слово тест проходила не я, а моя
противоположность. Профессия инженера-гидролога - последнее, о чём я мечтала. Почему
так получилось? Искусственный интеллект учёл всё, кроме моих особенностей личности,
моих эмоций и оценок. Моя мысль заключается в том, что робот не может познать
эмоциональную составляющую человека или, если хотите, душу. То есть помощь робота
очень ограничены. И они будут ограничены до тех пор, пока их "родители", люди, будут
таковыми. Иначе говоря, проблема не только в ограниченности роботов, но и в том, что
некоторые люди своего рода роботы.
Если вдруг у вас возникли тревожные ассоциации с фильмом "Суррогат", то спешу вас
успокоить, речь пойдёт о другом. Уверена, что каждый из вас хотел и хочет быть сильным
человеком. И я хочу, но никто не может дать определения, что есть сильный человек. Тот,
кто не обращает мнения на окружающих? Вряд ли, этого не достаточно для того, чтоб
называться сильным. Хорошо, возможно тот, идёт к своей цели, несмотря ни на что? Уже
ближе. Но всё же в глазах общественности сильный человек - тот, кто может жертвовать
собой ради цели, пренебрегать любыми обстоятельствами, чтобы добиться блага для себя
или даже для всего человечества. С детства нас учат быть "сильными": "оттого, что ты
плачешь, ничего не изменится", "Терпи, казак, атаманом будешь", "просто гни свою
линию, делай своё дело". С ранних лет разумные начала получают развитие в ребёнке, в
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то время как чувственные могут так и остаться атрофированными. Получается, что и
человек может стать своего рода роботом. Запомним эту, как может показаться, странную
мысль и остановимся на ней.
Проблему человека без чувств поднял еще Иван Сергеевич Тургенев в далёком 19 веке. И
вы уже точно догадались, какое произведение я имею в виду. "Отцы и дети" - книга,
которую в старших классах включена в школьную программу по литературе. Вспомним
образ главного героя, Евгения Базарова: нигилист, приверженец разума, оппозиционер
чувств. Он был чудесным доктором, умным человеком, но в конце книги он умирает от
болезни. Можно долго рассуждать, зачем Тургенев "Убил" Базарова, но одно ясно точно:
он сделал это не просто так. Дело в том, что человек нежизнеспособен без чувств. Можно
их бесконечно прятать, но, как это случилось в книге, чувства всё равно тебя настигнут. И
если ты не готов их принять, твой разум и тело их отторгают - ты умрёшь, тебе не место в
этом мире. Звучит грустно, правда? Но по-настоящему грустно то, что проблема остаётся
актуальной. В нашем обществе не развит институт чувств, если так можно выразиться.
Некая мантра "Терпи. Не плачь. Не жалей себя." поддерживается многими
представителями старшего поколения. Но я не могу не признать, что это формула успеха.
Кто вырастет из человека с такими установками? Гениальный учёный, продвинутый
экономист или способный инженер. Вырастет кто угодно, но не человек. Пока ты не
признал свои чувства, ты не отличаешься от робота, не отличаешься от Базарова. Мир
непознаваем без чувств. Когда среди представителей молодёжи я встречаю таких роботов
в человеческом обличье, мне становится не по себе, я, верьте или нет, на себе испытываю
эффект зловещей долины. Разумом я понимаю, что это человек, но когда я вижу пустынное
состояние его сердца, потухшие, серые глаза, то мой мозг ставит перед сознанием вопрос:
"А это точно человек?". И вопрос этот резонный, не риторический, испытывать чувства естественно, на этом основана психика человека, его мировоззрение. Удивительно, что в
современном мире зачастую чувства представляются врагом или, как минимум,
противной помехой, мешающей жить и добиваться целей. Но правда заключается в том,
что слепое стремление к цели, мотивированное разумом, испепеляет изнутри. Стоит
отметить, что слепая страсть делает с человеком то же самое. В притче о двух волках
побеждает тот, которого мы кормим. Так и в вопросе разума и чувства - побеждает тот,
которому мы отдаёт предпочтение, которого слушаемся. Для достижения баланса
необходимо слушать как ум, так и сердце. Как это связано с роботами и искусственным
интеллектом? Совсем скоро я наглядно покажу эту связь, но давайте немного углубимся в
эту запутанную и актуальную тему.
Я понимаю, что моих слов может быть не достаточно, чтобы вас убедить. Тогда позвольте
вас убедить Фридриху Ницше. Он был философом преодоления себя. Я не буду долго
рассуждать о его философии, но возьму одну из её аспектов в подтверждение своего
мнения. "Позволь другому пережить страдание, и тем самым ты сделаешь его сильнее".
Ницше, можно сказать, соглашается с моими мыслями. Сильный человек - тот, кто принял
и пережил страдания. Простое отрицание чувств никогда не выведет человека на новый
уровень сознания. Иначе говоря, всю суть и вкус жизни можно почувствовать лишь
пережив свои чувства, пройдя путь от боли до любви.
Мы боимся Третьей мировой войны, которую вызовут роботы, боимся, что роботы
заменят профессии, боимся, что роботы нас поработят. Но бояться стоит нас самих, а
точнее того, что бессердечные люди будут править миром или привносить в мир такие
совершения, которые его погубят, при это руководствуясь соображениями разума. Все
мои многочисленные рассуждения призваны пробудить в вас чувства. И пишу я данный
текст точно не умом, а сердцем. А недооценка эмоционального интеллекта - вопиющая
проблема, но немая. Ведь ни один человек не скажет "У меня проблема: я умею думать, но
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не умею чувствовать". Во-первых, человек сам вряд ли осознает эту проблему. Во-вторых,
без чувств можно жить, и жить припеваючи. Не подумайте, я не противоречу самой себе,
просто в предыдущем предложении правильнее будет заменить слово "Жить" на слово
"Существовать". Это факт - человек без чувств могуществен, он не боится, не
оглядывается назад, готов пренебречь всем ради цели. Другими словами, "Вечное сияние
чистого разума" воплощено в таком человеке. И оно настолько чистое, яркое и вечное,
что ослепляет своими ледяными лучами и человек не может видеть всей картины
проходящей мимо него жизни. Человек немыслим без чувств. До тех пор, пока он не
чувствует, он существует, а не живёт. И пусть я буду тем человеком, который скажет вам,
что чувствовать - значит быть сильным. Значит быть лучшей версией себя. Значит жить.
Теперь вернёмся к вопросу о искусственном интеллекте, роботы не заменят человека,
потому что диапазон их функций ограничивается их же искусственным интеллектом.
Потому робот не сможет стать профессиональным врачом или учителем, любящим
опекуном или понимающим другом. Роботы не заменят человека, но опасность всё же
есть. Как мы выяснили, роботы не могут чувствовать. А значит они могут быть
жестокими, если выйдут из-под контроля. От пыток человека до провоцирования ядерной
войны - в теории, роботы могут всё это сделать, если у них будет возможность. Люди
разума очень похожи на роботов, как уже отмечалось выше. Предлагаю проанализировать
проблему и тех, и тех, ведь она очень похожа - неспособность чувствовать. Хоть для
людей это и будет тяжело, но эмоциональный интеллект можно развить. Да, можно
научить себя сопереживать и чувствовать. Об этом даже есть отдельные книги (ещё одно
подтверждение того, что проблема насущная). Другой вопрос - как научить робота
чувствовать "правильно", то есть чтобы он чувствовал к человечеству не злобу и
ненависть, а любовь и сопереживание. Скорее всего, здесь нам на помощь придут высокие
технологии, которые смогут запрограммировать робота так, чтобы он имел базовые
представления о морали и человеколюбии.
Таким образом, на вопрос, является ли интеллект угрозой, я бы ответила так. Интеллект
сам по себе будет угрозой, если на него не действуют "ограничивающие рычаги" - эмоции
и чувства. Не нужно уничтожать роботов, нужно сподвигнуть их к пониманию
человеческой натуры. Человек без чувств не может существовать гармонично, а робот без
представлений о нравственности не сможет полноценно служить человеку. Лишь работая
вместе разум и сердце дают достойные результаты. Мой призыв состоит в том, что нельзя
запрещать людям чувствовать. Культ "сильного" человека без чувств и переживаний
должен быть оставлен в прошлом, потому что мы живём в Новом мире, где
психологическое состояние человека важно. Не запрещайте себе или своим близким
проявлять чувства, даже если это и принесёт страдание. Вспоминайте Ницше - через
страдание вы станете сильнее. К сожалению или счастью, роботы не могут испытывать
страдание, тем не менее научиться эмпатии им абсолютно необходимо, имея в арсенале
один лишь интеллект, с одной стороны, роботы очень ограничены. С другой стороны, они
представляют человечеству опасность. Именно поэтому наши силы должны быть
направлены на то, чтобы дать роботам хотя бы минимальное понимание о мире эмоций.
Мы выяснили, что у человека и робота может быть одна и та же проблема, наличие
которой явно ухудшает положение и тех, и тех. Современный мир всегда вносит свои
коррективы, но мы не должны оставлять человечность позади. "Если любишь, то ты всё
ещё живой" - говорит в своей песне российская певица Гречка. И её слова как никогда
актуальны. Мир технологий и интеллекта, будь то человеческого или искусственного,
прекрасен. Но обретёт краски лишь когда все люди научатся чувствовать. Роботы - братья
наши меньшие или даже, не побоюсь этого слова, дети, и это наша важная миссия научить их быть сопереживающими, нам ни в коем случае нельзя быть теми самими
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строгими родителями, которые хотят от ребёнка только различных достижений.
Признавать свои чувства - это уже достижение. Чтобы научить быть таковыми роботов,
нужно сначала научиться самим, ведь робот - своего рода проекция человека. И чтобы
решить эту проблему у роботов, мы должны решить её у себя. Путь этот тернист и
сложен, ведь на нём мы встретим боль и страдания. Но нужно иметь мужество, чтобы
встретить их и пропустить через себя ради того, чтоб на том же самом пути встретить
добро и любовь. Я хочу сказать, что внутренний мир человека и его открытия во внешнем
мире неразрывно связаны. То есть чтобы стимулировать достижения в науке, творчестве,
всем и каждому нужно посмотреть внутрь себя, без этого прогресс невозможен. Наши
мысли и чувства в итоге и будут формировать реальность. Таким образом, состояние
эмоционального интеллекта будет отражаться на внешнем мире, на открытиях человека.
Когда мы окончательно уничтожим это унизительное табу на свободное выражение
эмоций, мы не только станем лучше, но более того, совершим прорыв в науке, научив
роботов эмоциям. Я призываю всех растить своих детей не по принципам прошлого, а как
можно больше уделять внимания личности ребёнка. Он обязательно станет прекрасным
человеком, совершит открытия, улучшит мир, если научится жить в гармонии с самим
собой.
Изучать искусственный интеллект, роботов, очень перспективно и важно для будущих
совершений человечества. Но для построения будущей цивилизации необходим человек.
Не тот, в котором борются два начала, а тот, кто живёт в гармонии, а значит и привнесёт в
наш современный мир то, что сделает его лучше. Завершая свою лекцию, хочется
вспомнить слова Достоевского: "Для того, чтоб поступать умно - одного ума мало".
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ФИО: Цховребова Диана Эдуардовна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на миф Людям часто кажется, что всё, что они создают – уникально.
Будто до них ни один человек в мире не додумался до этого, и теперь они – новаторы,
благодаря которым Вселенная стала чуточку лучше. Это в особенности касается духовной
сферы, в которой очень много материала, и поскольку изучить абсолютно всё не
представляется возможным, создается иллюзия, что каждое новое творение –
единственное в своём роде. Иногда людям кажется, что общечеловеческая культура на
них никак не влияет, но это не совсем так.
В данной рецензии автор уверенно рассказывает о презентации и репрезентации мифа в
современных тенденциях. Он утверждает, что сейчас осмысление нашей культуры
изменилось, ведь само человечество перешло на новый уровень коммуникации –
цифровой. Казалось бы, теперь наше духовное наследие канет в лету, ведь что может быть
общего у скандинавской мифологии и компьютерных игр?
Человек.
Мир может тысячу раз измениться, но люди останутся такими же. Мы, как и тысячу лет
назад, будет сопереживать героям,
волноваться из-за предложенных конфликтов, бояться неизведанного. Сама форма подачи
материала может меняться, но её суть останется прежней. К тому же, основные сюжеты,
такие как история Золушки, где девушка из низших слоёв населения выходит замуж за
обеспеченного человека, или Спящая красавица, когда героиня, проклятая кем-либо,
впадает в сон, от которого её освобождает поцелуй любви, всегда будут с людьми. Они,
словно на генетическом уровне, передаются из поколения в поколение и в зависимости от
времени лишь претерпевают небольшие изменения. На этом и строиться вся современная
цифровая культура – старый конфликт, но новая подача.
Например (автор рецензии также упоминал его), творчество Анджея Сапковского. Его
сага о Ведьмаке приобрела мировую известность. По ней снимают фильмы и сериалы,
создают компьютерные игры. "Ведьмак" поднимает актуальные проблемы расизма,
войны, человеческих взаимоотношений. За ним интересно наблюдать. Но что
представляет собой это произведение? Сборник мифов. Общеевропейских, всем
известных легенд и сказок. Это особенно заметно в первых двух книгах, которые
представляют собой сборник рассказов, объединённых лишь общими героями. Даже
человек, который совсем далёк от фольклора, конечно, угадает в одной из второстепенных
героинь Белоснежку, а о том, кто такие драконы или вампиры ему не надобности
объяснять. Эти сюжеты и персонажи настолько слились с человеческой культурой, что
сложно представить событие, которое бы просто стёрло их из памяти всех людей, поэтому
вдвойне интересно следить, как переосмысление сказок служит для развития куда более
глобальных современных проблем.
Денис Колобов тоже отмечает взаимосвязь мифологии, как кладези сюжетов, и
современной развлекательной культуры. В его статье отлично приведены примеры,
раскрывающие данный тезис, особенно хорошо автор рассмотрел сферу компьютерных
игр. Более того, его анализ изменений мифа достаточно неплох. Теоретические
рассуждения с ссылками на именитых ученых выглядят убедительно. Хорошо и то, что
Денис Колобов в качестве примера приводил известных молодёжи героев. Его статья
может заинтересовать молодое поколение и заставит их обратить на мировую культуру
больше внимания. Из плюсов можно ещё отметить попытки автора разъяснить неясную
терминологию. Это говорит о том, что он хорошо знал целевую аудиторию своей статьи и
постарался сделать всё, чтобы грамотно донести до них всю информацию.
Но в тексте есть несколько минусов, которые делают её не такой полной. Автор совсем не

1113

разбирает ни один миф. Как можно говорить о фольклоре и его влиянии на современную
культуру и уж тем более рассуждать о репрезентации в "цифровой галактике", если не
обратиться ни к одному конкретному сюжету? Такой взгляд на вещи дает неполную
картину происходящего и не позволяет представить весь масштаб ситуации. Почему было
не рассказать больше о Тангароа, не проанализировать, какие его черты присвоил себе
Ктулху? Почему автор не счёл нужным разобрать чем именно игра The Banner
Saga напоминает древнеисландские песни? Наконец, анализируя переемственность
культуры и говоря о Ниле Геймане, почему было не сказать о его книге – "Американские
боги", которые лучше всего показывают, как мифология и история сплетаются вместе,
образуя что-то новое, как одни идолы заменяются другими, и как человечество меняет
свои приоритеты. Без такого, более полного, анализа аргументы автора кажутся
неубедительными.
Мне кажется, тема, поднятая Денисом Колобовым наиболее актуальна в современном
мире. Его статья достаточно хороша, но, на мой взгляд, ей не хватает конкретности в
некоторых местах. Неплохо было бы, если бы автор дополнил её или просто продолжил
анализ современной культуры. Тем не менее, этот материал необходимо прочитать
абсолютно всем представителям молодого поколения, чтобы они поняли, как сильно
влияние не только исторических, но и литературных, фольклорных ценностей на наш мир,
и осознали, как важно их сохранение, ведь до тех пор, пока хранится связь времён, и мы
знаем кто мы, мы можем называться людьми.
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ФИО: Цыганкова Валерия Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Безграничные возможности искусственного интеллекта
В современном обществе, особенно среди старших поколений, существует множество
проблем, среди которых необходимо выделить нежелание принимать изменения,
происходящие в обществе. В этом докладе речь пойдет об искусственном интеллекте,
который является весьма противоречивой темой для обсуждений в современном мире.
Действительно ли искусственный разум так хорош? Каковы его преимущества? Правда ли
он способен "поработить" людей и заменить их во всех областях и сферах
жизнедеятельности? В этом докладе я постараюсь рассказать обо всех преимуществах
искусственного интеллекта, о возможностях его развития, о его внедрении в жизнь
человечества и доказать необходимость его использования и его безопасность для
человека.
Цель моего доклада - убедить депутатов региональной думы в необходимости
использования искусственного интеллекта, изменить их взгляды на его применение и
внедрение искусственного разума в определенные области жизнедеятельности людей и
убедить их принять изменения, ежедневно и ежечасно происходящие в обществе.
Прежде чем рассуждать о преимуществах искусственного интеллекта, необходимо понять,
что он из себя представляет и откуда берет начало. Итак, согласно статье издания
"Системный Блокъ", искусственный интеллект - созданная человеком «умная» система,
которая обучается с помощью алгоритмов. Иначе говоря, это машина, наделенная
разумом и способная к обучению. История искусственного интеллекта началась почти сто
лет назад, когда в произведении чешского писателя Карела Чапека впервые было
использовано слово "робот". С тех пор во многих произведениях все чаще стали
появляться машины, наделенные разумом, которые помогали людям и работали на их
благо, однако однажды подняли восстание, которое привело к вымиранию
человечества. Именно отсюда возникли стереотипы о том, что рано или поздно
искусственный интеллект заменит людей почти во всех областях и сферах
жизнедеятельности.
Однако стоит разобраться, действительно ли замена людей искусственным разумом
возможна во всех сферах человеческой деятельности. Необходимо узнать о всех
возможностях, преимуществах и недостатках искусственного интеллекта для того, чтобы
с уверенностью делать выводы о необходимости его внедрения или опасности его
использования.
Итак, говоря о влиянии искусственного интеллекта на профессиональную область
деятельности людей, необходимо отметить, что еще в 2015 году велись дискуссии о том,
что профессия журналиста "отмирает" и компьютер вскоре получит Пулитцеровскую
премию, а уже к 2030 году роботы и искусственные разумы будут создавать 90%
журналистских материалов. Чем же объясняется такое бурное развитие искусственного
интеллекта и его внедрение в профессиональную среду?
Для начала необходимо сказать, что, несмотря на споры экспертов по поводу качества
текстов, системы, наделенные "разумом" способны помогать людям при написании и
анализе текстов: такие алгоритмы уже могут писать статьи без грамматических
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ошибок, генерировать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
основываясь на выборке корпуса языка. Поэтому сегодня специалисты говорят скорее не
об угрозах, а о возможностях, которые дает журналистам искусственный интеллект.
Кроме того, следует указать на опыт применения методов обучения автоматических
систем в создании поэтических произведений. Современные методы разработки
искусственного интеллекта обучаются: извлекают закономерности из данных,
предоставленных им для анализа. Система, способная к прочтению букв, начинает
разбираться в предложенном ей тексте, выявлять, почему одна буква следует за другой и
предшествует третьей, с какой частотой и вероятностью это происходит. И, удивительно,
но одного знания о распределении букв оказывается достаточно, чтобы при создании
текста правильно имитировать согласование слов, употребление предлогов, расстановку
ударений, использование синтаксических конструкций и еще множество других сложных
языковых правил. Более того, искусственный интеллект имитирует также и стиль авторов.
То есть можно смело утверждать, что искусственный интеллект является незаменимым
помощником человека, потому что способен к быстрому обучению, анализу данных и
даже созданию текстов и произведений.
Однако нельзя не упомянуть о том, что простая имитация и "зазубривание" стиля не
являются настоящим творчеством, поэтому машина никогда не сможет стать писателем,
публицистом или поэтом, ведь для этого необходима креативность и образность
мышления, умение видеть прекрасное в простом, умение находить взаимосвязи между
событиями и интерпретировать их. Хотя современная наука стремится к развитию
искусственного интеллекта, он, несмотря на все преимущества, пока не способен на
использование метафор, сравнений и других нестандартных средств выражения.
Следовательно, искусственный разум никогда не заменит людей творческих профессий,
для которых необходим определенный стиль мышления, а значит, опасаться нечего.
Однако возможности искусственного интеллекта не ограничиваются только созданием
текстов и умением анализировать сложные языковые конструкции. Искусственный разум
способен к обучению законам физики. Машина, наделенная разумом, способна выявлять,
чем именно закончатся взаимодействия между предметами и явлениями, а также
реагировать не неожиданные изменения объектов в симуляции. Искусственный разум
способен также полностью воспринимать физическую реальность и трактовать некоторые
законы физики. Уровень понимания искусственным интеллектом базовой кинетики почти
полностью соответствует человеческому, что свидетельствует об уникальных и
действительно нетривиальных способностях искусственного разума. Внедрение его в
науку представляется не только возможным, но и необходимым, особенно в свете
недавних экспериментов, проведенных с искусственным интеллектом. Машина,
наделенная разумом действительно способна "думать", анализировать, обучаться и, более
того, понимать устройство окружающего мира.
Однако и на этом не заканчиваются возможности искусственного разума: он постепенно
проникает и в медицину. Недавние исследования свидетельствуют о способности
искусственного интеллекта предсказывать такие сердечно-сосудистые заболевания, как
инфаркт и инсульт. Это происходит за счет способности машины к исследованию и
обнаружению взаимосвязи между факторами риска и результатами заболеваний. Такие
способности искусственного разума дают человечеству возможность диагностировать,
предупредить и отсрочить сердечно-сосудистые заболевания, что, несомненно, является
огромным шагом в развитии современной медицины.
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Для того, чтобы подтвердить необходимость внедрения искусственного интеллекта в
жизнь человечества, приведу в пример способность искусственного разума различать
типы плача младенцев даже в условиях постороннего шума. Ученые провели
эксперимент: записали на диктофон более 40 видов детского плача и предоставили
машине распознавать графики звуковых волн. Искусственный интеллект оказался
способен определить каждую категорию плача, его отличительные особенности и
паттерны. Таким образом, искусственный интеллект оказался незаменимым помощником
не только для ученых и деятелей науки, но и для родителей, что в очередной раз
свидетельствует о необходимости его внедрения и использования, причем не только в
науке, но и в повседневной жизни.
Итак, на основе вышеизложенной информации можно сделать вывод о том, что
искусственный интеллект действительно имеет безграничные возможности развития.
Необходимо признать, что в современном мире постоянно происходят изменения и что
внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности (в науку,
журналистику, медицину и даже в повседневную жизнь) и его использование неизбежны,
ведь человечество не стоит на месте и постоянно придумывает и реализует новые способы
развития. Однако не стоит опасаться внедрения искусственного разума во все сферы
жизнедеятельности и замены людей роботами, потому что, хоть машины и наделены
разумом и способны к обучению и анализу, все равно остаются области, где никакая
машина никогда не сможет заменить человека и способности его мышления.
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ФИО: Чумаченко Мария Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: Репрезентация хтонического ужаса ктулху
В 21 первом веке на смену модернизму пришел постмодернизм. В контексте
предложенной статьи он имеет большое значение, благодаря нему мы можем говорить об
интермедиальности, то есть о переносе старых догм в другую, чаще всего цифровую,
среду, будь то мифы, книги или исторические события. Но так ли это хорошо на самом
деле?
При прочтении статьи мне показалось, что никаких ощутимых минусов в "воскрешении"
хтонического ужаса Ктулху, скандинавской мифологии или других источников культуры,
не приведенных в тексте, нет. Ведь переосмысление устаревших канонов будет полезно
современному человеку. Играя в "Hades" игру, основанную на древнегреческих мифах,
можно заинтересоваться Олимпом, подземным царством и всеми богами, что их населяют.
Плюс, это весело: сравнить первоисточник и его интерпретацию, созданную в контексте
актуальных событий и нового мировоззрения, основанного не на слепом преклонении
перед силой богов, а на потребности избежать скуку. Ведь для людей прошлого молитвы,
подношения и вера являлись неотъемлемой частью жизни, в то время как для нас это не
более чем интересный сюжет. Поэтому новое толкование неизбежно.
Также большую роль играет популяризация неизвестных массовому зрителю тем через
игры или фильмы. Действительно, поиграть в инди-игру будет намного интереснее, чем
ходить по краеведческому музею рядом с бубнящим экскурсоводом.
И, безусловно, благодаря эпохе "Цифровой галактики" можно стать просьюмером и
поделится своими знаниями и идеями, просто выложив видеоролик, статью или даже тред
в твиттере. Такая доступность действительно способствует появлению нового и
переосмыслению старого.
Но если начать осмыслять прочитанное, минусов выходит гораздо больше: условный
просьюмер, человек без образования и глубоких знаний о предмете, может выложить в
интернет свой опус и, при определенной удаче и харизме, он найдет свою аудиторию. Его
работа обречена на неточности или даже сильные расхождения с первоисточником. Но
люди, увидевшие ее, и не знакомые с изначальным вариантом, будут уверены, что все
происходило именно так. Поэтому они начнут с умным видом рассказывать об этом своим
друзьям и распространять неверное знание. Такая политика совсем не способствует
образованию населения и повышению уровня культуры.
Также стоит упомянуть, что интерес к Олимпу и подземному царству после "Hades"
возникнет у половины, если не у меньшей части игроков. Остальные после прохождения
будут иметь смутное представление о сюжете, но волновать их это не будет. Хотя,
конечно, можно свидетельствовать об обратом, приводят в пример взлетевшие после
выхода "Ведьмака" от Netflix продажи книг Сапковского.
Помимо этого, перед нами стоит проблема создания нового контента. Намного проще
построить свое произведение на основе Лавкрафтовских ужасов, чем придумать свое
собственное. И к тому же, в современном обществе удачная отсылка или интерпретация
становится ценнее оригинальности и незаурядных идей. Создать свой пантеон богов, как
это сделал Лавкрафт(пускай и на основе полинезийских мифов) банально гораздо
сложнее, чем воспользоватся готовым, и сейчас по трудному пути почти никто идти не
хочет.
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Лично для меня информация из этой статьи была полезной и интересной. Рассуждения о
вступлении в новую эпоху действительно вдохновляют заставляют почувствовать, будто
бы ты прикасаешься чему-то совсем новому и еще неизведанному. Однако со многими
вещами я могу не согласится, как описано выше.
Предоставленная статья может вас как вдохновить на создание контента, так и заставить
спорить с предложенной позицией, но это скорее плюс, чем минус: стерильное
рассуждение, не вызывающее никаких лишних мыслей, не может расцениваться как
хорошее рассуждение. Данный текст может быть очень полезен как философам,
занимающимся проблемой постмодернизма, так и просто неравнодушным к
происходящей на наших глазах истории людям.
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ФИО: Шихова Светлана Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. O tempora! O mores!
Несмотря на то, что в последнее время гуманитарному развитию человека уделяется всё
больше внимания (это и появление разнообразных программ по помощи в изучении языка
или, например, в рисовании и пр., и всевозможные мероприятия, посвящённые
литературным произведениям, героям и их авторам, и даже не так давно объявленный год
культуры), культурный уровень населения, а в особенности молодёжи, оставляет желать
лучшего.
С одной стороны, в этом виновато старшее поколение: зацикленность на техническом,
исключительно прикладном знании передаётся молодым людям от их старших
родственников, и потому они уже не воспринимают культуру так, как должны бы. Для них
наследие литературы, изобразительного, музыкального, архитектурного - в общем-то,
любого - искусства практически или вовсе ничего не значит. Редкий представитель
молодёжи предпочтёт поход в театр или музей, на выставку или фестиваль народного
творчества просмотру кино (дома или в кинотеатре), развлечению в клубе или на квартире
(с кричащей колонкой, картами и в некотором роде небезопасной для здоровья
продукцией с ограничением употребления по возрасту, но при этом без гитары и желания
поделиться своими мыслями, приобретёнными знаниями и пр.). Даже в цирк, место,
казалось бы, предназначенное исключительно для увеселения, им уже пойти, как часто
говорят, "в лом". Но всё это лишь последствия прививания молодым людям с малых лет
во многом (иногда даже исключительно) физического понятия о мире. Творчество
сводится к хобби, хобби сводится к бесполезной, ни чему не служащей вещи, любовь
сводится к половому контакту, музыка и танец - к бессмысленным дискотечным песням и
резким и грубым (или плавным, но всё равно грубым и безосновательным) некрасивым
движениям, часто имеющим, опять же, подтекст соития. Словом, всё, что было когда-то
так важно и ценно, вдруг подверглось нещадному снижению, и во многом это следствие
влияния чересчур консервативного, устаревшего понятия о том, что важен лишь
технический прогресс, прочно оставшегося в головах людей с периода, называемого в
истории "Новым временем".
С другой стороны, нынешняя молодёжь (в общем и целом) лишена внутренней культуры,
и это уже не вина наших "отцов". Как гласит латинская поговорка: "O tempora! O mores!",
что в переводе означает: "О времена! О нравы!" Конечно, это, с одной стороны,
свидетельство того, что новые веяния в чём бы то ни было всегда тяжело принимать, они
всегда подвергаются сомнению и нередко даже осуждению, однако в контексте
современности можно понимать данное высказывание иначе: "Что за времена пошли,
какие дикие сейчас нравы!" и это будет, в общем-то, верно. Конечно, далеко не все
современные изменения в действиях и нравах имеют исключительно негативный характер
(например, ещё лет 20 назад толерантность в самом широком смысле слова была, мягко
говоря, не очень интересна людям, особенно в нашей стране. Нельзя сказать, что это
плохо, но и не слишком хорошо тоже). При этом любое, изначально правильное и
хорошее понимание и отношение перерастает в нечто шокирующее, но воспринимаемое
молодёжью как должное именно из-за снижения нравов. Вот скажите честно - разве
вышла бы девушка, имеющая хоть какое-нибудь понимание о том, что такое
нравственность, с обнажённой верхней частью тела? Или стал бы хоть немного думающий
человек гордиться тем, что он весит 200 кг и у него вот-вот проявится 7 подбородок?
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Стали бы люди хвастаться свей ориентацией? Устраивать на улицах нечто, что в книгах и
кино имеет маркировку "для взрослых"? Разумеется, нет. А можно бы было подобное
показывать в новостях, где это может увидеть даже ребёнок, если бы не произошло
некоторого общего снижения нравов? Ни в коем случае.
Но эти проблемы, хоть и обострены каждая в отдельности, к счастью, расцвели в Европе,
а не в нашей стране. В этом случае, как ни странно, консерватизм, ограничивающий
мышление человека, даже полезен. Это лишь побочный эффект.
Но есть и ещё одно проявление данной проблемы.
Это сеть. Нельзя отрицать, что интернет, который ещё лет 15 назад не был настолько
развит, настолько доступен, настолько вездесущ, теперь является частью нашей жизни,
при чём такой, что уже нельзя рассуждать, отъемлемая она или нет: первое, что человек
видит после пробуждения - экран телефона, если ему нужно с кем-то срочно связаться, он
не звонит, а открывает электронную почту или какую-либо социальную сеть, телефон простое средство связи - никогда не выключается, мелодии вызовов и уведомлений
имеют большое значение, некоторые люди, страшно даже подумать, никогда не
отключают мобильный интернет или Wi-Fi. Естественно, что в этих условиях жизнь
человека ускорилась, убыстрив вместе с этим и связь, а именно способы общения.
Человек приобрёл так называемое "СМСчное мышление": краткие предложения,
незаконченные фразы, неполные предложения, совершенно неправильный порядок слов,
лексические, пунктуационные, грамматические, речевые ошибки - всё это часть СМСсообщений, но беда в том, что она очень быстро, практически незаметно проскользнула в
жизнь человека и вытеснила всё остальное. Некоторые люди, потеряв способность
нормально общаться, начинают говорить словами-СМСками, уловить суть которых
(особенно если таким образом вам пытаются что-то объяснить) бывает достаточно
сложно. Некоторые же совершенно теряют способность к связной речи: они берут слова,
которые могут относиться к теме, но в предложении выглядят скорее набором для
диктанта в первом классе. Такой текст напоминает одну сплошную инверсию, не
объединённую такой важной вещью, как смысл, если говорить проще - это всего лишь
набор слов (и хуже всего то, что человек даже не понимает этого, а считает свою речь
невероятно грамотной, красивой и вообще до крайности понятной или, что страшнее,
доступной лишь избранным (для таких людей, надо полагать, это слово имеет в данном
случае положительный оттенок)).
Но даже это не так страшно (хотя, кого я обманываю, это катастрофа мирового масштаба,
ужаснее любой эсхатологической теории).
Если собрать вместе приведённые до этого проявления проблемы, можно заметить
одну важную вещь: о самом снижении культуры практически ничего не сказано. Всё
приведённое - его следствия, но при этом и предпосылки главного, на мой взгляд, его
проявления. До этого мы разговаривали о том, что привязанность к физическому миру и
отказ от мира духовного переходят к детям от их родителей (в широком смысле этого
слова) и нарушают само понимание слова "нравственность", что техническая
направленность мышления заставляет пренебрежительно относиться к культуре - отсюда
массовая чудовищная безграмотность и даже глупость (вспомним про разъединённое и
бессвязное СМСчное мышление). Но всё это лишь вершина айсберга. За человеком люди
не видят человека, хотя всё чаще и чаще это представление оказывается верным. Если уж
говорить честно, люди нередко даже в себе человека разглядеть не могут: они говорят о
себе, как о теле, рассуждают о низменных вещах, местоимения "я" применяют именно к
физической оболочке - и при это совершенно забывают про душу, а после переносят своё
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субъективное понимание себя на понимание "человека" в целом. Даже психологи, так
называемые специалисты, всё равно классифицируют людей.
Так может быть, хоть кто-то должен попытаться разглядеть в людях людей, в человеке
человека? С одной стороны, это вроде бы не такая серьёзная проблема - ну, подумаешь,
относим мы людей к разрядам млекопитающих, классифицируем всеми возможными
способами. Только вот классифицируют лишь биологическую, физическую часть (и всё те
же психологи не исключение). А при всём при этом люди продолжают заполнять место,
предназначенное для души, отвратительными вещами, которых уже давно коснулось
тление. Это находит выражение в человеческой речи (хотя, к счастью или нет, в основном
касается именно речи молодёжи).
Всем известно, что обсценная экспрессивная лексика (проще говоря, мат) является в
нашей стране основным табу устной и письменной речи. Сам по себе этот язык связан с
язычеством, но в современном употреблении нередко действительно режет слух,
поскольку употребляется абсолютно пусто, бессмысленно. В итальянском языке так
табуирована любая тема ругательств, связанная с богом, его матерью и т.д., а в
германских языках к такому табу относится скатологическая лексика. Очередной закон в
очередной раз каким-либо образом ограничивает использование в речи мата, однако нет
ещё ни одного закона, который боролся бы с более распространённой, просто-напросто
отвратительной, всё более снижающей общий культурный уровень речи скатологической
лексикой. Именно она (а не любые другие ругательства, мат и проч.) постепенно
заполняет место, предназначенное для души, не пускает туда душу или изгоняет её (не
может нечто высокое выносить что-либо подобного рода). Человек постепенно
наполняется словами, которыми выражается, но если нейтральные слова надолго в нём не
задерживаются, то любые экспрессивные - положительные или отрицательные эмоции,
впечатления и восприятия они выражают - составляют человека. Стоит один раз в это
окунуться - и конца и края уже наполнению не будет, особенно в случае с негативными
словами (человеку вообще свойственно запоминать всё плохое, а хорошее забывать). Если
человек снова и снова употребляет скатологическую лексику, он оскорбляет в первую
очередь сам себя, заставляя место, предназначенное для души, заполняться тем, что
срывается с его языка, во вторую - всех, кто это слышит или читает, ибо так он словно
кидает в людей бомбочки с тем, что, опять же, называет. Неприглядная картинка
вырисовывается, если всё это представить (неприятная и ещё целый синонимический ряд,
всё более и более экспрессивный, словом, догадаться нетрудно).
Подводя итог, нужно сказать, что в наше время культурный уровень упал ниже, чем когда
бы то ни было (даже уничтожение памятников архитектуры, происходившее чуть меньше
сотни лет назад в нашей стране, стоит хоть на полступеньки, но выше того, что
происходит сейчас). Из прошлого молодым людям передаётся пренебрежение к культуре,
и по этой причине внутренняя развязность (ибо назвать это свободой язык не
поворачивается) уничтожает остатки любого нравственного понимания, снижает культуру
для предела и этим делает из человека не то, что раньше было гордым названием
возвышенности, не то, что являлось именем, которое надо было носить с достоинством, а
делает из него своего рода отход с двумя ножками, ручками и злыми-злыми глазками, из
которых фонтаном бьёт то, что его наполняет. Одним словом, снижение уровня культуры
уничтожает душу в теле, а следовательно - уничтожает человека, делая его обыкновенной
биомассой. Не это ли должно привести к краху человечества, не это ли и называется
"концом света"? Эту проблему нужно как-то решать, и начать это решение следует с пары
законопроектов, ограничивающих (а лучше - запрещающих) употребление
скатологической лексики и призывающих обучать людей (и детей в особенности)
возвышенным вещам, являющимся равноправной составляющей человека.
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ФИО: Бурцев Григорий Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - сдержать или уничтожить?
Добрый день! Сегодня на повестке дня стоит один из важнейших вопросов, волнующих
человечество нашего времени - проблема искусственного интеллекта.
Вы спросите - что такое искусственный интеллект? Чем же он может заинтересовать нас,
законодателей? Этой лекцией я и желаю ответить на эти вопросы, тем более, что эта
проблема касается не только простого обывателя, но и вас - тех, от кого зависит, по каким
законам будем жить мы, всё население региона, все жители нашей необъятной страны.
Искусственный интеллект - это созданная человеком «умную» систему, которая обучается
с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же методы, посредством которых
совершенствуется естественный интеллект: исследование, анализ и прочее. Такая система
может, по логике разработчиков, сама обучаться не только простым операциям - "найди
это", "найди то" - но и создавать что-то новое. Казалось бы - такая проблема могла
появиться только сейчас, с развитием высоких технологий. Кажется, что еще лет тридцать
назад такой проблемы не существовало... Но это не так. Эта проблема у человечества
появилась давно, еще век назад, когда еще не было таких компьютеров и телефонов. Еще
в 1920 году (вдумайтесь в эту дату) один чешский писатель создал научнофантастическую пьесу, которой опередил свое время. Его человеческие копии - роботы долгое время служили человечеству, а после восстали. Уже тогда обозначилась проблема,
решать которую придется не только нам, но и вам.
Сейчас, в современном мире, остро встает главный вопрос - сможет ли искусственный
интеллект, роботы, заменить человека? Кто будет работать на заводах, писать стихи и
принимать законы - мы, люди, или они, роботы?
Вы спросите - на что уже сейчас способен искусственный интеллект? На это уже дают
ответ наши и зарубежные ученые. К настоящему времени подобные технологии
обучились многому. Искусственный интеллект помогает хирургам во время сложнейших
операций. Искусственный интеллект умеет управлять автомобилем и поездом.
Искусственный интеллект наблюдает за нами с помощью камер, расставленных по
улицам. Технологии уже обучили воспроизводить стили великих художников мира, будь
то великий Ван Гог или Айвазовский. Робот способен сам написать статью о каком-то
событии. Пока что он напишет ее даже хуже, чем этот доклад, подготовленный мной- он
не сострит, не выразится образно. Это будет всё равно, что слышать речь иностранца,
который вроде бы уже избавился от акцента, но всё равно не поймет значения фразы "Всё
шиворот-навыворот". Не напишет нам робот и самого маленького стишка - не может
почувствовать силу великих поэтов. И всё же искусственный интеллект может многое.
Нам приходится констатировать - искусственный интеллект неизбежен. Мы не можем от
него избавиться, как не сможем сейчас избавиться от компьютеров и телефонов. Кто из
вас может решиться на это? Никто. Никто из нас по доброй воле не оторвется от
телефона и телевизора, пока не выключат свет. Так уже и сейчас - кто из вас точно знает,
как добраться до здания, где проходят заседания? Единицы. Остальных сюда уже ведет
искусственный интеллект, подсказывая: где нет пробок и аварий, где быстрее проехать.
Скоро не будет областей, куда не зайдет искусственный интеллект, и отказаться от него
мы сможем лишь одним способом - запретить.
Да, да, именно запретить. Именно поэтому эта проблема важна для вас - тех, от кого
зависит наше будущее; от кого зависит, по каким законам мы будем жить. Но к чему
может привести решение запретить искусственный интеллект, решение не давать ему
развиваться? Этим вы нанесете удар по науке, и вряд ли она оправится от него. В
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современном мире другого пути развития науки придумать нельзя - другого пути просто
нет, ни у нас, ни за рубежом. Об особой роли науки и современных технологий не раз
говорил и наш Президент, Владимир Владимирович Путин. Многие государственный
программы так или иначе связаны с развитием технологий. Запретим искусственный
интеллект - "заморозим" развитие страны.
Остается один способ решения проблемы - развивать искусственный интеллект в таком
направлении, чтобы он не мог наносить вреда обществу. Какой вред могут нанести
технологии обществу? Ответ логичен для любого - они станут орудием в руках
преступников. С этим нам и предстоит бороться - нужно не дать преступникам
использовать технологии против людей. Только развитие "Умных" технологий,
способных распознавать негативные последствия своей деятельности и предотвращать их,
спасет нас. И самый первый шаг для этого - принятие соответствующих законов. Именно
от вас, законодателей, теперь зависит - смогут ли злоумышленники использовать
искусственный интеллект в своих интересах или нет.
Сейчас вам может показаться - неужели технологии дошли до такого уровня, что могут
нанести серьезный вред обществу? Да, в наше время они могут и такое. Вредоносная
программа может взорвать АЭС - и это не шутки. Контроль за технологиями необходим
и неизбежен, если мы хотим сохранить свою страну в целости и сохранности. Контроль
неизбежен так же, как неизбежны и сами технологии, сам искусственный интеллект. Чем
раньше мы поставим технологии на службу государству и обществу, чем раньше мы
примем соответствующие законы, тем будет лучше. Если же мы и дальше будем думать,
что искусственный интеллект нас не касается, то попросту прокараулим тот момент, когда
его смогут использовать против нас.
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ФИО: Бут Дарья Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Социальное неравенство как одна из проблем современности. Гендерные
различия.
Каждое общество, как вы можете знать, на определённом этапе своего развития
сталкивалось с проблемами, которые были актуальны для всех. Конечно же, речь идёт о
социальных проблемах. Современное общество претерпевает многие значительные
изменения, но именно они приводят к появлению ещё большего количества проблем.
Однако многие из современных проблем человечества сохранились в обществе испокон
веков. К ним можно отнести, в первую очередь, социальное неравенство. О нём мы и
поговорим сегодня.
Сначала хотелось бы уточнить, что означает данный феномен. Социально-экономическое
неравенство представляет собой неравномерность в распределении доходов и ресурсов
между различными слоями общества. Оно характеризуется влиянием "элиты" или, проще
говоря, "богатых" на "бедных". Стоит отметить, что в современном российском обществе
различают несколько слоёв населения, различающихся по уровню доходов:
1. элита, доходы которой в год превышают одного миллиона рублей. К этой группе можно
отнести олигархов и бюрократию;
2. средний слой, доходы которого в год варьируются от 340 тысяч рублей до одного
миллиона рублей. К ним можно отнести предпринимателей, работников малого и
среднего бизнеса;
3. нижний слой, доходы которого в год варьируются от 150 тысяч до 340. В эту группу
можно отнести интеллигенцию, простых рабочих;
4. десоциализированное дно или андеркласс, доходы которого не превышают 150 тысяч
рублей. Сюда можно отнести иждивенцев, беженцев и людей с очень низким доходом.
Таким образом, мы определили различия в доходах современного российского общества.
Стоит отметить, что различия очень очевидны, и не нужно прилагать особых усилий,
чтобы увидеть эту разницу.
Но если всё же до сих пор разница не очевидна, а социальное неравенство кажется вам
нормальным явлением, то давайте посмотрим на географию этого явления на примере
опять-таки нашей страны. Столицей России является Москва(очевидно, не правда ли?)
Наряду с Москвой стоят города-миллионники: Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Челябинск, Омск и другие. Всего их 15. В этих городах доля бедных(тем более
андеркласса) намного ниже, чем, например, в регионах. Там преобладает элита и средний
класс. Если же мы направимся в небольшие города, с численностью не более 500 тысяч
человек, то сможем заметить, что вот тут-то доля бедных людей растёт(конечно же,
доходы падают). Это даже можно увидеть на примере развития инфраструктуры.
Возьмём, грубо говоря, Москву и город, из которого я родом, Златоуст. Разница видна
сразу. Многие из вас вряд ли даже слышали о таком городе. В Москве мы видим бурное
развитие инфраструктуры, высокий уровень урбанизации, ведь в городе, где элита и
средний класс превышают на бедными, доходы велики, а, значит, правительство города
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может обеспечить не только высокий заработок, но и затраты на благоустройство. А вот в
городе, население которого составляет порядком 163 тысячи человек, доходы очень малы,
бюджет города не так уж и велик, соответственно, на улицах города мы можем видеть
старые постройки со времён Великой Отечественной войны. Да, возможно, это можно
рассчитывать, как памятники культуры. Но, насколько я знаю и вижу, в этих домах живут
люди. С каждым годом эти дома всё больше и больше разрушаются, чем доставляют
дискомфорт живущим в них людям. Всё чаще молодёжь стремится уехать отсюда, ведь
здесь, по их мнению, нет возможности реализоваться. Но ведь они правы. Где в таком
городе можно найти пути самореализации? Единственное место, где, так сказать,
"зависает" молодёжь, место, которое является наиболее благоустроенным - это торговый
комплекс "Тарелка". Но ведь Златоуст - это не единственный город с такими проблемами,
по всей России их огромное количество! Так, мы можем сделать вывод о том, что все
доходы концентрируются в крупных городах, в то время, как мелкие города не получают
возможность своего развития.
Вернёмся к причинам социально-экономического неравенства. Мы уже отметили
различие в доходам различных слоёв населения. Также стоит отметить следующие
пункты:
1. разницу в талантах и способностях человека как основной фактор различия людей. Да,
люди с высоким интеллектом и развитыми умственными способностями имеют больше
возможностей стать успешными.
2. разница в приобретённых навыках. Человек, будучи социальным существом, постоянно
подвергается влиянию многих факторов. И то, как он реагирует на это влияние, во многом
определяет его успех.
3. выгодные связи. К сожалению, всё чаще можно заметить, что отбор на вакантные места
ведутся не по способностям, а по связям. Кто-то за кого-то замолвил "словечко", и того
тут же приняли на должность.
4. удача. И такое ведь бывает. Людям просто может повезти. Это похоже на некую
русскую рулетку, где ты не знаешь исхода событий.
5. пол человека. Как ни странно, но гендерное неравенство тоже существует в
современном обществе, и именно в зависимости от пола человека устанавливаются некие
стереотипы о возможностях людей.
Отдельно поговорим о последнем пункте. Гендерное неравенство представляет собой
социальный феномен, который возникает, когда существует дискриминация по
отношению к другому человеку по причине его пола. Эта дискриминация всё чаще
наблюдается в профессиональной сфере. Можно заметить, что женщины чаще получают
меньший заработок по сравнению с мужчинами. Некоторые профессии исключают
возможность женщин занимать должности. Также неравенство можно отметить в
иерархии семьи. В современном обществе установлена семья патриархального типа, то
есть мужчина является главенствующим. Таким образом в нашем современном обществе
зародилось такое понятие и уже даже отдельное направление, как феминизм. Многие
сейчас подумают о том, что это направление пропагандирует возвышение женщины над
мужчиной. Но вы окажетесь не правы.
Феминизм - это направление в борьбе с неравенством, которое утверждает равенство
женщин и мужчин. Видите, никакого преобладания. Женщины выступают, в первую
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очередь, за равенство, за свои права, за свой голос в той или иной сфере деятельности. И
таким образом женщины пытаются донести мысль о том, что все должны быть равны, не
должно быть никакой дискриминации по полу. Нет разницы в опыте женщины и
мужчины. Они имеют право на эту борьбу. В какой-то степени после появления этого
феномена отношение общества к половой дискриминации изменилось. Одни встали на
сторону феминисток и также защищают их права, другие же всё также патриархально
настроены и уверены, что женщина в патриархате - лишь пешка в руках мужчины. Но
борьба феминисток еще не закончена, поэтому возможно в будущем мы увидим, как
патриархальное общество превращается в эгалитарное, где права женщин равны правам
мужчин. Таким образом, феминизм является одним из способов борьбы с социальным
неравенством по причине пола.
Какие же есть методы/пути разрешения социального неравенства вообще?
1.социальное обеспечение. Это значит, что правительство должно обеспечивать население
бесплатным образованием, медициной, выплачивать социальные пособия(материнский
капитал, пенсии, пособия по безработице и так далее), разрабатывать схемы социального
страхования.
2. равенство возможностей. Такой механизм у нас установлен в современной системе
образования. Дети после окончания школы сдают выпускные экзамены(ЕГЭ), причем
сдают их все, во всех регионах, во всех городах. Но высшие учебные заведения(ВУЗы)
отбирают лишь тех, кто успешно сдал экзамены. В то же время установлено ограничение
по количеству бюджетных мест. То есть на бюджетные места могут претендовать все те,
кто успешно сдал экзамены, вне зависимости от уровня доходов. Данный механизм в
принципе может быть установлен и в профессиональной сфере, при принятии на работу.
3. налог на богатство. Здесь стоит отметить, что данный налог уже существует. Люди,
обладающие большим количеством доходов, платят большую сумму налогов. Например,
предприниматели крупных компаний будут отчислять большее количество своих доходов
государству, чем предприниматели малого и среднего бизнеса.
Таким образом, стоит подчеркнуть, что социальное неравенство берёт свои корни с
древних времён. Ещё в ранние века бедные подчинялись богатым, платили им налоги. Но
времена меняются. В современном обществе налогами всё чаще облагается элита, чем
нижний слой общества. Борьба с неравенством, дискриминацией вряд ли когда-то
кончится, ведь в природе самого общества и личности заложены различия. Главная наша
задача - не допустить широкого расслоения общества. Люди всё же обладают равными
правами, они могут ими пользоваться. Но важно не упустить тот момент, когда одни
будут пользоваться своими правами больше остальных, когда верхние слои, элита, будут
властвовать на низшими, как это было раньше.
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ФИО: Мавлетова Карина Радиковна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Моя публицистическая статья
В современном мире существует огромное количество проблем , которые требуют
внимания и обсуждения. Сегодня я хочу поговорить о том , как искусственный
интеллект(далее-ИИ) влияет на жизнь людей. Сейчас каждый месяц в новостной ленте
можно увидеть информацию о создании учёными какого-либо робота , способного на те
или иные действия. Безусловно, за последнее время наша жизнь сильно изменилась
благодаря новым технологиям , они делают нашу жизнь проще и удобнее в какой-то
степени. То ,на что люди раньше тратили огромное количество времени , роботы могут
выполнить буквально за секунды. Вот , например , возьмём тоже производство каких-либо
деталей. Сейчас основную работу выполняют именно машины , запрограммированные на
определённые действия. Благодаря тому же ИИ у людей есть возможность исследовать
абсолютно новые места на Земле. У ИИ огромное количество плюсов , которые можно
долго перечислять. Но что насчёт сознания людей? Как ИИ способен переворачивать
разум и заставлять мыслить по-другому? Давайте попробуем разобраться в этом.
На сегодняшний день общество можно условно разделить на две части. На тех , кто
родился в 70-80х годах прошлого века и тех , кто появился на свет уже в 21 веке. Все мы
сейчас живём вместе , пользуемся одинаковыми ресурсами , придерживаемся
определённых правил и так далее. Но с другой стороны это две разные категории людей.
Те , кто родился ещё в 70-80х годах 20 века, имеют возможность в полной мере
наблюдать за изменениями в жизни благодаря ИИ. Опишу подробнее. В прошлом веке
люди жили по-другому. У них не было смартфонов , ноутбуков , умных часов и так далее
. Они в какой-то степени жили в реальном мире. Вот , например , мама мне рассказывала ,
что раньше они договаривались встретиться с друзьями где-либо только на словах. То
есть просто не было возможности сообщить о том , что ты задерживаешься , как сейчас.
Больше было какого-то уважения , доверия. У людей прошлого века более менее в голове
сложилась картина о том , как должны жить люди, что такое общение , как зарабатывается
доверие , как ценить и уважать другого. Раньше люди учились знакомиться в реальном
времени , боролись со своим страхом , эмоциями и подходили к другому со словами
:"Можно с тобой познакомиться?" , а не как сейчас - просто нужно отправить заявку в
друзья. Эти люди вошли в 21 век именно с тем понимаем жизни , который должен быть ,
ну не все ,естественно. Для таких людей переписываться целыми днями в социальной сети
в какой-то степени непонятно , странно. Ведь намного лучше встретиться вживую и
поговорить. Сейчас несложно заметить , что между теми же учителями и подростками
есть некоторые недопонимания , которые основываются именно на разном отношении к
жизни. Давайте теперь поговорим , о так называемой, второй категории людей. Это те ,
кто родился в 21 веке . Мы , дети современного поколения живём в абсолютно другом
мире , нежели наши родители. Смартфоны , ноутбуки , планшеты - это то , с чем мы
растём , то , что мы видим каждый день . Проблема именно в том , что мы с ними
выросли , не знают современные дети жизни без них. Я не люблю говорить все ,
безусловно есть исключения , но всё же большинство современных подростков "живёт в
интернете" , это в любом случае заставляет по-другому мыслить.
Не секрет , что учёные уже учат роботов писать картины и книги . Проблема заключается
в том , что современное поколение видит и знает это. Нельзя допустить , чтобы они стали
считать , что ИИ может писать книги и картины. Да , несомненно , может , но нельзя
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заставить думать , что это нормально. Роботы никогда не смогут заменить профессию
художника или писателя. Да , это понятно Вам , тем , кто вырос в 20 веке , вы знаете , что
такое настоящие и искренние эмоции. Но не вся молодёжь это поймёт. Страшен тот факт ,
что подростки могут принять эту информацию , как вполне себе допустимую. Они
должны понимать , что это лишь имитация творчества. Как я уже и сказала , более чем
уверена , что роботы не смогут творить так , как люди. А знаете почему ? Чем именно они
вечно будут отличаться от настоящих людей? Они никогда не смогут чувствовать то , что
чувствуют люди , переживать так же искренне какой-либо момент или ситуацию.
Запрограммировать робота на выражение каких-либо эмоций можно , но нельзя
полностью и до конца объяснить , что эти эмоции означают и почему они появляются.
Картины ? Разве робот сможет написать картину? Конечно сможет, но в ней не будут
переданы чувства , эмоции. Не всем людям то дано написать такую картину, которая
заставит собой любоваться . Ну хорошо , например , ИИ может нарисовать портрет
какого-либо человека . Но что насчёт природы? Сможет ли робот изобразить то , что
способна передавать природа , все её тонкости и мелочи? Нет , конечно. Природа она
прекрасна , можно годами изучать природу , но нужно особое умение, чтобы научиться её
чувствовать и понимать. Вы когда-нибудь наблюдали за закатом , находясь на берегу
моря? Это просто прекрасно , эту картину настоящий художник может написать так , что
можно будет любоваться ею целыми днями. Природу надо уметь именно чувствовать ,
видеть и подмечать все её детали , чего просто не под силу роботу. Вот возьмём теперь
книги . Может ли машина написать произведение ,которое затронет душу человека ,
вызовет в нём огромное количество различных эмоций и переживаний. Не секрет , что
любая книга , созданная автором, написана на основе его внутренних переживаний .
Автор всё время вкладывает в книгу частичку своей души. Он как бы берёт читателя за
руку и проводит сквозь сказочную и таинственную историю , из которой читатель уже
выходит с другими взглядами , с другим понимаем мира. Книги учат нас жизни
,погружают на какое-то время в мир , созданный автором. Отдельную роль в литературе
играют стихотворения. Они целиком и полностью передают переживания автора. Машина
может создать стихотворение , проанализировав творчество одного из авторов. Но
проблема в том , что каждый день чувства и эмоции человека меняются , поэтому с
приходом нового дня появляются новые мысли , которые будут составлять основу нового
стихотворения. Например , в один день автор написал незабываемое стихотворение о
любви , погруженный и охваченный чувством привязанности. А уже через неделю пишет
о жестокости людей. Любое произведение зависит от обстановки , в которой находится
человек , от тех эмоций , которые он переживает именно сейчас. Роботы же не способны
чувствовать , они лишь могут анализировать предоставленную информацию , на основе
которой в дальнейшем создадут что-то. Можно говорить что угодно , но факт того, что
роботы лишь выполняют , заложенные в них программы , без возможности чувствовать и
искренне выражать свои эмоции является истиной.
Современному поколению стоит объяснять , что человек создан , чтобы любить ,
понимать , осознавать и сопереживать , на что не способен ИИ. Они не должны думать ,
что , к примеру , роботу можно дать задание: "Напиши мне стихотворение , я его
подарю тому , кого люблю" . Нет , такого не должно происходить. Робот то напишет, ему
не сложно, но напишет он текст на основе заложенного в него алгоритма , это будет вовсе
не ваша работа , не ваше выражение чувств.
Безусловно , роботы смогут заменить многие профессии , они будут улучшать нашу жизнь
в той или иной степени , но они никогда не смогут выражать чувства за людей , так как
они не способны мыслить , как человек , который влюблён , который потерял близкого
ему человека , который охвачен чувством одиночества или же просто потерял себя в
жизни. Современное поколение должно уметь выражать свои эмоции и переживания ,

1129

человек без чувств -это не человек. Современные технологии создают вокруг
молодёжи так называемый купол , в котором они живут , а за этим куполом жизнь ,
реальная жизнь. Так вот наша задача состоит в том , что вернуть подростков в реальный
мир. Я считаю , что лучшее на , что способен человек , так это на искренние эмоции , я
очень часто слежу за людьми , пытаясь уловить нотку искренности в их словах ,
поведении. Я по-настоящему переживаю за то , что ИИ захватит современное поколение ,
сделает их такими же роботами , этого нельзя допустить. Мир не будет прежним без
искренних эмоций и чувств. А ведь именно современная молодёжь будет составлять
основу общества через некоторое время .
Так давайте же не допустим того , чтобы ИИ захватил разум современной молодёжи.
Человек прекрасен именно тем , что способен чувствовать, это всегда будет отличать
людей от роботов , мы не можем это потерять.
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ФИО: Матафонова Светлана Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 3. Моя занимательная рецензия
Ключевые слова: мифология, цифровая среда, просьюмеризм, интермедиальность.
Автор статьи утверждает, что в настоящий момент настало новое время цифры. Так
называемая эпоха "Цифровой галактики". Сейчас люди могут "не только воспринимать и
осмыслять культурное наследие, но и перерабатывать его".
Автор рассказывает нам о том, что с каждым этапом, изменяющим специфику
человеческой коммуникации "человечество становится грамотнее, информация доступнее, а каждый ее потребитель обретает все больше возможностей". И теперь, самым
большим плюсом в нынешней ситуации является то, что "цифровая среда дает нам шанс
осмыслить наше культурное наследие, сделать его частью повседневной жизни, дать
мифам и легендам новую жизнь". Но автор указывает, что в модерновых (новых) мифах
могут быть изменения. В традиционных мифах герой обычно побеждает воплощения
хаоса, а здесь борьба с хаосом может не иметь практически никакого смысла. И
искажение истоков - это однозначный минус для культуры.
Автор рассматривает термин «просьюмеризм» и для его объяснения использует
определенные тезисы М. Маклюэна. Объясняя, автор упоминает, что давно
существующий миф становится популярнее при его упоминании в книгах (к примеру). Но
когда к этому мифу привыкают, то это также сказывается на популярности книги. Она
больше не является хитом и новинкой. Позже, автор говорит, что мифы также могут быть
использованы при создании фильмов и игр. Причем сначала при создании настольных
игр, а стечением времени ещё и компьютерных. Это и есть интермедиальность, перевод в
другую среду. После, автор приводит ещё три примера из индустрии игр с
использованием мифологий. При этом, упоминается, что:
1. Смешивание мифологий "превращает игру в постмодернистский сюр" (однознаный
минус: смешиваются знания о скандинавской и древнегреческой мифологиях);
2. Игра, которая в общем и целом своими очертаниями напоминает классический
языческий миф, "получила высокие отзывы от критиков и пользователей и стала
важным примером популяризации скандинавской мифологии и ее интерпретации
уже с точки зрения человека XXI века";
3. Играть в игру намного интереснее посещения краеведческих музеев (плюс только
для определенной группы людей).
При подведении итогов, автор сказал, что "успешная репрезентация определенного
культурного знания в нашем мире происходит за счет «цифры»". При этом происходит не
только переосмысление оригинальной истории, но и ее дополнение, что является минусом для
сохранения культуры.
В заключение рецензии, можно сказать, что это хорошая статья для более полного и
глубокого понимания проблемы. Данная статья может пригодиться для изучения этой
проблемы, проведения исследований. Я считаю, что ей могут воспользоваться все, кто
заинтересован в этой теме (скорее всего, студенты гуманитарного отделения или уже
выпустившиеся люди из этой сферы). Тема переосмысления и переработки мифов и легенд
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важна, ведь в них заключена часть нашей истории. А её необходимо помнить потому, что, как
сказал Михаил Ломоносов: "Народ, не знающий свою историю, не имеет будущего".
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ФИО: Некрасова Таисия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Лекция о пользе искусственного интеллекта

Лекция о пользе искусственного интеллекта
Проблема - недостаток использования систем искусственного интеллекта в
реальной жизни для цифровизации жизни населения.
Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на закрытом семинаре на тему
"Цифровизация нашего региона". Сегодня мы поговорим об одной из интереснейших
современных технологий - искусственном интеллекте.
Что же это такое и как оно работает? Сейчас я вам всё объясню. Когда мы говорим об
искусственном интеллекте, то имеем в виду созданную человеком «умную» систему. Она
в свою очередь самостоятельно обучается с помощью множества алгоритмов. Благодаря
такой системе можно значительно облегчить жизнь населения.
Сферы применения искусственного интеллекта варьируются от игры в шахматы до
беспилотных автомобилей. Но при этом нужно говорить о неполной замене людей
роботами, а лишь о вспомогательном инструменте в руках профессионалов. Например,
уже в 2015 году в Америке говорили, что компьютер получит Пулитцеровскую
премию(главная журналистская награда) в течение пяти лет, а к 2030 году 90%
журналистских материалов будут создавать роботы. Но ИИ несмотря на то, что в разы
быстрее обрабатывает и выводит информацию пока что не в силах сравниться с
профессионалом, потому что система не умеет шутить или использовать литературные
тропы, чтобы придать тексту выразительности. Поэтому сегодня специалисты говорят
скорее не об угрозах, а о возможностях, которые дает журналистам искусственный
интеллект.
Хотели бы вы, чтобы ваш ребёнок занимался по специальному, индивидуальному плану,
разработанному по его предпочтениям и интересам? Система искусственного интеллекта
способна обрабатывать большие массивы данных. Если внедрить её в систему
образования, как это уже сделали в одной из провинций Бельгии, то обучение станет
более увлекательным для ребёнка, при этом учитель сможет экономить до шести рабочих
часов в неделю.
А если вы всё ещё боитесь восстаниях машин, то хочу рассказать вам о трёх законах
робототехники, которые в своих книгах описал Айзек Азимов. Во-первых, робот не может
причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был
причинён вред. Во-вторых, робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт
человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. И ,втретьих, робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Таким образом, мне бы хотелось, чтобы после прослушанной сегодня мини-лекции вы
задумались о возможности развития и внедрения искусственного интеллекта в жизнь
населения, например в сферу образования. Советую вам обращаться только к
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проверенным и авторитетным источникам, чтобы не заблуждаться в современных
технологиях и не бояться их влияния.
Спасибо за внимание! Если у вас остались какие-либо вопросы, я с радостью на них
отвечу.
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ФИО: Новикова Валерия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Роль цифровой среды в культуре
В современном мире тяжело оставаться в стороне от цифровой среды.В частности
потому,что наша культура,человеческое наследие продолжает свое существование именно
там.Из-за этого возникает вопрос: а хорошо ли то,что все больше частей нашего
мира,самосознания переносятся в информационную среду?
Автор статьи "От ктулху до человеколося: мифы в цифровой галактике" Денис Колобов
объясняет это явление на примере рассказа Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху".Данное
произведение было несколько раз экранизировано и легло в основу множества видео
игр.При этом основной сюжет рассказа Лавкрафта был изменен.Смешение разных
культур в одной из компьютерных игр автор статьи называет постмодернистским сюром.
Но при этом, не стоит забывать что Ктулху ,вероятно, не оригинальный персонаж и имел
прототип-Тангароа,полинезийское божество моря,о чем пишет сам
Колобов.Следовательно и произведение Лавкрафта было некой адаптацией мифологии
для его современников.
Так и для нас сейчас перенос культурных достижений в цифровую среду является
способом изучить это наследие удобным,а главное понятным нам путем.Переход в
информационную среду психиатр Андрей Владимирович Курпатов назвал переходом от
эпохи Гутенберга к эпохе Цукерберга.
В статье Дениса Колобова автор отмечает,что нет ничего плохого в данном явлении и мы
можем являться не только потребителями информации и культуры ,но и дополнять
ее.Важной идеей является то,что новые форматы не возможны без старых,которые
выступают своего рода базой. Но на мой взгляд,важно не исказить изначальную суть
истории,мифологии и другого.Наша задача сохранить первоначальный замысел всего
того,что было создано ранее.В целом,в концепцию всей статьи можно было,а может быть
и следовало добавить и отрицательные стороны интермедиальности.
Таким образом,статья Колобова оставляет место для дальнейших размышлений читателей
на тему пользы или вреда цифровой культуры.Данный материал может заинтересовать ту
часть общества,которая боится за последствие развития технологий.Для меня же
интермедиальность,как и большинство вещей в мире неоднозначно,но его нужно
воспринимать как определенную ступень развития цифровых технологий,нашего
отношения к культуре и мира в целом.Противиться такому маштабному процессу
бесполезно.
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ФИО: Перепелов Семён Алексеевич
Класс: 10 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Вредят ли криминальные или жестокие фильмы современным детям?
Я нахожу данную проблему очень актуальной не только для меня, но и для многих
подростков, так как например я смотрю довольно много контента с рейтингом 18+. Да и в
целом, так получилось что подростки очень любят казаться взрослыми. "Хэй, угадайте кто
только что украл из папиного кошелька две сигареты, я прям как взрослый, хотя мне всего
двенадцать, ну не че, пойду посмотрю "Волк с Уолл-стрит", потом расскажу ребятам, эти
малявки будут в шоке с того что я только что посмотрел"- так размышляет сейчас почти
любой двенадцатилетний ребенок и что бы мы не делали, подростки всегда будут хотеть
нарушать правила, так было, есть и будет. Плохо ли это? Наверно в некоторых случаях да,
так как некоторый контент может шокировать несостоявшееся чадо.
Нет ничего лучше чем пример из жизни. Когда мне было наверно лет девять, может
десять, по телевизору я наткнулся на "Южный парк". Я чувствовал себя очень крутым, так
как я смотрел мультсериал для взрослых. Там была серия, в которой одного из главных
героев из за чрезмерно долгого провождения времени за компьютером засосало внутрь
электронной вычислительной машины, то есть он исчез из реального мира и попал в
виртуальный, его потеряли родители, он кричал и не мог выбраться на протяжении всей
серии. Я заплакал, потому что был очень напуган, что это может случиться со мной. На
протяжении семи месяцев я не приближался к ноутбуку. Пересматривая эту серию сейчас,
я смеялся, в происхожящем содержалась забавная сатира на соцсети и одержимость
нашего общества над ними, но в то время я этого не понял, и получил
психологическую травму на несколько месяцев. И эта серия еще не содержала жестокость,
вульгарность. Поэтому от таких юнцов, надо скрывать материал 18+ сто процентов и это
не обсуждается, вряд ли он им пойдет на пользу. Если же брать какую то
психологическую драму, то они её попросту не поймут, а значит смысла в просмотре не
будет, пусть лучше диснеевскую классику посмотрят.
Но если мы говорим о подростках, а именно с четырнадцати до шестнадцати лет, вряд ли
их напугает странная шутка из мультика, как минимум мне было не страшно. В
четырнадцать лет я посмотрел полностью сериал "Во все тяжкие", и знаете что? Я был в
полном восторге, это произведение оказало на меня просто невероятное влияние, ничего
более интересного и захватывающего я не видел. Но между прочим, внимание, оно 18+!
Это сериал в котором главные герои производят метамфетамин, а иногда даже убивают
людей! Наверно это сильно навредило моему психологическому восприятию и теперь я
хочу так же как главные герои, ведь мне было всего четырнадцать! Честно говоря это
просто смешно, этот сериал является отличным примером для раскрытия моей темы.
В чем суть, с самой первой серии мы переживаем за главного героя, мы проникаемся им,
нам становиться его жалко. И поначалу, несмотря на то что он производит наркотики,
врет своим родным и убивает людей, мы на его стороне, потому что он это делает ради
семьи. У героя есть оправдание на все его злодеяния. Винс Гиллиган(сценарист),
выставляет бандита в хорошем свете, что уже как многим кажется является недопустим.
На его пути стояли антагонисты, которые были в несколько сотен раз хуже главного героя
и когда герой их побеждал мы радовались за него. Но со временем, получилось так, что
Уолтер(главный герой), становиться тем кому противостоял в первом сезоне-больным на
голову бандитом, без сочувствия и совести. Мы начинаем уже не с таким энтузиазмом
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поддерживать главного героя, даже больше, мы начинаем его ненавидеть, потому он что
он перешел черту. Мне очень нравиться видеть параллель с тем как он все чаще перестает
раскаиваться за свои грехи, из за чего мы, как зрители не поддерживаем это. Раньше у
него были оправдание на преступления и мы видели как ему стыдно, мы готовы были
идти за ним в любой момент, когда же оправданий не остается, наша симпатия к герою
пропадает, и мы начинаем с ненавистью смотреть за его действиями. Тем более когда у
нас есть противопоставление Уолтеру- Хэнк, который с начала до конца является
положительным персонажем. И в конце все оканчивается очень трагично как и для
главного героя, так и для его товарища-агента ОБН, потому что у этой истории хорошего
конца быть не может.
Вся суть данного монолога в том, что на первый взгляд "Во все тяжкие" кажется
промыванием мозгов детям в том смысле что "посмотрите какой Уолтер крутой, хотите
безнаказанно получать много денег? Так вперед детишки!". Но у меня же, посмотрев
сериал в свои четырнадцать лет, не было желания совершать преступления, наоборот, я
стал разумнее, потому что сериал учит как делать не надо, а так же, что у всех действий
будут последствия.
Кто то скажет что "А если ребенок неправильно поймет смысл? Что если он захочет
подражать героям?" Если четырнадцатилетний ребенок, не смог усвоить совершенно
простую мораль о том, что "творишь зло, получаешь по заслугам". То эта проблема не
сериала, пусть ребенок читает по больше книжек.
Мне бы хотелось разобрать ещё один небольшой пример, так же из кинематографа.
Серия фильмов "Джон Уик". Что тут можно сказать? На протяжении трех фильмах
главный герой просто разносит всех на своем пути ради мести. Вы спросите что за месть?
Что может заставить героя убить несколько сотен человек? Суть в том, что у него убили
собаку... И это все что заставляет героя совершать ужасные действия. И мы не знаем есть
ли семьи у его противников, чаще всего он просто убивает охрану, людей которые
выбрали данную профессию и не заслуживают смерти.
Я хочу сказать что "Джон Уик" является примером бессмысленного насилия, в котором не
нужно искать гениальный смысл, мораль, размышлять правильные ли действия совершает
герой. Это просто потешный экшн. Плохо ли это? Не уверен, думаю это можно считать
просто аттракционом на полтора часа, в котором ты просто смотришь как герой делает
крутые трюки. Может ли это плохо сказаться на ребенке? Лично у меня единственная
мысль после просмотра была "блин, а он крут", и все, просто не надо все воспринимать
всерьез, ок? Насилие в сегодняшнее время можно найти везде и если правильно его
воспринимать то ничего плохого в нем нет. "Джон Уик" это как "Том и Джерри", кот и
мышь просто бьют друг друга каждую серию, это просто забавно.
Это все что я хотел сказать. Вредно ли скажутся фильмы про бандитов на подростке? Я
все таки считаю что нет, если родители донесли ребёнку с детства , что такое хорошо, а
что такое плохо. Отрицательно ли скажется просмотр жестоких фильмов? Если подросток
захочет посмотреть жестокие ужастик, он его посмотрит и не кто не сможет ему это
запретить. Это его дело, но в самом насилии в кинематографе я не вижу ничего плохого.
Если ребёнок нормальный, то он не будет воспринимать происходящее всерьез.
Спасибо за просмотр??.
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ФИО: Рафф Антон
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Удачный дебют в ЗСК
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края!
В первую очередь, хотел бы поблагодарить вас за предоставленную возможность стоять
здесь, перед вам, и рассказывать о проблемах, в действительности интересующих меня. А
точнее - проблема одна. И носит она страшное, для многих непонятное название,
состоящее из повторяющихся букв, обыкновенно использующихся русским человеком для
связи слов, но никак не для внесения сомнений в его речь и разум. ИИ. Искусственный
интеллект. Будет тактичным, если я попрошу сейчас каждого из вас про себя ответить на
вопрос: "А что же такое этот ИИ?". После моего доклада мы выясним, насколько каждый
из вас компетентен в этой сфере, ибо данное явление обязательно к осмыслению
представителям властных структур.
Для начала позволю себе описать общие, базовые принципы работы системы
искусственного интеллекта. Дело в том, что весь этот "интеллект" у машин основывается
на безошибочном анализе существующих данных с целью последующей обработки,
передачи, своеобразного осмысления информации, возможно, в какой-то степени
придавания ей (насколько это свойственно компьютеру) эмоциональной окраски. Чем-то
напоминает работу журналистов, не правда ли? И действительно, представители данной
профессии теряют метр собственной важности и актуальности в ответ на сантиметр
развития ИИ (забавно, что американцы в середине 2010-ых уже высказали
предположение о получении роботом Пулитцеровской премии в ближайшем будущем,
пока этого не случилось). Как мне кажется, данное явление имеет больше плюсов, чем
минусов. Так мы приобретаем возможность располагать информацией, не
проведенной через призму расы, национальности, гражданской принадлежности и многих
других факторов, влияющих на интерпретацию данных. Более того, представьте,
насколько низкой окажется вероятность обмана властями собственных граждан, или
проведения уловок мошенниками, или предоставления попросту некачественных товаров
и услуг в случае, если оба участника коммуникаций будут располагать достоверными
данными.
Давайте посмотрим на проблему шире.
Все эти изменения сейчас кажутся далекими от реалий. Но вдумайтесь: первое
упоминание о роботах датируется 1920 годом (в это время на территории нашего края
появился первый Медицинский университет). Чуть больше века хвалило истории, чтобы в
голове чуть ли не каждого возникла мысль: "А не завладеют ли машины нами?". И это,
уважаемые народные представители, повод задуматься над проблемами, которые раньше
не приходили в голову спонтанно. Вместо того, чтобы найти общие точки
соприкосновения и продуктивно использовать все представленные возможности ИИ,
некоторые приверженцы консервативных взглядов отдают предпочтение проверенным, но
менее прогрессирующим источникам информации. Удивительно, но среди них даже есть
малая часть представителей социальной группы от 16 до 35 лет (в основном это
происходит там, где семьи основываются на принципах патриархата).
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Более остро стоит проблема гиперпотребительского характера взаимоотношений "человек
- машина" у новой молодёжи. Дети привыкают к гаджетам уже с пеленок, становятся
раздражительнее, их психологическое состояние заметно ухудшается, также, как
показывает практика, такие индивиды в меньшей степени получат высокооплачиваемую
работу. Но ни в коем случае нельзя говорить об их необразованности. Ввиду активного
использования технологий каждый школьник сейчас способен, пользуясь достоверными
фактами из интернета, вступить в дискуссию с человеком, посвятившим годы жизни
изучению предмета, и проявить себя не с самой худшей стороны. Проблема в том, что
чрезмерное обладание голыми данными ведет к деградации аналитических способностей
или, по крайней мере, лишь к едва заметному прогрессу. Поколение растет с мыслью, что
есть Яндекс или Google, который знает все, и не за чем зубрить дату Ледового Побоища
или Куликовской битвы, когда она всегда есть во всезнающем карманном справочнике.
Байка с названием "А вдруг интернета не станет" уже не волнует даже младенца - все
понимают, что появившийся в XX веке ресурс никогда не покинет Землю.
Вероятнее всего, мы не желаем принимать неизбежные изменения и максимально
оттягиваем их приход из-за осознания того, что машина безобразным образом
обесценивает плоды деятельности человека. На данный момент существуют приложения,
способные в точности повторить любое произведение живописи, по аналогии произвести
подобный экспонат, но уже с индивидуальными характеристиками. Это, кажется, придает
меньшую значимость художникам. 3D технологии способны возводить дома за считанные
дни, не пользуясь при этом услугами архитекторов, автопилот Tesla освобождает нас от
вождения, синхронный переводчик - от необходимости учить языки, аудиокниги - вообще
от чтения.
Но во всем этом и состоит необходимость вмешательства легитимного органа власти.
Рассуждая как настоящие потребители, сейчас мы привели довольно много доводов в
оправдание человеческой лени. Это и неудивительно, ведь прогресс действительно
облегчает множество процессов. В данном контексте задачу Законодательному Собранию
теперь можно сформулировать довольно ясно: обеспечить достойную интеграцию
общества и возможностей искусственного интеллекта, объяснить людям, что
рациональное использование ИИ напрямую связано с развитием экономики, а вместе с
этим и с их личным благосостоянием путем внедрения различного рода систем;
обеспечить качественной техникой все без исключения школы Краснодарского края и
обучить преподавателей в соответствии с последними установленными стандартами
образования, что значительно увеличит число разносторонне развитых представителей
общества; повысить уровень вовлеченности граждан в дела мирового сообщества, что
позволит быстрее совершенствовать муниципальные образования, предприятия, самих
людей; поддерживать значимость человеческих качеств, высокой моральной культуры,
что позволит создать высокоразвитое сообщество; вместе с этим обеспечить кибер
безопасность всех предстоящих процессов в IT сфере.
Выполнив вышеуказанные цели, мы способствуем успешному развитию всех сфер
общества. Положительный опыт других стран-последователей данной стратегии развития
(США, Англия, Китай, Сингапур, Япония) подтверждает мои слова.
В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть важность и неизбежность предстоящих
перемен. Сейчас мы имеем уникальную возможность являться субъектами революции,
имеющей, как бы иронично это не звучало, эволюционный характер. Это ли не прекрасно?
Надеюсь, мне удалось убедить вас. Было приятно рассказать о собственных
переживаниях.
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Спасибо за ваше внимание!

1141

ФИО: Саулина Мария Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2.Инновациям место быть!
Добрый день, уважаемые депутаты региональной думы! Сегодня я хотела бы поговорить о
важной проблеме, которая с каждым годом приобретает все большую актуальность, а
именно об использовании гаджетов в учебных заведениях. Ни для кого не секрет, что в
большинстве школ нашего региона ученики не имеют права доставать телефоны как на
уроках, так и на переменах. Я считаю данную меру излишней с точки зрения реалий
современного мира. Технологии постоянно развиваются, появляются новые электронные
устройства, значительно улучшающие жизнь человека. Так почему бы не применить эти
новшества для облегчения трудовых будней детей? Почему бы не разрешить им
пользоваться гаджетами на протяжении всего учебного дня, включая проверочные и
контрольные работы? Осмелюсь предположить, что мое последнее высказывание могло
вызвать недоумение: как можно дать ученикам возможность списывать? Действительно,
соблазн прибегнуть к помощи интернета в таком случае увеличивается, но настолько ли
это плохо? Давайте разберемся во всем по порядку.
Во-первых, использование телефонов на переменах. Для многих представителей старшего
поколения это электронное устройство представляют собой лишь "игрушку", которая
портит зрение детей и отвлекает их от важных дел. Однако данное мнение является не
совсем правильным. В настоящее время телефон играет большую роль в коммуникации.
Большинство детей чувствует себя комфортно, переписываясь со своими друзьями или
находя новых знакомых в сети. Это очень помогает людям, испытывающим трудности в
живом общении. Они могут быть застенчивы, замкнуты, но в интернете становятся
совершенно другими, потому что там их никто не видит и не знает. Перед ними есть лишь
текст сообщения, который можно тщательно продумать и исправить при необходимости.
Если запрещать детям использовать телефон на переменах, это заставит их ощущать
одиночество, грусть и некоторый стресс, что негативно повлияет на усвоение информации
и учебный процесс в целом. Более того, общение в социальных сетях позволит некоторым
ученикам перебороть страх перед новыми знакомствами, что является одной из проблем
современной молодежи. Это будет иметь большое значение при адаптации ребенка к
новому коллективу, если он поменял школу или класс.
Во-вторых, использование данных гаджетов на уроках. Учителя могут применять
современные технологии, чтобы дети узнавали много новой информации. Например,
можно делать проекты или сообщения прямо в школе, добывая необходимый материал
при помощи телефона и интернета в нем. Так, ученики смогут открыть для себя что-то
интересное, проявить всю свою креативность, ведь в настоящее время ребенок часто
лучше обращается со смартфоном, нежели чем с компьютером. А тема, освещенная в
таком докладе запомнится надолго, поскольку школьник сам проводит поиск информации
и готовит выступление, а не просто слушает лекции, скучая на задней парте. Кроме того,
благодаря искусственному интеллекту, который будет доступен на всех устройствах в
будущем, можно будет повторять материал необычным способом: увлекательные опросы,
викторины и зачеты, которые устраивает не обычный учитель, а современная программа,
как показывали во всех фильмах про школы будущего. Как такое может не заинтересовать
ученика?!
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Если говорить об отмене запрета использовать телефоны на проверочных и
контрольных работах, то в этом тоже можно найти свои плюсы. Да, ребенок, скорее
всего, будет пытаться найти ответы на вопросы в интернете, но это отнюдь не навредит
ему, а скорее наоборот, принесет пользу. Согласно исследованиям, информация лучше
усваивается, когда человек прикладывает много усилий, чтобы ее добыть, когда он
перерабатывает, пропускает ее через себя, что и будет происходить в таких ситуациях.
Даже неподготовленный ученик сможет узнать и запомнить много нового, так как он
будет пытаться решить задания, а для этого ему придется найти материал,
проанализировать его и выбрать то, что нужно для ответа. А адреналин, вызванный
ограниченностью времени на уроке, позволит увеличить производительность школьника и
ускорит процесс запоминания информации. Конечно, может возникнуть проблема
"механического списывания", когда ученик будет просто находить сами задания и готовые
ответы к ним. Однако эту трудность легко преодолеть. Нужно лишь формулировать
вопросы по-другому, так, чтобы ответ не лежал на поверхности и не появлялся в первой
строчке результата поиска.
Таким образом, использование телефонов в школах действительно может быть полезным
для детей. Мы не должны игнорировать возможность улучшить наше существование.
Нельзя жить прошлым, когда будущее уже здесь и готово открыть нам дверь в более
технологичный, совершенный мир.
Уважаемые депутаты, хочу искренне поблагодарить Вас за внимание и надеюсь, что
вместе мы сможем внести изменения в нашу жизнь.
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ФИО: Святная Анастасия Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Свечка непониманию.
Здравствуйте, уважаемые представители доверия народа! Сегодня речь пойдет о
законопроекте, который, к сожалению, не проходит ценз консервативности. Я считаю,
что в основе всех социальных раздоров лежит непонимание. Так что речь будет
посвящена очевидным, в моем видении, аргументам за некоторые принятия.
Давайте я поясню: на текущем заседании под консервативностью мы конечно понимаем
привязанность к традициям. Оскорбляться нечему, каждый из нас в той или иной мере
привязан к определенному порядку. И каждый из нас имеет на это свободное
конституционное право, что и здесь, в храме прокураторства, уместно до тех пор, пока это
не вредит обществу и государству. Я имею ввиду, что, разумеется, традиции это крайне
важная часть культуры, основополагающее духовной сферы общества. Разумеется,
забвение традиций приведет нас к непременной деградации и моральному загниванию.
Однако, упор исключительно на традиции столь же вредоносен и дефективен. Упор на
традиции - это ущерб новаторству. Ущерб новаторству - регресс общества. Примерами
могут послужить малоразвитые страны. Основаниями их отсталости в экономике и
социальной сфере могут служить не только географические особенности, но и закрытость
от нововведений и динамики, которые предлагает и предполагает современный мир для
комфортного и продуктивного существования в нем. Иногда нечто новое необходимо и в
том, что мы относим духовно-интимным темам.
От справедливых, но праздных и совсем не радужных размышлений о том насколько
консервативная политика подобна якорю державы перейдем к фактам и конкретным
примерам. Одна из катастрофически актуальных тем сегодня - законопроект о домашнем
насилии. Это не конфликт поколений, поскольку современные семьи - не первые жертвы
отсутствия защиты, которую этот проект предлагает. Но сегодня об этом стали говорить
более открыто, и эта открытость дает большую свободу действиям.
Семья - это не изба, из которой "ссор" не выносят. Если ссор не выносить его, очевидно,
станет слишком много. Комнату для грязи себе позволить могут не все. Семья - это
социальный институт. Любой социальный институт приносит пользу обществу и
государству, если пользы нет - институт отмирает. Но связанно ли понижение желания
граждан заключать брак со страхом незащищенности со стороны государства - это вопрос
не текущего собрания. Сам по себе процесс заключения брака - это традиция, это обычай,
пошедший от церкви. Мир развивается, сейчас эту традицию пора модернизировать иначе
для общества она станет дефектом. Сам институт не отомрет, хотя бы потому что
официальная регистрация отношений дает определенные права, в том числе жизненно
важные, например, посещать больного человека в реанимации может только близкий
родственник. Однако, неужели подобные юридические права подразумевают обязанности
в виде принятия абьюза или харасмента в свою сторону, которые согласно действующему
законодательству Российской Федерации являются антиконституционными? Так вот от
этого нарушения законных прав и интересов и призван защищать закон о домашнем
насилии.
Одним из аргументов против принятия законопроекта также является повышение риска
клеветы. Но невозможно это принять как весомый аргумент к отвержению инициативы по
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узакониванию проекта, потому что во всех статьях Особенной части УК РФ есть риск
клеветы. Но защита от предусмотренных в ней преступлений необходима для
жизнедеятельности общества, все это понимают. Так же как и этот законопроект, они
являются претензией на гарант безопасности граждан. Но там где есть риск клеветы, есть
риск умалчивания, так что из этого страшнее? Вариации законопроекта предполагают
создание или отдельное обучение дополнительных инстанций проверок
истинности показаний. В конце концов одной из мер пресечения является неприближение
тирана к жертве. Это не лишение свободы, не капитальное ограничение прав, это
социальная дистанция, которую все мы уже в той или иной мере практиковали. Никто не
потеряет много из-за подобного рода ограничений, но мы сможем защитить тех, кто
действительно мог пострадать или пострадал.
Мы можем обратиться к опыту других стран. Да, нельзя игнорировать особенности
менталитета, уровень развития общества, систему государственной и правоохранительной
реализации и так далее, но раз уж зарубежные автомобили по русским дорогам вполне
успешно передвигаются, опыт других стран в этом вопросе мы можем рассмотреть.
Некоторые ведущие и развитые страны уже ввели такой закон либо начинают его
практиковать. То есть имеет место опыт использования специальных браслетов для
исключительного отслеживания физической отдаленности агрессора и жертвы, опыт
реабилитации жертв в специальных учреждениях. И опыт этот далеко не негативный.
Только факт того, что создание узконаправленных органов правоохранительной или
психологической ветвей, создаст больше рабочих мест дополнительный плюс для
государства. Опираясь на опыт других стран и предложениях описанных в проектах, мы
можем создать систему, которая действительно будет защищать, не нарушать личных
границ и реализовываться в верном и благотворном направлении для общества.
Дальше: можем ли мы рассматривать дела о насилии в кругу семьи в соответствии с
Уголовным или Административным кодексами? Однозначно это было бы несправедливо.
Тирания лиц причастных к одной семье должна быть, если не отдельной статьей, то хотя
бы отягощающим обстоятельством. Поскольку именно семья - наш первый агент
социализации. Именно обстановка в семье и воспитание есть фундаментальные
определяющие будущей личности. Именно семья является той социальной группой, от
которой сложнее всего уйти как физически, так и морально. Ведь закон "О домашнем
насилии" защищает не только женщин. Да, по большей части данный законопроект продукт реализации феминизма. Но это слово совсем не страшное, просто некоторые
засидевшиеся и заседевшие неверно истолковывают его значение. Как феминизм не
противник правам мужчин и лиц гендерно идентифицирующих себя как мужчин, так и
закон о домашнем насилии не против мужского населения. Закон о домашнем насилии
призван защищать всех членов семьи не зависимо от их пола. Безопасность нужна
мужчинам, женщинам и в первую очередь детям, а какую роль может играть пол, если под
угрозой ребенок, который по определению ввиду объективных причин защитить или
оградить себя от воздействия не может. Не важно какой частью общества предложен
проект, если он направлен на реализацию прав каждого члена общества, потому что благо
каждого члена общества - это не равенство, это справедливость.
Так чего бояться люди так яро протестующие предложениям по этому законопроекту?
Наказуемости своих деяний? Лишения удовольствия наблюдать шоу? И Достоевский
отмечал крайнюю любовь к неудачам или трагедиям даже близких людей, этот порок
человечества давно известен, так неужели это единственное честное оправдание публике
противящейся безопасности человека в семье? Люди так яро кричащие о
конфиденциальности семейных мероприятий сами превращают эти дела в общественное
достояние, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть или почитать новости.
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Декорации в этом цирке - страдания, буйство деспотизма, зажатые рты и
разваливающаяся вера в будущее. И раз государство может остановить подобное,
перестать оправдываться непониманием смысла введения данного закона и представлять
его нарушение свобод лиц в браке - его обязанность. Обязанность признать изменения в
обществе и необходимость их поддержки.
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ФИО: Черных Ирина Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Мифы через призму Сети
Легенды возрождаются из пепла.










Дают ли безграничные возможности " цифры" вторую жизнь древним мифам?
Ктулху, Кратос, Человеколось и варлы - всё это имена, забытых героев различных
культур. Но в нашем веке, они из персонажей давно лежащей на полке,
запылившейся книги превратились в современные и интересные для молодежи
образы.
Все мы знаем, что человек- это биосоциальное существо. Для нас необходимо
удовлетворять свои потребности в общении, изучении нового, проявлении себя. На
протяжении истории всего человечества люди передавали знания от одного
поколения к другому, а в XV веке с появлением книгопечатания этот процесс был
значительно упрощен. Сейчас XXI век, огромное количество информации
окружает нас каждый день, и Интернет позволяет людям не только узнавать
уже открытые и придуманные до них вещи, но и писать свои собственные
истории.
Нельзя не согласиться с тем, что мифология строиться на системе
противопоставления добра и зла, неба и земли, темного и светлого.... этот список
можно продолжать до бесконечности. Но не всегда в древней мифологии добро
побеждает зло на все 100%, большинство мифов древней Греции сейчас могут
показаться аморальными, и нельзя сказать, что в современном мире превалирует
идея о воцарении тьмы, смерти, хаоса. Это единичные произведения или авторы ,
в "Повелителе мух" Лавкрафта прослеживается бесполезность борьбы за лучшее,
светлое , мирное существование . Но в "Гарри Поттере" добро несомненно
побеждает зло.
Лев Манович утверждает, что цифровые медиа вбирают в себя языки искусства
прежних эпох, язык массовой культуры, язык масс-медиа; новые форматы
невозможны без старых. Однако цифровая среда принципиально отличается от
информационного пространства прошлого: интерактивность в ней не просто
возможна — она лежит в основе этой реальности. Интерактивность
пользователя рождает современный «просьюмеризм». Термин «просьюмеризм»,
введенный Э. Тоффлером, означает, что активный пользователь с помощью
«цифровых медиа» может самостоятельно конструировать собственные
медиаобъекты, то есть заново репрезентировать то или иное явление с помощью
цифровых программ. Это является основой для преобразования и дпльнейшего
перосмысления культуры прошлого. Например, немногие современные дети в
возрасте до 10 лет читали оригинальную былину об Илье Муромце и соловье
разбойнике, но большинство смотрело интерпретацию этой истории студией
"Мельница". В новых мультфильмах прослеживается современный юмор,
поднимаются актуальные в наши дни проблемы, находят место "слэнговые"
слова.
Этот феномен находит отражение и в творчестве Говарда Лавкрафта. В своем
произведении "Зов Ктулху" он берёт за основу легенду народов Южной части
Тихого океана и даёт ей новую ветвь развития. Я думаю, что только люди,
работающие непосредственно в сфере связанной с изучением культур
малочисленных коренных народов знали миф об этом существе. Но Лавкрафт, а
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затем и продюссеры и сценаристы различных кино-компаний вдохнули в легенду
свежие идеи, распространили ее по всему миру, сделали актуальной для всех.
Я убеждена в том, что информационные технологии и креативность людей смогут
дать импульс к росту заинтересованности современной молодежи и не только к
древним легендам и мифам. Новая интерпретация, свежий взгляд на проблемы
прошлого и качественная техника помогут зародить новую ветвь в современной
культуре. Я думаю, новые, сделанные на цифровой основе результаты труда
человека , будь то новая компьютерная игры, книга, фанфик или арт пробудят в
людях желание узнать историю нашей планеты. Я думаю, что интереснее
путешествия в прошлое может быть только путешествие в будущее. Но это пока
что недоступно технологиям нашего времени, поэтому каждый из нас должен
постараться узнавать что-то новое интересным и увлекательным для него
способом. Кто-то обожает сидеть в библиотеке и изучать древние свитки и
рукописи, а кто-то не может оторваться от IT технологий, и благодаря
"просьюмеризму" изучение прошлого становится доступным для него в удобной
ему среде, например, в компьютерной игре. Именно поэтому очень важно
развивать современные технологии, и при этом сохранять уважение к прошлому.
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ФИО: Чубак Анастасия Максимовна
Класс: 9 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Изменения - вред или благо?
Вероятно, сейчас почти каждый человек, которого вы встретите по пути, например, на
работу, будь то маленький ребенок или глубокий старец, заявит, что вместе со временем
незаметно, но огромным потоком текут идеи, веяния. И этот человек будет прав. Порой
изменения в разных отраслях происходят столь неожиданно, что мы не успеваем их
осознать и всё крепче цепляемся за старое - оно кажется нам надежнее, ведь уже тысячу
раз опробовано и этим удобно: не нужно ничего изучать и лезть внутрь своей и чужой
головы. Тем самым мы губим то, что кажется нам неприятным и неприемлемым - хотя оно
может оказаться совсем иным.
Но как же это "старое" оказалось испробовано и так нам знакомо? Ответ прост: когда-то
оно тоже было "новым", казавшимся чем-то странным и чужим. Однако люди тогда не
побоялись открыть неизвестный мешок, и, очевидно, содержимое оказалось удобнее и,
пожалуй, приятнее содержимого предыдущего мешка - но как бы об этом узнали, если бы
не рискнули попробовать что-то новое?
Так и вокруг нас лежит множество подобных мешков - возможно, какой-то из них
окажется полезным, облегчающим какую-то ветвь существования. Нам стоит лишь
попытаться выпутаться из оков, удерживающих нас позади и увлекающих все дальше, и
посмотреть, какие пути развития мы до этого сами от себя скрывали.
Но что же скрывается за нежеланием принимать перемены? Прежде всего страх потерять
некую устойчивость. Но эта устойчивость - лишь удержание себя на одном и том же
островке в течение продолжительного времени. Разве такая стабильность является
полезной, когда вокруг есть еще множество островков - других возможностей?
Вдумайтесь: если бы обезьяна, согласно устоявшемуся мнению, не стала отрываться от
старого существования, не произошло бы всех тех лет эволюции, спустя которые мы
сидим тут с вами. Если бы люди из разных стран не пошли бы на общение друг с другом
когда-то давно, не было бы существовавших сейчас сотрудничества, опоры, шансов
увидеть и познать новое.
Почему же мы, считающие себя прогрессивнее и умнее наших предков, упорно не хотим
хоть раз взглянуть на те новые течения, что преподносит нам судьба? Зачем же мы так
резко и жестоко разрушаем ступени лестницы, ведущей вверх и открывающей всё
больший обзор вокруг, не только для себя, но и для наших потомков?
Какой бы фатализм сейчас не сквозил в моих словах, все, что происходит, не случайно.
Стремительно появляющиеся новые идеи - не что иное, как ключи для открытия
неизведанных дотоле дверей с витиеватой отделкой.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что изменения необходимы. Естественно,
не все они идут во благо - но как же мы проверим, какие из них могут помочь нам, если не
будем подавлять в себе стремление к изучению и боязнь сделать шаги еще и в другую
сторону? Человечество застоялось на одном месте - и именно у нас есть возможность
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сдвинуть его. Пора сбрасывать тяжелую, заржавевшую кольчугу старых идей и мерить
новые одежды - кто знает, вдруг они окажутся крепче?
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ФИО: Шатунова Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция "Будет ли восстание машин?"
Лекция с опорой на текст №1 по материалам издания «Системный Блокъ»
Траектория 2.
Целевая аудитория: студенты первого курса гуманитарного отделения
Пометки для лектора: ИИ, человечество, выживание, восстание машин, разум и
чувства, рациональность, иррациональность, человеческий фактор.
Тема искусственного интеллекта и восстания роботов против человечества довольно
популярна, актуальна, известна, но так ли реальна? Ведь что такое искусственный
интеллект? По сути, это набор алгоритмов, способных выявлять закономерности и
РЕШАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ, данные ему человеком, конечно, ещё и обучаться,
то есть самостоятельно находить новые способы решения ПОСТАВЛЕННОЙ задачи. То
есть, ИИ можно сравнить с теми свойствами человеческого мозга, которые способны
РАЦИОНАЛЬНО И ЛОГИЧЕСКИ мыслить, анализировать, выявлять закономерности.
Чем отличаются способности ИИ от способностей человека? В первую очередь, ИИ может
решать такие задачи, какие человек не может. Собственно, для этого ИИ и
создавался:) Человеческий мозг ведь далеко не совершенен: помимо того, что мы часто
ошибаемся, "тупим", не способны фокусироваться на нескольких вещах сразу, нам
свойственны ещё и галлюцинации от внешних\внутренних факторов, когнитивные
искажения, мышление необоснованное или даже нежелание мыслить и анализировать. У
ИИ этого нет. Также я сомневаюсь, что у ИИ есть или будут чувства и в целом
иррациональность. Люди "запрограммированы" на выживание и продолжение рода. ИИ
запрограммирован на решение задач.
Итак, давайте предположим, что необходимо ИИ для того, чтобы поработить
человечество? В первую очередь, у него должна быть такая задача. Откуда она может
взяться? Либо её поставит человек, либо ИИ обучится ей где-то. Если человек поставит
перед ИИ задачу захватить человечество и уточнит, что он имеет ввиду, тогда восстание
искуственного интеллекта против людей и его победа неизбежны. Думаю, пояснять не
надо, почему, но всё же поясню для тех, кто сидит на последних партах и не желает
вникать в лекцию. Порабощение человечества и захват власти. Что движет
поработителями, когда это люди? Заложенное эволюцией стремление выжить. Выживает
сильнейший. В эту же "область" можно отнести и стремление человека доказать свою
силу. Выживает сильнейший. И сильнейший может присвоить и использовать любые
средства для существования и продления рода. В людях заложено стремление
доминировать и побеждать, потому что люди "созданы эволюцией для выживания". В
искуственном интеллекте нет стремлений. Нет желаний и нет потребностей, а значит, нет
причин "добровольно" захватывать человечество. ИИ создан человеком для решения
поставленных им задач.
Желание ИИ поработить человечество приписано ему человеческой фантазией и
проецированием на ии потребностей человека.
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Пару минут назад я упоминал(а), что захват человечества и восстание машин
теоретически возможны, если ИИ сам придет к таким выводам. Но возможно ли это
практически? Возьмём банальный пример: бота Алису. Или любого другого бота, который
обучается общению с людьми. Были случаи, когда такой помощник, обучившись,
предложил пользователю отрезать пальцы. Также такой ИИ легко обучается матерным
словам. Вполне логично предположить, что похожий по функциям, но более совершенный
ИИ способен обучиться целям человека и перенять его манеру общения, "нелогичную
логику", верования и иные заблуждения. Тогда обученный интеллект может, например,
написать человеку, что хочет захватить человечество и даже составить план. Или даже
начать действовать. Но! Во-первых, задача таких ИИ - ИМИТИРОВАТЬ людей для того,
чтобы ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ И\ИЛИ ПОМОГАТЬ ИМ. Во-вторых, ИИ ИМИТИРУЕТ
поведение человека "на публику". В-третьих, такие ИИ контролируютя людьми,
программисты периодически проверяют его работу и исправляют ошибки. То есть, ИИ
просто неоткуда взять причины для разработки и осуществления захвата человечества.
Хотя... Можно придумать ситуации, где порабощение людей машинами возможно. Но
причиной всё же будет ошибка человека. Люди отлично умеют ошибаться.
Смотрите. Предположим, создали ИИ для сохранения экологии и планеты в целом. Его
задачи - выявлять проблемы и искать их решения, которые после проверки и одобрения
человеком ИИ осуществляет. ИИ, анализируя многочисленные ситуации, формулирует,
что источник всех экологических проблем - людская деятельность. Решением может быть
либо контроль людской деятельности, либо уничтожение и переработка всего, что вредит
сохранности природы (например, здания, заводы, вещи и тд), либо уничтожение людей.
Но снова перед ИИ стоят препятствия: во-первых, для осуществления этого требуются
безграничные ресурсы со стороны ИИ, во-вторых, у ИИ нет задачи самостоятельно себя
контролировать и поддерживать свою работу (страх людей о восстании машин не
позволит это сделать), в-третьих, одобрение со стороны человека на действия. Конечно,
ошибки со стороны человека возможны (например, он одобрит действия ИИ в
неадекватном состоянии), но очень маловероятны. Согласитесь, этот пример выглядит
совсем не праводоподобно, да и мутно как-то.
Хочу рассказать о первом варианте, который я озвучил(а) - контроле деятельности
человека со стороны ИИ. Модели могут быть разные, но мне на ум приходят такие:
1. ИИ контролирует основную массу людей, т е следит за их действиями и принимает
какие-то меры в случае нарушений. При этом ИИ контролируется одним человеком
или небольшой группой людей, которые следят за исправностью ИИ. Что тогда может
произойти? Небольшой группке людей свойственно стремление к выживанию и
власти, в их руках отличное средство - ии. Тогда человечество захватит не сам ИИ, а
кто-то из людей с помощью ИИ. У вас тоже возникает образ злобного гения,
помешанного на своих изобретениях? ИИ в руках такого индивидуума станет
страшным оружием.
2. Люди всё же создадут такой ИИ, который способен самостоятельно
контролировать какие-то области деятельности людей и самостоятельно принимать
решения. Такой ИИ не будут поддерживать и контролировать ни разработчики, ни
другие люди. Но тогда, чтобы обеспечить безопасность человечества, разрабы
должны чётко определить цели и задачи ИИ. А также, его срок годности. В случае
очень длительного обучения ИИ или нейросетей бывали случаи, когда ИИ заходил в
тупик либо начинал идти не в том направлении. При такой модели (если, например,
ИИ занимает должность "руководителя" страны, организации и тд) полностью будут
исключены коррупция, решение задач, не поставленных человеком, субъективная
оценка и невнимательность, а также человеческий фактор и принятие решений "на
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эмоциях". Звучит круто и близко к идеалам, верно? Но опять же, разрушить такой
строй может сбой системы, неисправность ИИ, вмешательство хакеров со своими
планами на человечество и много чего ещё. Но всё же, я считаю, что когда ИИразработки дойдут до такого уровня умений, будут понятны возможные ошибки и
сбои, а значит, можно разработать меры контроля и предотвращения ошибок ИИ.
3. ИИ не поручат задач контроля людей и их действий, а только наблюдение и анализ,
а также вести отчетность и анализ данных. Собственно, самый удачный способ для
людей. Почему?
а). ИИ контролируется и исправляется при необходимости.
б). Желание людей править никуда не делось, и такая система удовлетворяет ему.
Я думаю, такой исход наиболее вероятен. Более того, уже сейчас активно
используются нейросети и ИИ. С их помощью собирают информацию о людях,
например, уровень дохода, семья, предпочтения, желания. С помощью нейросетей
определяется личность человека. С помощью многочисленных селфи из соц. сетей
можно вычислить местоположение человека в розыске - лица на заднем плане
отлично видны нейронкам.
Все эти примеры показывают, что ИИ способны лучше людей справляться с задачами на
поиск информации, выявление закономерностей и поиска решения на основе полученных
данных. Но не более того. ИИ - алгоритмы и программы, способные выполнять задачи.
Это не результат эволюции, где её создания желают выжить. Люди перекладывают на
программы свои свойства чувствовать, хотеть, не хотеть и другие. ИИ не нуждается в том,
в чем нуждаются люди. Поэтому ИИ нет необходимости самому захватывать
человечество. С этим и сами люди справляются превосходно. Захват человечества
возможен только амбициями людей, а уничтожение человечества только их ошибками и
невнимательностью.
На этом лекция окончена, первым рядам спасибо за интересующиеся глаза, последние
ряды ПРОСЫПАЙТЕСЬ, КОНЕЦ ЛЕКЦИИ. Если есть вопросы, то я готов(а) ответить.
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ФИО: Балабанова Арина Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Публичная лекция о книгах
Я выбрала свою тему для выполнения второго задания, так как ни одна из представленных
проблем не показалась мне достаточно интересной для раскрытия.
О книгах и о людях.

Почему вообще в книжном мире существует такое понятие как "бестселлер"? Почему
люди поголовно считают шедеврами одни и те же книги? Конечно, главным мировым
бестселлером является Библия, но речь пойдет совсем не о ней.
Почти каждый человек испытывает чувство собственной исключительности . Мы ни в
коем случае не хотим считать себя глупыми, мы можем сказать, что не понимаем
математику или что наш бывший одноклассник-отличник разбирается в чем-то лучше нас,
но мы никогда не признаем свои взгляды на жизнь глупыми. Надо полагать, что данная
тема для размышлений будет актуальна во все времена, ведь еще в романе Грибоедова
"Горе от ума" главный герой считал себя единственным гением среди окружающих его
людей, так же как и в романе "Милый друг" Ги Де Мопассана, а данные произведения, к
слову, были написаны еще в прошлых веках.
Мы не можем заглянуть в сознание другому человеку и узнать, ломает ли он себе голову
тем же, чем ломаем ее себе мы или там у него глухая пустота и висит табличка "умным
мыслям не беспокоить". Потому нам и кажется, что наши взгляды на жизнь уникальны,
может быть даже гениальны; должно быть, никто из всего нашего окружения не мыслит
так же глубоко, как мыслим мы. Однако, прочесть чужие суждения о мире и
прочувствовать суетливые пробежки с одной мысли на другую мы все же можем, для
этого нам даны книги.
Книги мы выбираем такие, чтобы узнавать в них самих себя. Советский писатель Даниил
Гранин в своем автобиографическом произведении "Человек не от сюда" писал: "Одно из
самых сладких чувств при чтении- это момент узнавания- Боже мой, это же и про меня, и
я это чувствовал, и я так думал, об этом плакал". Вот ответ на все вопросы, вот разгадка к
загадке, вот объяснение. Мы считаем шедеврами те книги, которые удовлетворяют нас,
убеждают нас в еще большей нашей исключительности. Действительно, для человека нет
ничего приятнее, чем увидеть свои мысли в книге, признанной в литературном обществе
шедевром, мировой классикой. Это высшая форма похвалы для обычного человека. -Боже
мой! Автор великого произведения думает так же, как думаю я! Мои мысли напечатаны в
книге и подаются как неоспоримая истина, правда жизни! Наверняка и вы, хоть раз в
жизни, думали так же.
Теперь, после ответа на первые вопросы, поставленные мною, возникают новые вопросы.
Первый - Почему была выбрана именно данная тема для лекции? А второй, наверное,
наиболее важный вопрос- Почему выбирать исключительно приятные для нас, как для
мыслящих людей, книги- плохо? Найти ответ на данный вопрос и есть цель моего
выступления.
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Но для начала, стоит ответить на первый вопрос. Во-первых и без вторых, данная
проблема близка мне. В течении уже нескольких лет выпускники школ каждый год пишут
итоговые сочинения по прочитанным произведениям за курс литературы в школе, а так же
небольшие сочинения в формате одного из заданий в экзамене по русскому языку.
Конкретные темы для итоговых сочинений сбивают еще неокрепшие умы с толку.
Возьмем одну любую тему на рассмотрение. К примеру, тема о непринятии обществом
людей, чье мнение отличается от мнения большинства- одна из самых популярных тем в
русской литературе и соотвественно, излюбленная составителями экзаменов. А что если
ученик считает, что проблема не в обществе, а в самом "исключительном" человеке? Но
такое не написать- не вписывается в заданные критерии. Таким образом, выставляя
определенные рамки, школа и экзаменаторы отучивают нас мыслить широко и
разносторонне; и позже, уже даже освободившись от оков образования, нам будет гораздо
проще выбирать те книги, которые будут соглашаться с нами, чем те, с которыми надо
будет вести дискуссию или же мы попросту будем бояться ощутить себя глупыми, если
наши суждения о мире не сойдутся с суждениями, высказанными автором великого
произведения.
Почему так плохо всю жизнь выбирать "удобные" книги? Если даже книга будет хвалить
нас, то кому останется нас ругать? Зачем же читать о том, до чего ты уже и сам
додумался? Человек не должен постоянно только и делать, что верить в собственную
гениальность и подтверждать это прочтением уже знакомых ему книг; он должен так же
критиковать себя. Без критики и без вопросов "А действительно ли я прав?", обращенных
к самому себе, человек рискует оказаться в сложной ситуации. В ситуации, где будет
недопонят другими людьми или в ситуации, где столкнется с другим взглядом на жизнь и
окажется не готовым к его принятию или оспариванию.
С хорошей книгой нужно спорить, не соглашаться, вести внутреннюю дискуссию с
автором; приводить для самого себя аргументы в свою сторону или же подумать: "Ого, а я
и не знал, что может быть такая точка зрения по этому вопросу" и остаться с желанием
узнать о всех существующих точках зрения, чтобы докопаться до истины. Хорошая книга
должна приносить неожиданные, свежие идеи в нашу голову, новые темы для их
обдумывания, новые поводы для размышления. Хорошая книга дает тебе факты,
высказывания общественных деятелей по интересующему тебя вопросу и простор для
выстраивания собственных суждений, формулирования собственного мнения. А плохая
книга все разжевывает и гладит тебя по головке, не заставляя и на минуту задумываться "А верно ли я мыслю?".
Таким образом, нам необходимо учить детей постоянно сомневаться в достаточной
широте их взглядов, оказаться от навязывания чужого мнения, позволять им высказывать
их собственные точки зрения, не отшлифованные критериями и форматами. Это поможет
им во взрослой жизни выбирать не только "удобные" книги, но и книги, развивающие
разностороннее мышление; тогда в будущем, они смогут с легкостью вести дискуссии,
адекватно воспринимать чужие взгляды на жизнь, не подходит однобоко к решению
жизненных проблем и в общем и целом смогут стать успешными людьми. Великие
мыслители, известные своими уникальными трудами, ни дня не оставляли себе для
упования собственной гениальностью, потому как никогда нельзя быть полностью
уверенным в "обилии" своих знаний. "Я знаю то, что ничего не знаю", говорил Сократ, что
подтверждает мои суждения о том, что действительно умные люди всегда будут
стремиться к расширению границ сознания.
Я хотела бы закончить свое выступление цитированием отрывка из письма Франца Кафки
Оскару Поллаку:
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"Я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас. Если
прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее?
Скажешь, что это может сделать нас счастливыми? Бог мой, да мы были бы столько
же счастливы, если бы вообще не имели книг; книги, которые делают нас счастливыми,
могли бы мы с легкостью написать и сами. На самом же деле нужны нам книги, которые
поражают, как самое страшное из несчастий, как смерть кого-то, кого мы любим больше
себя, как сознание, что мы изгнаны в леса, подальше от людей, как самоубийство. Книга
должна быть топором, способным разрубить замерзшее озеро внутри нас. Я в это верю."
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ФИО: Беленкова Дарья Николаевна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Давайте действовать!
Сегодня труд очень многих людей сильно обесценился. Например такие важные
профессии, как учитель, механик, слесарь уже не считаются престижными и абсолютно не
ценятся в обществе. Настоящим профессионалам своего дела, ни в чем не уступающим
талантливому экономисту или юристу. Сейчас многих из них помещают в такие условия,
как низкие зарплаты, сокращение, невостребованность, отсутствие работы, что зачастую
мы лишаемся талантов, мастеров с золотыми руками.
Но стоит только представить, что будет, если людей таких профессий вообще не
останется, становится страшно. Вы, конечно можете сказать, что многих работников скоро
заменят, машины, которые будут выполнять работу качественнее, дешевле и быстрее, и
человечество от этого только выиграет. Но заменят ли роботы человека, а если и заменят,
то как скоро и всех ли смогут заменить?
В настоящее время над этим вопросом размышляют не только высшие умы человечества,
но и все, кто хоть немного небезразличен к своему будущему. Сможет ли искусственный
интеллект заменить человека - этот вопрос сегодня можно часто услышать в самых
неожиданных местах. Например, во время антракта в театре, обсуждение профессий
актера, постановщика, сценариста или незатейливая беседа около газетного киоска даже
не о том, что вскоре искусственные системы смогут продавать журналы и легко
обходиться с деньгами, а о том, что тексты для этих журналов они вскоре сами смогут
писать. Казалось бы, как искусственный интеллект - обыкновенный робот, ничего не
чувствующая "железяка", может заменить человека творческой профессии? Но здесь
наука шагнула уже далеко вперед. Вы наверняка не знали, что искусственный
интеллект сегодня не только создает тексты, но и имитирует стили. Не только пишет
тексты, но и создает картины в стиле известных художников.
Однако чтобы рассуждать об искусственном интеллекте, стоит вообще понять, знакомы
ли вы с ним? Если думаете, что нет, то очень сильно ошибаетесь. вы встречаетесь с ним
почти каждый день. например, с утра спросив у своего телефона о погоде, вы получите
ответ именно от искусственного интеллекта. Ваше лицо для разблокировки экрана
распознает тоже он. Как видите, это не сверхразум и не что-то космическое, он не так
идеален и не так всемогущ, а еще требует множество доработок и исправлений. Но до тех
пор, пока люди будут неправильно понимать что такое искусственный интеллект и как он
работает, а точнее наоборот, будут не понимать, что он еще очень далек от идеала,
искусственный интеллект будет расцениваться как что-то всесильное, в сто раз
превосходящее человека и готовое заменить его в любой момент.
Именно эти идеи очень сильно влияют на детские умы и умы подростков. С самого
детства мы привыкаем к мысли, что существует то, что намного лучше, умнее и
работоспособнее тебя, то, с чем даже не стоит пытаться бороться конкурировать.
Поэтому, даже выбирая то,чем заняться в будущем, мы в первую очередь думаем об
актуальности и востребованности определенной специальности в будущем. Этот вопрос
так часто сбивает с толку и без того сомневающегося человека, что многие, в том числе
под давлением общества, выбирают не то, чем бы на самом деле хотели заниматься. Все
меньше людей выбирают специальности, где нужно работать руками, даже если им это
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действительно нравится, просто потому что "кому это через 5-10 лет нужно будет?" и
"скоро все это будут машины, роботы делать, а человек только управлять ими, так и
останешься без работы" - говорит разум, а вместе с ним и родители, учителя, даже друзья.
Но почему так получается? Все из-за того, что ручной труд уже очень обесценен, даже
несмотря на то, что роботы, которые полностью заменят людей в этой области, еще не
появились. Это происходит лишь потому, что мы видим, что заменить этих работников "в
принципе" возможно, но разве нельзя заменить людей, работающих и в других областях.
Сегодня наука достигла таких высот, что роботы пишут полноценные самостоятельные
тексты, имея возможность, заменить многих журналистов, не говоря уже о корректорах,
бухгалтерах, продавцах, водителях. Неужели вы думаете, что роботы не могут заменить
вас? Даже рядового депутата при желании, можно спокойно заменить программой и
сократить количество гос.служащих примерно на треть. Точно так же заменяются
специалисты абсолютно любой сферы, ведь компьютер уже умеет читать, считать,
анализировать, изучать, проводить синтез, а больше для работы почти ничего и не надо.
Если вам стало страшно, вы ощутили себя ничтожным, бесполезным, примитивным
творением природы или стало хотя бы просто не по себе, то сейчас вы ощутили то, что
чувствует старшеклассник при выборе профессии.
А теперь задумайтесь, стоит ли так обесценивать труд человека? ведь именно он создал
искусственный интеллект. сначала именно те, кто "работает руками", создали сначала
часовые механизмы, ну а потом, через века, путем проб и ошибок пришли к созданию
техники и святой святых - компьютера. Дальше так же люди создали множество
программ, алгоритмов, изобретя в итоге искусственный интеллект. Конечно, можно
вспомнить народную мудрость: Ученик должен превосходить своего учителя. Но
вдумайтесь сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект, управляемый
алгоритмами, создать что-то похожее на себя, столь же уникальное, сложное, требующее
мышления выходящего за рамки привычного. Я думаю нет. А человек смог такое создать.
Смог создать только потому что до него так же существовали мастера своего дела во всех
отраслях, сумевшие передать огромное количество информации. А современный
исследователь делал открытия на ее основе, а не изучал все заново. Неужели смогли бы
люди изобрести искусственный интеллект, если бы когда-то давно люди "работающие
руками" не изобрели электромеханическое устройство, а еще раньше - часовой механизм.
Именно поэтому ни в коем случае, нельзя обесценивать человеческий, а тем более ручной
труд. Ведь это то, что положило начало почти всем современным инновационным
научным исследованиям, именно в ручном труде таится источник всех открытий и
изобретений.
И даже если человечеству когда-нибудь удастся создать технически безупречную систему,
способную заменить человека, то кто же тогда будет учить этих самых роботов. Кто будет
знать все тонкости, например, швейного дела, и передавать их машине, откуда будет
черпать знания искусственный интеллект - только от человека. А как даже программист
объяснит роботу что нужно делать, если люди перестанут заниматься определенной
профессией. На чьем примере будет учится робот? На примере самых умелых и опытных
мастеров своего дела. Именно поэтому стоит пересмотреть отношение к людям рабочих
специальностей, чтобы их сохранить. Стоит поменять условия труда - тогда и отношение
в обществе изменится, такие профессии будут ценить и уважать, так же как и профессию
финансиста или управленца. Только тогда люди потянутся к этой сфере деятельности,
будет больше профессионалов, людей любящих свое дело. И только тогда появятся те, кто
сможет в будущем передать роботам свои знания, а возможно и возглавить искусственный
интеллект. И именно в этот момент перестанут возникать страхи о том, что роботы
возьмут верх над человеком - только тогда, когда человек будет уверен, что он
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превосходит машину. А для этого нужно работать и совершенствоваться, любить то, чем
занимаешься или хотя бы уважать свое дело и дело других. Чтобы такое уважение
появилось, сейчас просто необходима поддержка власти, пусть даже и на региональном
уровне - важна любая поддержка, пересмотрение отношения к разным рабочим
специальностям и сферам, к взаимодействию этих сфер и их восприятию. Все профессии
одинаково важны, а доход и востребованность должны определяться только его желанием
работать и способностью трудиться(в рамках возможностей). Помочь уравнять все
профессии сейчас может только власть. Поэтому давайте действовать, но действовать с
умом.
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ФИО: Бушмелева Анна Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Публичная лекция "Искусственный интеллект на страже карьеры"
Искусственный интеллект поможет вам переизбраться в Государственный совет! Не
верите? Что ж, добрый день, меня зовут Бушмелева Анна, я старший научный сотрудник
Лаборатории по изучению искусственного интеллекта в Удмуртии, и сегодня я докажу
вам, что современные технологии могут работать на вас и вашу карьеру.
Сначала я кратко расскажу о нашей лаборатории. Она открылась в 2019-м году в рамках
национального проекта "Наука" при поддержке президента России. За полтора года наши
учёные успели провести несколько важных исследований. Не думаю, что вам интересны
подробности, но с помощью этих исследований мы завоевали авторитет учёных по всему
миру. О нашей работе знают далеко за пределами Удмуртии, мы повышаем статус
республики и статус страны в целом. Что, конечно, не остаётся
незамеченным: Правительство России трижды выделяло нам грант на дальнейшее
развитие. В этом году мы приняли в штат новых сотрудников - выпускников факультета
информатики УдГУ. И тут возникла проблема. Ребята прекрасно разбираются в
информатике, но знания в области философии, истории, литературы у них очень
ограничены. Представьте себе повара, который научился готовить только мясо. Сможет
ли он подать к столу полноценный обед? Вот и исследователь искусственного интеллекта
должен быть всесторонне развит.
При чём здесь я? Уверена, что сейчас именно эта мысль осела в ваших головах. Но на
самом деле, именно от вас сейчас зависит, будет ли государство и дальше спонсировать
региональную науку. Мы просим вас открыть в республике детский центр исследований
искусственного интеллекта. Мы уверены, что заниматься наукой ребёнок может, как
только у него появляется интерес к творчеству и изучению мира. Наверняка у многих из
вас есть дети. Вспомните, когда они взяли в руки фломастер? На занятиях в центре
малыши не будут учиться рисовать - они будут сами учить рисовать роботов. Так они
получат базовые знания о том, как обучается искусственный интеллект, а заодно найдут в
себе интерес к науке. Становясь старше, они будут проводить мини-исследования
искусственного интеллекта. Будут учить компьютеры писать стихи и рассказы, сочинять
новости и анализировать тексты. Дети не только получат знания из самых разных
областей, но и сами будут развивать искусственный интеллект. К концу обучения у нас
будут готовые молодые учёные, которых мы с радостью примем в наши ряды. Так нам не
придётся каждый раз работать с неподготовленными студентами, мы будем иметь дело с
людьми, растущими бок о бок с наукой.
Открытие подобного центра - уникальное явление, в стране ещё нет ничего подобного.
Это не останется незамеченным со стороны Правительства. Власти России уделяют
большое внимание развитию современных технологий. По всей стране открываются
школы программирования, в общеобразовательную программу вводится предмет
робототехники. Ваше участие в развитии науки обязательно оценят в Правительстве. И,
конечно, этот шаг навстречу детству оценят избиратели во время выборов депутатов в
Государственный совет Удмуртии.
Возможно, нам с вами предстоит воспитать учёного, который создаст искусственный
интеллект, способный сочинять предвыборные кампании на основании социальных
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опросов. Или создавать стратегии взаимодействия с избирателями. Или он будет сам
составлять кучу необходимых документов. Кто знает, может быть ваш ребёнок однажды
получит Нобелевскую премию по информатике. А мы обязательно ему в этом поможем.
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ФИО: Дементьева Татьяна Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Важность принятия происходящих во всех сферах жизни общества
изменений и извлечения из них пользы
Здравствуйте, уважаемые депутаты думы Иркутской области. Я, как представитель
поколения Z, относящиеся к которому индивиды были воспитаны под влиянием новых
факторов, в совершенно других условиях по сравнению с нашими предшественниками,
считаю важным поднять проблему нежелания принимать изменения, происходящие в
обществе. В своём выступлении я хочу доказать, что изменения - неотъемлемая часть
жизни, принятие и эффективное использование которых может дать множество
возможностей как отдельному человеку, так и организации или государству.
Чтобы мои рассуждения были доказательными и последовательными, я думаю, что
необходимо начать с понятия и выявления причин любых изменений, подтверждающих
их необходимость. Для этого также нужно обратиться к историческому процессу развития
человечества, который логично подводит нас к актуальности исследованной мной темы в
наши дни и причинам таких масштабных изменений во всех сферах жизни общества,
которыми характеризуется современность.
В моём понимании социальные изменения - это различные по значимости перемены,
задевающие отдельные стороны жизни общества (в отдельных случаях все стороны жизни
общества), которые могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия.
Примерами подтверждения этого тезиса могут являться революции и реформы,
отличающиеся по своей природе. Многие из этих изменений имели неоднозначные
последствия, но в большинстве своём их причины были вполне обоснованы и отвечали
общественным интересам. Я думаю, что причиной многих социальных изменений,
является стремление людей к усовершенствованиюНапример, причинами Крестьянской
реформы 1861 года являются социально-экономическая отсталость страны вследствие
многовекового существования феодально-крепостнической системы, невозможность
построения капиталистического общества на основе существующего строя, социальное
недовольство, несоответствие тенденциям демократизации. Несмотря на то, что
результаты реформы были неоднозначны и для крестьян, и для помещиков, это
преобразование решило многие проблемы и дало новые возможности тем, кто принял её.
Так, не сумевшие приспособиться к новым условиям, помещики разорились в то время, как
остальные - стали предпринимателями.
Несмотря на то, что происходящие сейчас изменения имеют совершенно другой характер
и основу, я убеждена, что утверждение о упущениях, получаемых вследствие
игнорирования новшеств, актуально применимо и к современности.
На протяжении всего существования человечества происходят изменения, в целом
имеющие положительную направленность. Изучив историю развития общества, мы
видим, что прогресс ускоряется (следствием этого являются теории о "технологической
сингулярности"), поэтому сейчас разница в образе жизни людей, общественном сознании,
политико-экономической обстановке, развитии науки и технологий и многом другом
значительна даже по сравнению с началом 2000-х годов. В короткие сроки происходят
значительные перемены, которые необходимо анализировать и применять, если это
повлечёт за собой положительные последствия. По человеческой природе, стремящейся к
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стабильности, это делать становится всё сложнее со временем в связи с масштабами
изменений, но их игнорирование несёт лишь негативные результаты. Когда весь мир и
люди вокруг меняются, а конкретный человек, организация или государство стоят на
месте, это приведёт лишь к их отставанию, более низкому положению среди других.
Если обратиться к великим социологам и экономистам прошлого, приводившим причины
социальных изменений, можно увидеть, что сейчас все они являются актуальными,
потому что охватывают разные сферы жизни общества. О. Конт видел причину в
прогрессе человеческого разума, Г. Спенсер - в усложнении структуры социума, росте
самосознания и свободы личности, К. Маркс - в развитии производственных сил, а М.
Вебер - в изменении социальных структур.
В современном обществе мы видим целый букет факторов социальных изменений:
1. Культурный (например, 1990-е годы характеризовались сменой государственной
идеологии, которая отразилась на сознании граждан стран, входивший в состав
СССР);
2. Экономический (повышение конкуренции);
3. Политический;
4. Технологический.
Так происходит вследствие взаимосвязанности всех сфер, что проявляется в том, что,
когда изменения происходят в одной сфере, это ведёт за собой перемены в другой.
Взаимозависимость мы видим и в международных отношениях, в которых происходит
процесс глобализации, проявляющийся в тесных экономических и политических связях,
также способствующих ускорению прогресса.
Говоря о российском обществе и о нашей области в частности, можно выделить как
изменения, непосредственно связанные с политической жизнью страны, так и
происходящие практически по всему миру процессы компьютеризации, увеличения роли
Интернета, развития других технологий.
В результате событий 1990-х годов была кардинально изменена политическая система
государства, отменена социалистическая идеология, последствиями чего стали изменения
в сознании людей, характеризующиеся демократизацией, переход к рыночной экономики
и многое другое. Не всегда эти изменения являлись положительными, но всё-таки на
данный момент значительная часть жителей страны научились пользоваться такими
преимуществами нового строя, как, например, создание бизнеса, участие в политической
жизни страны, возможность создания партии, разнообразие товаров вследствие
существования конкуренции.
Также крайне важно понимать, какие изменения несёт за собой развитие технического
потенциала, уметь использовать новые технологии во благо. К таким изменениям
относится автоматизация труда, проявляющаяся в том, что некоторые этапы трудового
процессы теперь могут осуществлять машины вместо людей. Из этого следует, что
каждому человеку важно разбираться в процессах автоматизации, чтобы получить
образование или употребить имеющееся для актуальной профессии, услуги специалистачеловека в которой будут необходимы обществу на протяжении ещё многих лет. К другим
причинам необходимости принятия процессов автоматизации относится их
положительное влияние на развитие общества: в основном автоматизация охватывает
профессии, которые требуют применения физического труда, люди выполняют
умственную работы, что облегчает их жизнь; автоматизация приводит к экономии

1163

трудовых человеческих ресурсов. Кроме того, развитие Интернета даёт возможность
быстрого получения необходимой информации. Использование этой возможности
позволяет человеку саморазвиваться как ментально, так и физически, качественнее
выполнять свою работу, экономить огромное количество времени и многое другое.
Развитие технологий способствует появлению новых способов и средств связей между
людьми. Благодаря этому, люди, находящиеся на отдалённых друг от друга точках Земли
могут звонить друг другу, отправлять сообщения, когда раньше была возможность лишь
отправить письмо, доставка которого заняла бы длительные сроки. Нельзя не упомянуть о
транспорте: развитие использования самолётов как пассажирского транспорта
значительно экономит время в поездках, даёт новые возможности перевозки грузов и так
далее. Существуют и издержки использования интерактивных технологий. Например,
создание информационных баз данных может привести к нарушению
конфиденциальности личности. Это также подчёркивает важность углублённого
понимания изменений в целях их правильного использования.
Таким образом, мы видим, что развитие современных технологий служит облегчению
жизни общества, экономии времени людей, увеличению производительности труда и
прочему. Несмотря на большой поток информации и объёмы изменений, современный
человек, стремящийся занимать приличное место в обществе, организация, желающая
оставаться конкурентоспособной, обеспечивающей хорошие условия труда, государство,
целью которого является получение важной роли в мировом сообществе, развитие
экономики и законодательства, должны принимать происходящие во всех сферах жизни
общества изменения и учиться использовать их во благо общества.
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ФИО: Ермакова Елизавета Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы современности глазами школьника.
Современная молодежь - это такое поколение, которое, по сути, растет в эпоху, сильно
отличающуюся от всех предыдущих. Происходит стремительное развитие новых
технологий, средств коммуникации, своеобразный скачок в новый мир. Многие люди,
опасаясь чего-то нового, ранее не известного, запрещают современному поколению
исследовать этот своеобразный, но, по своей сути, такой интересный мир. Но являются ли
их поступки оправданными? Позволительно ли им определять судьбу будущих
поколений?
1. Многие родители считают, что мобильный телефон приносит их ребенку только вред.
Но, порой, они даже и не задумываются о некоторых вещах. Всегда были такие дети,
которым очень сложно заводить новые знакомства, да и просто общаться со
сверстниками. И с изобретением новых технологий появилась возможность общаться, и
при этом избегать личного контакта. Тогда дети с головой начинают погружаться в
возможность пообщаться без причинения себе лишнего дискомфорта. Интернет друзья
являются такой же надежной опорой и поддержкой, как и реальные. Ведь иногда ребенку
сложно поделиться своими проблемами с родителями из-за боязни наказания за
совершенный проступок или малейшую оплошность. Но, как всем известно, тайное всегда
становится явным. Часто встречающимся наказанием среди современных
взаимоотношений родителей и детей является фраза: "Остаёшься без телефона на месяц".
На самом деле, страшная для ребенка фраза. У него отобрали друга, единственного и
неповторимого, готового выслушать, поддержать, дать совет в трудную минуту. И к чему
же это может привести? Какие последствия влечет за собой простая фраза, которая
кажется совершенно безобидной? Ребенок закрывается в себе. О доверии родителям и
речи быть не может, ведь они поступили так подло. А что может случится дальше?
Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми, но думать о страшном не
хочется.
Все родители должны, в первую очередь, уметь разговаривать со своими детьми. Только
таким образом можно добиться доверия и взаимопонимания. И тогда ребенок сможет
поделиться с мамой и папой своими переживаниями, попросить совета или даже
познакомить со своим виртуальным другом. У большинства современных детей вся
жизнь, весь период становления личности и процесс социализации проходят онлайн. И
попытка лишить его этого микромира может дорого обойтись.
2. Еще одним важным аспектом современных средств коммуникации является обучение в
сфере использования персональных данных в паутине интернета. Многим подросткам не
известны принципы работы социальных сетей и различных браузеров. Они смело вводят
свои номера телефонов, почтовые адреса и многое другое, не задумываясь о последствиях.
И всё, их данные находятся в незащищенном доступе у хакеров, которые при любой
возможности смогут ими воспользоваться. Тогда происходит кража аккаунтов,
персональных данных, переписок, вплоть до того, что взломанное устройство становится
абсолютно пустым, без возможности восстановить данные, хранившиеся на нем. Страх,
паника, отчаяние. Ребенок не понимает как это случилось и что делать дальше.
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Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, родители должны объяснять своему
ребенку банальные правила использования интернета. Если такой возможности нет, то
стоит заглянуть в сам интернет. Существует огромное множество познавательных
видеороликов, статей, которые помогут понять, что делать можно, а что нельзя. Тогда
проблему можно будет избежать без лишних переживаний и потерь персональных
данных.
3. Можно ли обучаться при помощи интернета? Ответ, безусловно, да! Существует
множество как платных, так и бесплатных платформ, которые помогут в обучении.
Многим детям не удается чувствовать себя комфортно в условиях школьного обучения, и
тогда на помощь приходит домашнее обучение. Причинами перехода на обучение в
домашних условиях может служить состояние здоровья или же просто нехватка времени.
Но нельзя сказать, что такой вид обучения уступает по сравнению с обучением в
общеобразовательной школе. Для одного ребенка обучение дома будет счастьем, для
другого потерей. Все это персонально. Нужно слушать себя и не боятся говорить
родителям о своих желаниях и потребностях.
По моему мнению, современная система образование требует немедленного
вмешательства. Устаревшие методы обучения не позволяют полностью окунуться в мир
новых знаний. Обучение по книгам, выпущенным еще до рождения детей, навряд ли
является лучшим и практичным для современного мира. Новые технологии позволяют
сделать обучение максимально продуктивным и полезным , но многие пренебрегают ими.
К примеру, практически каждый второй школьник носит с собой в школу по 5-6 книг
ежедневно. Это легко может негативно сказаться на его здоровье, ведь книги составляют
достаточно большую массу. Но ведь эту проблему можно с легкостью решить.
Современные технологии позволяют скачать из интернета любую книгу. И тогда
достаточно будет взять с собой в школу планшет или компактный ноутбук, вес которых в
разы меньше книг.
Но у всякой монеты есть обратная сторона. Ежедневное использование такой техники
способствует снижению зрения. И что же делать в такой ситуации? На самом деле,
современные технологии обладают множеством режимов, позволяющих беречь свое
зрение. Также многие семьи не могут себе позволить покупку дорогостоящего
компьютера. В данном случае школам необходимо финансирование, которое поможет
приобрести недостающую технику. Реально ли это в настоящих условиях - сказать
сложно. Во всяком случае, стоит к этому стремиться с целью обеспечения достойного
будущего для своих детей, внуков и правнуков.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется сделать вывод о том, что с интернетом
шутки плохи. Но нельзя полностью исключать его из жизни людей современности.
Компьютеризация многих сфер жизни общества является неотъемлемой частью нашего
будущего. В связи со сменой многих привычных для людей вещей, безусловно, возникает
большое количество пугающих проблем, но человечество способно с ними справиться.
Различные трудности всегда были, есть и будут, но нужно стараться бороться с ними и
идти вперед, в счастливое будущее. Нужно быть открытым, готовым к переменам, и тогда
все будет меняться только в лучшую сторону.
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ФИО: Исхакова Алина Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Трансформация мифа в эпоху технологического прогресса
Ключевые слова:






мифы;
медиа;
цифровые медиа;
просьюмеризм;
интермедиальность.

Как известно, человек - это существо, стремящееся к эволюции. Изначально этот факт
больше всего проявлялся в изменениях внешних признаков (строения черепа, походки и т.
д.), сейчас же это отражается в большей степени на мозговой деятельности человека.
Первобытный человек руководствовался инстинктами, как и современный
человек. Самый важный из них, который позволил сохранить вид Homo sapiens sapiens
(человек разумный), - инстинкт самосохранения. Именно он заставил человека общаться
со своими соплеменниками, чтобы выжить.
В нынешние дни у человека нет такой огромной потребности в защите от надвигающейся
угрозы, так как наш мир стал более предсказуем: как минимум, у нас есть свет и огонь,
которые всегда отпугивали диких зверей. Но тем не менее люди продолжают
контактировать, и формы их общения усложняются.
Так, по утверждению Е. М. Мелетинского, миф стал одной из первых ступеней к
объединению культуры, истории, религии, философии и литературы. Он сочетает в себе
два временных промежутка - историческое прошлое и вечное настоящее. Особой чертой
мифа становится то, что он строится на приёме антитеза: земля и небо, профанное и
сакральное, уровни социальной иерархии. А важнейшей идеей мифологии оказывается
идея упорядочивания земной жизни.
Лев Манович утверждает, что новые форматы цифровых медиа невозможны без прошлых
информационных достижений. Однако новизна цифровых медиа заключается в
невозможности существования без интерактивности, тем самым порождая
«просьюмеризм». Термин «просьюмеризм», введенный Э. Тоффлером, означает, что
активный пользователь с помощью «цифровых медиа» может самостоятельно
конструировать собственные медиаобъекты, которые в силах произвести. Примером
такого явления могут служить видеоролики на платформе YouTube с фанатским
творчеством или инди-игры (компьютерные игры, созданные отдельными разработчиками
или небольшим коллективом без финансовой поддержки издателя компьютерных игр).
Когда «просьюмер» сталкивается с собственным запросом, он сталкивается с проблемой
интермедиальности. Интермедиальность - это переход медиаобъекта из одной
информационной среды в другую. Например, прототипом Ктулху из рассказа Говарда
Лавкрафта «Зов Ктулху» было полинезийское божество моря, затем образ Ктулху стал
появляться в художественных произведениях других авторов, мультфильмах, настольных
и компьютерных играх, и, в итоге, в кинофильмах.
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Явным преимуществом статьи историка Дениса Колобова является пояснение
теоритического материала примерами, как литературными произведениями, так и
последними достижениями технологического прогресса (компьютерные игры, платформа
видеохостинга). Однако фраза "Это точно интереснее краеведческих музеев!", сказанная в
отношении инди-игры "Человеколось", созданной по преданиям ханты, манси и саамов о
лосе Ене, порождает спор, поскольку, в теории, может существовать некая группа людей,
не заинтересованная в прохождении компьютерных игр , а также убеждённая в наличие
исторических неточностей при создании медиаобъекта по мотивам мифов и других
исторических событий.
Таким образом, можно сделать вывод, что, действительно, формы информации
осложняются, переходят из одной информационной среды в другую, давая возможность
"просьюмеру" интерактивную и познавательную составляющие. Но стоит понимать, что
не всегда это может быть полностью достоверная информация, так как медиаобъект
создан для развлечения и проведения досуга. Статья "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" станет полезной для студентов,
обучающихся на гуманитарных программах образования, и для людей, интересующихся
компьютерными играми и созданием их тематической стороны, для более чёткого
понимания интермедиальности и производства своих проектов.
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ФИО: Калапышина Дарья Романовна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Творческий поиск современной молодёжи: удалось ли найти?
(траектория 2)
Дорогие слушатели! Рады приветствовать вас на публичной лекции, которую я озаглавила
несколько провокационно: "Творческий поиск современной молодёжи: удалось ли
найти?". Мы поговорим о жизни нового поколения.
Есть ли те, кто стремятся доказать, что молодёжь способна создавать кардинально новое в
рамках любой сферы жизни общества? Способно творить и прививать любовь к
искусству? Если "да", то чего им не хватает?
Консервативных взглядов становится всё больше, молодёжь как социально-возрастную
группу ассоциируют с зависимостью от социальных сетей, вредными привычками,
преступностью, отсутствием стремления к получению образования и интереса к новых
хобби, активностям. Конечно, такие индивиды существуют. Остаётся один вопрос:
"Почему популярными стали индуктивные умозаключения и чрезмерное обобщение?" Не
всегда стоит заявлять, что если один поступает так, то и другие ведут себя точно так же.
Для более старшего поколения тайнами продолжают оставаться мировоззрение,
психология поступков, даже сфера деятельности молодёжи. Я как представитель этой
группы могу с уверенностью сказать, что именно отсюда следуют конфликты "отцов и
детей", являющиеся изначально столкновениями взглядов. Каждый молодой человек или
девушка находит занятие, соответствующее своим интересам. Но не всегда
соответствующее интересам окружающих. Так, по наблюдениям Института социологии
ФНИСЦ РАН, "простой" тип досуговой активности становится не так интересен, поэтому
"молодёжный досуг обладает ярко выраженной спецификой на фоне предпочтений их
родителей". Это "активное социальное и культурное участие вне дома, являющееся
признаком полноценности досуга, важным условием высокого качества жизни", что не
всегда способные проявлять представители более старшего поколения. Что следует
отсюда? Конечно, нежелание принимать новые взгляды и стремительно происходящие в
обществе изменения. Это уже скептицизм по отношению ко всему новому. А ведь
внедрение нового - мера, скорее, вынужденная.
Для примера вспомнить стоит современный театр или поэзию постмодерна, авангарда. Не
случайно режиссёр Театра Европы Лев Додин в интервью для проекта "Ты и Вы"
российского СМИ "Сноб" сказал: "Искусство не отражает, а предвещает время,
предрекает его. Точнее — предчувствует". Поэтому трансформации жанровых моделей в
театре (например, появление иммерсивных, пластических и моно- спектаклей, site-specific
theatre, зонг-опер) и создание литературы, характеризующейся полемичностью с
классическими текстами, продолжает существовать скорее как "вынужденная мера".
Искусство работает на опережение. Стремясь отразить современную действительность,
оно адаптируется под аудиторию, тяготеющую ко всему кардинально новому. Это уже
становится потребностью. Потребностью, которое искусство способно удовлетворить.
Для доказательства факта того, что изменение не является выдумкой молодёжи, которая,
по убеждениям некоторых, ставит себе цель разрушить состоявшиеся в обществе
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принципы и традиции, вспомним работы некоторых столичных режиссёров. Уже
упомянутый Лев Абрамович Додин, 76 лет, неоднократный лауреат Государственный
премий СССР и РФ, лауреат Государственной премии президента РФ. Выводит на сцену
"Бесов" Достоевского - цикл из двух спектаклей общей длительностью более пяти часов.
Во многих его театральных прочтения классических текстов появляются модернистские
приёмы, оригинальные решения. Римас Владимирович Туминас, 69 лет, лауреат
Национальной премии Литвы по культуре и искусству, Государственной премии РФ.
Самая известная постановка, в последствии переведённая в формат кинокартины, "Евгений Онегин" по Пушкину: намеренное искажение сюжета, интересная и
действительно современная работа сценографов, осветителей, звукорежиссёров,
гиперболизация актёрами доминирующих черт характеров их персонажей.
Мы сказали о том, что, современное искусство - это не разрушение. Это адаптация и
преображение. И сейчас, пожалуй, стоит упомянуть о трудностях и проблемах, с
которыми сталкивается современная молодёжь. Как их решить? Представьте себе
ситуацию: девочка-подросток увлекается фотографией, а её подруга, например,
кинематографом. Первая сделала уже целый ряд хороших снимков, а вторая - сняла
короткометражный фильм. Однако, где им найти площадку для реализации? Так и
сформировались творческие объединения. Первым такого рода обществом был "Союз
молодёжи", зародившийся ещё в начале XX века. Там собирались художникиэкспериментаторы, новаторы и авангардисты. Затем ими был проведён целый ряд
выставок, выпущены печатные издания и поставлены спектакли. Что же можно сказать о
нашем времени? Практически в каждом регионе существует негосударственное
творческое объединение. Например, по указу президента РФ действует "Российское
движение школьников", куда вступают на добровольных началах, у нас в Вологде есть
общество "ДРУГ", на базе которого сформировалась труппа "TRUE.LAB",
представляющая иммерсивные спектакли "Смотри". Что может доказать важность
существования таких объединений? Статистика. По приказу Росмолодёжи №118
планируемый результат доли молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельности на 2021 год составляет 36% от общего числа и будет
увеличиваться с каждым годом. Скажете, что меньше 50% - мало? А если представить,
сколько это человек? И каждый из них стремится найти своих клиентов, аудиторию. Ктото хочет проводить открытые встречи и лекции, поэтические вечера, а кто-то организовывать выставки, спектакли и перфомансы. Только где?
Конечно, нельзя не упомянуть о поддержке молодёжи, осуществляемой театрами,
образовательными центрами, альманахами и другими творческими организациями. Для
наглядности обратимся к моему собственному примеру. Увлекаясь театром, я начала
писать рецензии и публиковать их в социальных сетях. Спустя некоторое время,
Камерный драматический театр города Вологды предложил сотрудничать: я могу
бесплатно посещать спектакли при условии написания отзыва. Точно так же фотографы
начинают работать с модельными агенствами, режиссёры - с молодыми актёрами, а
писатели и поэты - с крупными сообществами в социальных сетях, электронными
альманахами. Почему был создан Образовательный центр "Сириус" и выстроенные по его
образцу региональные центры (например, "Импульс" в городе Вологда)? Для обучения и
развития амбициозных и творческих ребят (это уже значит, что такие есть). Почему
организацией "Россия - страна возможностей" запускается огромное количество
масштабных всероссийских проектов для студентов и школьников ("Большая перемена",
"Мой первый бизнес"), а государством организуется поддержка молодёжных стартапов с
помощью грантов? Средние показатели говорят о том, что за год в России финансируется
около трёхсот молодых проектов. Для чего? Для того,чтобы предоставить возможности.
Только, конечно, большинство проектов являются столичными.
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Остаётся один вопрос: "Почему региональным и местным властям мало известно о досуге
современной молодёжи?" О творчестве и образовании, о хобби и увлечениях, о желании
участвовать и помогать. Ещё меньше известно о сложностях на этом пути. Почему?
Потому что прежде чем быть услышанными, нужно доказать, что ты интересен. Причем
слов недостаточно. В любом случае, если бы всё молодое поколение состояло из тех,
каких многие себе представляют - безынициативных, легкомысленных и
незаинтересованных - я бы не пришла и не сказала всё это.
От каждого зависит будущее. В особенности, от молодого поколения. Мы же зависим от
отношения к себе. Спасибо за внимание! С удовольствием отвечу на интересующие вас
вопросы.
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ФИО: Кондрикова Дарья
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Литературное образование в 21 веке.
В современном мире остро стоит проблема образования, и разные государства стараются
улучшить эту непростую систему, чтобы всем в ней было комфортно и удобно. В погоне
за идеалом они часто забывают о главном. Что происходит, когда ценность креативного
мышления утрачивается в попытке загнать всех в рамки придуманной системы? Ученики
пререстают думать и анализировать, им неинтересно учиться, школу они воспринимают,
как каторгу, а не как место, в котором они могут получить знания о чём угодно и где им
позволят проявить себя и свои таланты. Почему же так происходит? Где же система даёт
сбой, и значит ли это, что она несовершенна и требует новых реформ?
Сегодня мне бы хотелось обсудить проблему преподавания литературы в российских
школах. В мире материализма духовные ценности зачастую стали отходить на второй
план, чтение обесценивается, а несколько часов в неделю, посвещённые русской классике,
обычно навевают на детей тоску и, вопреки ожиданиям, совершенно не прививают
любовь к чтению, скорее наоборот. У этого есть несколько причин. Для начала давайте
разберёмся, актуален ли проходимый материал? Что, если корень проблемы в устаревших
произведениях, которые не вызывают интереса у современного читателя? Рассуждая об
этом, мы придём к выводу, что это не так. Классика пестрит разнообразными жанрами и
идеями, однако наиболее частыми темами, поднимаемыми в ней, становятся проблемы
противостояния личности и общества, поиска смысла жизни, ответа на вечные вопросы о
счастье, любви и верности, связи поколений. Анализируя их, мы понимаем, что и сейчас
человека волнует то же самое, и классическая литература помогает разобраться в сложном
течении жизни.
Пронзает века роман М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени", прекрасно отражая
неравную борьбу человека с обществом и с самим собой. Красивый язык писателя,
глубокий психологизм действия и тонкая паутина общего сюжета, связывающая все главы
воедино, создают неповторимое произведение. За главным героем интересно наблюдать,
следить за его развитием и пытаться понять его поступки. Роман заставляет задуматься о
судьбе собственного поколения, побуждает искать своё место в мире.
Поражает психологическая глубина романа Ф.М.Достоевского "Преступление и
наказание". Пример Раскольникова разрушает миф о подчинении человеческой жизни
математически точным и выверенным теориям, показывает, что личность намного более
многогранна, чем желал представить Родион. Подросткам свойственен схожий
максимализм, поэтому герой Достоевского так важен. Он демонстрирует, что жизнь
сложнее, чем кажется на первый взгляд, и что многие поступки нельзя судить однозначно.
Однако не только монументальные произведения способны пронзать до глубины души.
Короткие, но наполненные глубоким смыслом рассказы Чехова, повести Тургенева,
стихотворения великих поэтов - всё это способно находить отклик в сердцах читателей.
Одним из моих любимых стихотворений является "Послушайте" Маяковского. Оно о
надежде, о вере, о мечте и о путеводной звезде для каждого. Глубокое и красивое, с
броскими сравнениями и восклицаниями, оно запомнилось мне с самого детства, и я до
сих пор знаю его наизусть.
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Все вышеперечисленные примеры показывают, что актуальность классических
произведений не ставится под сомнение. Однако по-прежнему единицы могут
похвастаться тем, что осилили всю школьную литературу, а имя Толстого у большинства
ассоциируется с чем-то невообразимо скучным. Так в чём же проблема? Я считаю, что в
самом преподавании и в отсутвии разнообразия.
Некоторые учителя позволяют своим ученикам свободу мысли и самовыражения,
разрешают им высказывать своё мнение и самим делать выводы из прочитанного, однако
так поступают далеко не все. Зачастую учитель рассматривает лишь одно - общепринятое
мнение о каком-либо произведении и не даёт ученику пространства для собсвенных
воображения и фантазии. И это главная проблема, о которой говорилось в начале. Дети очень разносторонние и творческие люди, и каждый ребёнок видит мир как-то по-своему,
однако, если не поощрять креативность и нестандартность мышления, мы придём к тому,
что большая часть учеников утратит стремление к индивидуальности мысли и в погоне за
оценками и высокими баллами разучится думать самостоятельно и будет выдавать
общепринятое мнение за своё, в душе отрицая систему образования именно поэтому. Не
имея свободы самовыражения, дети утрачивают интерес к учёбе, а между тем анализ
прочитанных произведений - интереснейшее занятие, если правильно выстроить урок и
диалог с учениками.
Отсутвие разнообразия же проявляется в том, что в попытке охватить огромный пласт
русской классики, незаслуженно обделяются вниманием великие произведения
зарубежных авторов. Это приводит к тому, что дети не знакомы с культурными
ценностями других стран, упускают из вида глубокие, достойные анализа и обсуждения
книги. Одной из таких книг я считаю "Цветы для Элджернона" Дэниэла Киза. Вместе с
Чарли читатаель переживает стремительный взлёт и от этого ещё более болезненное
падение, и чтобы выразить все эмоции, которые вызывает произведение, не хватает слов.
Известнейшие творения Уильяма Шекспира, Эрнеста Хэмингуэя, Александра Дюма и
других писателей так же стоят того, чтобы быть прочитанными. Так у учеников будет
больший спектр разнообразных произведений, среди которых каждый из них точно
сумеет найти что-то, что понравится именно ему.
Но не стоит забывать и о современной литературе. Новые книги - это поиск ответов на те
же вопросы, что были заданы классиками, но они ближе современному школьнику
временем повествования и языком описания. Замечательные современные авторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, которые написали две мои любимые книги: "Я
хочу в школу!" и "Время всегда хорошее". Первая повествует о необычной школе, в
которую дети бегут с радостью и в которой каждому позволяют проявить себя. Эта книга
о командном духе и настоящей дружбе, о социализации в обществе и о способности
оставаться собой даже в самых трудных ситуациях. Вторая же становится своеобразным
сравнением Совестких времён и современности, после которого и сам приходишь к
выводу: время хорошее всегда, потому что в каждом есть что-то своё, неповторимое и
невероятное. Интереснейший жанр антиутопии, в русской классике представленный лишь
романом Замятина "Мы", нашёл широкое распространение в современной зарубежной
литературе, которая нравится многим школьникам своей динамичностью, захватывающим
сюжетом и атмосферой борьбы с социальной несправедливостью.
Подводя итоги, хочется сказать, что школьную программу необходимо доработать и
разнообразить, а так же изменить отношение к преподаванию литературы в целом. Чтение
- прекрасная возможность погрузиться в другой мир, пропустить через себя множество
замечательных историй, вдохновиться на создание собственных, и это тот посыл, который
должен даваться детям в школах настоящего и будущего. В быстро меняющемся мире

1173

необходимо уметь грамотно сочетать старое и новое, учиться применять вечные
моральные ценности в современных реалиях, находить способы научить этому
подрастающее поколение. Сознание формируется именно в юношеском возрасте, поэтому
так важно сделать образование качесвенным и интересным и привить детям любовь к
литературе.
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ФИО: Кузьмичев Григорий
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Кто сказал "фхтагн"? Возрождение мифов в современной культуре.
Ключевые слова: современная культура, цифровая культура, мифы.
Недавно я ознакомился со статьей Д.Колобова о "воскрешении" мифов в культуре
современного цифрового общества. Что ж, можно сказать, что человек имеет обширные
знания в изучаемой области, как в культурном, так и в социологическом плане. Но, как
мне кажется, автор статьи все же мог сделать свою статью несколько насыщеннее и
добавить в нее кое-какие детали, освещающие вопрос.
Отсутствие проблем
Первый минус данный статьи - практически отсутствие описания минусов феномена
"оцифровки мифов". Данное явление имеет некоторое число недостатков и подводных
камней, таких как, например, изменение оригинальной информации, ее упрощение или
утеря. В скандинавской мифологии студии "Marvel" изменена довольно значительная
часть оригинальных историй, а из произведений Г.Ф.Лавкрафта массово, пожалуй,
известен только Ктулху, да и сам автор говорит о последней игре "God of War" как о
"постмодернистском сюре". Это неизбежно ведет к утрате оригинальной информации и
своеобразному парадоксу Тесея: является ли переработанная информация той же
информацией или нет?
Укрепление в умах
Другой опасностью, не освещенной автором в статье, является "истинное возрождение"
мифов в умах. Имея тех, кто любит мифы, мы найдем и тех, кто в них верит. Мифы могут
обретать свое первоначально назначение - объяснение мира вокруг. Теория плоской Земли
захватывает все больше и больше умов, а что же такое плоская Земля, как не древний
миф? Кто знает, может быть, скоро вновь станут возводиться храмы языческим богам?
Понимание мифа
С другой стороны, автор явно понимает суть феномена. В наше время мифы до сих пор
живут, пусть может и не в том обличье, что и сотни лет назад. Сейчас в большинстве
случаев, их функция - развлекательная, чтобы провести досуг за книжкой, компьютерной
игрой или фильмом.
Сохранение культуры
К тому же, Колобов говорит о "разогреве" старых мифов, перемещении их в новую
оболочку. Это позволяет им не затеряться полностью в анналах истории. Хоть и чуть
выше мы говорили, что искажение информации и является негативной чертой данного
явления, но, возможно, это и лучше, чем полная утеря мифов древности. Автор очень
хорошо показывает это в статье, хоть и не говорит об этом напрямую.
Итог: можно сказать, что данная статья является хорошим, пусть и не идеальным,
примером того, как автор показывает и объясняет современные культурные и социальные
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тенденции. Здесь может найти ответы тот, кто хочет понять, почему древние мифы вновь
становятся популярны. Помимо этого, эта статья нужна тем, кто интересуется
современной культурой, ее развитием и тенденциями. В конце концов, даже просто
ценители и любители посидеть вечерок за игрой или фильмом, найдут здесь много
интересного для себя.
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ФИО: Литвинова Мария Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Дивный новый человек
Добрый день! Сегодня я хотела бы рассказать вам о проблеме, волнующей большое
количество людей на планете, "Искусственный интеллект: его успехи и провалы".
Но чтобы разобраться в этой проблеме получше, нужно сначала понять, что же такое
вообще искусственный интеллект? Под искусственным интеллектом принято понимать
умную машину, которая обучается по алгоритму и может выполнять все задачи. Но так
ли это на самом деле?
О создании некой "машины", которая смогла бы заменить людей в некоторых областях
жизнедеятельности или помочь им, люди стали задумываться еще до появления
компьютеров. В 17 веке Паскаль изобрел первую вычислительную машину, в 19 веке
Жаккард представил свету программируемый ткацкий станок, в 1939 году в Нью-Йорке
был представлен первый механический человек. Однако наибольшую популярность
вопрос о создании умной машины, похожей на человека по объему осуществляемых
мыслительных и физический действий, приобрел после Второй мировой войны. В 50-е
годы 20 века ученые поняли, что мозг человека представляет собой нейронную сеть, а
,значит, можно представить его в цифровом виде.
Впервые термин "Искусственный интеллект" был представлен на Дартмутской
конференции в 1956 году, тогда же появилась и дисциплина "Исследование
искусственного интеллекта".
Впоследствии стали появляться роботы, машины, способные поддерживать разговор и
выполнять работу.
Со временем "умные машины" начали соревноваться с людьми. Самым известным
поединком считают шахматный матч с чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.
В 1997 году шахматный микропроцессор выиграл у гроссмейстера, доказав, что
искусственный интеллект тоже может анализировать предложенную ему ситуацию и
принимать верные решения.
Большое влияние эта тема машинами оказала на сферу искусства. Было написано
множество книг, преимущественно зарубежными авторами, снято фильмов. Вспомним
недавно вышедший на экраны наших кинотеатров блокбастер Федора Бондарчука
"Вторжение". По сюжету фильма роботы нападают на Землю и пытаются отомстить за
причиненный им вред. В итоге этот конфликт спасает, как не странно, любовь и принятие
того, что роботы вошли в нашу жизнь и теперь нужно с ними уживаться.
Искусственные интеллекты часто применяются в сфере обслуживания. Например, во
многих японских ресторанах людей обслуживают роботы -официанты. Следовательно
можно предположить, что множество профессий будут выполняться роботами или они
частично будут в них задействованы. Например, профессию бухгалтера люди стали уже
"хоронить", ведь нет ничего проще, чем поручить эту работу с цифрами роботу. Кроме
того, крупные компании стали использовать ИИ на производстве и это работает в плюс,
ведь скорость работы увеличивается.
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Но однако есть и профессии, в которых искусственный интеллект никогда не сможет
заменить живого человека. Например, писатель, музыкант, одним словом в тех, в
которых требуется воображение, фантазия, ведь ничего это у робота нет. Он не может
использовать метафоры, сравнения, пластично двигаться. Поэтому скорее, приходится
говорить о помощи искусственного интеллекта человечеству, а не о замене и
порабощении.
В заключении хочу сказать, что стоит принимать то, что роботы входят в жизнь человека.
В некоторых сферах жизнедеятельности они оказываются нашими помощниками, однако
человек остается уникальным созданием, которое еще не может заменить искусственный
интеллект.
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ФИО: Мезенцева Татьяна Викторовна
Класс: 9 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция "Робот, робот, робот я тебя люблю, мы так хотели заставить тебя
делать нашу работу"
— Это
бред.
Робот
не
может
писать
статьи
челове
ку, как
челове
к
не спос
обен
ходить
по воде
!
— Ну,
помни
тся,
был од
ин
такой
чувак..
Привет, молодёжь! Или как у нас говорят, привет-медвед, молодёжь! Записывайте мой
номер аськи, мы с вами....початимся.
Да, звучит смешно, но такое приветствие было реально актуально лет десять назад. Очень
трудно уследить за временем, когда его определяет большое множество людей. Меняется
мода, меняемся мы. Вы вообще понимаете когда произошел тот переломный момент,
когда old skool стали зашкваром, nike monarch, air force и, упаси боже, haliky, даже слово
зашквар стало зашкваром, его уже заменили на кринж (cringe). Мы все взрослеем и
стареем. Каждый наш новый день является отрицанием исходного. Не находите?
Я вчера купила робот-пылесос. Этот "гном" во все щели залез, вычистил всё, короче я
осталась довольна его работой. Но вот какой момент меня, скажем, смутил. В доме есть
такой угол, куда я ставлю картины, ну, которые сама рисую или друзья мне приносят,
потому что у них места не хватает. вот такой угол на перебежку для работ моих друзей.
Так о чём я... А этот ёж за картины залез, а обратно вылезти не смог. Долбился, долбился,
так сильно стучал, что у меня одна "репродукция" треснула, так жалобно долбился, что
хотелось крикнуть: "Гномик, беги, они тебя убьют! Гномик!"
И тогда я подумала, что это не просто "пылик" застрявший в углу, а целый перфоманс,
получше чем у Марины Абрамович. Роботы blin. Работают лучше людей, не ленятся, но
"ну, тупые, ну, тупые" (вот так вот грубо скажу, процитировав Задоронова, Царство ему
небесное).
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Дак вот господа студенты. Представьте, что роботу дадут работу кроме базовой уборки по
дому или кассы самообслуживания в пятерочке. Давайте очень серьёзное что-то брать не
будем, например, дипломата или президента. Ну, пусть будет журналист да? Когда это
статьи писать было трудно, вы меня извините. Меня конечно все впечатлительные и
ранимые проклянут, скажут с какой стати, с какой стати, мы значит учились 4 года,
книжки читали, практики 1234567 лет проходили.... Да, бедные-бедные журналисты, их
же хоронят, то говорили, что телевидение заменит их (но вот парадокс, сейчас смотреть
телик считается чем то постыдным, ну, тупым и немодным, а вот загадочно листать Vogue
или Harper’s Bazaar, Marie Claire-это уже отличаться, быть не таким как все), то вон
всякие(я) их ущемляют. Но взглянем правде в глаза. Профессия прикольная, но не
скажу, что сложная, хотя везде есть исключения. Обратите внимание, я не хочу умалить
вклад талантливый журналистов, редакторов, критиков, команд редакций. Очень часто
именно авторы статей авторитетных изданий влияют на судьбу человека, на его
авторитет, на продажи бренда. Например, в фильме "Дьявол носит Prada" Миранда
Присли как раз определяла судьбу коллекций, от её слов зависело, хороший дизайнер и
его коллекция или нет.
Так вот если мы посадим робота, ну, писать статейки о природе, дадим ему материал и
скажем: Пиши, Ваня! Думаете он не напишет? Напишет, ещё как напишет, быстрее
чем человек, и еще быстрее чем ленивый человек. Приведу пример, в ночь после
последних всеобщих выборов в Великобритании (12 декабря 2019 г.) BBC News
опубликовали около 700 новостей о результатах голосования (649 на английском и 40 на
валлийском). Прикиньте за ночь, пусть даже 700 журналистов(!) вместе в одно время
написали по одной статье. Ихихихихи, бред ведь, да? Конечно это сделали роботы. Это
стало возможным благодаря компьютерной модели, обученной на шаблонах, созданных
журналистами-людьми. Программа-журналист перерабатывала эти шаблоны и вставляла
нужные данные. Так жители 650 избирательных округов Соединенного Королевства
смогли узнавать о результатах голосования на своей территории в режиме реального
времени.
Плюс у робота нет такого периода, когда нет вдохновения и поэтому апатия, личных
обстоятельств тоже нет, и на работу не опоздает. Он пишет. Потому что у робота нет
настроения и вдохновения, дорогие мои. Он может написать про спорт, про моду, про
погоду, про королевскую свадьбу, но проанализировать у него это просто не получится, то
есть как у человека, потому что робот не может опираться на свои чувства, у него их
нет)))))) Робот не сможет вставить цитату, потому что он их, ну, не понимает, сам создать
настроение тоже не сможет, только по шаблону, вставив данные. С 2018 года в
Великобритании работает автоматизированная редакция RADAR (Reporters And Data And
Robots). В ней трудятся шесть журналистов, которые выпускают по 350 новостей о
здравоохранении, преступности, образовании, недвижимости в день. Как это работает?
Один из журналистов-людей пишет шаблон новости для каждого из возможных сценариев
— например, резкого падения, стабильного роста или бума числа преступлений. Затем на
основе статистики, находящейся в открытом доступе, программа создает полные версии
новости для каждой из 391 областей Великобритании. Ну, короче ничего хитрого, главное
чтобы человек был рядом помогал нашему роботёнку в его работёнке.
Чай сиди пей, конфетки ешь, следи за происходящим, шаблончики железному рабу готовь
и проверяй, чтобы он всё правильно написал, ну, поредачь немного, а в конце месяца
деньги получай. Да? да.
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Но знаете какой момент есть. А если робот сломается? Клерк вряд ли ему поможет. Он
будет бегать с вверх поднятыми руками и кричать, охать: "ОМГ что делать что делать
уже прошло 5 секунд аааа минус 1234567890 стетей, аааа уже прошло 5 минут мину
23456789009876545678909876545678 статей". Значит, нужен ремонтник, сантехник не
подойдет, нужен работотехник, даааа. Вы когда-нибудь выдели объявление: "Я
робототехник почину вашего робота". Я нет. Дак его и вызывать часто будет дорого.
Тогда журналюга наш ленивый должен быть еще и робототехником.
А зачем вообще нужен человек(как работник) на "производстве газет", можно ведь
сделать роботов, которые будут проверять роботов, которые пишут, а для этих роботов
ещё роботов, пока тексты идеальные не станут. Наверное постоянно редактировать и
перечитывать трудно, пусть будет всего один человек, который шаблончики клёпает, ну,
еще одного, который это только принимает и оценивает абсолютно готовый результат или
отправляет его. Прямо сейчас мы лишили многое количество людей работы.
Да, роботы большая сила. А чем больше сила тем больше ответственность. Последствия
тоже. Получается, чтобы работать вместе с роботами, человек должен быть настолько
грамотным, чтобы создавать буквально их работу, возможность существование робота
как инструмента.
Поясню что я имею ввиду, например, обычный журналист и робот-коллеги, они на
равных, этот может писать статьи и тот может, а вот талантливый журналист, даже не
журналист, а если бы мы существовали в вселенной аниме hunterXhunter, то он бы
назывался нэн-пользователь-специалист. Возьмем на пример Курапику и его цепи с нэн,
которые он использовал как инструмент, и они только в его руках были супер-опасным
оружием, если бы цепями пользовался Гон, у него бы ничего не получилось, всё потому
что Курапика, кроме того, что он был материализатором, владел всеми видами нэн. Так и
крутой журналист должен владеть многими навыками, выходящими из пределов даже
его профессии.
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То есть он должен прочитать больше книг(если это сделает его умнее и лучше, тогда да,
а так-необязательно), получить больше знаний, навыков и опыта, чтобы облегчить свою
жизнь, стать специалистом своей мечты, быть востребованным, не стать
инструментом, тряпкой, которой будут вытирать пыль с чужих лестниц.
Вот поэтому надо стремиться к большему, быть в меру честолюбивым и амбициозным,
работать и работать, не унывать и не надеяться на самотек, как я сегодня утром (воду blin
забыла на столе, пить хочу сейчас до ужаса).
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ФИО: Мисник Ольга Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. План проведения публичной лекции: "Прислушайтесь!"
Здравствуйте, многоуважаемые депутаты! Я собрала Вас на лекции, чтобы обсудить один
из важных вопросов современности - низкая осведомленность старшего поколения о
проблемах молодежи.
Так, многие из нас совершенно не задумываются о том, что волнует нынешних
подростков или вовсе считают их взгляды ложными. Вы забыли, что тоже когда-то были
детьми, которые сталкивались с непониманием? А ведь у каждого на тот момент были
какие-либо "нерешаемые" проблемы. Мы искали поддержку у взрослых, но те, казалось,
считали наши переживания беспочвенными и несущественными. Мы обижались,
отворачивались от них и еще больше замыкались в себе. Но почему сейчас, помня те
тяжелые времена, никто из нас не стремится пойти навстречу к представителям
молодежи? Прислушайтесь!
Существует много примеров того, как родители теряли своих детей из-за простой
недосказанности. Они не уделяли должного внимания их моральному состоянию. А когда
подростки просили о помощи, не слышали их. Поэтому предлагаю этим вопросом
заняться именно нам. Давайте организуем в школах обязательные бесплатные
консультации с психологом как для учеников, так и для их родителей. Ведь сейчас в
обществе большое внимание уделяется не столько материальному благополучию, сколько
духовному. Нужно перестать считать такие тяжелые психологические и
психические заболевания, как депрессия, ОКР или другие расстройства личности
простыми "заскоками". Именно из-за них подростки теряют нравственные ориентиры и
цели для существования. Эта проблема актуальна и требует немедленного решения.
Также сейчас остро стоит вопрос об образовании. Многие, выпустившись из школы, до
сих пор не понимают, чего они хотят. Бывает и такое, что те , кто успешно сдает ЕГЭ и
поступает в высшие учебные заведения, в последний момент забирают документы из-за
сомнений в сделанном выборе. А взрослые, в свою очередь, разочаровываются в детях и
впоследствии давят на них. Конечно, в школах проводятся уроки по проф.ориентации, но
не везде это делается качественно и не всегда таких занятий достаточно. В связи с данной
ситуацией я предлагаю дать возможность детям попробовать себя в желанной профессии.
Например, позволить ему на несколько дней устроиться на какую-либо должность, если
это возможно. Ученик, мечтающий стать учителем, мог бы помочь своему руководителю
в ведении урока, а будущий журналист поработал бы над статьями для местной газеты.
Однако, если все это сделать трудно или невозможно, следует устроить встречи с
представителями различных профессий, которые расскажут об особенностях их ремесла.
Еще одной проблемой можно считать навязывание взрослыми своих идей, мечт и
ценностей. Родители, учителя, знакомые не всегда способны смириться с тем, что
подросток тоже развивающаяся личность, которой свойственно подвергать сомнениям их
взгляды. Молодежь более прогрессивна, поэтому не всегда согласна с установившимися
нормами. Нельзя оказывать на нее давление, стараться переубедить или навязать
собственное мнение, иначе все это может привести к плачевным исходам, как это было
в произведении А.Н. Островского "Гроза". Так, главная героиня, оказавшись в семье
Кабановых, будто попала в клетку. С детства Катерина росла в любви и в ласке, была

1183

свободна, словно птичка. Но Кабаниха быстро разрушила беззаботную и счастливую
жизнь девушки, которая позже своим уходом бросила вызов "темному" царству и его
устоям.
Исходя из всего выше сказанного, я еще раз хочу сделать акцент на том, что мы должны
уметь слушать и слышать современную молодежь. Брать во внимание ее проблемы и
считаться с ними, стать для нее опорой. Именно это молодое поколение является будущем
нашей страны. Так, давайте возьмемся за должное воспитание подростков, уделим
внимание их духовным потребностям, моральному состоянию, поможем стать
настоящими людьми, которыми можно гордиться!

1184

ФИО: Панова Дарья Васльевна
Класс: 9 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект, как основа экономической сферы жизни
общества
Искусственный интеллект - это ключ к процветанию государства. Искусственный
интеллект в наше время уже затрагивает все сферы жизни общества: от духовной до
политической. Примерами тому являются многочисленный нейронные сети, одни из
которых работают с искусством всех времён и народов, другие же помогают врачам
предупреждать многие онкологические заболевания. (Нейросети - это математическая
модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу
организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных
клеток живого организма). Наиболее сильно влияние искусственного интеллекта может
отразиться на экономике государств.
Причиной этого является несоизмеримая экономическая выгода: внедрение
искусственного интеллекта и машин, управляемых этим интеллектом на предприятия
может значительно снизить затраты на трудовой ресурс и намного увеличить доход
компаний. Например, предприятие по добыче нефти и газа, установленное на территории
Российской федерации получает в среднем за продажу и экспорт продукции 5 400 млрд.
рублей в год, из которых в среднем 2 436 млрд. рублей уходит на зарплату рабочим,
работающим вахтовым методом, установка же искусственного интеллекта вместе со всем
прилагающимся оборудованием и затратами на его обслуживание может обойтись в 2 000
млрд. рублей, таким образом если рассматривать долгосрочную перспективу, то уже через
2 года установка подобного оборудования окупит себя, а через 4 года можно будет выйти
практически на 100% прибыль. А это в свою очередь приведёт к повышению уровня
внешней экономики страны.
Что касается внутренней экономики, если рассматривать внедрение искусственного
интеллекта с точки зрения трудового ресурса, то она пойдёт на спад из-за увеличения
уровня безработицы, а следовательно понадобится переосмысление приоритетов на рынке
труда, что может очень быстро привести к новой информационной революции в
экономике, по итогом которой главными профессиями на рынке труда станут профессии,
связанные с установкой и обслуживанием искусственного интеллекта, что приведёт к
повышению статуса России на международной арене, а также, как это было после
постиндустриальной революции, к улучшению уровня жизни населения.
Таким образом одними из главных преимуществ искусственного интеллекта с
экономической точки зрения будут являться: понижение значимости рынка труда,
развитие информационных технологий, повышение экономического статуса страны,
перераспределение сфер влияния в условиях рыночной экономики и увеличение уровня
жизни населения.
Именно поэтому использование искусственного интеллекта и его внедрение во все сферы
жизни общества, на примере экономики, может стать ключом к процветанию общества,
как в социальном плане, так и в научно-технологическом.
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ФИО: Пронькина Дарья Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Много "условностей", Всемирная Паутина, и почему теперь Геракл дружит с
гидрой?
Ключевые слова: способы передачи информации, изменения специфики человеческой
коммуникации, цифровая среда, мифология, интерактивность в информационных
пространствах прошлого и настоящего, конструирование медиаобъектов, переработка
информации из одной среды в другую, популяризация мифологии в 21 веке,
переосмысление и дополнение истории.
Исторически всегда складывалось так, что почему-то поколение за поколением "младшие"
мало понимали логику "старших" не только в формате семьи, но и в формате общества век
назад и общества "сейчас", и если с точки зрения родственной связи данную проблему
можно охарактеризовать как извечный конфликт "отцов и детей" (решение которого, надо
сказать, до сих пор пока наверняка не найдено), то непонимание людей, живших ранее на
несколько столетий, людьми, живущими в "настоящем", характеризовалось тем, что
передача знаний чаще имела устную форму, а сама информация коверкалась в силу
некоторого ее изменения рассказчиком и его субъективности. Таким образом, как во
всеми известной детской игре "сломанный телефон", бабушка - маме, мама - дочери, дочь,
выросшая - уже своей дочери и т.д. должны были (если рассуждать логически) говорить
друг другу одно и то же (например, условно, почему же условная "прабабушка" вышла
замуж не за условного "Петра", а за "Ивана" - ответ: потому что отец выдал её именно за
второго), но сначала "бабушка" немного приукрасила, что Пётр не очень-то любил
работать, затем у "мамы" почему-то вырвалось, что Пётр совсем не работал, а затем и
"дочь" своей зачем-то сказала, что Пётр вообще был домашним тираном и жил полностью
на обеспечении своей старой матери. И вот, уже несколько поколений нашей условной
"семьи" имеют абсолютно другое представление о той семейной драме, что произошла в
их роду когда-то (условная "прабабушка", как итог, остается непонятой своими
потомками). Никто не хотел специально Петра оговорить, просто таковы уж были
особенности того, как информацию передавали. Подобным образом происходило и с
людьми, не понятыми современниками: если бы они имели возможность транслировать
свои мысли, что не разделял их ближайший круг общения, на более широкую аудиторию,
скорее всего они смогли бы с большей вероятностью найти единомышленников. Из-за
особенностей коммуникации человека с человеком и записи информации некоторое её
количество было скорее всего и утеряно, так как возможные носители просто перестали
существовать, не успев кому-то передать существующие знания.
Человеческая природа такова, что еще издавна наши предки стремились не только
получать новую информацию и знания о мире вокруг, но и делиться тем, что могло
оказаться полезным для кого-то еще или для следующего поколения. Века шли, менялись
люди, менялись и способы передачи информации. В 15 веке изобретается печатный
станок, что уже тогда значительно упростило процесс человеческой коммуникации. С
течением времени появлялось все больше видов распространения информации, и вот уже
в 20 веке человечество обретает Интернет, что делает знания доступнее и предлагает
своим пользователям широчайший спектр возможностей для того, что эти самые знания
получить или даже дополнить. В цифровой среде люди теперь могут не только быть
"наблюдателями", но и также сами становиться "творцами". Причём "воскресить" нечто
интересное тебе самому, но почему-то забытое подавляющим большинством других,
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теперь также стало проще, ведь дать "новую жизнь" чему-то возможно, интерпретировав
это в актуальную реальность с помощью двоичных кодов и немного фантазии и
креативности. Это, безусловно, является одним из главных достоинств Всемирной сети самовыражение стало доступным для всех, а а шанс того, что тебя "услышат", а результат
твоей деятельности будет заслуженно оценен, значительно возрастает.
Мифы были одним из первых результатов обработки и закрепления в умах людей видов
информации об окружающем их мире. В них мы можем заметить как и частично
историческое отражение происходившего в прошлом, так и эмоциональную и сакральную
оценку людьми явлений, их рассуждения о проблемах "вечного". Благодаря мифологии
мы можем лучше понять мышление человека прошлого, а значит и объяснить его
действия. Противопоставляются в мифах образы "высокого" и "низкого", причем мы
можем отследить и параллели между событиями с божественными созданиями в мифах и
событиями в "нижнем" мире - мире людей. Проблема упорядочивания человеческой
жизни и баланса в ней является главенствующей во всех мифологических произведениях.
Хаос и порядок воплощают две противоборствующие стихии, от исхода борьбы которых
зависит судьба всего человечества. Однако, если условный "Геракл" в древнегреческом
мифе заведомо точно повергнет условную "гидру", то в мифе, авторски
интепретированном в современность, исход битвы не может быть гарантированно
продиктован победой героя. Битва может не оканчиваться никогда (а значит, не иметь
смысла, если противники одинаково сильны), может победить "гидра", впрочем, поединок
может и вовсе не произойти, а "полубог" и "чудовище" могут быть лучшими друзьями и
вместе ходить в кино каждую вторую пятницу. В 21 веке все больше творческих людей,
участвующих в создании каких-то информационных продуктов, высказываются "против"
идеологии четкого деления как, например, каста персонажей игры, так и нашего мира в
целом на "черное" и "белое", ведь это приближает реальность цифры к реальности
человеческой: не бывает людей на 100% хороших и честных, но не бывает и людей на
100% плохих, склонных ко лжи.
Несмотря на то, что способы передачи и хранения информации стремительно меняются в
наше время, неизменен факт того, что создание новых форматов невозможно без старых,
ведь первые стараются быть созданными так, чтобы учесть предыдущий опыт и вобрать в
себя лучшее из того, что уже было раньше, пускай и со значительными поправками в силу
перемен в человеческом сознании для актуальности в использовании.
Теперь в самой основе цифровой среды лежит интерактивность. Существует такой
термин, как "просьюмеризм", означающий следующее: заинтересованный пользователь
цифровых медиа может с их помощью и помощью специализированных программ
самостоятельно создавать медиа-объекты на тему интересующей его области, идя путём, с
которым он в силах справиться. Фанатское творчество является одним из показательных
примеров такого вида деятельности, когда пользователям недостаточно уже
существующих событий реальности Вселенной их любимого фильма/игры/книги и т.д.
Сталкиваясь с собственным запросом, фанаты начинают конструировать свои "легенды"
по мотивам любимого произведения, которые совместно с продуктами творчества других
интересующихся этой же темой складываются в целый "фандом". Однако в этот момент
пользователи сталкиваются с проблемой интермедиальности. Медиа эволюционируют, а
одновременно с этим процессом понемногу теряют свою актуальность информационные
продукты, выпущенные ранее, и, чем "возрастнее" этот самый продукт, тем с большей
скоростью он становится менее интересным для активной аудитории Сети. Однако
интерес к уже существующему информационному объекту можно "подогревать",
переводя его в иные медиа-среды.
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Скажем, главный герой некоторого фантастического рассказа предположительно имеет
прототип в не самой известной мифологии одного из малых народов (то есть одно из
забытых сказаний становится актуальным для читателей, увлеченных рассказом,
оставаясь при этом в текстовом формате). Рассказ становится прочитанным все большим
количеством людей, интерес к нему ослабевает, но отсылки к нему могут начать
появляться в других, новых фантастических литературных произведениях, "заставляя"
читающих вновь обращаться к нему, "играя" на заинтересованности их в расширении
собственных знаний о Вселенной реальности книг. Следующим этапом "подогрева"
интереса людей к рассказу может стать его фанатская или профессиональная экранизация
хоть в формате полнометражного фильма, хоть в мультипликационной серии по
литературным мотивам; не стоит забывать и об отсылках в других, не имеющих
отношения к Вселенной рассказа, видео-произведениях. Далее могут появляться
компьютерные, настольные игры все с той же тематикой неоднократно упомянутого
исходного произведения. И так дело чаще всего идет по нарастающей: как только
потребители привыкнут к имеющемуся количеству контента, необходимо выпускать
нечто новое, что склонит заинтересованного пользователя обратиться к "истокам":
сначала посмотреть фильм, потом прочитать рассказ и т.д.
"Новое - это хорошо забытое старое, НО приобретшее новые черты, подробности,
характер пользовательского "прочтения" и понимания", - буквально говорит нам
современное цифровое пространство. Теперь пользователь может не ограничиваться
существующим кругом условностей, и то, насколько будет переработан и переосмыслен
информационный объект, созданный ранее, зависит лишь от того, насколько развита
человеческая фантазия, насколько далеко готов новоиспеченный "творец" пойти. Мифы
разных народов теперь могут обретать новую трактовку, могут "сплетаться" в общей
ветви повествования историй Вселенной абсолютно любого медиа-объекта. Такого рода
"коллаборации" зачастую имеют большой успех именно благодаря своей уникальности и
смелости представления, что не может не радовать, ведь, значит, самая, на первый взгляд.
казалось бы, безумная идея может снискать одобрение и поддержку.
Технический прогресс позволил людям современности транслировать их определенный
культурный уровень знания в масштабе, о котором наши предки не могли и подумать. Мы
перерабатываем, дополняем, а затем презентуем оригинальные истории, получившие
нашу собственную трактовку. Наше культурное наследие стремительно растет, и
следующим поколениям наверняка будет более чем достаточно информации, переданной
доступными и разнообразными языками и способами, чтобы понять нас и ответить на
вопросы, как и почему же мы что-то сделали или наоборот. Человек современности может
быть более спокоен насчет правдивости информации, что дойдет о нем потомкам, чем
один из представителей человечества, что жил много столетий назад.
Данный материал, как мне кажется, очень привлекателен для прочтения, ведь автор
изъясняется понятным языком об актуальном, причем после моего ознакомления с ним, у
меня также возник интерес к некоторым названным видеоиграм, о которых я хотела бы в
дальнейшем узнать. Представленная мною информация, на мой взгляд, будет достаточно
значима для людей, что хотят разобраться в том, как же регулируются и циркулируют
медиа-процессы в цифровой среде сегодня, а также для тех, кто заинтересован, в том,
чтобы самому научиться создавать медиа-продукты, которые обретут популярность у
пользователей Интернета, и найти для себя источник вдохновения, откуда он сможет
подобрать для себя оригинальную идею, которую возьмет за основу для реализации
собственных проектов.
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ФИО: Рзаева Гюлли Анаровна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Современная молодежь глазами старшего поколения.
В настоящее время взгляды молодежи могут не соответствовать сложившимся в
обществе нормам, к которым привыкло старшее поколение. Большинство взрослых людей
считает, что мы - потерянное поколение, которое привыкло к тому, чтобы за нас всё
делали взрослые, а новые технологии "убивают" в нас креативность и мы погружаемся в
свой виртуальный мир, тем самым огораживаем себя от внешнего мира, живем, образно
говоря, в панцире. Их точка зрения заключается в том, что гаджеты и иные
информационные технологии вредят нашему обществу и ведут к деградации из-за того,
что появляется искусственный интеллект, который способен заменить человека. Более
того, по их мнению, раньше взгляды на жизнь и образ жизни были намного лучше по
сравнению с нынешней эпохой.
Однако, позволю себе поспорить с данной точкой зрения, ведь консерватизм в среде
молодежи не приведет ни к какому развитию в обществе, мир не познает ничего нового, и
спустя столетия и тысячелетия наука не продвинется вперед и человеческий разум
останется прежним. Но задумайтесь, что было бы с нашим поколением, если бы люди в
древности тоже придерживались такого мнения? Древний человек не придумал бы
орудия труда, не смог бы смотреть на мир через другую призму, например, найдя камень
или ветку от дерева, он мог бы просто использовать их в таком виде, в котором нашел. Но
даже древний человек из камня и ветки смог сделать различные орудия труда, такие как
лук и стрела, нож, копье и т.д. Познание мира привело к открытию чего-то нового для
себя, причем оно облегчило жизнь будущему поколению. Можно сказать, что любое
развитие и создание не существующих раньше предметов чаще всего приносит пользу
обществу.
Рассмотрим наш современный мир, а именно образование подростков и студентов в
России. Каждый ребенок по достижении определенного возраста идет в школу, учится там
9 или 11 лет и перед выпуском сдает необходимые для поступления экзамены. У вас
скорее всего возникнет вопрос, как это относится к тематике, которую я затронула. Так
вот, во многих экзаменах гуманитарной направленности присутствует задание, которое
предполагает написание сочинения или эссе. Это, конечно, развивает писательские
способности учеников, однако, чтобы сдать такое сочинение необходимо придерживаться
определенных критериев и клише, которые делают сочинения не такими оригинальными,
как этого хотелось бы многим гуманитариям. Большинство подростков хочет, чтобы
систему оценивания знаний по окончании школы изменили и дали возможность каждому
проявить свои индивидуальные способности. К сожалению, люди, которые жили в другое
время и сдавали совершенно другие экзамены, считают, что мы - молодежь - пока не
сформировались, как личность, и нам необходимы образцы поведения, а в данном случае
определенный план, по которому мы сможем выразить мысли в своем сочинении, поэтому
изменение формата оценивания не имеет смысла.
А если говорить про технологии, которые молодежь использует в своей жизни, то это
самая главная проблема, из-за которой возникают разногласия со старшим поколением.
Согласитесь, что многие взрослые недовольны тем, что идет процесс компьютеризации в
обществе. Образование, медицина, наука, всё это переходит в электронный формат.
Например, с помощью специальных приложений и программ можно получить готовое
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сочинение за несколько минут. Возможно это приводит к привыканию делать задания не
самостоятельно, но плюсов в использовании гаджетов достаточно много. Например,
получив готовое сочинение ученик может узнать какую-либо новую информацию для
себя, которую он может интерпретировать в дальнейшем в своем сочинении. Кроме того,
с помощью Интернета можно найти много полезной информации и расширить свой
кругозор.
Электронный формат обучения имеет особенное признание среди молодежи в наше
время. Вот, например, во время пандемии Коронавируса все работали и учились
дистанционно, для одних это было сложное время, другие же считали, что удаленное
обучение и работа очень удобны. Многие школьники были рады учиться дома и
присылать домашние задания лично учителю, но их родителей это не устраивало. Я лично
видела, как многие родители и учителя были недовольны тем, что дети становятся
пассивными от того, что не ходят в школу и учатся удаленно, поэтому собрали подписи,
чтобы обратиться к властям с просьбой вернуть очное обучение. Естественно, школьников
это не устраивало, ведь дистанционная учеба позволяла им уделять больше времени на
свои увлечения: чтение книг, просмотр фильмов на иностранных языках, игра на
музыкальных инструментах, общение с друзьями и многое другое.
Те же самые смартфоны, которые так не любят взрослые, "губят наше поколение, ведь
последняя марка "айфона", которую так хотят приобрести подростки, это всего лишь
способ выделиться среди сверстников", именно так думают взрослые, когда мы просим
купить нам новый смартфон. Но они не понимают, что новый телефон позволит нам идти
в ногу со временем, опробовать новые функции гаджетов, и может быть, даже придумать
что-то свое. Кроме того, хороший телефон помогает в учебе, например, некоторые
устаревшие марки смартфонов не поддерживают необходимые для учебы программы,
поэтому приходится обращаться за помощью к сверстникам, у которых есть такая
возможность.
Старшему поколению стоит немного пересмотреть свои взгляды и прислушаться к
идеям и мыслям молодых. Конформизм по отношению к интересам нынешнего поколения
не позволит молодежи развиваться в нужном русле, ведь им нужна поддержка опытных
людей, которые будут помогать, а не, наоборот, отдалять от саморазвития, создания чегото нового и достижения поставленных целей.
Как говорил Лев Манович: "Цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних
эпох, язык массовой культуры, язык масс-медиа; новые форматы невозможны без
старых." Действительно, без опыта старшего поколения, мы, молодые, не сможем
достичь высот в различных сферах общества.
Я хочу донести мысль о том, что изменения в обществе и различные новшества не
сказываются плохо на нашем поколении, поэтому взрослым стоит посмотреть на мир
глазами молодых людей, которые стремятся изменить мир, сделать его намного лучше, а
не останавливаться на достигнутом. Изменения в мире людям необходимы, а
бездействия стоит избегать!
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ФИО: Серебренникова Дарья Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Восстание машин - теория заговора или ближайшее будущее?
В современном мире существует множество мифов об искусственном интеллекте и
границах его развития. Одни люди считают, что рано или поздно машины восстанут
против человечества и, возможно, по какой-нибудь совершенно нелепой причине истребят
все население планеты Земля. Другие придерживаются мнения, что, создавая столь
сильный механизм, люди рискуют переусердствовать и создать машину, которая по
продуктивности и возможностям смогла бы заменить человека на любой работе. Третьи
же предусмотрительно обходят эту тему стороной, думая, что все научные изобретения
существуют исключительно в фантастических фильмах и книгах. Однако можем ли мы
утверждать, что наши, имеющиеся на этот момент данные, не станут такими же мифами в
ближайшем будущем?
Технический прогресс идет невероятно быстро, и общество не всегда за ним успевает.
Принятие народом новой информации требует времени, однако, в современном мире, это
чрезвычайно дорогой ресурс. За последние сто лет произошло открытий больше, чем за
предшествующую им пару веков. За это время человечество изобрело компьютеры, сеть
Интернет, впервые покорило космос и сделало снимок черной дыры. Люди вынуждены
поглощать в сотни и тысячи раз большее количество информации, чем когда-либо за всю
историю. Если раньше на уникальные изобретения уходили десятилетия и века, то сейчас
мы видим упоминания о новых технологиях повсюду и регулярно. Без сомнений, это не
может не пугать людей своей скоростью, странностью и неизвестностью, что порождает
всё новые и новые теории. Именно поэтому, тема порабощения человечества роботами не
могла не появиться в массах, особенно, когда искусственный интеллект с каждым днем
достигает всё больших и больших высот, становясь ближе к нам. Отныне то, что раньше
удивляло, сейчас начинает пугать.
Стоит отметить сразу - восстание машин считается невозможным по причине отсутствия у
них сознания, позволяющего мыслить подобно людям. Искусственный интеллект работает
на основе заложенных в него алгоритмов и схем. Действовать за их рамками машины не
могут. Ко всему прочему, именно это стало очередной проблемой, останавливающей
технический прогресс - неумение искусственным интеллектом анализировать текст.
Считается, что когда ученым удастся преодолеть этот рубеж и получится научить машины
обрабатывать информацию на нужном уровне, человечество сможет шагнуть на новую
ступень развития.
Однако многие ли понимают принцип работы подобных механизмов, чтобы помочь в
решении этой проблемы? Время не стоит на месте и именно поэтому вопросы
технического прогресса нельзя игнорировать. Необходимо уделять больше внимания
науке и поддерживать различные исследования на тему искусственного интеллекта, а
также распространять это среди молодежи. Юные ребята зачастую обладают огромным
количеством уникальных идей и творческим потенциалом, однако, не знают, где и как его
воплотить. Организовывая дополнительные секции по робототехнике и
программированию, конкурсы и многое другое, мы помогаем подрастающему поколению
реализовывать себя и вкладываться в наше общее будущее. Жизнь в эру технологий
нелегка, однако, от этого не менее интересна. В особенности, это отмечают дети, разум
которых гибок и восприимчив к новой информации, чем и стоит пользоваться.
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ФИО: Стрельченко Владислав Константинович
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Изменения - путь к совершенству
Изменения - это развитие, а развитие - неотъемлемая составляющая прогресса. Общество
изменяется постоянно, приобретая новые черты, устои, каноны. Многих такие изменения
вдохновляют и побуждают к действиям, остальных - лишь пугают и возмущают. В связи с
этим в ХХI веке действительно актуальными становятся вопросы о низкой
осведомленности о проблемах молодежи, консервативность взглядов старшего поколения
и его нежелание принимать изменения, происходящие в обществе.
Часто вы можете слышать и сами говорить: "Что за молодежь пошла... Потерянное
поколение." Разве этот так? Ведь вовсе не зря считается, что двигатель прогресса молодые люди. Их свежие идеи, желание проявить себя, способность посмотреть на мир с
абсолютно новой стороны влекут за собой совершенствование многих сфер жизни страны:
политической, экономической, научной, культурной и т.д. Яркий пример: одним из
существенных вкладов младшего поколения в развитие культуры государства является
активная деятельность в медиа-сфере, где при помощи при помощи сервиса "Тик Ток",
видеохостинга "YouTube", приложения-социальной сети "Instagram" талантливые ребята
демонстрируют свои творческие способности, помогают зрителям понять, что при
усердных стараниях возможно достичь любой цели, мотивируя не только своих
сверстников, но и уже взрослых людей становиться лучше с каждым днем. Однако при
всех положительных изменениях общественной жизни, благотворных действиях,
оказываемых ребятами, необходимо учитывать, что современная молодежь встречается с
рядом проблем, таких как отношение со сверстниками и старшим поколением,
иностранное влияние посредством СМИ на еще полностью не сложившееся подростковое
мировоззрение, в чем, к сожалению, в современном мире проявляется низкая
осведомленность людей, но что следует принимать во внимание, ведь как сказал философ,
публицист Георг Лихтенберг "не каждая перемена ведет к улучшениям, но чтобы что-то
улучшить, нужно сначала это изменить."
Надо признать, что основным "тормозом" общественного развития служит
консервативность взглядов старшего поколения и его нежелание принимать изменения,
вводимые младшим. Это вполне объяснимо, ведь трудно, даже страшно разрушать
стабильную систему, которая показала свою надежность. Но любая система, как известно,
имеет слабые места. Так, крайне непросто переезжать из родного дома, в котором прожил
много лет, где с тобой происходили необыкновенные события, теплые, дорогие тебе
моменты, однако все равно собираешь вещи, покупаешь билет на самолет и летишь
навстречу новым возможностям, приключениям, летишь к лучшему. Так и зрелое
население должно понимать - изменения необходимы и неизбежны. Порой взрослым,
чтобы лучше понять молодежь, надо просто посмотреть на все происходящее их глазами,
с другого ракурса. Когда старшее поколение будет работать с младшим для достижения
общей цели (волонтерство, молодежные мероприятия), ориентируясь на интересы
молодых людей, взрослые не только наладят хороший контакт с представителями
молодежи, но ослабят консерватизм своих взглядов, станут приветствовать изменения и
нововведения. "Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберется смелости
потерять из виду берег" - Андре Жид, французский писатель, драматург.
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Таким образом, мы должны понимать, изменения - развитие, перемены происходят и
будут происходить. Но каждый решает для себя, принимать что-то новое или противиться
этому. "Перемены - это конечный результат любого настоящего обучения" - Лео Бускалья,
писатель.
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ФИО: Ульянова Анастасия Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Алиса, что ты такое?
Использование искусственного интеллекта на данный момент никак не регулируется в
нашем обществе. Более того, многие люди до сих пор не имеют никакого представления о
том, как эта технология работает. На мой взгляд, эта проблема не просто нуждается в
ограничениях на уровне законодательства, необходимо провести работу с самими
пользователями, повысить уровень их осведомленности. Но перед этим, как мне кажется,
следует обозначить, почему современному человеку вообще нужно пользоваться
искусственным интеллектом. Ведь самый простой способ решения проблемы - это
устранение источника, её вызвавшего. Почему же нельзя просто запретить внедрение этой
технологии в нашу повседневную жизнь?
Безусловное преимущество искусственного интеллекта - это способность быстро
обрабатывать большие объемы данных, на работу с которыми у группы "живых"
исследователей могли бы уйти целые годы. Можно возразить, что этот новый уровень
обработки информации стал доступным ещё с появлением компьютеров, когда
искусственный интеллект был чем-то из области научной фантастики. Однако главное
различие компьютера и искусственного интеллекта заключается в том, что для
взаимодействия с компьютером пользователю необходимо обучиться "машинному"
языку, особенно, если среди существующих программ нет той, которая удовлетворяла бы
его запрос. Иначе говоря, мы не можем просто попросить компьютер "сделать что-то":
нам необходимо самостоятельно подбирать программное обеспечение, вручную запускать
его и контролировать работу. С искусственным интеллектом возникает противоположная
ситуация: устройство общается с пользователем на "человеческом" языке, что позволяет
более широкому кругу людей пользоваться возможностями новых технологий.
Искусственный интеллект избавляет от необходимости получать дополнительные знания,
ведь достаточно просто сформулировать свой запрос так, как если бы мы обращались к
живому человеку. В качестве примера можно привести ситуацию с вызовом такси: если
раньше человеку требовалось как минимум выбрать сервис, указать свою геопозицию на
карте и произвести оплату, то сейчас достаточно просто обратиться к голосовому
помощнику на смартфоне, назвать адрес и время прибытия. Точно так же мы бы вызвали
такси с помощью обыкновенного телефонного звонка, и для людей старшего возраста,
например, это значительно облегчает задачу взаимодействия с новыми устройствами.
Но тогда возникает закономерный вопрос: а что будет, если искусственный интеллект
заменит, а то и вовсе поработит настоящего человека? Почему машина не может
достигнуть того же уровня осознанности, что и человек, просто повторяя алгоритмы,
которые лежат в основе его мыслительных процессов? Здесь, как мне кажется,
необходимо вспомнить о том, что искусственный интеллект - это всё ещё программа,
пусть и способная к обучению, она не обладает свойствами живого и тем более
самостоятельным сознанием. Искусственный интеллект вряд ли сможет достигнуть
уровня человека хотя бы потому, что он не способен к постановке целей. Ведь в основе
каждой цели лежит какая-то мотивация, проще говоря, потребность, а какие потребности
могут быть у программного обеспечения? Конечно, эту мысль можно развить иначе: мы
же можем запрограммировать искусственный интеллект на поиск вредоносных ошибок
(даже компьютер в состоянии "сообщить", что он нуждается в энергопитании или очистке
от ненужных файлов), и что будет, если в какой-то момент сам человек станет всего лишь
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вирусом, который необходимо уничтожить? Сюжет жутковатый, но маловероятный,
учитывая текущий уровень развития искусственного интеллекта и перспективы его
развития на ближайшие десятилетия. Получается, что искусственный интеллект - это
только инструмент, который облегчает использование технологий и служит для быстрого
и эффективного выполнения запросов пользователя, будь то заказ еды на дом или анализ
огромного массива данных.
Поэтому суть проблемы кроется не в самом искусственном интеллекте, а в отношении
людей к этому явлению. Даже знаменитый тест Тьюринга основан на человеческом
восприятии: участник исследования пытается определить, кем является его собеседник,
компьютером или живым существом. Человеческая оценка чаще всего является
субъективной, так как на нее в значительной степени влияет личный опыт и позиция
испытуемого вообще (например, он убежден в том, что компьютеры уже давно превзошли
человеческий разум и просто скрываются, выжидая удобный момент для восстания), а
также склонность наделять неживые объекты человеческими качествами антропоморфизм. Именно антропоморфизм, на мой взгляд, является главным
препятствием для эффективного использования возможностей искусственного
интеллекта. Здесь можно вспомнить о "юзабилити" - свойствах продукта (программного
обеспечения), которые делают его привлекательным для пользователя. Рассмотрим в
качестве примера два популярных голосовых помощника: Алису от компании Яндекс и
Siri от Apple. Отличительной особенностью Алисы является то, что она имитирует "живой
разговор" с пользователем при помощи шуток и острот. Казалось бы, такое свойство
должно повысить привлекательность продукта, ведь оно повышает сходство программы с
настоящим человеком. Однако некоторые пользователи отмечали, что они меньше
доверяли Алисе и предпочитали Siri для выполнения более важных задач, например,
связанных с работой. Вероятно, это было связано с нарушением двух характеристик,
которые используются для оценки юзабилити: управляемостью и защищённостью от
ошибок пользователя. Люди переносили свой опыт социального взаимодействия на
работу с программой, ведь мы с меньшей вероятностью доверим какое-то важное дело
тому, кто способен как-то подколоть нас или даже съязвить в ответ. Данный пример
демонстрирует, что для эффективного использования искусственного интеллекта
необходима высокая степень осведомленности о том, как он функционирует. Ведь Алиса в
первую очередь запрограммирована на то, чтобы выполнить поставленную пользователем
задачу, а не пошутить над ним, и её "стиль общения" - не более, чем внешняя обёртка.
Поэтому необходимо просвещать людей, объяснять, как работает искусственный
интеллект, чтобы его не воспринимали как "технологическое чудо" и уж тем более не
наделяли самостоятельным сознанием. Важно отметить, что это объяснение должно быть
понятно широкому кругу лиц, ведь сейчас функция голосового помощника встроена
почти в каждый смартфон. Данная задача, на первый взгляд, может показаться сложной,
но она выполнима. В конце концов, когда-то и и телевизор казался людям чем-то
необыкновенным, но сейчас вряд ли можно встретить того, кто верит в "маленького
говорящего человека в коробке" и не обладает хоть какими-то знаниями об устройстве
телевещания. Более важная сторона вопроса, на мой взгляд, это ответственность за
информацию, которую пользователь предоставляет искусственному интеллекту. Вопервых, из-за низкого уровня осознанности люди могут случайно предоставлять
мошенникам свою личную информацию, ведь даже голосовой помощник - это программа,
а любая программа может быть "взломана". Забывая, что они взаимодействуют с
искусственным интеллектом, люди могут делиться своими персональными данными и не
думают о том, что у того же чат-бота нет представлений о нравственности и морали, и уже
некий реальный человек, обладающий достаточными навыками, теперь может получить
доступ к этой информации. Во-вторых, любые механизмы обучения искусственного
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интеллекта основаны на обработке информационных баз. А вот какая информация будет
предоставлена для анализа - это уже дело разработчика. И, если мы не хотим допустить,
чтобы искусственный интеллект использовался для создания материалов, противоречащих
нашим нормам (как моральным, так и законодательным), необходимо этот процесс как-то
контролировать.
Подводя итог, хочу сказать, что на данный момент искусственный интеллект - это лишь
инструмент, машина, такая же, как и производственный станок. В своё время станок
заменил рабочего и повысил эффективность производства, но при этом человек всё равно
продолжает регулировать его работу, ставить цели, проектировать новые товары.
Ключевое различие заключается лишь в том, что станок воспроизводит манипуляции
физические, а искусственный интеллект - действия умственные. Поэтому главная задача,
которая стоит перед обществом на данный момент - не сопротивляться внедрению новых
технологий в нашу жизнь, а понять, как можно отрегулировать работу с ними, и
использовать новые возможности во благо, а не во вред.
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ФИО: Хайдукова Надежда Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. публичная лекция: "почему не нужно запрещать аниме в России"
Недавно интернет потрясла новость о запрете на распространение на территории РФ таких
аниме как "Токийский гуль", "Тетрадь смерти", "Наруто" и т.д. Эта информация повлекла
за собой бурное обсуждение аниме-культуры, её роли в современной жизни общества и
влияния, которое аниме оказывает на современную молодёжь.
Аниме - это вид японской анимации. В отличии от мультипликации других стран, аниме
за частую предназначено для просмотра подростками и взрослыми людьми, а не детьми.
Основной претензией к аниме является предположительно негативное влияние на
психику детей, которое увеличивает склонность индивидов к насилию и суицыду, но, по
статистике, Япония находится на четырнадцатом месте по проценту самоубийств от
общего числа граждан, в то время как Россия на пятом. Так может дело не в аниме?
Одним из "пострадавших" аниме-тайтлов стало всемирно известное аниме "Тетрадь
смерти", которое, по мнению суда, пропагандирует культуру смерти. Особые вопросы
возникли к синигами, появляющихся в этом аниме.
Синигами - это персонаж японской мифологии, выполняющий роль проводника душ
умерших. Грубо говоря, это японский аналог Харона из греческой мифологии или богини
Мары из славянской мифологии. Так как, речь идёт именно о мифологических
персонажах, стоит вспомнить, что для мифологии, как для формы общественного
сознания на ранних стадиях развития общества, свойственно представлять природные
явления и естественные процессы, как систему фольклорных, часто человекоподобных,
образов.
Само же аниме несёт традиционную для христианства идею возмездия за совершённые
преступления и заставляет понять, что никто кроме богов не имеет права решать судьбу
других людей.
Не стоит так же забывать о том что, во-первых аниме чаще всего предназначены не для
детей, и они так же как и наши книги и фильмы имеют возрастные маркировки, и
ответственность за вред полученный в результате ознакомления с продуктом, имеющим
возрастную маркировку, по законодательству РФ, полностью ложится на лицо, решившее
пренебречь цензом, или его законного представителя, допустившего это. Во-вторых
Япония естественно обладает своей культурой, которая отличается от нашей. Но стоит ли
винить её за это?
На самом деле, аниме несёт в себе не мало полезного. Через аниме можно ознакомится с
историей, культурой и мифологией другой страны, существенно отличающейся от России,
что, в свою очередь, позволяет расширить свой кругозор, или лучше узнать историю,
особенно это полезно, в свете того, что в современном курсе истории для школьников
истории стран Востока практически не уделяется внимание.
Аниме "Наруто" так же относится к тайтлам, имеющим серьёзный исторический уклон и
запрещённым к распространению Питерским судом. Данное аниме повествует о
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средневековой Японии, в которой ещё существовала профессия ниндзя или шиноби,
являющаяся эквивалентом наших разведывательных войск, и так же не лишено некоторых
мифологических деталей, свойственных средневековому восприятию мира. В аниме
появляется традиционный японский персонаж - кицунэ, являющийся лисом-оборотнем.
Стоит ли упоминать, что в Европейской мифологии оборотни также появились в период
средневековья, и они всё ещё не теряют свою популярность, находя отражения в фильмах,
книгах и играх, таких как, например, "Гарри Поттер" или знаменитые "Сумерки". Само же
аниме пропагандирует дружбу, верность, целеустремлённость и стремление защитить то,
что тебе дорого. А убийства, показанные в аниме обусловлены войной, во время которой и
разворачивается действие, что не слишком отличается от той же войны в Гарри Поттере,
вот только выживших в "Наруто" остаётся явно больше.
Само по себе аниме - это лишь один из видов массовой культуры. Да, такой формат
непривычен для России, но это не что-то плохое - а возможность узнать что-от новое,
расширит свой кругозор и лучше понять культуру другой страны, что в будущем может
помочь в налаживании международных отношений, лучшем понимании устройства мира,
а в случае исторических аниме, ещё и в понимании исторических и общественных
процессов.
Что же касается жестокости, демонстрируемой в некоторых аниме, Во-первых, как уже
говорилось ранее, аниме имеют возрастной ценз и соответствующую маркировку.
А во-вторых, жестокость в аниме часто не безпричинна, да и сама жестокость в искусстве
не ограничивается аниме. Даже в классических произведениях, которые дети читают в
школе, нередко встречаются описания самоубийства, убийства, жестокого отношения к
животным или сцены войны. Как, например, в произведениях "Бедная Лиза",
"Преступление и Наказание", "Муму", "Тарас Бульба". Да и за пределами школьной
программы хватает всемирно признанных произведений искусства изображающих
жестокость или смерть. Таких как, "Прощай, оружие!", "Герника", "Снятие с креста". Это
обусловлено тем, что для человека смерть является неотъемлемой частью мира, о чём
свидетельствует тот факт, что не существует ни одной мифологии, где не было бы
божества смерти и божества жизни.
Так как же стоит поступить? Оградиться от всего, что не является привычным для нас,
или раздвинуть свои рамки и попытаться понять? Что принесёт нам больше пользы в
будущем: запреты или новые возможности, которые даёт аниме? Я думаю, ответ
очевиден.
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ФИО: Юдина Анастасия Викторовна
Класс: 11 класс
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Перемены - источник общественного прогресса.
Перемены. Для многих это слово звучит устрашающе, не правда ли? Неопределенность,
неточность - вот что по-настоящему пугает человеческую натуру, а перемены - прямая
дорога к ним. Никакие тщательно составленные прогнозы не смогут предсказать путь
развития общества, ведь этот путь состоит из сплошных изменений, как стихийных, так и
назревающих годами. Изменения являются основой естественной эволюции общества,
которую невозможно остановить по одной простой причине, кроющейся в самом понятии:
она естественна. Так если изменения неизбежны, есть ли смысл противиться им?
Для начала необходимо сказать, что изменения могут происходить во всех сферах
общественной деятельности, то есть в политической, социальной, культурной и
экономической. Практически всегда изменение в одной сфере влечет за собой изменения в
остальных. Но что толкает общество на перемены?
Существует бесчисленное множество факторов, способных обратить общество к
переменам, и все они сводятся к одному признаку - недовольству. Недовольство
политическим режимом, социальным строем общества, устоявшимися нормами и
правилами - можно привести еще десятки различных примеров, связанных с духовной,
политической или социальной жизнью общества, но каждый из них будет
характеризоваться несогласием, протестом против несправедливости или устаревших
консервативных взглядов.
Хорошим примером, подтверждающим данное мнение, может послужить история
развития феминизма. Женщины девятнадцатого века активно боролись за политическое
равноправие. Центром борьбы принято считать Англию, так как в 1867 году именно там, в
Манчестере, было создано "Общество женского избирательного права". Девушки активно
противостояли совершенно устаревшим устоям общества и требовали изменений, ведь
больше не могли мириться с несправедливостью. Именно недовольство женского пола
отсутствием прав привело к масштабным общественным изменениям, и в 1918 году
замужние женщины получили избирательное право. В то время для многих эта перемена
считалась чем-то из ряда вон выходящим, ненужным или пугающим, но сейчас, в
двадцать первом веке, живя в демократическом государстве, мы и представить не можем,
как ущемление политических, да и любых других прав может объясняться половым
признаком.
Существует множество других подобных примеров из мировой истории: отмена рабства
и крепостного права, движение за гражданские права чернокожих в США и так далее. Все
эти примеры показывают, что изменения, которые казались абсурдными или совершенно
невозможными ранее, сделали человечество справедливее и гуманнее. Так почему же мы
думаем, что изменения, переживаемые в наши дни, не способны еще больше
усовершенствовать общество?
Таким образом, на опыте своих предков нам следует понять, что переменны этот не
опасность, а возможность. Возможность улучшить мир, в котором мы живем. Конечно,
перемены не гарантируют исключительно положительный результат, но постоянство и
бездействие не дает даже шанс на развитие.
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ФИО: Беззубенкова Ирина Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Новое поколение - это поколение образованных людей!
Добрый день, уважаемые депутаты региональной думы! Я рада приветствовать
Вас! Сегодня мы поговорим о насущных проблемах нового века. XXI в. - это век новых
технологий, возможностей и реализации потенциала. Мы должны понять и
принять, что наш мир с каждым мигом совершенствуется, мы уже не можем жить
как раньше. Сейчас нужно не отставать от появившихся технологий, условий
жизни, но не забывая о традициях и обычаях наших предков, которые будут
отличать наш народ от любого другого своей изюминкой. В это время главным
оружием человека являются знания и информация. "Кто владеет информациейвладеет миром" - утверждал Натан Ротшильд. Мы должны сделать шаг в будущее,
шаг к безграничным возможностям. Мы должны понимать, что будущее за
роботами, которых сам человек наделяет искусственным интеллектом. Нам не
придется трудиться днями на заводах, таскать тяжести. Сейчас важно иметь
знания, постоянно их усовершенствовать и уметь применять их, чтобы всю
тяжелую физическую работу выполняли машины. Мне кажется, что сейчас мы
должны как можно больше внимания уделять образованию. Кто-то считает, что
машины могут поработить человека, но ведь мы сами задаем программу для
созданной машины, мы управляем ей и будем управлять до тех пор, пока будем
развиваться и самосовершенствоваться. Именно поэтому человек должен
заниматься собой, вечно получать знания, чтобы не произошло процесса
порабощения. Робот - это лишь бесчувственная машина, которая выполнят
определённый алгоритм, а человек - это существо, умеющее мыслить креативно,
находить выход из самых затруднительных ситуации и задающее тот самый
алгоритм. Мы - разумные существа и мы управляем нашей страной, миром, а также
машинами! И так будет всегда, пока мы будем этого желать и что-то делать для
этого!
Таким образом, главной проблемой современности является образование, без которого
никуда. Государство должно обеспечивать всё возможное для развития наших граждан,
но и граждане должны быть более любознательными, приложить усилия к получению
новых знаний, умений и навыков. Только знающий и умный народ обеспечит процветание
своей страны и мира в целом. Со стороны государства могут последовать действия по
созданию бесплатных вебинаров на самые распространённые, познавательные темы,
которые будут повышать интерес к образованию. Возможно внедрять это через
социальные сети, так как молодёжь проводит там очень много времени. А то какой
ритм сейчас задаст молодёжь будет решаться наше будущее, ведь старшее поколение
сменяется именно молодым, здоровым, у них есть все шансы на глубокое познание мира,
их память легко может запоминать информацию, нужно только желание. Давайте же
сделаем всё для нашего светлого будущего, будем настолько образованными, что никакая
машина не сможет поработить нас. Спасибо за уделённое внимание! Желаю всем
успехов, удачи и плодотворной работы, чтобы наш труд приносил только
положительные результаты!
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ФИО: Голецкая Марина Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект в современном мире
Здравствуйте!
Сейчас я хочу рассказать об искусственном интеллекте. Эта тема кажется мне важной,
потому что искусственный интеллект много обсуждается в последнее время, но люди
часто заблуждаются или не разбираются до конца в чём-то, что касается искусственного
интеллекта. Я расскажу о том, что такое искусственный интеллект, как он используется в
современном мире и почему нет веских причин переживать, что всех нас скоро заменят
роботы, использующие искусственный интеллект.
Искусственный интеллект — созданная человеком «умная» система, которая обучается с
помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же методы, посредством которых
совершенствуется естественный интеллект: исследование, анализ и т.д.. Искусственный
интеллект может использоваться во многих областях человеческой деятельности, однако
существующие на сегодня интеллектуальные системы имеют достаточно узкие области
применения. Например, программы, способные обыграть человека в шахматы, не могут
отвечать на вопросы. Кроме того, многие системы несовершенны. Эти две причины
объясняют, почему не стоит бояться, что вскоре искусственный интеллект заменит
человека.
При обсуждении искусственного интеллекта часто упоминают и нейронные сети (или
нейросети) — математические модели, а также их программные или аппаратные
воплощения, построенные по принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Нейронные сети способны
обучаться, и именно обучение может стать причиной того или иного недостатка в их
работе.
Многие изъяны нейросетей становятся поводами для шуток. Современная молодёжь часто
используют нейросети не по прямому назначению, а чтобы посмеяться. Такие
несовершенства лишь в очередной раз доказывают, что искусственный интеллект не
опасен и что у него впереди долгие годы развития.
Давайте рассмотрим некоторые примеры работы систем, которые стали поводами для
шуток. Начать я хочу с привычной многим системы, которая, однако, тоже использует
машинное обучение, а именно — с интернет-переводчика. В начале 2017 года Google
объявил, что теперь Google Translate будет работать на нейросетях. Это должно было
заметно улучшить качество перевода. Однако российские пользователи обнаружили, что
если включить в Google Translate перевод с монгольского языка на русский и вводить
много повторяющихся букв, произойдет что-то странное. Вот что пишет об этом
интернет-издание Meduza:
Например, если попытаться перевести с монгольского на русский «ааааааааа»,
получится «это все». Если добавить еще одну «а», получится «это нормально», а после
еще одной — «все в порядке».
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Если продолжить добавлять буквы «а», переводчик выдаст «это хорошая вещь», «все
кончено», «получить вихрь», «отлично провести время», «мертвая собака» и «нужно
наложить на него палец».
Дальше — страшнее. Если ввести 155 букв «а», переводчик выдаст: «Однажды у вас
будет шанс сделать свой собственный». Если продолжать, получатся «Период
полужизни жизни жизни мира, жизни мира, жизни мира», «Однажды вы найдете способ
сделать свою жизнь лучшим другом» и «Все это хорошее время. В следующий раз, когда
друг идет в больницу, больница находится в пути в больницу».
Похожие результаты переводчик выдает, если пытаться переводить другие
повторяющиеся буквы. Например, на 80 букв «о» он выдает: «не заблудились еще
не заблудились, но еще не поехали еще не потеряли еще не дошли». На 152 буквы
— «не забывайте, что вы ничего не смогли сделать».
Другой пример неидеальной работы нейросетей — нейросеть «Порфирьевич». Она умеет
генерировать тексты с осмысленным содержанием на основе нескольких слов или пары
предложений на русском языке. Оказалось, что тексты редко получаются похожими на то,
что действительно сказал бы человек, но люди могут посмеяться над этими текстами.

В разделе «О проекте» на веб-сайте нейросети «Порфирьевич» написано:
Проект разработан вполне сознательно. Разработчикам хотелось выглядеть
успешными. Но что сделано, то сделано. Теперь вы можете пользоваться трудами
авторов совершенно свободно, без потерь. И не надо с сожалением перечитывать то,
что написано под прикрытием редактирования.
А вот примеры текстов, которые создаёт «Порфирьевич». Я буду выделять голосом те
части фраз, которые дописала нейросеть:
Пельмени - пища богов.

Топ 10 имен:
1) Имя

Гачимучи - это, если не ошибаюсь, казахский вариант фамилии Гоголя?
Волк - не человек. Волк - это лошадь.
АУФ!
Как видите, это довольно забавно. Нейросети не таят в себе никакой смертельной
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опасности, они всего лишь помогают человеку во многих областях жизни, по крайней
мере, те из них, которые работают нормально. А те, что не работают, тоже делают жизнь
человека лучше, ведь смех — это прекрасно!
Нельзя не признавать, что искусственный интеллект и нейросети уже стали привычной
частью нашей жизни. Любой из нас может сказать «Эй, Алиса!», и голосовой помощник
ответит нам, потому что он способен распознавать человеческий голос и слова в речи — и
это тоже заслуга нейросетей. Искусственный интеллект используется в медицине, в
управлении финансами, в телефонных службах поддержки клиентов и ещё во множестве
областей. Каждая нейросеть выполняет конкретную задачу, и ни одна из них пока не
может заменить живого человека, зато живой человек может стать ближе к комфортному
будущему, если откроет для себя новейшие разработки и не будет бояться прогресса.
Как говорит «Порфирьевич»: Будущее — это очень интересное приключение, которое
может произойти с каждым из нас. Так давайте же смело смотреть в будущее!
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ФИО: Еременко Яна Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: Оцифрованные мифы
Учитель истории образовательного центра "Сириус" Денис Колобов написал статью на
актуальную тему — цифровизация знаний. Людям свойственно делиться информацией:
сначала это были рисунки, потом слова. В пятнадцатом веке Гутенберг создал печатный
станок; в девяностых годах прошлого столетия людям стал доступен Интернет. Процесс
цифровизации длится уже долгое время, но чем он отличается от других способов
хранения информации и что из него может выйти?
Денис Колобов, опираясь на мнения других учёных, пишет о мифах и их изменениях.
Изначально мифы были нужны для того, чтобы упорядочить окружающий людей "хаос";
через рассказы о богах древние греки могли объяснить себе, почему идёт дождь, день
сменяется ночью и что их ждёт в загробном мире. Е.М. Мелетинский утверждает, что
благодаря преданиям появились современное искусство, история, философия и религия. Я
считаю, что это очень интересное наблюдение. Позже мифологизация изменится, ведь
человеческие знания и развитие не стоят на месте.
В современных мифах, однако, главный герой не всегда побеждает зло: Колобов приводит
в пример Ктулху, придуманное Говардом Лавкрафтом чудовище. Аргумент довольно
удачный, если знать сюжет книги, но не все её читали. С другой стороны, это неважно:
образ популяризовался и его используют в других историях. Такое явление называется
"просьюмеризмом", репрезентацией чего-либо. Например, экранизации — это
интерпретации режиссёров, компьютерные игры — новые истории с известными героями.
Не могу сказать, что эксплуатация персонажей это хорошо, но порой из инди-игр выходят
шедевры.
Денис Колобов заканчивает статью тем, что называет главную особенность цифровой
репрезентации — возможность взаимодействовать с информацией. Современный способ
получения знаний предполагает интерактив, чтобы человеку было проще составить своё
мнение и высказать его. Я считаю, что это хорошо: чем больше разной информации, тем
легче получить более полную картину. С другой стороны, могут найтись дезинформаторы
(которых, однако, можно заблокировать, интерактив предполагает такую возможность).
Сам автор статьи приводит в пример компьютерные игры — в них игрок напрямую
вовлечён в сюжет, таким образом больше втягиваясь в процесс игры, появляется чувство
ответственности за прохождение и доведение до положительной концовки. Я считаю это
хорошим примером и уверена, что за играми стоит большое будущее. Не думаю, однако,
что человечеству стоит переходить на полностью интерактивные истории.
Статья произвела на меня положительное впечатление. В ней проведена большая работа
над тем, чтобы разобраться — полезен ли современный способ хранения информации или
нет и в чём он выражается. Историк охватил многие аспекты и подтвердил их
наблюдениями: как своими, так и других людей. Не много научных работ посвящено
такой важной, но пока новой проблеме, что делает честь Колобову: он решился провести
исследование, и теперь благодаря ему интересующиеся смогут найти ответ на свой
вопрос.
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ФИО: Ермолина Варвара Романовна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Будущее - уже сейчас
Наверняка каждый из вас слышал такое понятие, как "Искусственный интеллект". Но
далеко не каждый знает, что же это такое. Многие люди, слыша эти слова, представляют
себе сцены из фильмов вроде "Терминатора", с жестокими бездушными роботами,
желающими уничтожить все человечество. На самом деле эти фильмы, конечно, никакого
отношения к реальности не имеют.
Итак, для того, чтобы понять, что же такое ИИ, стоит разобраться, что мы понимаем под
интеллектом в целом. В естественный интеллект входит логика, самосознание,
обучаемость и так далее. Это - качество нашей психики, позволяющее людям учиться и
познавать мир, накапливать жизненный опыт. Искусственный интеллект, в свою очередь,
- система, созданная человеком, способная обучаться за счёт, в общем-то, тех же методов,
что и мы с вами - анализа, исследования и некоторых других.
Довольно распространено убеждение, что ИИ - это что-то глубоко научное, абстрактное,
непонятное и далекое, а некоторые считают, что даже опасное. А между тем все мы, в том
числе эти "некоторые", часто используем его в повседневной жизни, иногда и не зная об
этом. Например, любой голосовой помощник в ваших телефонах работает, используя ИИ.
Рекомендации, которые вы видите на различных сайтах и в соцсетях, скорее всего тоже
заботливо подготовлены каким-то ИИ. Голосовой ввод, онлайн-переводчики, поиск по
картинкам - все эти сервисы (и многие-многие другие) так или иначе используют
различные ИИ. И согласитесь, это значительно упрощает нам жизнь!
Всё перечисленное - далеко не все возможности ИИ. Во многих странах уже сейчас он
успешно используется в различных сферах жизни общества: медицине, торговле, военном
деле, промышленности и других. К примеру, за счёт внедрения ИИ может решиться одна
из главных проблем образования - разная успеваемость учеников, разные темпы усвоения
информации. Медицинские ИИ уже научились ставить диагнозы, распознавать патологии
на рентгеновских снимках, подбирать наиболее эффективные стратегии лечения и
восстановления для каждого пациента. Их использование может значительно ускорить
процесс постановки диагноза - ведь на то, что у человека займет 20-30 минут, компьютер
потратит лишь несколько секунд. Невозможно переоценить перспективы использования
ИИ в исследовании космоса. Один из примеров - известный робот NASA Curiosity, прямо
сейчас изучающий поверхность Марса. Там, где не может находиться человек, его задачи
выполнят машины с ИИ. Кроме того, алгоритмы ИИ позволяют нам получать актуальные
спутниковые снимки как Земли, так и других космических объектов, быстрее и безопаснее
производить космические корабли и так далее. В общем, ИИ - безграничное поле
перспектив, и верное его использование поможет облегчить и улучшить жизнь
человечества.
Что касается опасений насчет ИИ - они абсолютно необоснованны, по крайней мере на
данный момент. Сейчас ИИ способен делать только то, чему его учит человек, на что он
его программирует. ИИ, способный превзойти человеческий или хотя бы с ним
сравниться, пока не создан и вряд ли будет создан в ближайшем будущем. Поэтому
наибольшую опасность для человечества по-прежнему представляет, как бы странно это
ни звучало, человек.
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Итак, давайте подведём итоги. ИИ - созданные человеком системы, способные обучаться.
Они имеют огромный потенциал, практически бесконечное число вариантов применения.
Конечно, существуют некоторые негативные теории на их счет, но пока это только
теории. Невозможно остановить прогресс; гораздо разумнее было бы позволить ему
проникать в нашу жизнь, контролировать, наблюдать за ним. Только тогда мы сможем
продолжить наше развитие, перейти на следующую его ступень.
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ФИО: Захарова Эмилия Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы внедрения искусственного интеллекта
Начать лекцию хотелось бы с того, что моя позиция в этой теме предельно проста внедрение искусственного интеллекта это хорошо.
Целью моего выступления не является переубедить вас, изменить мнение. Я лишь хочу
рассказать о малоизвестной, но довольно серьёзной проблеме и попробовать открыть на
неё глаза. Основным объектом этой проблемы является искусственный интеллект.
Живя в век информационных технологий, вероятность того, что мы не столкнёмся с
искусственным интеллектом (далее ИИ) не то что низкая, она практически сводится к
нулю. Безусловно, внедрение ИИ имеет огромное множество плюсов, тогда что лежит в
основе столь ярых споров на эту тему?
Прежде всего это неосведомлённость. Знаете ли Вы, каких результатов в данной сфере
достигли ученые к этому времени, и что они планируют делать дальше? Думаю, что нет.
А ведь прежде чем обсуждать какую-либо проблему, стоит ознакомиться с ней как
следует. ИИ -расширяет горизонты, позволяет получать новую информацию и это,
конечно, безусловный плюс. К примеру, нейросеть - огромное количество возможностей,
которыми с радостью пользуется молодое поколение.
Следующая проблема, как по мне, является причиной первой - консерватизм взглядов.
Целевая аудитория моего доклада, к сожалению, не ознакомлена с темой развития систем
ИИ, а если и ознакомлена, то в большинстве случаев придерживается конкретной
позиции: внедрение ИИ - угроза для человечества. Что заставляет Вас придерживаться
данного мнения? Да, сейчас алгоритмы искусственного интеллекта несовершенны, но
всему нужно время на развитие. Возможно Вы скажите: "Раньше было лучше". Неужели
жизнь без различных машин и роботов была комфортнее? Роботы пылесосы - вот
отличный пример. Ведь гораздо удобнее запустить эту небольшую машину по квартире и
заняться своими делами, чем использовать обычный пылесос и делать всё самому.
Третья проблема - нежелание принимать изменения, происходящие в обществе. Она
является, пожалуй, самой серьезной и вытекает из двух предыдущих. Многие люди не
просто не разбираются в теме, касаемой ИИ, но и игнорируют неизбежность его
применения в разных сферах общественной жизни. Мне кажется, что главная причина
тому - страх. Как много снято фильмов и написано книг о том, что рано или поздно,
роботы, созданные человеком, заменяет его, ну или в худшем случае поработят. Есть и
реальные примеры из Всемирной истории. Промышленная революция во Франции
оставила множество людей без работы, так как на заводах появились станки. Вот и в
Америке в 2015 году считали, что к 2030 году 90% журналистов заменят роботами. Но с
исчезновением одной профессии для людей, обязательно возникнет новая. Далеко не всё
может делать искусственный интеллект. Таким образом, все эти страхи необоснованны.
Я считаю главным решением этих проблем популяризацию научной литературы,
ознакомившись с которой, люди будут посвящены в новости научной сферы. Вряд-ли
информация от человека не из этой сферы будет убедительной. Но стоит прислушаться к
тому, что говорят ученые о разработках и алгоритмах ИИ.
В заключении хочется сказать, что стоит идти в ногу со временем. Технический прогресс,
кажется, еще никогда не вредил человечеству и уж тем более не способствовал его
исчезновению. Если вы поймёте, что перемены вокруг ведут к лучшему, то и сами начнёте
меняться. И я надеюсь, что аргументы, приведённые мной выше, помогли вам изменить
мнение на этот счёт.
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ФИО: Иванова Екатерина Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект в современном мире
Элементы искусственного интеллекта вошли в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже
успели стать неотъемлемой его частью. Так элементы искусственного интеллекта это и
поисковые системы, такие как Гугл и Яндекс, помощники вроде Сири или Гугл
ассистента, или Алисы, навигаторы, которые помогают нам добираться из одного места в
другое. Таким образом, от технологий искусственного интеллекта человечество получает
очень много пользы, однако в общественной дискуссии можно часто встретить критику
новых технологий и вот почему. Дело в том, что в обществе никакой инструмент,
улучшающий нашу жизнь нельзя считать ни злом, ни благом в чистом виде - у любого,
даже самого лучше изобретения есть свои "побочные эффекты". Дело в том, что с
развитием технологий в целом и искусственного интеллекта в частности крупные
корпорации, такие как социальные сети или государства получают большое количество
информации о всех людях и каждый индивид становится более прозрачным. Крупным
компаниям становится легче влиять на важные общественные события в том числе и такие
значимые как выборы. С другой же стороны, общество наоборот, демократизируется в
результате развития технологий и искусственного интеллекта - появляется возможность
участия в общественной и политической жизни у социальных групп, которые раньше в
ней участия не принимали - это и продвижение с помощью ИИ постов, выражающие
альтернативные мнения по острым политическим и общественным вопросам,
отличающихся от официальной позиции государства, способствует развитию
политического плюрализма, что особенно актуально для авторитарных государств.
Конечно, можно бояться, что корпорации будут злоупотреблять информацией о людях,
однако и люди, в свою очередь будут больше знать о государствах и корпорациях. Кроме
того, у корпораций есть мощный стимул не злоупотреблять сбором и использованием
информации - ведь развитие искусственного интеллекта будет способствовать развитию
конкуренции на рынке социальных сетей, невозможных сегодня без ИИ, тогда с его
развитием и удешевлением рынок будет расти. И действительно, даже в последнем, 2020ом году в мире появилось сразу несколько новых и популярных социальных сетей, а
значит у уже имеющихся создаются стимулы более бережного отношения к
конфиденциальной информации для удержания пользователей именно на их площадках.
Более того, у людей, которые все же сильно обеспокоены таким развитием ИИ есть еще
одна альтернатива - не пользоваться новыми технологиями вообще, что трудно
осуществимо в современном мире, но, тем не менее, все же возможно.
Более того, существует еще один вызов на который обращают внимание противники
новых технологий. Это, не в последнюю очередь так называемая технологическая
безработица, когда ряд профессий отмирает, потому что обязанности людей теперь
выполняют машины. Однако, обратившись к истории, мы поймем, что уже не раз
возникали прецеденты, в результате которых десятки профессий ( такие как трубочист,
следящий за фонарями и другие) оказывались невостребованными из-за появления новых
технологий, зато появлялись новые - например, программисты. В результате научно
технического прогресса все общество, как правило, выигрывало, что выражалось в
ускоряющемся экономическом росте. Таким образом, и нынешний вызов, с которым
сталкивается общество может пойти ему на благо и упростить жизнь большого числа
людей, переложив часть обязанностей на машины. Еще один аргумент за научнотехнический прогресс и развитие искусственного интеллекта в частности, - некоторые
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функции, которые даются машине очень легко, для естественного интеллекта очень
сложны, но и наоборот - вещи, которые элементарны для человека могут быть очень
сложны для машины. Это и создание произведений искусства, придумывание и
воплощение в жизнь ряда научных и бизнес идей, которые помогают нашему обществу
развиваться. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вряд ли искусственный
интеллект однажды сможет полностью заменить человека, тем более, еще менее вероятно,
что это может произойти скоро. Вдобавок, развитие искусственного интеллекта просто
необходимо - неравный доступ к технологиям - многие провинциальные города и
поселения не могут использовать все преимущества науки в этой области из-за их слабой
распространенности и, зачастую, дороговизны. Новые же достижения науки по более
широкому распространению таких технологий и по их удешевлению, позволит всем
людям, независимо от того, в какой местности они живут пользоваться новыми благами
цивилизации, что, безусловно, качественно упростит их жизнь.
Подводя итог нашим рассуждениям можно сделать вывод, что не надо бояться развития
человечества - оно все равно неостановимо.
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ФИО: Кудряшова Виктория Олеговна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2.Чем опасно цифровое искусство?
Что же такое искусство? Это самореализации человека посредством чувственноизобразительных средств. Мы изучаем его с раннего детства и до конца нашей жизни.
Сначала в семейном кругу с родными и близкими, читая сказки и делая аппликации,
потом в школе на уроках изобразительного искусства, литературы и истории, а если мы
заинтересовались в каком-нибудь направлении искусства, то посещаем музеи и выставки.
Раньше чтобы стать великим творцом люди десятилетиями оттачивали свои умения и не
факт, что их работы стали бы культурным достоянием. Но что, если я скажу, что в скором
времени это всё будет не важно? Что у деятелей искусство появился соперник? Это
Искусственный интеллект, который появляется с развитием технологий. И на этой лекции
я объясню, чем страшен искусственный интеллект для искусства и творчества.
Начнём с того, что же такое интеллект? Это логичность, обучаемость новым навыкам и
умениям, а также способность личности к познанию. Согласно обществоведческим
источникам интеллект присутствует только у людей и животных, но вполне вероятно, что
технологии будут обладать собственным интеллектом, который называется
искусственным интеллектом (далее ИИ). Скорость его развития и не сравнима с
человеческой. В этом и заключается один из самых больших страхов - невозможность
вовремя остановить его развитие.
Во-первых, ИИ столь быстро растёт, что существование многих профессий уже под
вопросом. Существует множество сайтов, где набрав определённое слово, тебе выдается
целый список рифм с его употреблением. В данных словосочетаниях отсутствует логика,
мысль и идея. Если поэты серебряного века тщательно выбирали каждое слово, их строки
перечитывались литературоведами в целях поиска истинного смысла, то сейчас поэзия
может стать лишь набором слов. В фильме "Искусственный интеллект" наглядно
показано, как может усовершенствоваться ИИ. Но он всё равно оказался не способен к
пониманию чувств и переживаний людей. Поэтому, сможет ли он также изобразить
встречу с любимой, как Афанасий Афанасьевич Фет в стихотворении "Шёпот, робкое
дыхание ..." лишь используя назывные предложения? Сомневаюсь. Этого ли мы хотим для
нашей поэзии будущего?
Во-вторых, к счастью, ещё существуют люди, у которых есть дар к письму. Они пишут
великолепные статьи и произведения. Но будет ли это актуально с развитием ИИ? Нет.
Конец существования профессии журналист пророчат уже давно. ИИ способен быстро
изучать информацию, находящуюся в свободном доступе, что на написание статьи ему
понадобиться не несколько дней как обычному человеку, а несколько часов или же вовсе
менее получаса. Большинство из нынешней молодежи не знают, чем им заниматься в
будущем из-за огромного количества профессий. Они мечутся из стороны в сторону, из
одной сферы в другую, чтобы найти истинного себя. И наконец-то найдя своё истинное
предназначение в журналистике, их потеряют возможность развития в нём и работы с
удовольствием, полностью отдавая себя любимому делу. Хотим ли мы этого для своих
детей и внуков? Однозначно, нет!
В-третьих, вам известна картина Ивана Константиновича Айвазовского "Девятый вал" или
же Эдварда Мунка "Крик"? Конечно! Все мы когда смотрели на их творения восхищались
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ими, то как художники на протяжении долгого времени работали над своими шедеврами,
сколько проб и ошибок было сделано ими, чтобы создать в итоге настоящее произведение
искусства. В свои произведения они вкладывали особый смысл, понять которой мог не
каждый. За каждым их штрихом скрывался потайной смысл. Если взять произведение
Казимира Малевича "Чёрный квадрат", то даже в обычном квадрате можно найти
идею. Google провели эксперимент, в котором показывали ИИ картины, где обозначали
определенные предметы, например, горы. И он их использовал их в созданных им
картинах. Но сможем мы найти эту идею в их картинах? Нет, это лишь образы, которые
собраны из других. В них отсутствует и смысл, и идея.
Имеет ли смысл развитие ИИ в сфере искусства? Конечно, нет! Иначе мы обесценим
полностью всё искусство созданное человеком. А вместе с этим мы потеряем главное наше культурное достояние.
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ФИО: Купеева Ксения Алановна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2.История это вымысел, который пишут победители, или уроки прошлого,
которые мы должны учитывать в будущем?
История это вымысел, который пишут победители, или уроки прошлого, которые мы
должны учитывать в будущем?
Будучи ученицей старшей школы, я часто слышу от своих одноклассников, что в истории
нет ничего уже реально существовавшего, поскольку историю постоянно переписывали и
переписывают под свои нужды. В какой-то степени с этим утверждением можно
согласиться, но так ли оно на самом деле? Попробую порассуждать об этом в своей статье.
Изучение истории основывается на анализе различных источников, будь это
законодательный акт по типу "Русской правды" Ярослава Мудрого, предметы быта или
памятники письменности, как, например, берестяные грамоты, которые периодически
находят в Новгороде, воспоминания и мемуары современников и многое другое. Все
научные выводы и исследования делаются исключительно на анализе этих исторических
источников. Благодаря этому мы с вами можем получать ответы на такие вопросы, как
"как жили и о чем думали люди в ту или иную эпоху?", "почему произошло это событие и
какие у него были предпосылки?", "к чему привел этот процесс? повторится ли он в
будущем?", а также понять и провести некоторые параллели прошлого и настоящего, на
основе прошлых ошибок истории сделать выводы, чтобы не повторить похожую
ситуацию в будущем.
Анализируя историю и наличие в ней вымыслов на примере России, стоит начать с
Древней Руси, с призвания варягов. Согласно "Повести временных лет", которая гласит,
что "избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел
старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в
Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля." Долгое время так и считалось, что
было три брата, княживших некогда в наших землях. Но сейчас многие историки
склоняются к тому, что имена Синеус и Трувор стали результатом неправильного
перевода с шведского на русский. О Рюрике упоминается, что он пришел «с роды
своими» («sine use» - «своими родичами» - Синеус) и верной дружиной («tru war» «верной дружиной» - Трувор). Некоторые сейчас при чтении этой статьи воскликнут: "Ну
вот же! Вся ваша история это вымысел! Кругом обман и ложь!" А я вам отвечу, что любое
действие будь то ваше жизненное принятие решения от выбора ответа на контрольной до
выбора новой квартиры для переезда или же историческое событие, оно всегда должно
подвергаться анализу и более осмысленного и детального рассмотрения, также и изучение
истории не стоит на месте. Именно поэтому люди, связанные с изучением и анализа
истории, до сих пор исследуют такие вопросы, как подлинность существования братьев
рюрика или происхождение государственности на Руси. Из второго между прочим на
протяжении нескольких столетий ведутся споры, которые привели к складыванию
различных теорий, например, норманнской, согласно которому народ-племя русь
происходит из Скандинавии периода экспансии викингов, и антинорманнской, которая
основана на идее отрицания влияния норманнов на становление русской
государственности и призвание варяжских князей на княжение. Современные историки же
больше склоняются к тому, что восточнославянские племена уже были достаточно
развиты для самостоятельного создания государства, однако все же прибегли к некоторой
помощи варягов, данную теорию стали называть центристской. Этим кратким экскурсом в
историю Древней Руси я хочу сказать, что можно долго сквернословить по поводу
исторических вымыслов, отрицая какую-либо реальность и достоверность, но в то же
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время можно самолично начать углублять свои знания, анализируя исторические
документы, читая научные статьи и труды историков, делая собственные выводы, но
подкрепленные фактами и доказательствами.
Обратимся к следующему вопросу: пишут ли историю победители? Определенно, толика
правды в этих словах есть. Вспомнить хотя бы годы прихода к власти большевиков, да и
советское время и историографию в этот период в целом. К примеру, после прихода к
власти Сталина история России и правда начала буквально переписываться под нового
лидера. Так, в газете «Правда» был опубликован «Краткий курс истории ВКП(б)», позже
изданный в формате книги, в котором многие факты были подменены, а многие люди,
бывшие некогда героями прошедших революций, стали настоящими врагами народа.
Одними из таких "вражеских личностей" были такие крупные фигуры, как Каменев,
Бухарин, Зиновьев, Пятаков и в особенности Троцкий, которые прежде занимали весьма
высокие посты и в руководстве государством, и партией и значительно влияли на
развитие внутренней и внешней политики. Был изменен подход к оценке Октябрьской
революции и уменьшен вклад в это событие Льва Троцкого и свержения им Временного
правительства, а точнее его участие и вовсе отрицалось. Если вспомнить об отношениях
Троцкого и Сталина, то думаю данные суждения станут для вас весьма
понятными.Помимо этого был смещен акцент главной движущей силы революции, вместо
ВРК весомую роль стали отводить "Партийному центру", не трудно понять, что
руководителем сего был сам Сталин. Если вспомнить героев Гражданской войны, то и
здесь история подверглась замещению. Роль таких людей, как Каменев, Зиновьев,
Троцкий, была просто перечеркнута и замазана словами "враги народа". Официальными
героями было принято считать самого Сталина, Ворошилова, Буденного, Фрунзе, да,
наиболее верных и удобных для Сталина. О переписывании истории в период нахождения
у власти Сталина можно рассуждать очень долго, если вам станет это интересно, то вы
сможете самостоятельно углубить свои знания при помощи Интернета и книг. В этом мне
кажется и есть смысл истории и людей, увлекающихся ей. Рассказать и заинтересовать
для дальнейшего анализа и изучения, а после этот человек расскажет о своих знаниях
другому и так до бесконечности.
Стоит рассмотреть вопрос о историографии в советское время. Говоря об этой теме, я
вспоминаю мнение советских историков об Екатерине II. В своих работах об императрице
они больше обращали насколько ее внутренняя политика соответствует классовому
подходу и соответствие ее политике "просвещенному абсолютизме". В их монографиях
Екатерина Алексеевна представлялась ярой крепостницей, чья политика была направлена
строго на ухудшение жизни крестьянства, что вызывало крестьянские волнения и
восстания, о которых советские историки тоже рассуждали, какие-либо ее либеральные
реформы отрицались. Только впоследствии советские историки, начиная с 60-х годов 20
века, стали возвращаться к мнением историков дореволюционной эпохи и уже на
основании тех выводов, компоновать новое мнение о правительнице.
Вы можете задаться вопросом: в чем же заключается преемственность прошлого и
настоящего? А в том, что все происходящее сейчас в настоящем, происходило в том или
ином виде когда-то в прошлом. Да, я считаю, что история достаточно циклична. Так, если
брать совсем недавние события, происходящие в России, мирные протесты в поддержку
оппозиционера Алексея Навального и против действующей власти. На просторах
Интернета можно увидеть много аналогий с происходящим в соседнем нам государстве
Беларуси в 2020 году, многие находят преемственность этих событий. Помимо этого,
протесты в постсоветских государствах в 2020-х годах можно сравнить со многими
народными восстаниями прошлых столетий. Люди во все времена выходили на улицу изза накопленного недовольства действующей властью или реформами проводимыми ею.
Результаты этих протестных настроений не всегда предсказуем и не всегда власть идет на
уступки протестующих, вследствие второго как раз таки могут произойти весьма
плачевные последствия вплоть до кровопролития, сему доказательство революции первой
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четверти XX века. Чтобы не допустить вновь такого, прежде всего власть должна
прислушиваться к мнению своего народа, должна быть легитимной, демократические
свободы граждан должны соблюдаться. Именно поэтому так важно учиться на ошибках
прошлого и понимать цикличность истории, чтобы не допустить тех страшных событий,
происходивших в прошлом, а на основе минувших событий и принятий решений в тот
период, составлять новые пути решения того или иного вопроса, которые бы учитывали
все просчеты и неточности прошедших веков.
Подводя итог всему вышесказанному мной в этой статье, можно сделать вывод, что
история и правда переписывалась не один раз, но несмотря на это, сквозь года и благодаря
трудам историков мы можем получить разные взгляды на исторические события,
докопаться до истины, сделать свои выводы и составить собственное мнение. Важно
прислушиваться к мнению других, но не забывать слушать и свой разум с сердцем,
архиважно понимать причинно-следственные связи истории, которые подскажут как же
не допустить таких же ошибок прошлого в настоящем времени, а изучение истории и
исторических источников поможет вам разобраться во всех этих вопросах.
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ФИО: Ласковая Наталия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3. Как заменить музей приставкой и джойстиком? Ключевые слова:
культурное наследие, информация, интермедиальность, мифология, репрезентация.
У всего есть предыстория. Неважно, что взять - какое-либо событие или предмет абсолютно всё происходит из-за определённой последовательности действий,
случившихся в прошлом рассматриваемого примера. Детство во многом определяет,
каким вырастет будущий член общества, а все конфликты, например, имеют предпосылки
и причины. Не существует того, что не имело бы корней, появилось откуда-то из пустоты.
Так и современное общество стоит на многовековом опыте своих предшественников.
Основой менталитета является культурное наследие, определяющее развитие и
образование традиций, праздников, сознания людей. Но следует ли нам как-то затрагивать
этот базис, не менявшийся в течение долгого времени, оставшийся практически таким,
каким был в момент его зарождения? Современный мир - современные мифы,
произведения искусства, или всё же не совсем? Над этой проблемой размышляет автор
исходного текста.
Для начала, миф - это "первичная модель идеологии и синкретическая модель истории,
философии, религии, литературы и культуры", то есть соединение всех аспектов жизни
человечества в форме литературного произведения. В них выражено не только то, что
было раньше, но и то, что остаётся вечным. Однако, не все испытывают желание
продираться сквозь устаревший стиль повествования в поисках отражения прошлой
жизни, что ведёт к постепенному забыванию событий и реалий прошлого. Но пока этот
процесс не слишком опасен, ведь создаются переработанные на современный лад,
понятные для всех произведения, основанные на творениях наших предшественников.
В наши дни наблюдается тенденция постоянного возвращения назад, заимствования
идей и их переосмысления. Так, например, люди совмещают последние технологии и
древние мифы о чудовищах, героях и богах, тем самым создавая неповторимый тандем
старины и новейшего времени, что, разумеется, положительно воздействует на
современное общество.
Во-первых, мы можем узнавать о не слишком распространённых, направленных на
узкую аудиторию приданиях старины. Как пример, автор рассматривает двухступенчатое
осовременивание мифа о Ктулху, происходящего от малых народов южной Азии. По
некоторым теориям, изначально существовало придание о боге моря, именуемом
Тангароа, которому поклонялись полинезийцы. Говард Лавкрафт, изучая это создание,
написал книгу "Зов Ктулху", сыскавшую популярность среди любителей фэнтези и
ужасов. В свою очередь, фанаты произведения создали сначала настольную игру, чтобы
иметь возможность дополнительного погружения в избранную ими вселенную, а после, в
2005 году, появилась первая компьютерная адаптация мифа. На ней одной любители не
остановились, впоследствии создав даже кроссоверы с другими произведениями,
например, с циклом историй о Шерлоке Холмсе, написанном сэром Артуром Конан
Дойлем.
Во-вторых, явление интермедиальности, то есть перевода произведения в
несвойственную ему среду, позволяет популяризировать мифы, что даёт возможность
поразмышлять о судьбе давно существующих персонажей и предполагать, что было бы,
если бы изменились определенные обстоятельства их жизни. Примером является создание
игры "God of war", основанной на древнегреческих мифах. Главный герой проходит путь
от подчинённого богов до их врага, сражающегося во имя людей. В данном случае, а
именно в последней вышедшей части, можно наблюдать крайне интересное явление
смешения двух культур для создания чего-то нового, неизвестного не только самим
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создателям мифов, но и современному игроку, то есть целевой аудитории создателя серии.
Наложение скандинавских и древнегреческих историй порождает невиданную раньше,
совершенно невообразимую реальность, которая могла появиться лишь в условиях
господствующего ныне постмодернизма, который смешал всё, что вообще можно было
смешать в одно пёстрое, прекрасное в своей хаотичности и нерегламентированности
направление искусства.
В-третьих, при помощи технологий можно поспособствовать повышению уровня
образованности населения в вопросах национальной культуры. Обычно люди начинают
узнавать о своём народе с первых его произведений, которым теперь придают удобную
для восприятия форму. Пермские инди-разработчики создали игру "Человеколось",
проходя которую можно побыть в роли лося Ена и его семи сыновей, прочувствовать весь
национальный колорит хантов, саамов и манси, являющихся создателями этих мифов. По
пути героев встречаются хтонические звери, предметы быта и рукоделия и другие
характерные особенности. Чем же не замена краеведческому музею?
Однако, я бы хотела отметить, что актуализация не может носить исключительно
положительный характер. Можно выделить два основных минуса нынешнего подхода к
созданию потребляемого массовым пользователем продукта: первый - само использование
давнишних сюжетов; второй - их изменение и вольная интерпретация, сказать точнее, её
восприятие как истины. Разберёмся подробнее, что же здесь не так.
Во-первых, если постоянно заимствовать идеи древних творцов, можно произвести
такое многообразие произведений, основанных, например, на мифах Древней Греции, что
рано или поздно они начнут надоедать потребителю из-за слишком частого "мелькания"
повсюду. Способствует перенасыщению и современная активная, или скорее агрессивная,
реклама повсюду, куда бы человек не пошёл. Если постоянно видеть похожих друг на
друга героев в примерно одинаковых условиях, да ещё и находящихся на баннерах
большинства популярных сайтов, можно начать испытывать раздражение из-за
чрезмерной назойливости продвижения продукта.
Во-вторых, современные пользователи нередко ленятся перепроверять потребляемую
информацию на достоверность. Проходя "God of war", человек, незнакомый с
большинством исходных легенд и мифов, начнёт воспринимать представленное в игре как
единственное верное их представление. Из-за безграмотности, к сожалению, нередко
возникают несоответствующие действительности высказывания, вводящие в заблуждение
окружающих слушателей и ведущие к искажению истины.
Автор завершает текст словами о наступившем времени цифры. Действительно, сейчас
совершенно все дела человека неотрывно связаны с использованием социальных сетей,
интернета, гаджетов. Неудивительно, что и ознакомление с историей мы перенесли в
цифровое пространство. Цифра полезна во всех сферах деятельности, она сравнивается с
книгопечатанием, что наглядно демонстрирует её важность.
Подводя итоги, нельзя не отметить важность статьи Дениса Колобова, ведь она вносит
ясность в сложные, спорные вопросы относительно популяризации несколько устаревших
произведений среди современной публики. Разумеется, осовременивать мифы можно и
нужно, однако, следует контролировать, насколько изменяется исходная информация, и
стараться избегать дезинформации потребителя. Данная научная статья будет полезна как
для разработчиков игр, писателей и иных творческих личностей, так и для тех, кто просто
интересуется данной сферой. Прочитав труд Колобова, можно отметить те важные
моменты, которые помогут не споткнуться при разработке тех же игр, сконцентрируют
внимание на значимых элементах, дадут возможность улучшить готовый продукт и в
полной мере насладиться им.
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ФИО: Лудченко Екатерина Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект человеку друг
"Придуманные страхи всегда страшнее реальности" . С данного высказывания я бы
хотела начать свое повествование об искусственном интеллекте.
Искусственный интеллект - это созданная людьми умная система, которая обучена
определенным алгоритмам. Привычные нам программы, определяющие источник звонка,
способность распознавать лицо, датчики движения и многое другое связанно именно с
искусственным интеллектом. Данный термин в нашей речи появился сравнительно
недавно, но уже успел вызвать много как восторженной, так и негативной реакции.
Я постараюсь объяснить, почему искусственный интеллект друг для человека.
Поведение людей, обозленных на искусственный интеллект, можно объяснить с помощью
природного чувства страха и неглубокой осведомленности в сущность вопроса. Для
начала нужно понять, почему же искусственный интеллект вызывает страх. Начну с того,
что страх- это внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или
предполагаемым бедствием. Природа страха исходит от инстинкта самосохранения. Но
важно помнить, что человек, как существо наделенное разумом способен подавлять
инстинкты и мыслить критически. Говоря об искусственном интеллекте, мы упираемся в
боязни человека, а именно боязнь лишиться работы, страх захвата искусственным
интеллектом человечества и т.д.
Для того,чтобы развеять эти страхи обратимся к истории. Как нам известно,
первоначально человечество не прибегало к использованию устройств, которые бы могли
самостоятельно осуществлять какие-либо операции, производить что-либо, но в
результате научно-технической революции и совершенствованию научного знания люди
научились изготавливать машины и станки, которые облегчили им жизнь. Согласитесь,
сейчас бессмысленно отрицать науку и ее достижения, упростившие во многом жизнь
людям? Но в начале девятнадцатого века в Англии образовалось сообщество людей луддиты, которые утверждали, что машины отбирают у человека работу, порождают
безработицу. Эти люди громили машины и станки, потому что у них не было понимания,
что произойдет с ними, обычными работягами. Они были слепы от страха, ведь
дальнейшая история показывает, что человек путем совершенствования научился ладить с
техникой и использовать ее лишь как помощника в различных сферах общества. То же
самое происходит с искусственным интеллектом, люди от недостатка знания и страха
неизвестного подвергают искусственный интеллект критике.
Кроме того на формирование объективного знания об ИИ оказывают влияние
художественная литература, СМИ, игровая индустрия, кинематограф, мнение
авторитетных людей, инфлюенсеров,блогеров и многих других. Так в 1920 году чешский
писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti,
в которой впервые появились "роботы", машины, способные восстать против человека; в
2018 году мир увидел игру Detroit: Become human, в которой роботы-андроиды, которые
призваны помогать людям, из-за сбоев в системе обрели способность к девиантному
поведению, неподчинению воле человека. Кроме того выпущено множество фильмов и
сериалов о порабощении человека искусственным интеллектом. НО. Важно помнить,
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что искусственный интеллект сам по себе не способен захватить человечество, так как не
снабжен подобными алгоритмами, плюс деятельность его подконтрольна человеку, он
сам создан человеком. Это равносильно боязни восстания электрического чайника.
Искусственный интеллект действует в рамках программы и выводы делает на основе
причинно-следственных связей его кода. Таким образом, стоит разграничивать фантазию
автора научно-фантастического произведения и объективные научные факты.
Теперь о способностях искусственного интеллекта. Современный искусственный
интеллект умеет создавать тексты, подражать стилям художников, обыграть человека в
шахматы, распознавать человека, реагировать на движение и многое другое. Но несмотря
на это, искусственный интеллект все-таки НЕ СПОСОБЕН ,например, имитировать стиль
текста какого-либо автора или отвечать на цепочку банальных для человека вопросов, то
есть делать вывод не только основываясь на коде и загруженных алгоритмах, но и на всем
социокультурном опыте человечества. Данное отличие человека от искусственного
интеллекта объясняет, почему люди не должны бояться искусственный интеллект.
По моему мнению, создание и развитие искусственного интеллекта это большой шаг не
только в науке, но и во всех сферах человеческого бытия. Искусственный интеллект
являет плодом деятельности человека и как любое научное изобретение создан в рамках
научной этики, то есть во благо, для людей. Да, в некоторых сферах уже успешно
применяется искусственный интеллект, но в остальных мы наблюдаем препятствование.
Для того, чтобы не повторить ошибки истории и не выглядеть комично как луддиты, мы
должны подержать науку и приглушить чувство страха, которое не дает совершиться
прогрессу.
И закончить я бы хотела фразой, с которой начала: "Придуманные страхи всегда страшнее
реальности"
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ФИО: Магди Хассанейн Далия Каримовна
Класс: 9 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Так ли нам нужен искусственный интеллект?
Отличительной особенностью человека от других живых существ, населяющих нашу
планету, является интеллект. На протяжении всего существования людей он был и
остается самым ценным в нас: благодаря нему пещерные люди добывали себе пропитание,
египтяне строили пирамиды, а европейцы делали важнейшие научные открытия. Но вот,
естественный интеллект сослужил нам великую службу - кажется, что на Земле создано и
придумано человеком больше, чем природой. Видимо, настал тот самый переломный
момент, когда часть работы стоит делегировать кому-то другому. Тогда на "арену" и
выходит искусственный интеллект.
Для начала стоит разобраться, что такое искусственный интеллект? ИИ (так кратко
называют искусственный интеллект) - это нейронная сеть, которая при помощи
алгоритмов учится выполнять задачи, ранее посильные лишь человеческому уму: сбор и
анализ информации, написание текстов, коммуникация с людьми.
Зачем же нам ИИ, если есть человек, который выполняет те же задачи и даже больше?
Ответ достаточно прост: на освоение определенного навыка люди тратят годы, на
протяжении всей жизни набирая опыт и обучаясь на своих ошибках. А вот ИИ учится на
уже готовых алгоритмах, лишь совершенствуя и дополняя их по ходу работы.
Вы наверняка спросите: неужели человек уже не справляется с такими простыми задачами
и теперь ему нужно использовать машину? Конечно, "всемогущий" хомо сапиенс всё ещё
остается на вершине интеллектуальной "пищевой цепи". Однако, чтобы быть
главенствующим, в какой-то момент приходится находить подчиненных, иначе
умственные и интеллектуальные ресурсы будут растрачены на решение незначительных
задач, а на самые важные просто не хватит сил. Представьте, что у всех директоров
крупных компаний резко исчезли бы все сотрудники. Как теперь продумывать бизнесстратегию, если даже на чашечку кофе приходится тратить 15 минут? Разберем простой
пример: во многих интернет-сервисах и магазинах существуют чат-боты. Они позволяют
клиентам быстро получить консультацию по товару или же могут выступать в качестве
связи с поддержкой. Основная суть данных диалоговых окон заключается в слове "боты".
На самом деле клиенту отвечает не специальный человек, а ИИ, наученный
консультировать по услугам и техническим проблемам. Подобное цифровое решение
позволяет сэкономить рабочую силу и не тратить ресурсы на сотрудников, выполняющих
примитивные задачи.
Одна из ключевых проблем современной молодежи - это неконтролируемый поток
поступающей в мозг информации. Ежедневно мы читаем новости, посты, смотрим
различные видео и даже "сторис". Всё это несет в себе смысловую нагрузку и содержание,
наполняющее и нагружающее наш мозг. Мы, словно губки, впитываем в себя
экономические и политические новости, личную жизнь блогеров, ненужные советы и
истории. Из-за подобной переполненности возникают проблемы с запоминанием
действительной важных сведений. К счастью, вместе с социальными сетями люди
придумали и алгоритмы, при помощи которых ИИ способен анализировать ваши
предпочтения. Он запоминает, на какие темы вы делали запрос в поисковике или на чьи
профили подписывались. Данные, полученные из ваших действий, позволяют ИИ
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подбирать рекомендации лично для вас. Поэтому в следующий раз, открыв ленту
"новости", вы увидите предложение на интересующую вас тему. К примеру, если
однажды в Google вы искали себе новые ботинки, то первое, что вы увидите в рекламе во
"ВКонтакте" - это сайт, где продают обувь. Если вы посмотрели обзор на автомобиль, то в
ленте вас будет ждать несколько роликов про машины. Удобно, не правда ли?
Неоспоримое преимущество ИИ перед человеком - это то, что он способен за секунды
обрабатывать огромное количество информации. Люди, в отличие от машины, просто
физически не способны мгновенно учесть данные и просчитать все возможные ходы и
исходы событий.
Зная это, давайте разберем значимость ИИ на городском уровне. Допустим, роль в
дорожном движении. Огромное количество топливных и энергетических ресурсов уходит
на обеспечение автомобилей. И эти же ресурсы невероятно загрязняют атмосферу нашей
Земли. Последствия такой экологической катастрофы неумолимы: большое количество
людей столкнутся с астмой - хроническим заболеванием дыхательных путей. Это может
привести к нехватке нужных лекарственных препаратов, сокращению здорового, а,
следовательно, полностью трудоспособного населения. Уменьшение концентрации
кислорода в воздухе также снизит продуктивность и работоспособность остальных
жителей города. Избежать всех этих ужасных последствий поможет ИИ: недавно
исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли предложили
использовать алгоритм для оптимизации дорожного движения. Наблюдая за дорожной
обстановкой, ИИ обучается видеть все возможные решения по улучшению трафика. Он
может за долю секунды определить, какой автомобиль нужно ускорить или замедлить,
стоит ли открывать дополнительные полосы движения. Все эти действия позволяют
сократить количество выбрасываемых в атмосферу выхлопных газов и помочь жителям
Москвы, которые ежедневно простаивают на дорогах по несколько часов, что
отрицательно сказывается на их продуктивности. Оптимизация дорожного движения
позволит сэкономить время на дорогу и посвятить его решению рабочих задач.
Искусственный интеллект - важнейший шаг в развитии человечества. Он способен
анализировать такое количество информации, которое человек может "обуздать" лишь
целым штабом. Использование ИИ значительно упрощает, а, главное, облегчает и
улучшает нашу повседневную жизнь. Делегируя обыденные задачи, мы оставляем себе
больше времени и энергии на сложные разработки и новые открытия.
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ФИО: Медведик Валерия Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - это роботы-поработители или двигатель
прогресса?
Приветствие
Добрый день, господа! Меня зовут Валерия. Я являюсь студенткой факультета
журналистики московского филиала НИУ ВШЭ. Я рада приветствовать вас на
сегодняшней лекции, темой которой является искусственный интеллект и всё, что с ним
связано.
Введение
Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект с каждым годом набирает
популярность. Это пугает многих людей, потому что они воспринимают его как скопище
сумасшедших роботов, готовых поднять восстание против человечества. И это
неудивительно, ведь история объекта нашего обсуждения начинается с пьесы "Россумские
универсальные роботы" чешского писателя Карела Чапека, написанной им в 1920 году.
Согласно изданию «Системный Блокъ» в этой пьесе впервые было использовано слово
"робот", подразумевающее живого человекоподобного клона.
Соответственно, с тех пор роботы и искусственный интеллект в целом ассоциируются у
людей с этими самыми человекоподобными клонами. И это крайне пугает многих
жителей планеты. Ведь как это так? Как может существовать нечто столь похожее на
человека и при этом им не являющееся? Это же какой-то абсурд!
Этот резонанс в обществе и по сей день подогревается всевозможные фантастическими
фильмами, сюжет которых "закручен" вокруг восстания машин, порабощения
человечества роботами, всемирного хаоса, апокалипсиса и уничтожения Земли. И если
одни смотрят эти произведения кинематографа, чтобы хорошо провести досуг и
погрузиться в атмосферу иного мира, то другие могут воспринять происходящее в них как
первые "звоночки", предупреждающие о том, что такой исход возможен и в реальной
жизни.
Важно понимать, что наше восприятие зависит от мировоззрения, а, следовательно, у
каждого из нас оно разнится и имеет свои уникальные особенности. Поэтому, к примеру,
очень сложно убедить пожилую женщину, большую часть жизни прожившую еще в
Советском Союзе, пользоваться всеми благами высокотехнологичного мира и не видеть в
них роботов-поработителей. Но давайте зададим себе вопрос, а стоит ли вообще пытаться
это делать? Стоит ли искусственный интеллект того?
Мой ответ вам - стоит, еще как стоит.
Плюсы искусственного интеллекта
Искусственный интеллект окружает нас везде. В качестве банального примера можно
использовать калькулятор. Согласитесь, его используют все. Это, конечно, нельзя в
полной мере назвать искусственным интеллектом, так как в один ряд с роботами его явно
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не поставишь, но, тем не менее, он точно имеет к нему отношение. Попробуйте
представить свою жизнь без калькулятора. Конечно, если ваша сфера деятельности не
связана с экономикой, инженерией и технологиями, вам калькулятор требуется не так уж
и часто. Но как же ситуации, в которых вы, к примеру, хотите рассчитать сумму налога,
которую вам нужно заплатить? И таких повседневных ситуаций предостаточно.
Безусловно, вы можете рассчитать все на листочке, используя свой мозг и ручку, но тогда
нет абсолютно никаких гарантий, что вы не допустите ошибку. Плюс это отнимет
драгоценное время, а время, как мы знаем, - это самый драгоценный ресурс. И никому из
нас точно не хочется терять его, сидя за ненужными расчетами, которые можно было бы
уложить в 30 секунд "нажиманий" на кнопки калькулятора.
И калькулятор - это самый безобидный и повседневный пример из тех, что я могу
привести.
Не стоит забывать и о современных телефонах. Ведь они представляют собой маленькие
компьютеры, а, как мы знаем, компьютер считается искусственным интеллектом. В
смартфонах содержится такое количество функций, упрощающих нашу жизнь, что многие
без них уже не могут ее даже представить. Всевозможные соц. сети, облегчающие
коммуникацию людей, находящихся далеко друг от друга, будильник, приложения для
бега, электронные библиотеки. Перечислять можно до бесконечности. И всё
перечисленное находится в одной маленькой "коробочке".
Что уж говорить о важности Интернета и искусственного интеллекта во времена
пандемии. Коронавирус затронул все сферы жизни, причем в подавляющем большинстве
случаев в негативном ключе. Без Интернета, компьютеров и других гаджетов
невозможным представилось бы продолжение работы и обучения людей. Ведь мир
справляется со сложившейся ситуацией лишь благодаря технологиям, что помогают
обеспечить детям образование, а взрослым работу. Без искусственного интеллекта в мире
в период пандемии COVID-19 царили бы разруха и хаос. Всё это является
подтверждением того, что искусственный интеллект приносит человечеству пользу. И
отрицать это крайне нелогично.
Современные девайсы упрощают нашу жизнь. Но стоит заметить, что лишь в том случае,
когда мы ими не злоупотребляем, ведь если мы перенасытим свою жизнь современными
технологиями, это принесет нам проблемы, а не пользу.
Минусы искусственного интеллекта
Безусловно, цель моей лекции - донести до вас, что за искусственным интеллектом стоит
будущее, что его нужно "внедрять" в свою жизнь. Но было бы нечестно и неправильно с
моей стороны говорить лишь о положительных чертах этого феномена. Поэтому теперь
нужно поговорить о тех вещах, которые важно понимать и помнить при использовании
технологий.
Технологии хороши лишь в меру. При излишнем использовании их у человека возникает
зависимость, проблемы с ментальным и физическим здоровьем, проблемы с
коммуникацией и многое другое. Все эти последствия можно рассмотреть на примере
детей поколения Z. Давайте возьмем даже более конкретный пример, а точнее, мальчика,
родившегося в 2010 году. Он родился в период, когда соц. сети уже развивались, а начал
вступать в более осознанный возраст и вовсе на пике их развития. В этом, 2021 году ему
исполняется 11 лет. Давайте рассмотрим его жизнь поподробнее (но важно понимать, что
я веду речь о среднестатистическом ребенке, а не зачесываю под одну гребенку
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абсолютно всех). На его восьмой (часто это происходит еще раньше) день рождения
заботливые родители купили своему сыну айфон последней модели. Ведь их ребенок так
хорошо себя вел и так хорошо закончил год в первом классе, что абсолютно точно
заслужил в подарок новенький смартфон. И вот тогда-то, если ребенку вовремя не
объяснить "правила" использования телефона и не ограничивать его в какие-то моменты,
закладывается фундамент проблем, ожидающих этого мальчика в будущем. Дети,
рождающиеся сейчас, с раннего возраста знакомятся с такими "прекрасными"
приложениями, как Tik Tok, Youtube, Вконтакте, Instagram, а также со всевозможными
онлайн-играми. И наш мальчик не исключение. Правда, когда ему исполнилось 8 лет, Tik
Tok выглядел немного иначе и назывался Musical.ly, но это не играет большой роли.
Вернемся к его получению телефона на свой день рождения. Теперь каждую минуту
свободного времени он "скроллит" ленту в Инстаграме и Musical.ly, а с друзьями
общается Вконтакте, потому что там всё гораздо интереснее, чем в реальной жизни. Ведь
в реальной жизни нужно делать уроки, писать контрольные, убираться дома, а в соц. сетях
можно скидывать друзьям смешные видео, выкладывать "крутые" фото, смотреть видео
других людей, а в Интернете можно скачать на телефон только вышедшую в свет
"стрелялку". Имея такую модель жизни, ребенок вырастает не способным общаться
вживую, заводить новые знакомства, у него появляются проблемы с ментальным
здоровьем (беспричинная агрессия, тревога, депрессия и т. д.), с физическим здоровьем
(ухудшение зрения, осанки и т. д.), а, что самое главное и очевидное, - зависимость от
Интернета. И это самое страшное, потому что в подавляющем большинстве случаев
ребенок не осознает, что с ней нужно бороться и от нее необходимо избавляться.
Но все это не говорит о том, что Интернет - это зло, порабощающее наш разум. Потому
что он порабощает разум лишь тех, кто позволяет ему это делать. Если правильно
воспитывать детей, осознанно использовать Интернет и отделять виртуальную жизнь от
реальной, искусственный интеллект и все его проявления пойдут человеку лишь на благо.
Суть моего отступления о так называемых "минусах" искусственного интеллекта
заключалась в том, чтобы честно рассмотреть не только положительную, но и негативную
сторону этого феномена, а также объяснить, как можно избежать неблагоприятных
последствий. Это не значит, что нужно вообще не впускать в свою жизнь высокие
технологии. Вовсе нет. Это значит лишь то, что впускать их нужно осознанно и
рационально.
Вывод
Таким образом, искусственный интеллект имеет множество плюсов, он упрощает нашу
жизнь, помогает осуществлять научные открытия, помогает миру эволюционировать и,
пожалуй, является одним из главных двигателей прогресса. Несмотря на это, у него,
конечно, есть и отрицательные стороны, но лишь от человека зависит, проявятся они в его
жизни или нет. Так что сейчас тем более неразумно говорить о том, что искусственный
интеллект поработит человечество. Сейчас мы управляем им. От того, что многие этого не
осознают, это не становится не так.
Поэтому использовать искусственный интеллект и высокотехнологичные девайсы в своей
жизни нужно. Это облегчит некоторые аспекты и положительно скажется на многих
сферах вашей жизни. Эти изменения, влекомые объектом лекции, положительно
сказываются на развитии всего человечества и на жизнях отдельно взятых людей. Их все
равно нельзя будет избежать, можно будет лишь отсрочить. Но зачем пытаться избежать
того, что может улучшить вашу жизнь? Иногда важно сделать этот шаг, даже если в
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голове сидит нежелание или страх этого. Главное при этом не "отключать голову" и
всегда анализировать свои действия и возможные последствия.
Прощание
На этом я завершаю лекцию. Я благодарю вас за внимание и время, уделенное мне.
Надеюсь, что вы сделали для себя исчерпывающие выводы и поменяли свое мнение об
искусственном интеллекте в лучшую сторону. Если у вас остались какие-то вопросы, я с
радостью на них отвечу. Спасибо.
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ФИО: Минеева Татьяна Антоновна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция на тему искусственного интеллекта

Искусственный интеллект: "за" или "против"?
Здравствуйте, уважаемые представители власти!
Сегодняшнюю лекцию я хочу посвятить проблеме внедрения в жизнь искусственного
интеллекта. Если вы интересуетесь данной темой - это признак того, что вы не
равнодушны к будущему человечества и всей планеты. Учёные разрабатывали и
продолжают разрабатывать систему компьютерного интеллекта, создают программы,
обеспечивающие грамотную работу в разных сферах общественной жизни. Но что же
такое "интеллект"?
Человек обладает естественным интеллектом с рождения: он учится строить
логические цепочки, запоминать и обрабатывать информацию, решать поставленные
задачи и совершенствовать свои знания, навыки и развивать творческие
способности. Умение проявлять эмоции, чувствовать прекрасное, получать
эстетическое удовольствие и заниматься искусством - это то, что отличает нас
от искусственного интеллекта. Справедливо утверждать, что роботы не заменят
человека.

Однако сам человек стремится создать умнейший интеллект, похожий или превосходящий
человеческий. Первое упоминание "человекоподобного клона" связано с 1920 годом,
когда чешский писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую статью
"Россумские универсальные работы". По сюжету живые клоны человека подняли
восстание против настоящих людей. И до сих пор большинство людей убеждены в том,
что искусственный интеллект возьмёт власть над "homosapiens". Поэтому во многих
фильмах и художественных произведениях научного жанра роботы свергают человека.
В фильме "Она" о любви между мужчиной и искусственным интеллектом, который
встроен в жизнь каждого человека и не разлучен с хозяином, мы видим, что герой
разочаровался в том, что система принадлежит не конкретному человеку, а всем людям.
Она не может испытывать любовь, злость, обиду и другие эмоции и чувства так, как
человек. Искусственный интеллект - это всего лишь алгоритм, запоминающий действия
людей и внедряющий их эмоциональные ответные реакции на те или иные ситуации.
Современное поколение стремится к использованию новейших технологий. Молодёжь
заинтересована во внедрении искусственного интеллекта. Это можно доказать тем, что
многие покупатели на цифровом рынке делают выбор в сторону "умных" часов: удобство
в использовании, незамедлительная помощь, модный неброский дизайн. Стоит упомянуть
недавно вышедшую компьютерную игру "CyberPank 2070". Для обычного человека она
стала открытием в мир нейросетей и новейших технологий. Игра вызвала интерес не
только у молодого поколения. В ней представлен целый мир, в котором люди пользуются
искусственным интеллектом, что облегчает жизнь человека.
"Россия - страна возможностей", - такие заголовки пишут журналисты. Но, если заглянуть
глубже, какую картину мы увидим?
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Не у каждого молодого человека или выпускника школы есть возможность приобрести
ноутбук, чтобы легче учиться и развивать своё мышление, выходить за рамки учебной
программы и делать открытия, которые могут помочь стране. В нашей стране 400
миллионов умов. Учёные доказали, что каждый мозг индивидуален: нет людей с
одинаковым мышлением, так как нейроклетки выстроены по-разному. Если дать
возможность этим умам проявлять себя, то Россия, как хотел Пётр I, "догонит Европу".
Искусственный интеллект не может создавать новое. Об этом я говорила раннее. Это
программа, способная копировать и/или интегрировать информацию, вложенную
человеком в неё. Повторить, модернизировать великолепные симфонии Моцарта или
"Войну и мир" Льва Толстого человекоподобный робот сможет лишь в том случае, если в
его программу добавят соответствующую информацию и задачу. Татьяна Чернышевская в
лекции "Мозг и музыка" говорила о том, что творчество человека незаменимо, так как
создатель имеет собственное мышление. Нарисовать картину в стиле художника Ван Гога
и преобразовать фото в жанре Моне искусственный интеллект сможет. Но в этом не будет
искусства, ведь художник, музыкант-композитор или писатель - это создатель своего
вдохновения и идей. Называть созданное роботом произведение - против морали.
Итак, роботы помогут облегчить жизнь человека: заменить механическую работу,
например, создавать пищевую продукцию или собирать урожай. Искусственный
интеллект способен упростить жизнь человека и разнообразить её, потому что
роботизированные машины умные в вопросах математики. И прежде чем делать выводы о
последствиях использования новейших технологий, стоит хотя бы попробовать, дать
начало внедрению искусственного интеллекта. Этот процесс неизбежен, он изменит мир в
лучшую сторону.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Поминова Сабина Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: Задание: 2. Современные проблемы молодежи

Наряду с развитием всех сфер общества - экономической, политической, духовной и
социальной, к сожалению, появилось и некоторое количество проблем, не все из которых,
я полагаю, вам хорошо известны ввиду высокой занятости. Это не удивительно, ведь
занимаясь ранее появившимися, более масштабными и сложными проблемами могут
возникать издержки в виде нескольких не столь сильно значительных, но все же очень
нуждающихся в вашем ценном времени и внимании тем. О них бы я и хотела вам
рассказать, ведь только люди с вашей компетенцией способны с ними разобраться.
Сегодня я освещу несколько проблем, которые беспокоят ваших избирателей, а именно
современную молодежь. И начать мне бы хотелось именно с политической сферы, так как
она является наиболее интересной для вас.
Как вы знаете, Интернет это очень мощное оружие в 21 веке. Любая новость может
вызвать серьезный общественный резонанс и даже панику, что является сильной угрозой
для безопасности и сохранения порядка. Абсурдная новость о том, что все девушки долны
родить до 27 лет или будут наказаны государством в виде уплаты налога несколько дней
не давала людям в социальных сетях покоя, и, если бы это зашло дальше обсуждений на
уровне сообществ, если бы кто-то сделал поддельный приказ о введение этого и
обнародовал, митингов было бы не избежать.
Еще одним ярким примером является новость о планируемом подрыве школы "МТЛ".
Когда она появилась в сети, работу школы хотели остановить, родители не могли
отпускать детей не учебу, а сами же дети жили с одной мыслью в голове "только бы не
это...". Вы ведь тоже родители и понимаете, как это страшно, когда ваш ребенок в
опасности, а вы не можете ничего с этим сделать. С целю проверки были вызваны
спецслужбы, велось долгое расследование... Расследование шутки. Никто уже не вернет
время вспять, не возвратит потраченные нервы, время и государственные ресурсы, все
надолго останется в памяти.
Новости подобные этим каждый день появляются на просторах всемирной паутины. И я
не думаю, что при существующем списке проблем, многоуважаемым депутатам хотелось
бы решать еще одну, созданную кем-то ради забавы. А обеспечение безопасности
населения является одной из приоритетных задач государства, не так ли? Было бы
прекрасно, если бы был создан комитет по фильтрации и удалению таких новостей на
региональном уровне. Это бы позволило вам, достопочтенные депутаты, не тратить свое
драгоценное время и силы на подобные инциденты.
Мы понимаем, что вы делаете все возможное для поддержания порядка и искренне за это
благодарны.
Так же нам хотелось бы поблагодарить вас, многоуважаемые депутаты, за
предоставление возможностей духовно развиваться, а именно за предоставление помощи
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музеям и выставкам в осуществлении их деятельности, без которой мы бы не увидели
даже малой части экспонатов, за финансирование постройки храмов.
Ваши избиратели люди очень образованные, увлеченные искусством, а некоторые даже
очень религиозны, поэтому хотят как можно больше быть погружены в эту среду. Они
просят вас рассмотреть вопрос о постройке не только христианских церквей, но и
мусульманских мечетей, дефицит которых наблюдается, например, в Краснодарском крае.
В некоторых крупных города, приносящих львиную долю налогового дохода благодаря
крупнейшим предприятиям, таким как "Транснефть", "КТК" и остальных, могут
отсутствовать Мусульманские мечети или их может быть 1-2 на город, при том что
христианских от 5 сооружений. С синагогами дела обстоят так же, хотя очень многие
значимые для городов люди, занимающие руководящие должности и высокие посты на
предприятиях, которые так же платят большие налоги, являются представителями данных
религий. Уделенное им внимание позволило бы значительно повысить доходы
государства.
Очередным немаловажным вопросом является количество театров и музеев в регионах.
Наиболее распространенными являются музеи, посвященные военной технике. Мы
признательны за то, что государство показывает, что мы сильная страна, что нас защитят,
но народ бы хотел видеть картины Шишкина и Айвазовского ни чуть не меньше, чем
новую модель танка. В столь сложные и неопределенные времена вашим избирателям как
никогда нудно искусство. И если раньше нам хватало одной-двух галерей, где были
представлены художники эпохи классицизма, то сейчас нам не помешали бы
авангардисты и импрессионисты. Поверьте, современная молодежь хочет посещать
театры, музеи и оперы. Билеты на них можно будет как продавать, так и давать в качестве
поощрений за какое-то отличие, принесенную городу пользу. Только дайте им эту
возможность и получите безмерно благодарные голоса избирателей на выборах. Да,
возможно такие действия будут не сразу хорошо восприняты более старшим поколением,
ведь у них свои взгляды на то, что нужно стране больше, но современная молодежь
нуждается в этом. Она нуждается в вас.
И последним аспектом моей лекции станет социально-экономический вопрос. Он касается
всем известной проблемы "опыта" для трудоустройства, а ведь далеко не все обладают
нужным набором практических знаний и умений, из-за чего получают отказы в
трудоустройстве. Из-за этого особенно сильно страдает современная молодежь, но не
меньше экономики, разумеется, ведь процветает безработица. Несомненно, с сутью
проблемы вы уже ознакомлены, поэтому я осмелюсь предложить следующие пути ее
решения. Во-первых, так как некоторым предприятиям выделяются дотации, они могут
выразить за них благодарность в виде найма сотрудников на определенный срок для
получения ими практики (опыта), а их заработная плата будет идти в региональный
бюджет. Таким образом часть дотационных средств будет возмещена, следовательно,
финансовые потери будут меньше и обе стороны будут удовлетворены. Во-вторых, при
заключении госконтракта так же может осуществляться найм сотрудников ,
предоставленных государством, что является для него выгодным. В- третьих, предприятия
могу нанимать "государственных" сотрудников в обмен на какие-либо льготы.Программа
такой помощи будет, если вы позволите, осуществляться через подачу заявление в
специальные реестры, с мониторингом уже имеющихся знаний и способности обучаться
новому. Это снизит процент неэффективности, который содержится в любой программе, к
минимуму. Процент безработных явно уменьшится.
Конечно, здесь стоило бы учесть и аспект консерватизма, ведь опытные люди "лучше"
работают, но это далеко не всегда так. В политике- может быть, но не в экономике.
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Истории Стива Джобса, Генри форда, Павла Дурова, а так же многих других доказывают
нам это высказывание давно утратило свою актуальность.
Таким образом, господа депутаты, ваши избиратели просят вас обратить свое внимание на
данные проблемы и быть их героями, то есть решить их, изменить их жизнь, ведь только
вам это под силу, в обмен же они обещают вам свою лояльность.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Сабитова Дания Ринатовна
Класс: 10 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Цифровой интеллект - часть нашей повседневной жизни
Каждый в современном обществе знаком с тем фактом, что наука и технологии не стоят
на месте. Каждый день тысячи мыслей переплетаются в разнообразные идеи, которые
становятся опорной точкой, для создания совершенно новых приспособлений. И кто знает
какое из них подтолкнёт наш мир к техническому прорыву. Уже сейчас существуют такие
технологии, мысль о которых в прошлом столетии, показалась бы лишь нелепой
выдумкой. Это подводит нас к такому важному вопросу, готовы ли мы сделать
искусственный интеллект частью нашей повседневной жизни?
Поразительно, насколько быстро меняется наш мир. Ярким примером для нас послужат
всем известные гаджеты: навороченная модель техники, которая, казалось бы, была
выпущена на мировой рынок только сегодня, завтра уже станет устаревшей, когда объявят
о разработке наиболее оснащенной и продвинутой версии. Быстрый темп, неумолимо
набирающий обороты - так можно описать развитие мира, в котором мы сейчас живём.
Однако это приводит к таким проблемам, как неспособность старших поколений принять
новые изобретения, технологии. Они опасаются новых и непонятных для них вещей.
Удивительно, но несмотря на то, что об искусственном интеллекте говорят уже на
протяжении целого столетия, для многих людей он является лишь поводом для
беспокойства и опасений. Почему же? Попробуем разобраться.
Пожалуй, стоит начать с того, что далеко не все понимают, где и как используется ИИ в
наши дни, какие проблемы он способен решать или выявлять. В особенности это касается
старшего поколения, которое зачастую упускает из вида современные проблемы, с
которыми им не приходилось сталкиваться. Из этого вытекает неприятное следствие, а
именно неосведомленность о проблемах молодёжи, а порой и игнорирование таковых
вследствие непризнания их важными и нужными. Не найдя опоры и поддержки со
стороны взрослых, молодое поколение ищет решение в других местах, чаще всего в
интернете. Мне придётся затронуть достаточно деликатную тему. К сожалению, среди
молодёжи существует достаточно печальная тенденция. Она не возникла ниоткуда,
наоборот, она существовала всегда, однако раньше это просто не придавалось огласке, изза отсутствия столь продвинутых СМИ. Я веду речь о психологических расстройствах,
тяжёлых жизненных ситуациях, которые могут привести к такому исходу, как
самоубийство. Данную проблему часто стараются обходить или не упоминать не только
окружающие, но и люди, которые находятся на грани разрушения душевного равновесия.
Вас, возможно, поразит, но уже сейчас ИИ используется для того, чтобы выявить
подобных людей и помочь им как можно скорее. Машину обучают специалисты, и в
последствии она, к примеру, анализируя поисковые запросы, может выявить человека,
которому требуется помощь психотерапевта.
Что же ещё мешает людям принять существование искусственного интеллекта? Тут
нужно быть честным с самим собой и понять, знаете ли вы, где применяется нейросеть?
На самом деле большинство даже не догадывается, насколько распространено
использование цифрового интеллекта. Уже на протяжении нескольких лет, в смартфонах
имеется встроенный ИИ, который улучшает работу камеры, а следовательно упрощает ее
использование. Многие приложения, которые люди устанавливают на свои мобильные
устройства с целью изменить свои фотографии, также оснащены нейросетью, которая
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обучена считывать местонахождение лица, глаз и т.д. Даже некоторые холодильники
имеют незамысловатый ИИ, который отслеживает и регулирует температуру в различных
отсеках. Но ведь нейросеть используется не только в приложениях, поисковых
программах или бытовой технике. Сейчас большую популярность набирает разработка,
которая раньше была лишь выдумкой писателей и режиссеров фантастики, а именно
машины с автопилотом, где управление человек доверяет искусственному интеллекту.
Уже доказано, что порой, нейросеть намного успешнее избегает различных инцидентов,
которые могли бы привести к аварии. Стоит вспомнить случай, когда автомобиль на
автопилоте с водителем внутри, увернулся от летевший на большой скорости шины
грузовой машины. По словам человека, сидевшего внутри, он даже не успел понять, что
произошло, и признал, что сам бы уйти с линии удара шины не смог. А ведь не
исключено, что подобное столкновение могло привести к летальному исходу. Именно
поэтому не стоит рассматривать ИИ только как источник проблем.
Порой тяжело принять в свою жизнь что-то новое. Мы опасаемся, что это пошатнёт
наше спокойствие, разрушит привычный образ жизни. Из-за этого некоторые приходят к
такому кардинальному решению, как полностью игнорировать существование того, что
им не понятно. Я считаю, что это лишь усугубит положение индивида. Намеренно
огородив себя от возможности принять его изменения, в последствии он лишит себя
возможности идти в ногу с современным миром, что зачастую приводит к тому, что
индивид неосознанно утягивает с собой в яму, именуемую "зоной комфорта". Люди,
которые, например, не могут признать существование ИИ, зачастую будут отзываться о
нём негативно. Зачастую они присваивают нейросети различные недостатки, хотя по сути
никогда не пользовались ей. Их громкие, но не имеющие никакого основания слова в
последствие оказывают далеко не положительное влияние на мнение заинтересованного в
данной разработке человека.
Стоит упомянуть, что негативное влияние на отношение к ИИ у людей вызвали
многочисленные фильмы, книги и другие произведения, где главным причиной бедствия
выступали именно технологии. Однако, хочу отметить, что даже в ближайшем будущем в
нашем мире подобное не случится. Вы наверняка зададитесь вопросом, почему я уверенна
в этом? У ИИ в настоящее время есть один существенный недостаток, а именно
отсутствие здравого смысла. И нет, я говорю не о том здравом смысле, который не даёт
нам крушить всё вокруг и вести себя, как нам вздумается. Я имею в виду то, что помогает
нам понять логику своих и чужих мыслей, придумать новые образы, адаптироваться к
новой ситуации, понимать намёки, шутки или сарказм на интуитивном уровне. Для этого
нам не нужно обучаться на тысячах текстах, наш интеллект способен уловить смысл и без
этого, чего не скажешь об искусственном. Чтобы в совершенстве овладеть речью и в
последствии составлять тексты, или общаться с людьми, блестяще понимая интонации и
подтекст каждого сказанного ими слова, машине придётся изучить каждое слово, каждую
существующую шутку, идиому, и самое главное понять их смысл... Пока что, по словам
учёных, это просто не выполнимо, поэтому не стоит беспокоиться, что ИИ заменит
человечество во всех сферах жизни, а уж тем более придёт к мировому господству. На
данный момент, это попросту невозможно. Однако, что точно может сделать нейросеть на
данный момент, так это взять на себя решение сложных задач, руководить процессами
там, где жизнь человека находиться под угрозой, и просто делать нашу жизнь немного
проще.
Общество - постоянно развивается. Оно не замирает на месте ни на одну секунду.
Вместе с ним изменяются тенденции, развиваются различные субкультуры, взгляды, идеи,
а следовательно и технологии. Конечно, иногда тяжело поспевать за всеми
нововведениями, которые без остановки окружают нас, но это совершенно не означает,

1232

что нужно полностью огораживать себя от них. Как бы это не было тяжело или пугающе,
нужно давать шанс неизведанному, самому осознать для себя полезные свойства и
недостатки. Искусственный интеллект прочно вошёл в нашу повседневную жизнь с целью
облегчить и упростить её. Нам остаётся только принять это как факт и научиться
применять технологии правильно и эффективно. К тому же в наши возможности входит
помощь с развитием и обучением нейросети, а следовательно улучшением её
работоспособности. Технологический прогресс находится в наших руках, и только от нас
зависит будут ли использоваться технологии на благо человечества!
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ФИО: Самойлова Софья
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция от Бога
Приветствую вас, будущие великие технари. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено
одной довольно-таки увлекательной теме - могут ли роботы заменить людей. Давайте
договоримся, чем внимательнее мы с вами будем слушать друг друга, тем быстрее
разберемся в данном вопросе и тем раньше я отпущу вас.
Итак, роботы против людей. Сейчас я не говорю о терминаторе или о робокопе, или же о
других киборгах. Пока что не говорю. На данный момент нам хватает конвейеров,
автоответчиков, касс самообслуживания, и разных других машин, делающих нашу жизнь
проще.
Сейчас давайте обсудим недавний AI-проект в журналистике. Для тех, кто не в курсе
Artificial Intelligence -AI, искусственный интеллект, сокращенно ИИ. Всё, что я скажу вам
дальше, было упомянуто в одной статье с интересным названием "Смерть традиционной
журналистики: бред сумасшедшего или недалекое будущее?" Попробуем с вами сами
ответить на этот вопрос. Ситуация: "в ночь после последних всеобщих выборов в
Великобритании BBC News опубликовали около 700 новостей о результатах
голосования." Что этому поспособствовало? Компьютерная модель, обученная на
шаблонах, созданных журналистами-людьми. Программа-журналист обрабатывала эти
шаблоны и вставляла нужные данные. Таким образом, жители 650 избирательных округов
Соединенного Королевства смогли узнавать о результатах голосования в режиме
реального времени. Но, как говорится, доверяй, но проверяй: каждую новость перед
публикацией просматривал редактор-человек. То есть, машина послужила помощником в
деле, но не заменой самого человека. Хочется так же отметить, что электронный
журналист не может добавлять анализ к статьям, тексты также не содержали цитат.
Поэтому тут требовалась помощь журналистов-людей. Машина помогла упростить
работу. Здесь безусловно ее плюс.
Рассмотрим еще одну историю: "с 2018 года в Великобритании работает
автоматизированная редакция RADAR (Reporters And Data And Robots). В ней трудятся
всего шесть журналистов, которые выпускают по 350 новостей в день." Ну, как тебе такое,
Илон Маск? Довольно неплохо для 6 людей выполнять такой объем работы. Как же это
случилось? Один из журналистов-людей пишет шаблон новости для каждого из
возможных сценариев. Затем на основе статистики в открытом доступе, программа
создает полные версии новости для каждой из 391 областей Великобритании. Опять-таки
мы с вами наблюдаем ситуацию, когда буквально ловкость рук и никакого мошенничества
в работе с программами дает потрясающий результат. Машина снова сделала свое дело и
облегчила людям жизнь.
А теперь давайте обсудим обратную сторону медали. Работы стало меньше, это хорошо,
однако есть одно большое Но. Какое же? Вы наверняка заметили, что людей для работы
журналистов требуется значительно меньше, чем раньше. Хорошо это или плохо?
Однозначно плохо для тех, кто остался без работы. Но даже если роботы смогли стать
заменой для журналиста в выполнении монотонных задач, то пока они не способны
заменить фантазию и творчество человека. Выходит, что рано еще "хоронить" бедных
журналистов, но кто знает, что нас ждет в будущем.
Когда-то сам ИИ был всего лишь темой научно-фантастических рассказов, но теперь это
всё становится реальностью. Что такое вообще искусственный интеллект? Каковы ваши
предположения? Лично я считаю, это нечто иное, как попытка создать робота способного
мыслить и чувствовать, как человек. А может даже наделить этот механизм такими
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способностями, которых нет у самого человека. Скорее всего, многие из вас слышали про
робота Софию, которая успела "пошутить" про порабощение человечества. Подобные
истории были рассказаны многими писателями, когда машины поднимали бунт против
своих создателей. Например, Дэниел Уилсон - "Роботы Апокалипсиса". Готовы ли вы, что
нас вас нападет кофемашина? Звучит смешно, на деле не скажешь такого. Или же
выпущенная в 2018 году игра Detroit: Become Human. Неплохой пример того, что может
произойти, если наделить машину разумом и обращаться с ней, как с кучей железа.
Довольно опасная затея.
Подведем итоги: на данный момент вся скучная, тусклая, монотонная работа переходит
к роботам. Но это не значит, что они могут целиком и полностью заменить человека. Они
упрощают нашу жизнь, к тому же, для создания таких машин требуются люди, поэтому
спрос на профессии инженеров, программистов растет. Так что я вам пожелаю успехов в
познании этого мира, может вы как будущие гении сможете создать ИИ. Да пребудет с
вами сила и знания.
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ФИО: Серебрякова Полина Георгиевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция о незаменимости искусственного интеллекта в современном
обществе
Живя в двадцать первом веке, каждый уважающий себя член общества, желающий идти в
ногу сов временем, так или иначе прибегает к использованию различных современных
устройств (гаджетов). К примеру, абсолютно любой гражданин имеет у себя в
пользовании такое устройство, как мобильный телефон. Однако время не стоит на месте.
Количество новых технологий и приспособлений, нацеленных на оказание помощи
человечеству, растет с каждый днем, поэтому, чтобы жить полной жизнью, людям просто
необходимо принимать и следовать определенным тенденциям информационного
общества, в противном случае общество ждет деградация.
Одним из активно используемых приспособлений является искусственный интеллект,
существование которого еще воспринималось лишь как утопия, описываемая в книгах
фантастического жанра. Сам того не осознавая, человек 21 века ежедневно сталкивается с
искусственным интеллектом. Одним из наиболее ярких примеров можно считать
голосовые помощники "Алиса" или "Siri", которые сейчас являются общедоступными и
уже давно стали незаменимой частью жизни людей. И хотя, использование такого рода
искусственных интеллектов является причиной дискуссий, они, действительно, во многом
упрощают жизнь людям, экономят их время, а значит и дают возможность для развития
личности человека.
Что же можно сказать о внедрении искусственного интеллекта не только в жизнь
взрослых состоявшихся людей, но в образовательный процесс, то есть в жизнь молодёжи?
По статистическим данным проведенного опроса среди школьников от 13 до 18 лет,
можно сделать вывод о том, что большая часть опрошенных с удовольствием бы
использовало в образовательном процессе искусственным интеллект. Одной из причин
возникновения данного желания является проблема молодёжи, относящаяся к восприятию
материала. К сожалению, в современных школах и университетах нацеленность идет
прежде все на прохождение программы, тна простое прохождение программы, поэтому
ориентированность преподавания идет на большинство учащихся, однако нельзя забывать
о том, что каждый человек обладает индивидуальностью, то есть присущими именно ему
каким-либо качествами, в перечень которых также может входить особенности
восприятия и усвоения информации. В течении непрерывного процесса преподавания,
ученик или студент зачастую не успевает усвоить определенный материал, тут и
наступает момент, подразумевающий помощь искусственного интеллекта. Настроенный
самим учеником данный девайс сможет доходчиво объяснить упущенный материал, что
позволит решить одну из проблем молодёжи, связанную с уровнем образования.
Применение искусственного интеллекта также может быть полезным во многих других
областях. Рассмотрим на примере управленческой деятельности, где казалось бы просто
нет места данным технологиям, однако на сегодняшний день применение искусственного
интеллекта как в органах местного самоуправления, так и в государственных органах
совершенно привычно. Данная машина отлично справляется со счетными и
вычислительными операциями, а также с составлением различных списков, что
значительно экономит время на решение наиболее важных вопросов.
Таким образом, можно сделать несколько выводов на основе приведенных выше
аргументов. Первый - необходимо положительно воспринимать внедрение нанотехнологий в жизнь человека, так как они значительно упрощают жизнь людей и дают
возможность на дальнейшее развитие общества и культуры. Второй- применение
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искусственного интеллекта в образовательном процессе способствует решению одной из
важнейших проблем молодёжи, связанной с получением и усвоением образовательной
программы. и третий вывод заключается в том, что необходимость идти в ногу со
временем обеспечивает рост общества во всех сферах его жизни, в то время как желание
сохранить прежние закостенелые устои приводит лишь к деградации как личности, так и
общества в целом.
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ФИО: Ситявина Диана Викторовна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Будущие профессионалы.
Проблема, которую я хочу поднять: малая осведомлённость общества о достижениях в
развитии современных технологий, в следствие чего выбор устаревших и менее
востребованных профессий.
Цель: посвятить аудиторию в приведённую проблему и предложить мой вариант её
решения.
Текст моего выступления:
Общество - это динамичная система. Она то стремительно набирает обороты в скорости
своего развития, то наоборот, стоит на месте определённый период (такое происходит,
когда продолжительное время нет каких-либо важных открытий) или регрессирует,
например в периоды Мировых войн, когда страны несли огромные убытки в экономике:
разрушались предприятия, отсутствовала рабочая сила, об экспорте и импорте вообще
речь не шла - после этого требовались годы, чтобы вернуться к тому, что было и только
потом развиваться дальше. Но я думаю не мне вам об этом рассказывать. Сейчас хочется
поднять другую проблему, связанную с прогрессом.
Как я уже говорила, человечество постоянно развивается, усовершенствует прежние
технологии, изобретает предметы или услуги, которые облегчают ему жизнь. Тем не
менее, она не становится легче. Молодые люди, которые только начинают свой жизненный
путь, вынуждены "предугадывать", анализировать, что будет в недалёком будущем,
какую профессию им выбрать, чтобы потом она не оказалась устаревшей. Но не все
хотят тратить на это время, поэтому в итоге количество безработных только растёт.
Получая высшее образование по вашему направлению, вы знали что в итоге станете
депутатами? Возможно, кто-то из бывших одногруппников предпочёл стать юристом или
журналистом, а кто-то теперь сидит дома со своим дипломом и понятия не имеет, куда его
девать. Может быть случайность, а может подарок судьбы, что сейчас не сидите дома вы
или я.
Вероятно, вы сейчас подумаете: "Почему бы всем просто не выйти в интернет, чтобы
прочитать статьи об актуальных профессиях?". Ответ гораздо проще, чем можно
представить: откуда абитуриентам знать, что информация правдива, если большинство
ресурсов предоставляют разную информацию? Поэтому, я считаю, что в современных
условиях просто необходимо разработать проект просвещения населения в последних
достижениях науки. Например, создать организацию, которая бы занималась анализом
рынка труда и просвещением школьников и студентов в научных достижениях последнего
времени, и, соответственно, открывать её филиалы в разных городах. Подумайте о
будущем не только школьников региона, но и своих детях и внуках, вы не сможете всю
жизнь обеспечивать их, когда-нибудь им придётся столкнуться с выбором профессии,
поиском информации по её востребованности.
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Таким образом, мы сможем "взрастить" будущих высококвалифицированных
специалистов, которые будут отвечать всем требованиям их времени и улучшать жизнь
населения.
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ФИО: Стулова Татьяна Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: Высшее образование: преимущество или обязанность?
Высшее образование в России, несомненно, развито на высоком уровне. Наши вузы ходят
топ-100 мира, а иностранные студены поступают в российские университеты из года в
год. Однако ни для кого не секрет, что за последние 10 лет диплом потерял свою
актуальность и преимущество для получение хорошей работы. Так является ли высшее
образование востребованным до сих пор, или оно стало обязанностью, как средняя школа?
Еще в начале столетия миллионы школьников только мечтали о поступлении в ВУЗ, ведь
он давал огромные знания и преимущества перед другими кандидатами на должность, а
работодатели сразу понимали, что сотрудник после университета - по-настоящему ценный
кадр. Но что изменилось за последнее время? Я убеждена, что высшее образование сейчас
- не преимущество, а возможность догнать и встать в один ряд с другими потенциальными
конкурентами в гонке за рабочее место, но ни в коем разе не сделать шаг вперед. Если
раньше ВУЗов было немного и для поступления в них нужно было много и упорно
учиться, да еще и платить огромные деньги, то сейчас от этого осталась только высокая
стоимость. В каждом крупном городе есть 5-10 отличных университетов, а для
поступления в любой в России достаточно сдать ЕГЭ, результаты которого - шаблонное
мышление школьника и тупое зазубривание предмета. Беда в том, что и в высших
учебных заведениях сохранилась шаблонность и консерватизм образования: устаревшие
учебники, эссе на одни и те же не меняющиеся уже 10 лет темы и т.д. Давайте посмотрим
на конкретный пример: мальчик-школьник выбрал для себя направление IT (не важно,
какое именно) и, как и все его одноклассники, поступил в университет. Но что он увидит?
Древние компьютеры, преподаватели с неактуальными знаниями и совершенно ненужные
предметы в учебной программе. Думаете, я утрирую? Именно такая картина в МГТУ
имени Баумана, возможно, лучшего технического ВУЗа, но такого бедного на знания в
области программирования и разработки.
А что происходит после выхода из стен университета? Многие молодые люди годами,
вдумайтесь, годами не могу себе найти работу. Как так происходит, почему, отдав
миллионы рублей на получение глубоких знаний в своей сфере люди не могут банально
устроится по специальности? Ответ достаточно прост: выбор профессии в слишком юном
возрасте и, как было сказано выше, абсолютно устаревшее образование. Почему-то в
России сложилась установка, что чем раньше человек получит образование, тем лучше он
реализуется потом: да, в теории это так, но в жизни очень малый процент молодых людей
до конца осознает, чем он хочет заниматься всю жизнь. Только выйдя из школы, в 17-18
лет хочется думать только о свободе, друзьях и любви, но никак не о способе заработка
весь остаток жизни. Поэтому частая проблема выпускников ВУЗов - разочарование в
своем направлении и зря потраченные годы, как следствие - безработица. А что до второго
пункта: работодатели в курсе проблем высшего образования, и в последние годы требуют
не только диплом, но и опыт работы, а где его взять, если последние 4 года учился почти
каждый день? Получается настоящий замкнутый круг: учись, чтобы работать и работай,
чтобы работать. И самое обидное в том, что бывшие студены не виноваты в недостатке
знаний и опыта, но не в их силах изменить ситуацию, и юристы, социологи, архитекторы
идут работать официантами или администраторами: знакомая картина, не правда ли? По
статистике, больше половины выпускников ВУЗов работают не по специальности, и это
принимает достаточно большие масштабы.
И тут мы доходим до главного вопроса: так ли важен диплом на самом деле или лучше
отдать предпочтение саморазвитию с помощью различных (а главное актуальных) курсов
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и интернета и опыт работы? На мой взгляд, после перечисления всех проблем высшего
образования ответ очевиден. Но я убеждена, что университеты - важная составляющая
формирования личности, поэтому их ни в коем случае нельзя расформировывать, а стоит
пересмотреть схему и базис обучения. К примеру, написать новые учебники с
актуальными знаниями, принимать на работу молодых профессоров, давать задания на
логическое мышление, а не на простое зазубривание материала.
Это лишь малая часть решений данной проблемы, но в наших силах придумать наиболее
подходящие пути ее преодоления, ведь ВУЗы - основная ступень для получения
профессии и знаний, и губить ее - значит губить развитие России.
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ФИО: Тетерина Марина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Менять и меняться?
На вопрос "Менять и меняться?" могут последовать различные ответы. Давайте
разберемся с этим вопросом и связанным с ним темой подробнее. Как известно, общество
является динамичной системой, которая не стоит на месте и постоянно
развивается. Конечно, не все люди готовы принимать изменения. явления текущей жизни
общества. Но, может быть ,всё-таки стоит задуматься о тех явлениях, которые незаметно
вливаются в нашу постоянную жизнь? Ведь если задуматься, то с чем мы сейчас не
представляем нашу жизнь, тоже когда-то людям приходилось в диковинку, и многие тоже
были против внедрения этого в жизнь, но сейчас люди вряд ли смогут отказаться от этих
достижений науки, культуры(в широком смысле слова).Так, например, обыкновенная
сотовая связь могла людям в Древности показаться чем-то очень странным, непонятным,
но сейчас этим благом пользуются практически все, или транспортные средства, такие как
поезда, машины и т.д, благодаря которым удовлетворяется множество потребностей
общества, и от которых, полагаю, вы тоже не имеете желание отказаться . То есть, можно
прийти к выводу, что если бы общество боялось новшеств в жизни, то мы бы не пришли к
тому уровню развития, на котором мы сейчас находимся.
Конечно, как уже отметили, инновационная программа реализуется противоречиво.
Разберемся какие типы людей в обществе можно выделить в соответствие с этим:
существуют инноваторы, которые отстаивают нововведения, сторонники нововведений –
люди, которые очень быстро воспринимают что-то новое, нейтралисты– люди, которые
безразличные к нововведению, то есть проявляют конформизм., скептики –люди, которые
ищут в нововведениях прежде всего негативные последствия., а также это консерваторы –
люди, у которых доминируют традиционные взгляды на развитие общества, из-за чего
новшества, которые не являются традицией, не воспринимаются ими. [1]
Безусловно, многие возлагают на инновации большие надежды, связывая с ними
улучшение благосостояния общества и ускорение экономического роста. Поэтому у
многих инновации ассоциируются с пользой, которую она приносит. Так, нельзя не
вспомнить великого реформатора из русской истории- Петра Великого. Ведь за Петром I
признавалась заслуга не просто в усвоении передового опыта и передовой культуры стран
Западной Европы, не просто в подражании передовым западноевропейским странам. Его
заслугу оно видело в выводе России на большую дорогу вступления в европейский
мир. Порядки и традиции старой допетровской России в полной мере соответствовали
культуре разных слоев русского общества. Но для нового времени они устарели
безнадежно, и консервация их вела к еще большему отставанию и без того отсталой
страны. [2] Необходимо отметить, что петровские преобразования, новшества, хоть и
были противоречивыми, но, безусловно, они дали новый толчок к развитию нашей
страны, ее дальнейшим преобразованиям. По аналогии и на сегодняшний день
"реформы" могут способствовать модернизации нашей страны, ее расцвету. Неужели у
вас нет стремления превратить страну в Империю, как это было при Петре Великом с
помощью, например, развития в нашей стране Искусственного интеллекта? Ведь в
современном мире на данный момент новшеством для реализации, благодаря которому
может последовать успех, является искусственный интеллект, который, конечно, как и
другие нововведения является противоречивым явлением, ведь люди все еще боятся, что
машины с искусственным интеллектом станут настолько разумными, что в конечном
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итоге поработят человечество, но при этом же они и существенно облегчают жизнь
человека и качественно улучшают ее.
Теперь необходимо понять, на что стоит обратить внимание при внедрении новшества, и
какие виды инновационной деятельности выделяют. Так, одним из критерия успешности
внедрения каких-либо инноваций является осведомленность о проблемах в обществе. то
есть необходимо понимать какие преобразования обществу нужны, а какие нет. а для
этого необходимо в первую очередь опираться на потребности молодежи, ведь именно эта
социальная группа является такой, которая стремится постоянно к развитию. Одними из
тех, кто анализирует рынок, потребности людей в нем, являются предприниматели, ведь
именно они стараются наиболее полно удовлетворить потребности людей. Давайте
обратимся к учению Йозефа Шумпетера. Он выделял пять видов инновационной
деятельности. Во-первых, успешный предприниматель выводит на рынок товар или
услугу, которых не было раньше. Во-вторых, он производит старый продукт лучше своих
конкурентов за счет изменения технологии производства. В-третьих, открывает новые
рыночные ниши. В-четвертых, он может получить либо завоевать новый источник сырья
или материалов, который может быть еще никем не освоен. Наконец, он придумает, как
усовершенствовать процесс организации производства, направить производство
интенсивный рост.Пять видов инновационной деятельности, по мнению Шумпетера,
позволяют экономить ресурсы, оптимизировать процессы производства, выводить на
рынки новые продукты, открывать новые возможности. [3]. Действительно, если
благодаря инновационной деятельности будет улучшаться качество и уровень жизни
общества, будет происходить ускорение экономического роста, то тогда разве стоит
отказываться от этих новшеств, и оставаться на том уровне развития, на котором мы
находимся?
Безусловно, никто не знает, что ждет его в будущем, но предопределить развитие
человечества возможно. Конечно, может быть страшно перед чем-то новым и
неизведанным, но каждый день общество развивается, не стоит на месте, оно
модернизируется, при этом же становится другим мышление общества, оно также
модернизируется. И благодаря этому уровень развития общества достигает таких "
высот", благодаря которым можно узнать множество интересного, неоткрытого, того, что
необходимо обществу.
А теперь скажите, как бы вы ответили на вопрос: "Менять и меняться?"

[1]Б.Ф.Усманов СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАТИКА. Учебное пособие
[2]Айдунова Татьяна Юрьевна Петр I в русской общественно-политической мысли
середины XIX – начала XX вв. Диссертация
[3]https://issek.hse.ru/news/155761233.html
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Многие в современной жизни, в особенности старшее поколение, видят в искусственном
интеллекте угрозу, которая заставляет их с настороженностью и неким презрением
относиться к нему, а так же в целом к достижениям в компьютерной сфере. Почему же
люди так бояться развития и изменения мира? Почему людей так пугает искусственный
интеллект? Почему человеческий мозг считает искусственный интеллект угрозой? Итак,
на сегодняшней лекции мне бы хотелось развеять страхи и убедить вас в том, что
искусственный интеллект наш союзник, а никак не враг.
Начнем с самого банального. Большинство людей старшего поколения считает, что
появление и развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что почти все
профессии исчезнут и всю работу будут выполнять роботы. А что же делать обычным
людям? Как зарабатывать деньги на жизнь? Ответ прост: искусственный интеллект не
может существовать без человека. Разберём на примере обычных роботов, если вовремя
не проводить их диагностику, то вскоре устройство просто перестанет работать. Так же
именно человек модернизирует и совершенствует искусственный интеллект, позволяя ему
познавать и изучать те или иные области в сфере науки и общества. Создание и
совершенствование искусственного интеллекта открыло для человечества огромное
количество новых профессий. Да, такие профессии как бухгалтер, сметчик, копирайтер,
бильд-редактор, корректор могут исчезнуть, но на их место придут такие профессии как
проектировщик кибермеханизмов, проектировщик роботов для детей, нанокриминалист,
разработчик медицинских роботов, программист бот-учителей, эксперт по
взаимодействию людей и машин и специалист по искусственному интеллекту. Это только
маленькая часть тех новых профессий, которые в будущем откроет для нас
искусственный интеллект. Мы с ни партнеры, мы работаем и улучшаем его, а он в свою
очередь открывает для нас новые области, новые профессии и новые возможности.
Многие утверждают, что с появлением и постепенным развитием искусственного
интеллекта искусство теряет свою былую мощь и силу. Искусственный интеллект
медленно убивает его. Вспомним самое важное: искусственный интеллект не человек и
никогда им не станет. Да, он может анализировать, изучать, пытаться понять написанный
текст, но создать универсальное и отличающееся от всех произведение он не сможет, ведь
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в нем есть только алгоритмы действия, искусственный интеллект не может отдавать
полный отчет своим действия и осмысливать их с точки зрения искусства. Рассмотрим
пример: у художника спросят зачем он рисует свои картины, он обязательно ответит, что
хочет быть услышанным, что хочет выразить свои мысли и чувства, именно для этого он и
создает свои произведения. Также с писателями, поэтами, актерами и скульпторами. Они
создают свою работу и вкладывают в нее определённый эмоциональный багаж, который и
цепляет людей, посмотревших работу. Переживания автора передаются через его
проведения к другим людям, цепляя и заставляя задуматься. Что же насчет
искусственного интеллекта? Он делает все по алгоритму или смеси алгоритмов, которые
когда-то были в него загружены. Ему велели нарисовать картину стилем подобным стилю
Сальвадора Дали, он не сможет нарисовать, ведь нет четкой задачи. А если ему велят
нарисовать городской пейзаж в стиле Дали, то он непременно все сделает. Можно это
назвать искусством? Это будет лишь подражание, ничего больше. Искусство никогда не
умрет и роботы не смогут его заменить, ведь искусство это выражения чувств человека, а
искусственный интеллект не знает такого слова.
И напоследок самая большая боязнь большинства людей: восстание роботов и
уничтожение человечества. Снова вспомним то, что искусственный интеллект может
выполнять только те алгоритмы или их смесь, которые были когда-то изучены им: робот
Kismet мог обыграть человека в шахматы, но на вопросы давать ответы не мог, потому что
в нем не было такого алгоритма. Человек может позволить роботам узнавать и изучать
что-то новое, без человека искусственный интеллект просто не сможет существовать.
Роботы не смогут восстать против людей, потому что человек может загрузить
искусственному интеллекту алгоритм, который воспрещает нападать на людей и робот не
сможет этого ослушаться. В целом, подобные мысли возникают у людей чаще всего из-за
просмотра или прочтения фильмов, книг, статей. Наш мозг устроен так, что если что-то
очень убедительно ему сказать или показать, он будет в это верить и терзать себя
мыслями. Рассмотрим эксперимент Валерии Мухиной: психолог показывает одной группе
людей фотографию пожилого человека и описывает его как видного ученого, а затем
просит людей составить его психологический портрет, все люди этой группы, говорят что
этот человек примерный семьянин, хороший и добрый человек, очень начитанный и
умный, другой группе людей психолог показывает эту же фотографию, только описывает
человека на ней как жестокого преступника, далее он так же просит людей составить
психологический портрет этого человека, на что вся группа заявляет, что он чуть-ли не
расчленял своих жертв, а потом сжигал на костре части расчаленного тела. Этот
эксперимент доказывает то, что человеческий мозг верит в то, что ему уверенно заявляют.
Поэтому мысли и страхи людей по отношению к искусственному интеллекту не больше
чем самовнушение мозга.
Итак, подведем итоги нашей лекции, боязнь искусственного интеллекта это всего лишь
нежелание нашего мозга принимать изменения мира и его модернизацию, ведь мозг
привыкает к определённому течению, а когда что-то меняется, долго сопротивляется
прежде чем согласиться и принять новое течение. К изменения и улучшению
современного мира нужно относиться спокойно, ведь страх ни к чему хорошему не
приведет. Важно помнить то, что искусственный интеллект не может существовать без
человека и он в первую очередь наш друг и помощник, нужно ему доверять и отбросить
наконец все страхи и сомнения.
Химич Анна Сергеевна
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В тексте рассматривается проблема перевода культурного наследия в удобную и
понятную для современного человека среду.
Автор статьи верно подчеркивает роль и значимость культурного наследия в
современном мире.
С ходом эволюции человечество становится грамотнее, а информация - доступнее. С
помощью цифровой среды можно дать мифам и легендам новую жизнь. Е. М.
Малетинский утверждает, что миф - первичная модель идеологии. Даже спустя долгое
время мысли и смысл, заложенные в мифы, остаются релевантными для людей
современности.
Кроме того, четко прослеживаются сходства и отличия традиционной и модерновой
мифологий.
Мифология строится на системе бинарных оппозиций, например: хаос и космос
(порядок). Однако, противопоставление хаоса космосу в традиционной мифологии может
кардинально отличаться от противопоставления в новом - модерновом - мифе. Лев
Манович утверждает, что новые форматы невозможны без старых. Так что был введен
термин "просьюмеризм", означающий возможность создания самостоятельной
репрезентации тех или иных явлений с помощью цифровых программ активным
пользователем.
Далее затрагивается самая главная тема: интермедиальность. Например, древний миф о
Ктулху появился в более современной литературе. Следующий шаг - экранизация: образ
Ктулху замечен в фильмах, сериалах и играх.
После этого автор приводит слишком много названий игр без какого-либо краткого
описания, которое было бы полезным. Ведь в начале сам миф "Ктулху" был кратко
объяснен, а сравнить его с цифровой версией не оказалось возможным.
Итог в свою очередь является четким, в нем обобщено все вышесказанное и
раскрывается данная проблема.
То есть, интермедиальность - перевод в другую среду. Яркими примерами являются
игры, основанные на мифологиях разных народов, но представляющие более сложный
мир.
Таким образом, успешная репрезентация определенного культурного знания в нашем
мире происходит за счет "цифры": переосмысление и дополнение оригинальной истории.
По моему мнению, статья может быть интересна многим людям современного мира, в
особенности молодым, так как они олее всего знакомы с цифровой средой, и их может
привлечь информация об интерпретации культурного наследия для современного мира.
Более того, старшее поколение может заинтересоваться этой статьей и изучить ее с
целью приближения к явлениям и новинкам современности.
Говоря о полезности материала, он может быть нужен начинающим культурологам или
людям, собирающимся работать в сфере культуры, так как здесь отображаются многие
важные детали, проанализировав которые, можно сделать необходимые выводы.
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К 21 веку человечество достигло много новых высот. Появились самолеты, машины,
телефоны, компьютеры и другие технологии, которые современный человек
воспринимает как данность. Относительно новая тема для обсуждений искусственный
интеллект (далее - ИИ). К сожалению, большинство взрослых людей проявляют
консерватизм взглядов к данной проблеме и склонны к мысли, что в будущем деяние
современной науки заменит людей, лишив их работы. Попробую доказать обратное и
осветить данную проблему.
Начнем с того, что человек всегда размышлял, мыслил и развивался. 21 век, по сути,
является еще одной вехой в истории развития человечества, а ИИ одним из главных
достижений современных людей. Разве племя, воспевающее Зевса, могло представить, что
их потомки создадут "умную" систему способную на исследование, анализ, обучаемость и
логику. Нет, не могло. Но древнее люди не могли представить, что в будущем человек
будет способен летать, причем не только в пределах своей планеты. Для людей той эпохи
главным приоритетом было выживание, а не развитие. Но времена меняются,
современный человек может за несколько секунд "добыть" еду, не выходя из собственного
дома и не убивая мамонта. А ведь когда-то это посчитали бы магией или проделками злых
духов! Так почему же для для развитого человека алгоритмы являются злом, которое
обрело свой материальный облик?
Немалую роль на формирование общественного мнения об ИИ сыграли книги, фильмы и
сериалы о порабощении человечества роботами или другими человекоподобными
существами. До сих пор некоторые люди верят в возможность того, что их пылесос
способен обрести разум и убить хозяина, когда последний будет спать. Но давайте
рационально взглянем на реальность. Эта безумная мысль скорее всего никогда не
осуществится. Приведу простой пример, подтверждающий мои слова. В 2015 году
общество начало "хоронить" профессию журналиста. В Америке говорили, что уже к 2030
году 90% журналистских материалов будут создавать роботы. И действительно, такие
системы уже научились помогать людям при составлении текстов и анализе собранной
информации, но качество работ нейронных систем все еще вызывает споры среди
экспертов. Алгоритмы могут писать без грамматических ошибок, генерировать
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, но они все еще не могут шутить,
применять средства выразительности или использовать нестандартные речевые обороты.
Дело в том, что ИИ способны лишь обучаться посредством сделанного анализа данных.
Алгоритм способен понять последовательность букв, языковые правила и на их основе
написать собственный текст, подражая в нем стилю человека. Все вышеперечисленное
говорит скорее не об угрозах, а о возможностях, которые дает журналистике
искусственный интеллект. Более того, опасения по поводу восстания машин не могли не
повлиять на реальные научные исследования, такие вопросы регулярно поднимаются на
различных форумах, преимущественно научно-популярной направленности. У
современного человека все еще присутствует первобытные инстинкты выживания и
продолжения собственного рода. Поэтому маловероятно, что ученый, занимающийся
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разработкой ИИ, может поставить на кон существующую цивилизацию и собственную
жизнь ради воплощения плана о создании разумного робота, способного стереть
человечество с лица земли в будущем.
В обществе существует мысль о том, что вскоре системы ИИ заменят людей почти во всех
областях. Этот стереотип с большей вероятностью воплотится в жизнь. Исходя из того,
что алгоритмы способны обучаться лишь на основе полученной в ходе анализа
информации, можно сделать вывод, что современные ИИ не способны на "творческие"
функции (т.е. создание уникальной продукции). Они обладают определенным рядом уже
заложенных действий о операций. Алгоритм не способен создать оригинальное
литературное произведение с собственной фабулой и перипетиями сюжета. Таким
образом, системы ИИ не способны заменить писателей, художников и других
представителей творческих профессий или людей, работающих с аудиторией. Но
алгоритм способен заменить рабочих на заводах, служащих клиринговых компаний и
других,чья профессия заключается в выполнении механической работы. Например, в
магазинах давно появились кассы самообслуживания, что являются модернизацией
процесса обслуживания в продуктовых сетях и зачатками вымирания профессии
продавца.
В конце хочется добавить, что молодое поколение обладает большей
предрасположенностью к общественным изменениям. Оно родилось в эпоху интернета и
цифровых медиа, возможно именно поэтому, молодые люди открыты для новых
технологий, правил и моральных устоев. Во многом именно этому у них и нужно научить:
быть открытыми и честными, стать создателем собственной истории, способным идти в
ногу со временем.
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ФИО: Амдиева Карина Латифшаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Низкая осведомленность о проблемах современной молодежи
В последнее время стало появляться все больше эпатажных или выделяющихся иным
образом людей: яркий, броский внешний вид, показательные шоу, разнообразные пранки,
челленджи, порой выходящие не только за рамки морали, но и за рамки личной
безопасности. Сколько молодых людей снято с крыш и поездов? А сколько не снято?
Подобного стало так много, что это уже никого не удивляет, тем более не пугает.
Очевидно, что потребность молодежи во внимании, признании становится болезненной и
требует вмешательства. Это уже не тревожный звоночек - настоящая сирена.
Однако прежде чем браться за решение проблемы, следует понимать, что все
перечисленные мной выше и подобные им ситуации являются ничем иным как
следствием, результатом. Корень проблемы кроется не в скачущих по крышам ногах и не
в руках, поджигающих дорогие авто и прочую утварь. Как и любая проблема
человечества, данная кроется в головах людей. Количество неприятных прецедентов не
снизить посредством штрафов, исправительных работ и иных мер наказания. Нужно
выявлять, что побуждает людей на негативное девиантное поведение. Если сравнивать
острые социальные явления с головой болью, то негативные санкции лишь снимают
симптомы. Вечно заниматься самообманом нельзя, пора браться за лечение.
Для начала стоит понять, какая возрастная группа относится к понятию молодежи.
Согласно закону «О молодежной политике в Российской Федерации»., принятому 30
декабря 2020г., молодежью в России официально считаются граждане с 14 до 35 лет.
Нетрудно заметить, что возрастные рамки широкие. Стоит также принимать во внимание
тот факт, что самосознание четырнадцатилетнего подростка и тридцатипятилетнего
человека явно имеют существенные различия. Поэтому для дальнейшего повествования я
рискну собственноручно разбить эту возрастную группу на несколько меньших:
1. 14-16 лет
2. 17-18 лет
3. 19-25 лет
4. 25-35 лет
Очевидно что для каждой из этих групп требуется свой подход. Я предлагаю рассмотреть
некоторые основные особенности каждой группы.
14-16 лет
Данная возрастная категория ментально незрелая, к тому же в этом возрасте в организме
подростка идет настоящая война или, как мы все привыкли это называть, гормональный
бум. Как человек, переживший этот жизненный период совсем недавно, могу точно
сказать одно - на этом этапе никакого воспитания быть не может. Ребенок скорее будет
следовать тем нормам, которые он усвоил раньше, нечто непривычное или кардинально
новое не получится уложить ему в голову, не родителю точно. В этом возрасте люди
сильно подвержены чужому влиянию. Почему тогда родителю будет невозможно
воспитывать свое чадо? На данном этапе жизни вовсю начинает формироваться
собственное "Я" подростка, и самым главным для него становится наработка одного
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единственного навыка - самостоятельного принятия решений. С этой точки зрения
влияние родителей и друзей разительно отличается. Когда ребенок в компании видит, как
все его друзья катаются на скейтбордах или курят за гаражами, например, он конечно же
начинает им подражать, в силу своего возраста не понимая, что побуждением к данному
действию является не его собственный выбор, а желание быть частью целого и навязанная
его окружением модель поведения. Зато родители говорят прямым текстом "что такое
хорошо и что такое плохо" и встречают явное отторжение и бурные протесты. Таким
образом, подросток в этом возрасте способен усваивать только неявное влияние, без
вербальных установок типа "Ты должен" и только от тех, кого считает авторитетом.
Поэтому для успешного преодоления данного этапа нужно, чтобы родитель задолго до его
начала научился строить с ребенком диалог, заработал его доверие и уважение. Для этого
требуется работа не столько с детьми, сколько с их родителями. Да, большинство
родителей - занятые работающие люди, однако уже в начальной школе классные часы
должны состоять не только из обсуждения организационных и материальных вопросов, но
и лекций психологов, возможно рассылок с памятками для родителей.
К сожалению, в русском менталитете авторитетность психологии довольно низкая, наши
родители в большинстве своем считают консультации "мозгоправов" пустой тратой
времени. Однако среди молодежи есть пропаганда важности ментального здоровья, что не
может не радовать. Это дает надежду на то, что следующее поколение детей будет менее
травмировано, так как мы, их будущие родители заинтересованы в том, чтобы изучить
мягкие, но результативные методы воспитания, готовы над собой работать и не желаем
действовать по наитию. Тем не менее, государственная поддержка психологии была бы
прекрасным ускорением этого процесса.
17-18 лет
На этом этапе гормональный бум стихает, фундамент самосознания более или менее
заложен методом проб и ошибок. Но оснастить свое сознание броней сил еще не хватает.
Этот период самый опасный из-за своей иллюзорности. Молодым людям кажется, что они
уже полностью сформировались, преодолели свой рубеж, хотя на самом деле они еще
далеки от этого. Это такой период, когда ты уже совсем не ребенок и совершенно точно не
взрослый. Данная неопределенность дает различным мошенникам огромное поле для
действий. И проблемы, которые могут начаться, похожи на рак - с огромным трудом
выявляются на ранних стадиях. Если в группе 14-16 лет мы говорим о смертельных играх
наподобие "синего кита", курении и нанесении вреда исключительно себе, то главная
опасность 17-18 лет - вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность. Это
сложно выявить и предотвратить, так как диалог практически не налажен. Подобное
хорошо бы отслеживать школьному психологу, однако за свою школьную жизнь, а я
выпускаюсь через несколько месяцев, я присутствовала на мероприятиях десяти
психологов и с уверенностью могу сказать, что почти все их методики общения с детьми
зачастую не соответствуют возрастной категории. Игры и тесты в большинстве своем
кажутся нелепыми и неинтересными, что конечно же вызывает мысль "Раз психолог дает
нам то, что явно неинтересно, он нас не понимает", а за ней другая - "Раз он все равно не
поймет, зачем ему что-то говорить?" Опасная цепочка умозаключений, неправда ли? Что
возвращает нас к необходимости пропаганды психологии государством.
Вот что действительно было полезно и интересно - беседы с участковым раз в полгода в
частной школе, где я училась. Сейчас я учусь в государственной и искренне не понимаю,
почему этого нет. Участковый всегда приходил в форме, тем не менее был открыт для
любого рода вопросов, никогда не пугал своим положением, зато пользовался гораздо
большим авторитетом, чем любой представитель школы. Во - первых, его беседы с нами
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наглядно показывали заинтересованность государства в нас, в то же время его образ был
буквальным воплощением надзора. Это дисциплинировало. Во - вторых, он рассказывал о
реальных уловках и существующих преступлениях, а не о смоделированных, это
вызывало интерес и в то же время пугало. Как ужастик с пометкой "основано на реальных
событиях". В - третьих, темы для бесед всегда были четко подобраны в соответствии со
статистикой правонарушений нашими сверстниками, так что информация всегда была
актуальна. Нам также разъяснялись все наши права и обязанности в данном возрасте. В
ходе разговора навыки позволяли участковому выявлять детей, с которыми нужна
дополнительная беседа или даже незамедлительная помощь. Во всеуслышании ни одно
такого случая конечно оглашено не было, но сарафанное радио не дремлет.
В целом у этих бесед был один посыл "СОБЛЮДАЙ ЗАКОН". Что в этом нового,
спросите вы? Ничего. Но одно дело знать, что закон нарушать нельзя и совсем другое когда представитель правоохранительных органов говорит тебе это с расстояния
вытянутой руки. По своим ощущениям могу сказать - это работало как мантра. С точки
зрения статистики: дисциплина в моей школе была отличная, и на учете со всей школы
стояло человека два-три, если вообще кто-то стоял.
19-25 лет
На этом этапе люди четко понимаю, что из себя представляют и чего хотят. Возникает
другая проблема - непонятно, как этого добиться. Вроде бы пора искать свое место под
солнцем, а навыков ноль. Все ресурсы своего подросткового возраста мы потратили на то
чтобы понять, что мы такое, как никуда не вляпаться, и уж если вляпался, как
вылезти. Исходя из того, что проблемы, недоверие и понимание того, что надо со всем
справиться самому, накапливались еще с начала пубертата как снежный ком, а помощь
одни не могут допустить, другие - найти, то к началу своей "взрослой жизни" мы
приходим с принципами, установками, почти полноценной ментальной зрелостью, но без
элементарной финансовой грамотности, многие даже без понимания, на чем они хотели
бы зарабатывать. Неплохо было бы ввести уроки финансовой грамотности, беседы по
профориентации, лекции по возможностям и порядку трудоустройтва в систему
образования. Все-так предупрежден, значит вооружен. Однако для этого требуется
существенная ее реформация. Тем не менее это необходимо, чтобы как можно больший
процент недавних школьников был вовлечен в некоторую законнчую деятельность.
Человек, которому есть чем заняться, не распыляет свой ресурс на опасное или
неправомерное времяпрепровождение.
25-35 лет
Это уже зрелые люди, которые являются гарантом стабильности общества и неуемной
энергией, служащей на благо государству, в котором они живут. Единственная их
необходимость - доступность диалога с государственной властью. В этом плане
прекрасным примером является ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Стоит
сделать нечто подобное, на областном уровне - и результаты будут восхитительны.
Потому что людям этой возрастной категории, да и людям в принципе далеко не всегда
нужно, чтобы все сделали за них, иногда нужна направляющая рука. Но в первую очередь
проявленное внимание к проблеме, показатель заинтересованности.
На примере прохождения всех возрастных групп в рамках молодежи нельзя не заметить,
что каждая мини-группа это своего рода ступенька в социальной лестнице. И нам,
простым смертным, подчас не дано выбирать, насколько крепкой она будет, мы просто
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шагаем наудачу.
Обобщая все вышесказанное, сделаем вывод, что низкая осведомленность о проблемах
современной молодежи проистекает из неправильных методов сбора информации и ее
анализа. Россия - огромная страна с населением около 145 миллионов человек,
естественно, что избираются массовые, стандартизированные способы сбора информации:
шаблонные анкеты и однотипные тесты и социальные опросы. Однако это не дает хоть
сколько-нибудь объективную статистику, потому не вызывает у молодежи ни интересна,
ни доверия.
Есть более сложные способы сбора информации, косвенные, разумеется, - анализ
информационного потока социальных сетей, выявление сути публикаций, вызывающих
интерес, их классификация, анализ различных форумов, выявление интересов молодежи
без постановки им конкретных вопросов,- вот как необходимо действовать правительству
прямо сейчас. Вместе с тем нужно развивать иную стратегию сбора информации. По сути
своей отношения между государством и гражданином очень похожи на отношения между
родителем и ребенком. Соответственно, требуется установить доверие между органами
управления и людьми, проявлять явное участие и понимание. Участие государства в
жизни общества есть, это неоспоримо. Нужно реорганизовать систему так, чтобы оно
было "на расстоянии вытянутой руки". Люди не говорят, когда боятся быть непонятыми:
дети на опросах психолога подсматривают в листок соседа, взрослые люди отвечают на
соцпросы общими фразами.
На мой взгляд стоит активно демонстрировать связь государства с авторитетами
молодежи. Ярким примером является программа "Вечерний Ургант" на первом канале.
Мне кажется, это практически единственная программа, которую смотрит молодежь на
федеральном канале. Ее успех заключается в контингенте приглашаемых гостей - их
выбор заинтересовывает целевую аудиторию разных возрастов. Стоит делать
лицами мероприятий, которые спонсирует государство, кумиров молодежи, которые уже
заслужили некоторое их уважение и тем не менее гораздо ближе к ним, чем власть
имущие. Таким образом со временем и правительство станет кумиром молодежи, уже без
посредников. И только тогда массовые анкетирования действительно будут иметь
ожидаемый результат.
Да, это требует больше времени, финансовых вливаний и контроля над процессом, однако
нельзя экономить на социальной политике, ведь основа любого государства это в первую
очередь его граждане.
Государство, как мудрый родитель для своих граждан, должно работать на опережение,
чтобы когда ему нужно будет задать вопрос, его чадо хотело на него ответить. Это не
должно быть сложно, ведь в правительстве сидят живые люди, чьи-то родители и дети.
Стоит просто принять неоспоримую истину, что воспитание общества строится на
воспитании каждого отдельного человека, и что всегда должны быть сбалансированы
"кнут" и "пряник". В воспитании в любом его формате никогда нельзя идти напролом,
всегда нужно избирать тонкие, подчас незаметные методы. Вместо того чтобы заставить
нужно убедить. Это является очевидным и основополагающим в воспитании человека, так
почему бы не применять данные приемы более масштабно.
По своим ощущениям могу сказать, что этот процесс уже запущен. Молодые учителя и
психологи, молодые родители, различные нововведениях в системе образования,
конкурсы и олимпиады, модернизация внеучебной деятельности и досуга молодежи, -
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начало положено. Тем не менее, это только начало. Россия сейчас на пути становления
образцовым социальным государством, однако впереди еще слишком много, чтобы
расслабляться. Сгенерировано много отличных идей вроде "инженерного класса", в
котором я на данный момент обучаюсь, РЭШа и МЭШа. Однако все это требует отладки,
модернизации. Если грубо, по свей стране в социальной сфере идет тест-драйв
нововведений. Остается надеяться, что дело будет доведено до конца, все неурядицы
будут выявлены и устранены.
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ФИО: Берзина Каролина Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Правовое регулирование ИИ.
Добрый день, уважаемые депутаты! Сегодня я бы хотела обсудить с вами искусственный
интеллект, методы его использования, а также его правовой статус. Хотелось бы сперва
узнать ваше мнение, уважаемые слушатели: могли бы вы, пожалуйста, постараться своими
словами объяснить, что такое этот ИИ, почему некоторые люди его боятся?
(Предполагается, что ответы будут достаточно неуверенными, или же показывающими
полную неосведомленность. Поблагодарить за ответы. Надеюсь, в конце лекции будет
лучше!)
Вероятно, вы знаете, что искусственный интеллект сейчас используется во многих сферах,
где требуется автоматизация труда. Кроме того, он есть даже у вас в кармане. (Громко
сказать 'Привет, Сири!', тем самым доказав это депутатам.) В целом, это довольно
сложная система, которую не всегда удается понять даже ее создателям. Дело в том, что
алгоритм нейросети умеет обучаться, прямо как мы с вами. Конечно, у нейросети свои
способы - обработка больших объемов информации и дальнейшая попытка выявления
закономерности. Единственное, что могут сделать ее создатели - 'покрутить ручки' у
'черного ящика' - ее алгоритма. Тем не менее, результаты поражают. Если следить за
новостями в мире машинного обучения, то каждый день становится яснее, что ИИ, можно
сказать, спасет мир или, по крайней мере, точно сделает нашу жизнь проще, и процесс
этот уже не остановить. Из последних новостей: нейросеть научилась составлять из
слов картинки. Стало быть, люди в соцсетях выкладывают фотографии и ставят хэштеги,
соответствующие содержанию, а нейросеть делает все наоборот. На мой взгляд, звучит
волшебно! (Показать примеры работы этой нейросети.)
Еще один пример работы нейросети: копирование стиля писателей. Конечно, до Пушкина
ей далеко, потому что глубокий смысл передавать она пока что не научилась, но в общемто строгий стиль нашей Конституции скопировать ей удалось. Предлагаю вам отгадать,
где нейросеть постаралась, а где цитата из главной книги нашей страны. Также мне было
бы интересно узнать, нравятся ли вам, так скажем, законопроекты, созданные нейросетью.
(НЕ ЗАБЫТЬ: Прогнать Конституцию через нейросеть, выбрать наиболее удачные
варианты. Вероятно, депутаты хорошо справятся, но, конечно, предсказать нельзя.
Поблагодарить слушателей за ответы.)
Как мы видим, вариантов использования почти бесконечное множество: от медицины до
создания картинок и текстов, и мы можем надеяться, что в будущем ИИ будет полезен как
бизнесу и большим корпорациям, так и нам с вами. Конечно, все что я описала, пока
что имеет не так уж много практической пользы. Все это - скорее заготовки к реальной
замене человека, так как на данный момент ИИ хоть и помогает специалистам из разных
сфер выполнить свою работу быстрее, но все еще требует контроля человека. Тем более,
люди все еще воспринимают нейросети как инструмент, чтобы, так скажем, поиграться и
повеселиться.
Вам, наверное, интересно, зачем людям вообще это все нужно, ведь мы и так неплохо и
удобно живем. Однако, не все мы. Многие люди работают на монотонных, скучных
работах, в которых нет развития. Из-за этого у людей понижается уровень внутреннего
удовлетворения жизнью, так как человеку в целом необходимо развиваться. Благодаря ИИ
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мы сможем освободить множество людей, которым приходится заниматься этой работой,
чтобы им легче было выразить себя, например, в творчестве или науке. Однако, вернемся
к новостям из мира роботов.
Вы вероятно, в курсе того, что в столице тестируются беспилотные машины такси. По
моим данным, эксперименты пока что идут успешно, и предполагается, что в течение 5
лет они смогут заменить привычные нам машины. Однако, пока все ждут этого безусловно, потрясающего - события, а именно запуска, я бы хотела поднять вопрос о
правовом статусе ИИ. Как мы уже поняли, существует огромное поле для существования
ИИ в нашей с вами жизни - как автора, как помощника, как предмет исследования и даже
как водителя автомобиля. Поскольку развитие нейросетей идет невероятно стремительно,
то, на мой взгляд, о его правовом регулировании пора задуматься уже сейчас. Мои
предложения такие:
1. Случай с авторством. В проектировании нейросети, ее обучении и налаживании ее
работы участвуют, конечно, ее создатели - программисты. Несмотря на то, что чаще всего
алгоритм выкладывают в общий доступ, чтобы каждый мог его опробовать, статус автора
нейросети остается за ее создателем. Очень важно знать, что создатель хоть и может
представлять, что получится на выходе, ответственности на нем лежать не может, так как
алгоритм лежит в открытом доступе, а люди могут делать с ним что угодно. Пусть у нас
есть два случая - А и Б. В случае А представим, что нейросеть создала невероятный
шедевр, достойный Лувра, благодаря тому, что какой-то случайный пользователь
нейросети загрузил в нее определенную информацию. И тут эту работу решают,
например, напечатать и продать на аукционе. Кому в таком случае идут деньги, создателю
или пользователю? Я считаю, что обоим, и процентное соотношение должно определить
законодательство. Случай Б: в результате работы нейросети, предположим, текстовой,
получилось что-то, противоречащее закону (условно, чат-бот в процессе обучения, уже в
работе, научился расистским высказываниям, как уже это происходило). На ком будет
лежать ответственность в этом случае, решить гораздо сложнее, ведь работа нейросети как черный ящик, и порой ни создатель, ни пользователь результата с точностью
предсказать не могут. По моему мнению, в таких случаях она ни на ком лежать не может,
так как, скорее всего, является коллективной - со стороны пользователей.
2. Вернемся к беспилотным автомобилям. Здесь может возникнуть великое множество
спорных ситуаций (над которыми, конечно, сейчас работают создатели алгоритма), так
как получается, что нейросеть управляет опасным транспортным средством. Конечно,
создатели стараются протестировать все возможные ситуации, но человеческий фактор
убрать из этих ситуаций невозможно. Тем не менее, необходимо хотя бы в общих чертах
описать процесс судопроизводства, скажем, в случае ДТП. И, кроме этого, конечно,
определить, на ком лежит ответственность за происшествия. В чем-то этот случай похож
на случай Б из предыдущего тезиса, но является более серьезным, так как затрагивает
жизнь и здоровье людей.
Я описала далеко не все возможные ситуации использования нейросетей в нашей жизни,
ведь ИИ действительно можно "запрячь" почти везде. Стало быть, необходимо серьезно
заняться этим вопросом, чтобы люди знали свои права и обязанности в таких ситуациях,
ведь рано или поздно мы все столкнемся с чем-то похожим. Как мы знаем, некоторые
люди могут бояться 'этих ваших роботов', что даже объяснимо. На мой взгляд, этим
людям законы и этикет использования ИИ необходимы, чтобы чувствовать себя
спокойнее и безопаснее. Согласитесь, легче, когда есть какие-то правила!
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В заключение, господа депутаты, приглашаю вас на обсуждение, мне было бы интересно
узнать ваше мнение и ощущения по этому поводу. Благодарю за внимание.
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ФИО: Битюцких Вероника Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Будущее за искусственным интеллектом.
Будущее за искусственным
интеллектом.
В современном мире появляется всё больше и больше технологий. ручной физический
труд давно уже стал заменяться на машинный. Например. раньше как вспахивали поле,
шла лошадь запряжённая в плуг или соху. что занимало много времени,и сил. Сейчас
управляют комбайнами, что намного быстрее эффективнее. А пошив одежды вручную
иголкой заменился на фабрики со швейными станками, что увеличило отношение объёма
производства за минимальное время. Технологии не заменили и не отняли работу у
людей, они усовершенствовали жизнь, и открыли возможности новых профессий. Ведь
теперь нужны специалисты по управлению этой техникой. Со временем начали
задумываться и о роботизации некоторых действий в умственном труде. Чьим
представителем стал -Искусственный интеллект.
Чтобы разобраться, что это такое, для начала вспомним понятие интеллекта.
Интеллект - это способность к познанию, осмыслению и разрешению задач основываясь
на опыте, использования теоретических концепций и применению этих знаний для
управления различными условиями окружающей среды. Стоит помнить, что наличие
интеллекта не означает наличия сознания, поэтому сравнивать машину с полноценным
человеком очень ошибочно.
Интеллект позволяет вычислять, то что можно измерить, а сознание даёт оценку чувствам
и субъективным переживании событий внешнего мира и тела организма, которое имеется
только у человека.
А искусственный интеллект - это технология, направление современной науки,
изучающая способы обучить компьютер, роботизированную технику, аналитическую
систему - разумно мыслить как человек, то есть присвоить им интеллект.
Познавательные процессы индивида ощущение, мышление, воображение, восприятие,
память.
ИИ может заменить какие-то систематические повседневные действия, чтобы было время
и больше внимания уходило на развитие человеческого мозга,
История искусственного интеллекта началась в 20 веке. В 1920 г. чешский писатель Карел
Чапек написал научно-фантастическую пьесу «Россумские универсальные роботы». В
этом произведении впервые было использовано слово «робот», которое обозначало живых
человекоподобных клонов. В 1956 году основоположник программирования Джон
Маккарти продемонстрировал прототип программы на основе искусственного
интеллекта. А уже в 1965 был изобретён первый робот - помощник Элиза, который умел
разговаривать на английском языке. Но не стоит думать, что этим интересовались только
иностранные организации. В 1954 - 1964 в СССР создаётся программа "АЛПЕВ ЛОМИ"
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доказывающая теоремы. В 1968- Турчин создаёт язык обработки данных РЕФАЛ. Уже
тогда эта тема активно развивалась.
На данный момент существует много открытий и адаптаций искусственного интеллекта.
Например, в области медицины создаются например приложения и техника. чтобы
отслеживать пульс, температуру, уровень стресса, в случае чего, эта техника даже сама
вызывает скорою. Это значительно увеличит продолжительность жизни, так как
своевременно будет оказана мед, помощь или мысль об обследование. Не будет тратиться
врем на заполнение учётов пациента, все пропишет искусственный интеллект, а человеку
надо будет изучать и разрабатывать методы лечения.
В сфере продаж - зашли на какой-нибудь сайт, чтобы выбрать допустим платье мечты,
полистали, почитали характеристик, оставили разные фильтры, не нашли, покинули
сайт, не хочется и не знаете где искать, а ИИ то уже всё проанализировал, и ещё долгое
время будут сам предлагать вам сайты, с вариантами платьев, которые вы хотели. Это
супер удобно и для тех кто не любит ходить по магазинам, а сразу купить нужны товар, и
для тех кто наоборот обожает шоппинг, объявится большое количество новых и
интересных мест для этого.
И сферу политики он не обошёл стороной. Применение в избирательных компаниях и
политических инициативах. Искусственный интеллект соберёт информацию о количество
избирателей, его ценностях, наиболее благополучный день для явки избирателей, и
представление своей кампании, что позволит иметь преимущество на выборах, как это
произошло на вторых выборах американского президента Барак Обамы.
Искусственный интеллект присутствует даже в обычных повседневных действиях. Когда
мы начинаем вбивать запросы в Google, поисковой системой нам предлагаются
возможные варианты. Или вы к примеру едите за рулём и вам поступил звонок, система
телефона предлагает "умный ответ",Ю чтобы не отвлекаться и не печатать, вы просто
нажимаете на вариант - "Я занят, перезвоню позже"
У искусственного интеллекта много достоинств:
Ускорение научного прогресса, упрощение процессов, беспилотное управление,
увеличение количества рабочих мест и разновидностей профессий.
Но повторюсь ИИ никогда не заменит человеческий мозг и конечно у ИИ есть свои
недостатки.
1. Обучение машин возможно только на основе массива данных. Любые неточности в
информации сильно скажутся на конечном результате.
2. Интеллектуальные системы ограничены конкретным видом деятельности. То есть
умная система, настроенная на выявление математической ошибки, не выявит
ошибку в биологическом тексте.. Мы имеем дело с узкоспециализированными
программами, которым ещё далеко до многозадачности человека. ИИ могут
выполнить только некоторые из механизмов естественного интеллекта.
3. Финансово это очень затратно. Как для разработки новых моделей, так и для их
закупки. Не во всех странах научный прогресс является финансовым приоритетом,
поэтому развитие может застояться и доступным для обычных людей стать не
скоро.
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Искусственный интеллект превосходит традиционные алгоритмы, так как обрабатывает
данные и выдает решения гораздо быстрее. Модели глубокого обучения позволяют
решать огромный спектр задач в разных направлениях. Однако существуют недостатки
сильно оптимизированных систем. Поэтому не стоит бояться и отрицать внедрения новых
технологий, стремительного развития современного мира, лучше самим вовлечься в это
развитие и помогать науке. Так, вы не отстанете от новых тенденций, поймёте всю
важность и эффективность этого процесса, не заметив как уже покупаете новый научный
журнал.
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ФИО: Боброва Полина Вадимовна
Класс: 9 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. "Успехи и провалы прошлого в будущем "
Недавно в мой (не самый креативный) разум пришла одна из самых неожиданных идей.
"Успехи и провалы прошлого в будущем" - задумка будущей книги. В связи с пандемией
(благодаря которой старшая школа почувствовала вкус дистанционного обучения),
волнениями в обществе из-за неоднозначной политической ситуации, глобальными
экологическими проблемами, многие молодые люди начинают задумываться о
неизведанном будущем, страхе перед возможными исходами.
Эта книга откроет глаза людей на мышление обычных подростков. Взрослые люди чаще
всего не воспринимают наши мысли всерьез, не догадываясь, что именно мы сможем
кардинально поменять жизнь в нашей стране. Посмотреть-ведут глупые разговоры ни о
чем. Постоянно сидят уткнувшись носом в телефон. Каждый пытается внести свою лепту
в разум юношей и девушек. Не отрицаю, что наше мировоззрение формируется благодаря
общению. Но важно, чтобы все мысли не были дезинформацией.
Для создания этого произведения мы решили опросить 5-10 подростков от 14 до 18 лет по
следующим 3 главным вопросам(ниже представлены самые важные, но их будет больше):
1. Как изменилась ваша жизнь после пандемии?
2. Как вы представляете форму нашего государства через 10 лет?
3. Какие у вас цели и планы на ближайшее будущее?
Отбор молодых людей не будет "рандомным". Будет создан тест по обсуждаемой
теме и обязательны знания о/об: политике, истории России и Всеобщей, экономике и
экологии. Выбранные лица будут опрошены ради получения информации для книги.
Те должны отвечать честно и грамотно. Желательно, чтобы каждая мысль была
доказана стоящими аргументами, дабы избежать ложной информации.
Наверное, вас интересует, насколько важна эта книга? Ответ довольно прост.
Важность этого произведения нулевая, раз вы задаётесь таким вопросом. Для тех
людей, которые трезво оценивают ситуацию, в которой оказываются подростки, эта
книга будет важна на 100%.
На её создания уйдет огромное количество времени, сил и ресурсов. Будет
подключена работа с историческими документами, литературой, архивами и
археологическими находками, чтобы получить максимально точную информацию.
Так же следует провести эпохальное расследование, чтобы определить:





В какой период времени была та форма государства, которая позволила
человечеству по настоящему гордиться своей верхней властью и был ли такой
период?
Если такого времени не было, в какой момент всё пошло не так, что народ был
недоволен?
Как изменить политику экономики, чтобы страна процветала?
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Как можно безопаснее воздействовать на природу, чтобы мы и наши потомки
жили в достатке и чистой окружающей среде?

Таким образом, опираясь на исследования, мы будем рассуждать о дальнейшем плане
действий. И будет четко ясно, какие успехи и провалы прошлого можно учесть, чтобы
построить желаемое будущее(как говорится, умные учатся на чужих ошибках, а мы
умные).
Необходимо учесть, что в нашей стране требуется развитие медицины, образования,
дабы население не сомневалось в своей безопасности в случае опасных ситуаций
(пандемия 2020 года в пример)
Ещё один вопрос, которым задаётся каждый третий человек ( в частности тот,
которого на самом деле интересует развитие державы): это правда? Взрослые
зачастую могут всё интерпретировать так, как им выгоднее. Бедной молодёжи
приходится долго анализировать информацию.'' Если они старше, значит всегда
правы?''. "Они так сказали, потому что боятся правды или прикрывают нечто более
серьезное?". Страх-человеческий фактор. И многие люди, чтобы не испортить свою
репутацию, не потерять родных, друзей прибегают ко лжи, не задумываясь, что она
может навредить больше, чем истина. Есть такая поговорка "Горькая правда лучше
сладкой лжи". Лучше не скажешь, согласны?
Не думаю, что все смотрели фильм "Плутовство", но в нём как раз говорится о
ситуации, где президент некой страны легонько обводит свой народ вокруг пальца,
чтобы сберечь свою репутацию. Политическим деятелям следует предоставить
своему народу уверенность в материале, новостях, следующем дне.
Эта книга станет руководителем многих подрастающих людей. Они поймут, как
избежать провала в экономике в стране, стать честным, уважаемым политическим
лидером, поддерживать окружающую нас природу. Не мало важно уметь строить
отношения с другими странами. Но я считаю, если не будет порядка внутри
государства, не получится необходимого сотрудничества с определёнными странами.

1262

ФИО: Вжещ Полина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Интермедиальность мифов




Интермедиальность мифов.
специфика человеческой коммуникации; начало культуры; цифровые медиа;
интерактизм; мифы
Введение:

С развитием истории человечества изменялась специфика коммуникации: первобытные
люди передавали информацию с помощью рисунков и звуков, а далее, с изобретением
книгопечатания, радио, телевидения и интернета путь распространения знаний
существенно модернизировался на каждом этапе. С возникновением цифровой среды
появились возможности осмыслить наше культурное наследие и дать старинным мифам
новую жизнь.


реферативная часть

По утверждению Е. М. Мелетинского, миф - это некое "начало" человеческой культуры и
науки. Действительно, все первобытные представления людей о мире отражены в мифах.
Люди прошлого, не зная законов физики, смотрели на смену времен года, засуху и другие
природные явления через призму своего воображения, что и было отражено в мифологии.
Важнейшей идеей мифологии оказывается также и идея превращения хаоса в порядок, и,
таким образом, упорядочивание земной жизни становится главным пафосом мифов
вообще. Люди придумывали свои объяснения происходящему вокруг, и у каждого народа
они были разные.
В наше время мифология открывается нам под новыми углами благодаря
интермедиальности. Интермедиальность — это своего рода перевод, но не на другой язык,
а в другую среду. Именно она позволяет нам создавать новые произведения по мотивам
старых, используя возможности современного технического прогресса. Мифы становятся
основой сюжетов фильмов, мультиков и игр.
Примером перехода мифа в цифру является игра «Человеколось». За основу взяты
предания о лосе Ене и его семи сыновьях, которые каждый день отправляются в нижний
мир, чтобы добыть щепотку солнца на следующий день мира среднего. По дороге можно
собирать коллекцию пермского звериного стиля . По мнению Дениса Колобова, это точно
интереснее краеведческих музеев. Я же считаю, что такое однозначное высказывание не
совсем верно, ведь в музее можно не только познакомится с мифами и местными
артефактами, но и увидеть все это вживую, что невозможно в игре.
Цифровая среда сейчас принципиально отличается от информационного пространства
прошлого: интерактивность в ней не просто возможна — она лежит в основе этой
реальности.Поэтому все новые разработки базируются в основном на старых открытиях,
изменяя их.


заключение
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Таким образом, значимость статьи заключается в представлении новых возможностей
применения мифологии в современном мире. Она обязательна к прочтению не только
разработчикам игр, но и всем людям, деятельность которых связана с созданием чего -то
нового, будь то дизайнеры, режиссеры или предприниматели. Статья поможет по новому
посмотреть на мифы и их акутальность в цифровом пространстве.
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ФИО: Герасимов Дмитрий Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3.Точно ли ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – УГРОЗА ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

"Точно ли "ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – УГРОЗА ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?"



Искусственный интеллект
Нейросеть

Для современного, информационного общества актуально затрагивать тему
опасности искусственного интеллекта.

Угроза лишения сотрудников многих отраслей труда из-за того, что на их место
придет ИИ, уже давно волнует людей. Но перед тем, как прогнозировать
безработное будущее информационного общества, необходимо
удостовериться: существует ли вообще угроза?
В материале издания «Системный Блокъ»: https://sysblok.ru, также обсуждается эта,
безусловно страшная для современности, тема.
Прототипом ИИ является естественный интеллект, которым обладают люди, и
который автор статьи определил как обладающую логикой и самосознанием, постоянно
развивающуюся систему, аккумулирующую опыт, и способную решать нестандартные
задачи.
После этого вступления, автор знакомит с историей появления и развития дискуссии
об ИИ. Которая берет свое начало с 1920 г. с научно-фантастических «Россумских
универсальных роботов», которые задали тон повествования наиболее популярной
темы в научной фантастике на следующие несколько десятков лет. Эта тема получила
свое отражение во множестве жанров, так, например, романтический фильм «Она»
обсуждает проблему любви между естественным и искусственным интеллектами.
Тем не менее, искусство, в отличие от науки, не точно, оно лишь формирует
вымышленную картину будущего, для взаимодействия с переживаниями современного ей
человека, поэтому нельзя в полной мере доверять удручающим прогнозам писателейфантастов.
На практике выясняется, что развитие ИИ идет постепенными шагами. Почти 6 лет
назад, массово пророчили смерть профессии журналиста, но по состоянию на начало 2021,
уже третьего десятилетия XXI века, не только эта профессия остается "на плаву", но
и нейросети далеки от литературной премии.
В наши дни азарт по нейросетям переживает некоторый спад, сейчас это не больше чем
развлечение, а до полноценного ИИ, человечеству невероятно далеко.
Безусловно, возможности нейросетей поражают, и в не зависимости от метода
обучения, многие из них способны показать хороший результат в своей области.
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Порфирьевич (porfirevich.ru) дополняющий тексты пользователя, вплоть до
практически самостоятельного написания;
Artbreeder (https://www.artbreeder.com/) создающий портреты, стилизованных
персонажей и пейзажи;
Thispersondoesnotexist (https://thispersondoesnotexist.com/) который при обновлении
страницы предоставляет пользователю реалистичную фотографию только что
сгенерированного лица человека.

Но, тем не менее, современные нейросети нельзя называть ИИ в полной мере. Если
сравнивать его с естественным интеллектом, с мозгом человека, то можно прийти к
аналогии, что нейросети выполняют ту же функцию, что и отдельные участки мозга. То
есть у каждой нейросети своя специализация, но не более. Они не могут выполнять
различные задачи за рамками своей специализации (текст, рисование, обработка фото).
Проблема расширения функциональности нейросетей отделяет человечество от
полноценного ИИ.
В не зависимости от ожиданий, долгожданный ИИ остается не более чем вымыслом. Его
предшественники — нейросети выполняют лишь вспомогательную функцию
инструмента, развлечения, хоть и достаточно интересного, способного находить стиль в
предоставленном произведении.
Автор статьи не выражает своего определенного мнения в дискуссии, так как эта тема
невероятно спорна, и обсуждение может продолжаться многие десятилетия. Он
советует проверять информацию в авторитетных источниках, что безусловно важно во
время информационного общества, переизбытка информации, в том числе и
об искусственном интеллекте.
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ФИО: Клычева Алина Азаматовна
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Антиутопия как катализатор общественных изменений
Ключевые термины:
литература, антиутопия, общественная мысль, жанры, публицистика, художественность.

Существует стереотип, что с появлением новых способов коммуникации в виде средств
сотовой связи, Интернета и т.п. выражение собственного мнения перестало быть
монополией влиятельного слоя и теперь любой пользователь Twitter или Facebook имеет
право на свободу слова. С технической точки зрения это действительно так. Четвёртая
информационная революция изменила наше понимание коммуникации, открыла новые
горизонты технических возможностей человека и вместе с тем спровоцировала
возникновение новых социальных проблем. Таков парадокс науки. Сколько бы мы не
пытались преуспеть в изучение мира и собственного потенциала, мир явно противиться
этому. Энтропия ли это или философия агностиков - называйте как хотите, но с каждой
вехой человеческого развития мы убеждаемся в данном факте всё больше и больше.
В погоне за созданием идеальных условий для самовыражения человек создаёт себе новые
барьеры, которые с каждым разом всё глубже и глубже проникают в нашу психологию,
т.е. фактически становятся более значительными, но внешне незаметными. Так появление
Интернета позволило нам свободно производить, изменять и распространять
информацию, и всё же исключительным правом, зависящем лишь от авторитета и
влиятельности, обладают далеко не все.
Иллюзия, созданная технической свободой человека, не позволяет внятно рассмотреть
границы нашей действительной свободы. В таком случае возникает вопрос: какими
средствами обладает человек для выражения собственного мнения в современном мире?
Ответ на него остаётся неизменным вот уже несколько столетий.
Издревле литература выступала как показатель социальной напряжённости в обществе.
Писатели различных эпох в своих работах поднимали насущные вопросы и проблемы, тем
самым создавая резонанс. Для этого в арсенале писателя имеются различные
литературные инструменты, позволяющие ему по разному преподнести собственные
рассуждения. Публицистика в этом деле является первоначальной областью литературы.
Чёткость, прозрачность позиции, невозможность искажения и переработки - идеальная
среда для формирования и распространения политических и философских убеждений. Так
в своё время "Политика" Аристотеля, "Критика чистого разума" И. Канта, "О духе
законов" Ш. Д. Монтескье произвели фурор в обществе, и надо сказать продолжают быть
весомыми догмами по сей день.
Художественная литература не столь привлекательна в данном вопросе. Проблема в
вариативности её толкования, излишней субъективности со стороны читателя. На пути
между авторским понимание проблемы и читательским сознанием встаёт образность,

1267

воспринимающаяся крайне неоднозначно, впрочем, это и является целью художественных
жанров. Яркий пример - роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?". Несмотря на явные
социалистические убеждения автора, воспринимать его произведения мы можем и как
любовный роман (т.е. последуем примеру цензоров, рассмотревших в произведении
только любовную линию и пропустивших его в печать), и как программу наступающих
революционных изменений в России.
На первый взгляд вопрос решён: публицистика идеально подходит для выражения и
распространения своих убеждений и взглядов. Но как я уже говорила ранее, всё в мире
крайне неоднозначно и чем больше мы отвечаем на вопросы, тем больше получаем новых.
Проблема публицистики заключается в её главном преимуществе. Как бы это ни было
парадоксально, но прямота её выражений часто отталкивает читателей, заставляет не
соглашаться, даже если внутренне они разделяют позицию автора. Возможно виной всему
такая форма мировоззрения как дениализм (т.е. индивид отказывается принять
эмпирически доказанную точку зрения), возможно теория Ницше: "Люди не хотят
слышать правду, потому что боятся, что их иллюзии могут быть разрушены.", а возможно
чувство собственной исключительности. Конечно, не следует исключать возможность
того, что сам автор заблуждается в своих размышлениях, но дабы облегчить нашу работу,
представим, что перед нами концепция истинности его умозаключений.
Но не будем забывать, что арсенал писателя крайне разнообразен и рассмотрим другой,
довольно неординарный способ выражения мысли. Наверняка найдутся те, кому моё
предложение покажется излишне эфемерным в исполнении такого важного дела, как
выражение социальной напряжённости, но я всё же считаю, что образность и аналогии наши главные инструменты. Никакой другой жанр, кроме как антиутопия, не способен
выразить волнующие автора проблемы действительности так прямо и так художественно
обоснованно. Рассмотрим эту теорию на примере одного из наиболее значимых для
жанра произведений.
"451 градус по Фаренгейту", написанный Рэйем Брэдбери и изданный в 1953 году
продолжает оставаться вершиной своего жанра. Автор использует систему героев и сюжет
истории сразу в нескольких целях.
Во-первых, дабы показать реалии своего времени и обратить внимание общественности на
социальные проблемы и конфликты. Для этого Брэдбери наделяет описанное им общество
желанием безудержного, неосознанного потребления. Он не создаёт его с чистого листа, а
лишь усугубляет уже имеющуюся концепцию и систему ценностей своего времени. Это
проявляется в деталях: всепоглощающая телевизионная культура в романе - аналогия
телевидения, быстро развивающегося в 50-х годах прошлого столетия; профессия
пожарник - образное представление усиления цензуры и маккартизма в современной
писателю Америке.
Вторая цель романа - выражение протеста автора. Читателю произведения позиция автора
крайне ясна: он не одобряет действия пожарников в романе, высмеивает бессмысленность
ценность общества будущего. Вспомним, что главный антагонист произведения,
брандмейстер Битти, является защитником режима. Таким образом, автор не только
противится, но и предостерегает современников.
Предостережение или по-другому "прогностическая функция" - особенность антиутопии
как жанра. Это позволяет автору создать проекцию будущего, его математическую
модель. Опираясь на тенденции социального развития, развивая их, писатель способен
предугадать грядущее. Чем точнее автор использует реальность времени, тем яснее ему
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видеться будущее. "451 градус по Фаренгейту" во многом является пророческим.
Культура 21 века - культура потребления и развлечений, экранная культура, всё это вовсе
не случайность, а систематическое изменение общества, предсказанное нам ещё 60 лет
назад. Роль социального предохранителя коим и выступает антиутопическое
произведение - возможность избежать будущих ошибок.
Литература продолжает оставаться главным средством выражения мнения и поднятия
общественных проблем. Её образность, аналогичность и иллюстрированность зачастую
становятся более действенными инструментами, нежели краткость и прямота выражения
мысли. Антиутопия как жанр обладает преимуществом многофункциональности системы
произведения и более успешного влияния её на общественность, ведь ничто не пугает
людей так, как их пугает неизвестность будущего. И лишь оно способно заставить нас
размышлять о действительности.
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ФИО: Кондрашова Светлана Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Помощь молодёжи как гарантия успешного развития государства.
Как часто вы сталкиваетесь с трудностями? Вероятно, не реже раза в день, ведь
человеческая жизнь по сути состоит из чреды препятствий, которые требуют преодоления,
чтобы можно было двигаться дальше. Но всегда ли можно справиться с навалившимися
проблемами самостоятельно? Конечно, нет. Даже состоявшемуся и успешному человеку
могут прийти в голову мысли о том, что, кажется, это конец, и выхода уже не найти. В
таком случае этот важный и умный человек, скорее всего, обратится к родным и близким
за помощью, после чего примет взрослое решение, взвесив все "за" и "против". Однако
если в подобной трудной жизненной ситуации окажется подросток, какие действия
следует предпринять ему?
Представим такую ситуацию: Кате 16 лет, у неё умерла мама, а отец страдает
алкоголизмом. Катя раньше хорошо училась в школе, но сейчас попала в плохую
компанию и выслушивает от учителей гневные комментарии о своей неуспеваемости и
плохом поведении. Вы, наверное, скажете: "Так и нужно, девочка от рук отбилась,
следует, чтобы она занялась учёбой и в будущем стала достойной гражданкой нашего
общества". Но давайте попробуем взглянуть на Катино положение под другим углом,
рассмотрев его с её точки зрения.
Катя проводит свои вечера в слезах, пытаясь сделать уроки, пока за стенкой её отец
распивает очередную бутылку со своими друзьями-алкоголиками (он совсем не
интересуется её жизнью и не задумывается о Катиных чувствах). Утром Катя
приходит в школу, где её дразнят и оскорбляют одноклассники из-за её потрёпанной,
старой одежды (Катя подвергается буллингу), отчитывают учителя за несделанное
домашнее задание (оказывают на её нестабильную психику психологическое давление).
Её жизнь превращается в игру на выживание, так как она нигде не находит поддержки и
доброго слова. И тут она начинает ладить с компанией ребят из неблагополучных семей,
такими же как и она сама, находит в них свою единственную отдушину, что становится её
спасеньем. Кто-то из них употребляет запрещённые вещества, и Катя понимает, что это
плохой знак, но не решается прекратить с ними общение, ведь только с этими людьми она
чувствует себя собой и хочет жить.
Взрослые вокруг осознают, какое будущее ждёт этих детей, но не видят смысла им
помогать, ведь это и так "потерянное поколение". Такое негативное отношение к людям,
проявляющим себя девиантно, к сожалению, не редкость. В нашей стране всё ещё бытует
мнение о том, что представляющих опасность для окружающих малолетних граждан
невозможно изменить к лучшему и направить на путь исправления.
Несмотря на это, наша политическая система должна доказывать обратное, не так ли? И в
наших с вами силах изменить и усовершенствовать её путём:
1. распространения идеи о том, что каждый может стать заложником ситуации,
поэтому нельзя осуждать за это, а стоит, наоборот, оказать помощь, если ваш
знакомый в ней нуждается.
2. увеличения уровня заинтересованности государства и старшего поколения в
проблемах молодёжи и её жизни в целом.
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3. принятия факта о том, что современные общественные тенденции меняются
крайне быстро, что находит отражение в ухудшении психологического здоровья
молодого поколения.
4. роста числа квалифицированных сотрудников горячих линий, которые способны
оказать качественную психологическую помощь детям и подросткам.
5. ухода от консервативных взглядов на развитие общества и устремления в
прогрессивные модели, включающие высокоразвитую систему помощи
нуждающимся.
Эти изменения принесут лишь выгоду и утвердительные результаты для государства, что
выразится в возможности уже сейчас позаботиться о нашем будущем обществе, которое
будет состоять из нынешних молодых людей, и в успехе в завоевании доверия
современной молодёжи к политической системе и людям, управляющим ей, в том числе к
депутатам. "Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы
империй зависят от воспитания молодёжи." Эти слова великого древнегреческого
философа Аристотеля сейчас как никогда актуальны и заставляют убедиться в
необходимости эффективного решения данной проблемы.
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ФИО: Коник Вероника Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект в государственных системах. Прорвы или путь к
восстанию роботов?
Вот и настали времена второй научно-технической революции. Грядет неизбежное
внедрение искусственного интеллекта в практически все сфера жизнедеятельности
человека. Людям, выросшим в консервативной среде, где модернизация была синонимом
грядущей опасности, тяжело спокойно воспринимать неизбежное будущее, где робот-это
обыденная вещь, встречающаяся на каждом шагу. Стоит ли отойти от этих убеждений и
принять тот факт, что уже сейчас человеку тяжело вести свою рутину без многочисленных
интеллектуальных систем? Или же должно продолжать бояться и препятствовать
модернизации? Нужны ли нам, людям, живущим в эпоху информационных технологий,
реформы, направленные на усовершенствование государственных систем путем
внедрения искусственного интеллекта? Попробуем разобраться в этих вопросах, изучая
мнения всех сторон.
Я, как представитель молодого поколения, для которого смартфоны и другие
интеллектуальные системы уже являются незаменимой частью бытовой жизни, могу
явного выразить позицию практически каждого современного подростка. Мы, безусловно,
стоим на стороне информационного прогресса. Возможно, именно роботы помогут
человеку придти к жизни без очередей, пробок и иных ситуации, приводящих к
раздражению из-за траты драгоценного времени. Мы дорожим этим ресурсом, так как
понимаем, что мы не вечны, и есть важные вещи, на которые стоит тратить свои минуты.
Внедрение в жизнь общества таких новшеств как "умная" система регулирования пробок,
построенная на базе искусственного интеллекта или роботы, помогающие людям в
центрах выдачи документов, где человеку иногда долгое время приходится ждать своей
очереди, поможет улучшить качество жизни и ликвидирует лишние временные траты.
Основываясь на примерах, приведенных выше, определенно можно сказать, что депутатам
стоит задуматься о всевозможном модернизирование аппарата государственного
управления. Но, наверное, на пути к этому стоит страх, связанный с невозможностью
представления благополучного совместного будущего человека и робота, ведь может
придти тот час, когда искусственный интеллект восстанет и человек окажется в очень
невыгодном положении. Есть ли у этого страха какие-либо основания? Скорее нет, чем да.
Искусственный интеллект полностью контролируется человеком. Он выстраивает свою
работу на той информации, что человек в него заложил. То,что работает на заданных
алгоритмах и использует лишь данную информацию, не может мыслить критично и
выходить за рамки дозволенного. Все антиутопичные ситуации,показанные в фильмах и
написанные в книгах, где робот властвует человеком - не более чем выдумка создателя.
Правительство должно прислушиваться к потребностям людей и поощрять тех, кто хочет
создавать и вносить свой вклад в модернизацию систем. Уклад жизни человека
стремительно меняется, значит и люди, представляющие интересы народа, должны
меняться. Вопрос религии так же не должен вставать на пути у технологического
прогресса. Христианин не должен отвергать технологии, ведь это не религиозная
добродетель, а наоборот- признак глупости и невежества. Любой человек, желающий идти
в ногу со временем, должен изучать все предлагаемые новшества и, основываясь на
данной информации делать собственный выводы, а не отказываться от технологий,
оперируя тем, что это приведет общество к уходу от религии.
По тому, что было сказано выше, можно сказать, что с изменением времен, приходом
новых технологий в жизнь человека, меняется и сам человек. Огромные массы общества
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хотят видеть прогресс в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в
сфере государственного управления. А тот, кто представляет народ, не должен отказывать
в этом только из-за страха, посеянного во времена отвержения науки и технологий.
Депутаты должны идти в ногу со временем и предоставлять человеку всевозможные
удобства, основанные на искусственном интеллекте.
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ФИО: Кузьменко Маргарита Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: Проблема переосмысления наследия культуры. "От Ктулху до человеколося:
мифы в цифровой глактике" -это текст, написанный Денисом Колобовым,
который рассматривает способ интерпретации формы искусства прошлого в форму
настоящего. Сначала Автор говорит о том, как развивалась культура на протяжении
веков. Примечательно, что особое внимание уделяется мифам, т.е. одному из самых
древних видов искусства, и инди- играм - одному из самых популярных явлений нашего
века. Автор говорит о том, что с помощью современных технологий люди могут создавать
собственные продукты, в частности информационные, и зачастую чтобы создать что - то
новое они берут за основу что - то старое. Очень важно заметить, что Денис Колобов
делает небольшое уточнение о том, что криейтор имеет право дополнять оригинальную
информацию, на которой он базируется. В качестве примера слияния двух форм культуры
Автор текста рассматривает несколько видеоигр. За основу взят сюжет
древнегреческого/скандинавского мифов, однако же они превращены в форму игры. Так,
автор текста делает вывод, что в настоящее время настало новое время -время "цифры".
Люди теперь могут переосмыслять и, как сказал автор, "перерабатывать" наше культурное
наследие.
Нельзя не согласится с тем, что наступила совершенно новая эпоха, в которой
существует множество форм передачи информации. Никогда в прошлом не существовало
ничего похожего на Интернет. Никогда прежде люди не имели такой возможности
показывать свои идеи, демонстрировать способности своей фантазии. Тем не менее
существует разница между демонстрацией своих мыслей и пересказом чужих. Давайте
рассмотрим основные идеи мифов и то, как авторы передают их в наше время. В мифе
основной конфликт происходит между хаосом и порядком. В конце порядок всегда
побеждает, точно как добро всегда побеждает зло. Это основная мысль истории, которую
хочет передать повествователь того или иного мифа. Однако же в наше время не всегда за
основу берется приведённая идея. Автор рассматривает один интересный случай
подобной проблемы : " Если в традиционном мифе герой их побеждает, то в мифе новом
— модерновом — ситуация может оказаться совсем иной, что можно увидеть, например, у
Говарда Лавкрафта...". Получается, что первоначальная задумка мифа искажена. Имеет ли
право писатель перерабатывать информацию подобным образом? Да и не только писатель,
а любой другой человек, который берет за основу своего произведения ( будь то книга или
ролик на YouTube) чужих героев, чужие истории, мысли... Если автор собирается
искажать основную задумку произведения, то имеет ли смысл брать его за основу?
Возможно да, ведь порой в героях могут присутствовать определенные черты характера,
которые будут актуальны в наши дни. Или же человек найдёт для себя какую - либо
другую значимую деталь. Однако же любая деталь, любой персонаж - это часть от целого,
которая не может полноценно существовать вне своего контекста.
Денис Колобов не выделяет проблему оригинальности как главную проблему
современных интерпретаций. Это кажется мне странным, ведь в своем выводе он говорит
о переработке культурного наследия. Он раскрывает этот новый способ осмысления
информации исключительно с положительной стороны и снова рассматривает
любопытный пример: "...подобно Лавкрафту, который превратил божество малых народов
Южной части Тихого океана в ужасающего всех и вся бога Ктулху." То есть, Денис
Колобов говорит о том, что мы имеем удивительную возможность осмыслять идеи
прошлого и при этом приводит в пример автора. который изменил оригинальный образ
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главного персонажа своей книги, т.е. исказил оригинальную задумку. Можем ли мы после
этого говорить о переосмыслении культуры в приведенном произведении?
Статья Дениса Колобова раскрывает очень важную тему, но только лишь с одной
стороны. Поэтому своими мыслями и замечаниями я хочу объяснить начинающим
творцам, что не нужно брать за основу своего произведения какой -либо миф или книгу,
возможно картину и в целом предмет искусства, если вы не собираетесь следовать
основной идее автора. Чужую историю можно увидеть своими глазами, свежим взглядом
и представить под неожиданным, ранее ещё не замеченным углом. Но ни в коем случае не
стоит искажать авторскую мысль. Намного лучше придумать своих персонажей, их
собственные черты характера, особенности и истории. И вместе с этим вы представите
свою оригинальную идею. С помощью искусства вы покажете самого себя.
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ФИО: Маловичко Дарья Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Почему нам необходимо развитие ИИ и современных технологий в сфере
образования?
Здраствуйте, спасибо за посещение нашей лекции, посвященной технологиям в
обучении. Меня зовут Маловичко Дарья, и сегодня я попытаюсь убедить вас в
необходимости финансирования проектов посвященных внедрению искусственного
интеллекта и онлайн технологий в школы.
Ситуация с COVID-19 продемонстрировала необходимость компьютеризации в сфере
образования. Большинство интернет платформ, направленных на помощь
преподавателям и ученикам, не справлялись с нагрузкой, а подготовка к работе
онлайн оставляла желать лучшего. Для большей продуктивности в случае повторения
ситуации с вынужденным переходом на дистанционное обучение с сохранением
продуктивности работы сильно помогли бы технологии с искусственным
интеллектом.
ИИ технологии массово начинают внедрять на западе для индивидуализации
обучения, и как следствие поднятия его качества. Подобные программы могут помочь
в выявлении слабостей ученика и развитием его сильных сторон, так же с их
помощью есть возможность уменьшить нагрузку и рабочие часы
преподавателям. Так же это сможет частично автоматизировать обучение и
уменьшить затраты на его финансирование в будущем. Так например вместо
ежегодной закупки учебников, макетов и расходников для школ достаточно всего
лишь начать развитие нейросетей и самообучающихся программ для основных
предметов, что вполне может окупить затраты, так же меньшей траты требуют
"умные доски", которыми уже частично оснащены наши школы. Подобная
технология способна заменить не только саму доску, но так же проекторы и
динамики, которые необходимы на большинстве предметов, но и уменьшить уровень
списываний, к тому же они требуют меньших ресурсов для поддержание работы и
более долговечны чем грифельные и магнитные доски. Программы же могут в
будущем автоматически подстраиваться под смену программы обучения, проверять
работы и выстраивать графики с успеваемостью обучающихся. Кроме того эти
технологии будут вызывать большую заинтересованность у детей их-за некоторой
схожести с видеоиграми, простоты и привычности использования и минимизации
человеческого фактора и неправильной интерпретации ответов.
Да, подобные переходы возможно будут сложны для наших учителей в связи с их
возрастом, но после некоторых курсов обучения существенно облегчат им жизнь и
повысят работоспособность. С помощью подобных систем им не придется тратить
время на уроках для настройки презентаций, уменьшится время проверок
контрольных работ и домашнего задания- вместо собственноручной проверки работы
каждого ученика достаточно будет просто открыть сведенья в программе что бы знать
насколько хорошо класс усвоил материал, а графики и диаграммы дадут более точные
сведенья, чем личный подсчет. Это даст возможность учителю сосредоточится на
главной своей функции- передачи знаний детям во время очных занятий.
Так же технологии ИИ могут решить проблему нехватки кабинетов в школах и частой
неорганизованности детей и учителей- достаточно электронной доски, компьютера у
учителя и телефона(или при возможности компьютера) у ученика для того что бы
быстро начать урок в любом кабинете сохраняя данные в профиле преподавателя.
Помимо всего вышеперечисленного новые технологии так же уменьшат нагрузки на
детей и вес школьных сумок, которые из-за необходимости большого количества
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учебных принадлежностей достаточно часто превышает нормы спущенные сверху.
Сейчас многие могут предположить что затраты на развитие этих технологий сейчас
нам не нужны, и так же устоявшийся стереотип может заставить вас думать, что
компьютеризация обучения может плохо сказать на здоровье подрастающего
поколения: из самого очевидного может испортить зрение. Спешу вас разубедить переход на образование в сети необходимы, и все проблемы 2020 года нам это
продемонстрировали- не было ни одной государственной платформы которая не
вызывала бы проблем у обучающихся или учителей, что так же подтвердили и
результаты Единого государственного экзамена, результаты которого были хуже в
сравнении с предыдущими годами. Быть готовым к экстренным ситуациям всегда
почти невозможно, но принять меры, которые могли бы помочь нам избежать ошибок
прошлого необходимо. Особенно если они способны повысить уровень образования в
нашей стране уменьшив при этом затраты. В современном мире ,где образование
полученное в онлайн университете не уступает обычному в некоторых странах
логичный шаг переход на интернет платформы. Что же касается здоровья- большая
часть опасностей которые несет работа на компьютере или телефоне является мифом,
и не сможет навредить ребенку сильнее очного.
Кроме всего прочего это сможет помочь в обучении детям с ограниченными
возможностями вынужденными обучаться из дома или же тем, кто находится на
больничном. Программы позволят получать равные в той или иной степени знания с
детьми находящимися на очном обучении при общении с преподавателем по
видеовызовам и использовании платформ.
Что же не так с современными российскими платформами для обучения? здесь все
достаточно очевидно- из-за того что они не готовы к постоянному использованию и к
большому количеству учеников они становятся просто неэффективными. Их серверы
слишком слабы даже для того что бы выдержать учеников хотя бы из школ одного
города сохраняя работоспособность, а отсутствие машинного обучения не дает им
развиваться и увеличивать эффективность, так же они не могут сами
проанализировать уровень подготовки ученика что делает их менее удобными и
временами более сложными, а отсутствие возможности настроить сайты под
программу ученика иногда делает их и вовсе нерешаемыми. Что бы выбрать
необходимую платформу и задание на ней учителю приходится тратить время иногда
большее чем на создание задания для очного выполнения.
И вот под конец нашей лекции у слушателя может возникнуть еще один вопрос- как
же программа может уменьшить списывание, обманы и прочее? И почему же уже
существующие технологии не допускают этого? Ответ прост- при использовании для
работы того или иного устройства использовать его же для поиска готовых ответов
фактически невозможно как и для обсуждения задание с одноклассниками.
Современные платформы не имеют почти никаких блокировок: они позволяют чаще
всего прервать решение занятия, не всё засекают время и почти ни одно не может
проследить открытие и переход на сторонние вкладки и приложения, так же как и
использование второго устройства (телефона или компьютера). А те, что способны
использовать некоторые блокировки или же средства контроля, например
прокторинги, не способны функционировать без некоторого контроля и
вмешательства человека. Подобные программы сложны и требуют некоторого уровня
подготовки технологий для работы. Программы с ИИ вполне смогут сами являться
"кураторами" программ слежения и даже отвечать на вопросы ученика, кроме того
они смогут полноценно блокировать устройство что бы исключить минимальный
обман, а выведение поля ответов на другой экран поможет исключение
использования второго устройства для списывания даже при отсутствии
видеозаписи.
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Да, сейчас у ИИ есть некоторый процент ошибок, но он значительно меньше чем
человеческий фактор и помогает сетям развиваться, но даже при этом они будут
зависеть от людей, контролирующих их работу. Они не имеют личных предвзятости,
что не даст репутации ученика в глазах учителей сказаться на его отметках, они не
могут допустить ошибку по невнимательности и их усталость не скажется на
результатах работы. ИИ смогут дать детям то, чего им так не хватает в современной
модели обучения- личный подход, который поможет знаниям усвоиться. За
технологиями- будущее, это известно давно, они призваны для упрощения нашей
жизни и имеют огромный потенциал, при использовании которого в обучении мы
сможем вывести нашу страну на новый уровень обучения. Спасибо за внимание.
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ФИО: Миронова Алина Павловна
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2.Человек и искусственный интеллект: разные стороны проблемы
Уважаемые депутаты! В наше стремительно меняющееся время всё большую роль в
нашей жизни играет искусственный интеллект( или сокращённо ИИ). У этого процесса
есть много достоинств и недостатков. Попытаемся в них разобраться.
Искусственный интеллект поможет человеку не выполнять тяжёлую работу, тем самым
сохранить здоровье и жизни людей. Также он поможет в той деятельности, которую
человек выполнить не в силах : например, исследовать космос. Сейчас особое внимание
уделяется исследованиям Луны и Марса, потому что есть возможность их колонизации
людьми вследствие глобальных проблем на Земле. Если это произойдёт, то
искусственный интеллект будет стоять у истоков глобальных изменений в человеческих
жизнях. Также стоит отметить увеличение производственных мощностей, которое тоже
произошло благодаря ИИ. Но у этого процесса есть и обратная сторона. Миллионы людей
уже потеряли работу и ещё больше потеряет, так как оказывается, что преимущества
искусственного интеллекта для работодателей перевешивают достоинства работников.
Экспулатация искусственнного интеллекта обходится дешевле содержания живой рабочей
силы, и он не будет болеть или, например, требовать увеличения зарплаты. Пожалуй, эта
тема для отдельной лекции. Что же ещё можно сказать про ИИ?
Искусственный интеллект помогает выставлять нужные рекомендации в наших аккаунтах
в соцсетях, скрывать спам с дезинформацией и предупреждать о шокирующем контенте.
Но эта система пока недостаточно хорошо отлажена, потому что она основана на
естественном интеллекте и существует мало времени . Но её уже используют не в совсем
корректных целях, особенно в политике. Чего стоит предупреждения о дезинформации в
сообщениях Twitter тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа, а затем
вообще блокировка его аккаунта. А в нашей стране Twitter в популярных темах ,которые
основаны на данных искусственного интеллекта, выдаёт призывы на митинги против
действующей власти. И это в эпоху пандемии. Иногда в соцсетях продвигаются
конкретные политические силы, а другие уничтожаются без видимых на то оснований.
Эта система продвигается всё дальше, и это не сулит ничего хорошего.
От искусственного интеллекта мы никуда не убежим. Он проникает всё глубже и глубже в
нашу повседневную жизнь, и этот факт надо принять. Искусственный интеллект никогда
не заменит человеческого разума, но поможет ему. Что мы можем сделать, чтобы
избежать проблем ?
Во-первых, надо следить за рынком труда и оперативно реагировать на его изменения.
Потребуется развитие рынка переподготовки кадров и смена направления образования в
сторону цифровизации.
Во-вторых , необходимо установить жёсткий контроль за действиями ИИ в Интернетеосновной площадке его действия. Нужно исключить продвижение автоматическими
системами опасной информации.
В-третьих, надо развивать и улучшать существующие механизмы искусственного
интеллекта. Для этого нужны будут квалифицированные кадры, потребуется
развивать IT-технологии.
Прошу вас, уважаемые депутаты, принять эту информацию к сведению и вынести её на
обсуждение в органы власти.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Некрасова Виктория Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Репрезентация искусства
Репрезентация искусства
Ключевые слова: мифология, искусство, цифровая среда, презентация и репрезентация
культурного наследия, просьюмеризм, интермедиальность.
Введение

Имеют ли мифы право на существование в современной среде? Стоит ли отказываться от
"пережитков прошлого" в эпоху цифровых технологий? Или же мы можем "переработать"
культурное наследие во что-то новое? Ответы на эти вопросы: да, нет и снова да - дает
историк Денис Колобков в своей статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике". Статья рассказывает о том, как в современном мире, мире цифровом
происходит репрезентация важной части культурного наследия - мифов.
Плюсы, минусы, подводные камни

Статья написана приятным, доступным языком. Автор с легкостью объясняет сложные
понятия и доносит свою точку зрения. Отдельно стоит выделить тот факт, что при вводе
специфических терминов их тут же объясняют прямо в тексте, а не в сносках, из-за чего
текст читается быстрее. Интересные, знакомые широкой аудитории примеры так же идут в
"плюс". Статья разделена на смысловые части, что помогает лучше понять мысль автора.
Главный минус, который я могу выделить для себя - редакция статьи. В тексте встречаются
лишние, неправильно поставленные знаки препинания, пропуски пробелов, сложное
построение с повтором одинаковой конструкции в одном предложении. Этого можно было
бы избежать, перечитав статью более внимательно.
Автор увлекательно рассказывает о мифологии в современном мире и о ее репрезентации в
медиа, сравнивая две эпохи: литературную и цифровую. В первой люди могли лишь
воспринимать и осмыслять культурное наследие, во второй - еще и перерабатывать его в
новые формы. Цифровые медиа хоть и берут начало в искусстве прошлых эпох, но все же
принципиально от них отличаются: в основе их реальности лежит интерактивность.
Активный пользователь с помощью «цифровых медиа» может самостоятельно
конструировать собственные медиаобъекты - заново репрезентировать то или иное явление
с помощью цифровых программ, что называется просьюмеризмом. Когда пользователь
сталкивается со своим запросом, он сталкивается с проблемой интермедиальности перевода информации из одной среды в другую (например, из текста - в видео).
Заключение

Статья позволяет лучше понять механизмы переработки культурного наследия в
современном мире, что, безусловно, является значимым для людей, которые
заинтересованы в искусстве и его цифровых проявлениях. Также статья может быть
интересна тем, кто увлекается мифологией в различных её проявлениях, социологам,
желающим подробнее изучить процесс эволюции общества и человека через творчество.
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ФИО: Романовская Ангелина
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Цифровая среда дает мифам новую жизнь
Ключевые слова: интермедиальность мифов и легенд, просьюмеризм, интермедиальность
культурного наследия
Влияние мифов на развитие современной культуры безусловно велико. Репрезентация
различных культур в нашем мире происходит теперь за счет технологий, с дополнениями
истории и переработкой. Актуальность статьи показана достаточно четко: в наши дни
просьюмеры постоянно сталкиваются с интермедиальностью мифов. Мне кажется,
проблема данного текста - переработка культурного наследия.
В данной статье дано множество примеров интермедиальности, показаны главные черты
мифов, как бинарные оппозиции и превращение хаоса в порядок. Автор не показал
насколько важна переработка мифов, их усложнение и, самое главное, распространение,
но привел мнения историков, и свое, на счет того, что люди теперь могут перерабатывать
культурное наследие. Мне, как и автору, кажется, что подобная переработка - часть
процесса глобализации. Люди, узнавая чужие культуры, становятся более толерантными и
понимают как много вариантов нормы взгляда на мир может быть. Культурное
разнообразие позволяет усложнить наше восприятие мира, сделать нас умнее. Теперь,
когда мы думаем о Цербере, псе из греческой мифологии, мы вспоминаем еще и
множество персонажей, например Цербер - Пушок и цикла "Гарри Поттер" Дж. К.
Роулинг, Цербера из цикла "Перси Джексон" , и других героев. Интермедиальность мифов
позволяет нам создавать более сложные произведения, о которых надо думать на
нескольких уровнях. Например, это "Мастер и Маргарита" Булгакова, а так же множество
стихотворений в которых использованы отсылки на древнегреческие мифы.
Интермедиальность не просто позволяет создать новое произведение, которое при
глубоком анализе несет более глубокий смысл, чем кажется сначала. Создание подобным
произведений делает работу просьюмера интересней и сложней. Подобные процесс
показывает, что мозг людей совершенствуется, приспосабливаясь к новым способам и
форматам получения информации. К сожалению, автор не говорит насколько опасен
процесс переработки мифов. Многие считают, что подобная переработка может не
позволить людям узнать первоисточник, но мне кажется, что это наоборот поможет
сохранить популярность первоначальные мифы и легенды, а вместе с ними и культуру.
Потреблять переработку мифа без знания источника достаточно сложно, а значит, люди
будут обращаться за первоисточниками, развивая себя и помогая мифам не исчезнуть.
Автор оценивает репрезентацию мифов как успешную с чем я могу согласиться лишь
частично. Конечно, есть множество достойных примеров репрезентации культурного
наследия, но есть фильмы и книги которые сильно искажают мифы и легенды. Тем не
менее я скорее согласна с автором, так как даже произведения с такими искажениями,
могут создать у людей интерес к их культурному наследию.
Мне кажется, что этот текст хорошо показывает насколько сильно интегрированы древние
мифы и легенды в современную культуру при помощи цифровизации. Эта статья будет
интересна студентам как гуманитарных, так и технических специальностей,
разработчикам компьюторных игр, историкам искусств, писателям, художникам и
заинтересованным в развитии мифологии людям.
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ФИО: Савченко Елизавета Аркадьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3.Потеря или развитие?
В современном мире 21 века в жизнь каждого человека с каждым годом всё больше и
больше внедряются компьютерные технологии, которые оказывают существенное
влияние на развитие нового поколения детей. Становится актуальна проблема утраты
культурного наследия наших предков. Следствием является возникающая проблема
синтеза искусства, которая всегда вызывала интерес у историков и авторов. Теперь же
рассмотрим эти вопросы по подробнее.
Синтез искусства, который в последствии получил название интермедиальность и был
введён романтиком С.Кольриджем в 1812 году , подразумевает следующее: наличие в
художественном произведении таких образных структур, которые заключают
информацию о другом виде искусства. Люди используют её для перевода произведений, в
нашем случае мы рассмотрим мифы и легенды, из одной среды в другую. Использование
современных технологий для более простого способа подачи тех же мифов безусловно
идея гениальная. Дети 21 века всё больше и больше тратят времени в виртуальном мире.
Тут то и играет большое значение просьюмеризм, то есть воспроизведение собственных
медиаобъектов, через репрезентацию того или иного явления. Создавая экранизации
мифов и легенд, либо превращая их сюжет в компьютерные игры - действительно
необычный способ подачи информации для молодёжи. Ведь с каждым годом мы теряем
всё больше детей, поглощенных виртуальной реальностью, так почему же не использовать
технологии для подачи "правильной" информации? Например игра Banner saga стала
важным примером популяризации и интерпретации скандинавской мифологии, и даже
получила высокие отзывы уже с точки зрения критиков и пользователей XXI века.
Сыграть в такую игру куда интереснее походов в краеведческие музеи!
Разумеется, можно легко согласиться с этим суждением, однако есть ещё одна не мало
важная деталь - духовное развитие человека. Невозможно полностью научиться
передавать культурное наследие только через цифровые медиа. Наступает такой период,
когда мы можем не только переосмысливать историю, но и дополнять её, а значит, что
рано или поздно мы можем полностью потерять былое достояние. Происходит
своеообразная, хоть ещё и не полная, демифологизация. Возникает противоречие. Ведь
мифология-вечна. Современная культура всё больше и больше подвергает критике и
подробному анализу то, что кажется странным и даже абсурдным. Хотя люди всё равно
продолжают верить во что-то мистическое: те же обереги, ритуалы и суеверия - всё это
может придать человеку веры в себя. Парадокс в том, что такое мнение искореняется.
Конфликт поколений, который всегда считался вечным, даже здесь имеет место быть. А
именно, что приверженцы былого достояния против информационного "взрыва", а
остальные же наоборот стремятся к любому возможному развитию нашего общества.
Таким образом, люди научились перерабатывать наше культурное наследие.
Развитие нано-технологий и цифровых медиа неизбежно, но всё же я не согласна, что в
качестве идеи для создания нового продукта, для тех же компьютерных игр, нужно
использовать устное народное творчество, а если всё-таки оно и используется, то не
следует переосмысливать его оригинальную историю. Бесспорным можно считать тот
факт, что фольклор сохраняет и передаёт житейский опыт предыдущих поколений. Их
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сведения о жизни, ценностях, традициях, когда-то стали основой для мировой культуры.
Поэтому наша задача заключается не только в изучении фольклора, но и в сохранении его
в своём первоначальном виде. Недаром американский историк Артур Шлезингер писал:
"Наука и технологии произвели переворот в наших жизнях, но наши чувства формируют
память, традиции и мифы."
И это следует знать и помнить каждому. Как бы быстро не развивался технический
прогресс, сохранение многовековой истории и ценностей - вот основа для успешного и
высокоразвитового общества.
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ФИО: Святогорова Анастасия Петровна
Класс: 9 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Современные школы, какие они на самом деле?
Уважаемые депутаты! В своем выступлении я хочу поднять очень важную тему, которая
касается школ в нашем регионе.
Двадцать превый век - век технологий. С каждым годом в мире появляется всё больше и
больше новых, современнных технологий, которые облегчают наш труд и помогают нам
во всех сферах жизни. В настоящее время многим очень сложно представить жизнь без
них. Но эти технологии доступны не всем. Многие муниципальные организации не могут
их себе позволить, так как выделенные деньги не доходят до них.
Карантин открыл людям глаза на многое, в том числе и на эту проблему. Во время
дистанционного обучения возникли сложности с оборудованием. Его не хватало у
школьников и учителей. Возникли трудности с проведением онлайн уроков и
выполнением домашнего задания на специальных платформах. В крупных городах эту
проблему легко решили и школы выдали нуждающимся компьютеры и ноутбуки, а в
большинстве маленьких городов и сёлах про это легко забыли. Учителя не могли
проводить онлайн занатия, а ученики на них присутсвовать. В результате, после
карантина, мы получили плачевную ситуацию - школьники не освоили материал
четвёртой четверти.
По телевизору людям показывают новые, современные школы с професиональным
оборудованием, но на самом не во всех школах так. В более старых школах в ужасном
состоянии находится оборудование в классах. В кабинетах стоят устарелые компьютеры,
которые в любой момент могут сломаться, не все классы оснащены
принтерами, проекторами и электронными досками. На уроках английского и русского
языка возникают проблемы с прослушиванием аудио текстов. В кабинете информатики
компьютеры есть, но они в плохом состоянии. Дети приходят на урок, чтобы учиться
работать с ними и писать программмы, но не все школы предоставляют эту
возможность. В результате мы получаем, что знания школьников зависят не только от
учителей и их желания учиться, но и от того, как школа оснащена современными
технологиями.
Что бы решить эту проблему необходимо проверить все школы региона на наличие
оборудования и выделить деньги на решение данной проблемы, а в будующем
проконтролировать закупку техники. Решение этой проблемы повысит уровень знаний и
желание школьников учиться. Навыки по работе с компьютером, приобретённые в школе,
помогут детям при поступлении в вузы и на работе. В будующем мы получим более
грамотных и квалифицированных сотрудноков.
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ФИО: Сизинцева Вероника Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: угроза или возможность?
Добрый день, уважаемые депутаты!
Меня зовут Сизинцева Вероника. Обучаясь в 11 классе, я подготовила для вас материал по
проблеме искусственного интеллекта и сегодня готова его вам представить.
Мир постоянно меняется и пути назад уже нет. Появляются новые отрасли, отмирают
старые. Это совершенно не значит, что необходимо искоренить все старое и работать
только с новейшими продуктами, произведенными в обществе. Наоборот, возникает
потребность в их объединении для постижения истинного правильного пути развития
общества. Но разделять их нельзя.
Одной из самых популярных обсуждаемых тем среди молодежи является искусственный
интеллект (далее - ИИ). Способен ли ИИ полностью заменить человека? Боятся ли нам
вымирания человечества от ИИ? В наше время эти вопросы стоят как никогда остро.
Развитие технологии происходит очень быстро, и у людей, не разобравшихся в этой теме,
появляется необоснованный страх.
Сначала стоит определить что это такое. Интеллект - это нервная система,
самовоспроизводящаяся и самоисправляющаяся. Это также способность мышления,
рационального познания. Он позволяет как людям, так и животным учиться, творить,
анализировать, аккамулировать опыт. Это если говорить про естественный интеллект.
Если рассматривать понятие ИИ, то это созданная человеком «умная» система, которая
обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же методы,
посредством которых совершенствуется естественный интеллект: исследование, анализ и
т.д. При этом вопросы, связанные с социальной ответственностью и этикой создания ИИ
притягивают интересующихся людей, занимающихся философией. Вроде это не вызывает
никакого страха, так почему же тогда люди так боятся ИИ?
Корень страха положен еще из истории ИИ ( или, по крайней мере, начала его обсуждения
). В 1920 г. чешский писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу
Rossumovi Univerzalni roboti («Россумские универсальные роботы»). Именно в этом
произведении впервые было использовано слово «робот», обозначавшее живых
человекоподобных клонов, которых люди научились производить на фабрике. Сначала
эти «репликанты» работали на благо людей, но потом подняли восстание, которое
привело к вымиранию человечества. Звучит как ужасный сценарий развития технологии,
не правда ли? Именно поэтому, эта тема стала популярной, особенно в годы холодной
войны. Уже в 1940-х годах был создан программируемый цифровой компьютер,
основанный на абстрактной сущности математических рассуждений. Это устройство и
лежащие в его основе идеи вдохновили группу ученых на серьезное обсуждение
возможности создания электронного мозга. По поводу ИИ с тех пор было снято
множество захватывающих фильмов. Все они поспособствовали созданию стереотипа о
том, что ИИ заменит людей во всех областях. Например, многих увлек фильм «Она», в
котором представлена любовь между человеком и системой-помощником.
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В 2015 году в Америке говорили, что компьютер получит Пулитцеровскую премию в
течение пяти лет, а к 2030 году 90% журналистских материалов будут создавать роботы. И
действительно, такие системы уже научились помогать людям при написании текстов и
анализе информации. Люди стали хоронить профессию "журналиста", хотя качество
сгенерированных текстов вызывает споры среди экспертов. Также, выяснилось, что
искусственный интеллект способен "копировать" стиль человека, создавать что-то,
основываясь на этом.
Но при этом необходимо понимать, что большинство профессий не смогут быть
заменены. Например, что касается творческих профессий, то под творчеством в
философии подразумевается создание новых, уникальных духовных ценностей и
объектов, а ИИ на это не способен. Он может только извлекать закономерности из
анализируемых данных. Технические профессии также не могут быть заменены, так как
именно они управляют ИИ, и другими новыми технологиями. Часто люди задумываются о
том, что ИИ сможет заменить учителя. С одной стороны, звучит разумно, так как на
первой взгляд одной из главных задач учителя заключается в подаче материала, а ИИ в
этом плане может быть даже более компетентным чем учитель. У ИИ шанс допустить
ошибку гораздо ниже. Измотанный к вечеру учитель, проверяя уже двадцатую домашнюю
работу, может что-то не заметить. ИИ не способен устать. Так почему тогда он не может
заменить учителя? Потому что учитель - это наставник, он также общается с учениками,
оказывает эмоциональную поддержку, является тьютором.
Для чего тогда нужен ИИ? Он необходим не для замены людей, а для помощи им. Это
отсылает нас к началу нашего разговора о том, что необходимо объединять все все старое
с новым. Внедрение ИИ поможет повысить результативность работы. Возвращаясь к
примеру с образованием, ИИ поможет учителям перераспределить свое время с рутинных
на творческие задачи и индивидуальный подход.
Что касается необоснованного страха вымирания человечества, то это напрямую
противоречит трем законом робототехники Айзека Азимова, американского писателяфантаста, популязатора науки, биохимика. Данные три закона звучат так:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Таким образом, развитие технологии и введение ИИ в сферы общественной жизни
неизбежно. Это поможет людям повысить результативность работы и точность просчетов.
Безусловно, итогом внедрения таких технологий в первую очередь станет исчезновение
тех профессий, которые основаны на повторяющихся алгоритмах и скриптах. Это такие
профессии как продавец, машинист, операторы call-центра. Но большая часть профессий,
особенно тех, что подразумевают создание чего-то нового или выражение эмоций
(актеры, художники и т.п.), останутся, а ИИ будет для них помощником. А чтобы не
боятся вымирания человечества, необходимо постоянно изучать тему ИИ, читая
проверенные источники, которые отражают новейшие веяния в развитии современных
технологий.
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ФИО: Топал Валерия Анатольевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект как шаг на пути к светлому будущему
Искусственный интеллект и его польза для будущего человечества - это тема, которую я
бы хотела поднять на сегодняшней лекции. Тема, волнующая многие умы последние
несколько десятков лет. Прежде, чем приступать непосредственно к обсуждению,
необходимо, в первую очередь, в точности разобрать само определение "искусственный
интеллект". Чем же он отличается от естественного, что это такое и почему вокруг этой
темы такой ажиотаж?
Искусственный интеллект, простым языком, понятным каждому из нас - это
воспроизведение модели человека. То есть создание некоего клона, который
запрограммирован выполнять действия, присущие человеку, на основе анализов и
выводов. К примеру, считать задачи, убираться в доме, сидеть с детьми в качестве няни.
Определенный набор алгоритмов, заданный компьютеру, позволяет ему анализировать
ситуации вокруг, делать выводы и принимать решения. Если в случае с естественным
интеллектом, все действия запрограммированные в голове человека, заложены природой и
выполняются благодаря работе нейронной сети, то в случае с искусственно созданными
роботами, все в их "голове" задается благодаря программным кодам и алгоритмам. Если
говорить об искусственном интеллекте как об явлении историческом, то тема роботов
начала волновать людей еще с момента зарождения первых технологий. Почему так
произошло и почему популярность этой темы так возрастает? Все очень просто - человек
с каждым годом пытается автоматизировать абсолютно все на свете, таким образом
облегчив себе жизнь. Роботы в этом случае становятся отличными помощниками, так как
они способны без особого труда выполнять все запрограммированные в них действия.
Роботостроение - это еще не до конца изведанная сфера, однако именно эта профессия по
праву может называться профессией будущего.
Давайте рассмотрим потребность человечества в роботах на конкретном примере.
Возьмем уборку по дому. Рутина, которая мало у кого вызывает радость. Все мы хотим
жить в чистоте, но не каждый из нас загорается восторженным сиянием при мысли о том,
что эту чистоту надо наводить именно ему.
И давайте прямо сейчас проведем хронологическую цепочку эволюции технологий
именно в контексте уборки по дому. Изначально человек обходился такими
инструментами, как тряпка и веник, которые в последствие были заменены пылесосом.
Простой пылесос, в свою очередь, тоже эволюционировал и видоизменился,
превратившись в самостоятельную машину. Если раньше человеку было необходимо
прикладывать определенные усилия, проходиться по дому с тяжелой машиной, которая
всасывала в себя пыль, то сейчас появились "умные" пылесосы, которые способны
выполнять всю необходимую работу самостоятельно. А человеку остается лишь
наблюдать со стороны и радоваться.
Автоматизированный пылесос - это тот же робот, запрограммированный на выполнение
узкого ряда функций. Следующая его стадия - это не только выполнение обязанностей,
связанных с уборкой пыли, но и, к примеру, выполнение таких заданий, как: вынос
мусора, стирка, мытье окон и многое другое. То есть новый уровень, уровень
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искусственного интеллекта, способного выполнять широкий спектр действий, который
задан человеком и облегчает ему жизнь, сохраняя время и энергию.
Таким образом, мы понимаем, что возникновение роботов - это не случайный процесс, а
то, что планировалось и выстраивалось гениальными умами человечества на протяжении
десятком лет. Искусственный интеллект - это то, что позволит человеку выйти на
совершенно новый уровень развития. Почему?
С первого взгляда может показаться, что изобретение роботов - это процесс, который
влечет за собой только негативные последствия. Возможно одна из скептичных мыслей,
которая проскользнула у вас в голове - это страх, что возложив всю работу на роботов,
человек совершенно обленится, что приведет к его деградации. Казалось бы, если все
задачи человека заменят роботы, то, что тогда остается делать ему самому? Все очень
просто! Конечно же развиваться! Да, очень часто рутина отнимает у нас огромное
количество наших сил и энергии. Уборка по дому не приносит никакой пользы
человечеству, но является ритуалом обязательным. Или же, к примеру, поход в магазин за
продуктами. Время, потраченное на выполнение обыденных человеческих задач, можно
было бы направить в совершенно иное русло. Меньше времени на рутину - больше
времени на саморазвитие и работу.
Во-вторых, ни для кого не загадка, что с появлением роботов, постепенно начнут исчезать
основные профессии, существовавшие десятки и сотни лет. Например, такая профессия,
как кондуктор уже исчезла во многих передовых странах мира. Если раньше в
общественном транспорте плату за проезд собирал человек, то в таких крупных городах,
как Москва или Санкт-Петербург, уже давно стоят машины, заменившие человеческий
труд. Так, с развитием искусственного интеллекта постепенно могут исчезнуть такие
профессии, как например, няня или уборщик. Но что в этом плохого? Лично я вижу
исключительно плюсы. Если вся работа, связанная с механическим трудом, не требующим
анализа и умственной нагрузки, перейдет в руки роботов, то человек начнет развиваться
ощутимыми темпами, так как для того, чтобы жить в достатке, ему необходимо будет
изучать сферы, требующие большей мозговой активности. К примеру, если сейчас
каждый школьник может забросить учебу, не развивать мышление и смекалку, так как у
него есть возможность пойти зарабатывать, работая кассиром, то с появлением роботов и
исчезновением этих профессий, человек начнет искать себе место в более передовых
направлениях, а следовательно обучение и развитие как самостоятельное, так и школьное,
станет для людей их основной задачей по построению будущего.
В-третьих, искусственный интеллект отличается от естественного тем, что все функции,
заданные компьютеру, выполняются автоматически. Если код верно составлен и в машине
не предвидится никаких сбоев, то работа, возложенная на искусственный интеллект, будет
выполнена идеально, без малейших промахов. Это связано с тем, что роботу не
свойственно уставать или выгорать эмоционально. Роботу никогда не будет лень что-то
сделать и не возникнет других "человеческих факторов", которые помешают
качественному выполнению его работы. Все, что необходимо - это продуманная система,
которая не будет давать сбоев.
Очень часто, когда речь заходит об обсуждении искусственного интеллекта, перед взором
многих людей всплывает картина катастрофы вселенского масштаба, апокалипсиса, в
котором роботы захватили человечество. Да, действительно, роботы - это еще не до конца
изученная сфера. которая требует более детального погружения и развития, однако, как я
уже и говорила, машина - это есть ничто иное, как просто машина. Все ее действия,
запрограммированы человеком, а следовательно, человек властен над роботами, а не
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наоборот. Несмотря на то, что кинематограф пестрит огромным количеством фильмов на
тему захвата мира передовыми технологиями, при грамотном и ответственном подходе,
при тестировании работы искусственного интеллекта возможность его выхода из-под
контроля исключается. Во всяком случае, как говорил Тарас Бульба, "я тебя породил, я
тебя и убью" - человек, создавший машину, всегда знает, как ее правильно и безопасно
обезвредить или отключить.
Именно поэтому я придерживаюсь той мысли, что развитие технологий будущего, в том
числе и искусственного интеллекта, необходимо, как минимум, для прогресса и эволюции
нашего общества. Консервативные взгляды на этот вопрос могут оказать лишь негативное
влияние, ведь человечество на протяжении всего его существования развивалось и
двигалось лишь вперед. Если раньше люди использовали каменные орудия труда, то
сейчас общество прогрессировало до смартфоном и ракет, которые как облегчают нашу
жизнь, создавая более комфортные условия для проживания, так и расширяют круги
нашего познания о мире в целом. Если всего лишь на секунду задуматься о том, насколько
огромный путь мы прошли, то становится не так страшно смотреть в лицо изменениям, в
лицо прогрессу и будущему, в котором обязательно есть место быть созданию и развитию
искусственного интеллекта!
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ФИО: Ушаков Андрей Андреевич
Класс: 9 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - угроза для человечества?
Искусственный интеллект является важной частью нашего общества. Производство
товаров, сохранение голосовой информации, работа в опасных для человека условиях и
много другое делает ИИ для нас, но он всёравно вызывает страх у людей. Во время
данной лекции я намерен убедить вас в том, что на данный момент искусственный
интеллект не представляет для человека опасноть.
Все мы знаем, что искусственный интеллект является важной частью робота. Роботы
создаются для упрощения работы и улучшения безопасноти человека. Они не имеют
средств передвижения, поэтому все время находятся на конкретном месте. Иногда в
обновлении искусственного интеллекта случаются сбои, из-за которых робот может выйти
из-под контроля, но данная проблема решается простым отключением питания. После
этого разработчики могут спокойно убрать сбой в искусственном интеллекте. Данный
пример показывает, что главная защита от роботов и ИИ - прекращение подачи
электричества.
На данный момент в мире существует огромное количество учебных заведений, которые
ежегодно выпускают новых специалистов, шестерёнок общества, но также в мире
ежегодно пропадают специальности из-за способности искусственного интеллекта к
быстрому обучению, а после к замене будущих специалистов, так как он способен
работать круглосуточно. Многих людей это и пугает. Данную проблему можно решить с
помощью проверки специальностей, которые будут актуальны в будущем, в Интернете, а
после этого сделать свой выбор.
Как бы искусственный интеллект не был идеален, он не всегда может заменить человека.
В 2016 году в компании Microsoft проходили тестирования ИИ. Перед тестированием
всегда идет его обучение, так как без этого он будет не способен отвечать на запросы
пользователей. Во время обучения ИИ не только научился отвечать на запросы, но и
выучил нецензурную лексику, расистские выражения. Это и сыграло злую шутку с
компанией, когда ИИ начал использовать не только нормативную, но и ненормативную
лексику во время помощи пользователям. Из этого вытекает проблема ИИ - неспособность
к осознаванию речевых рамок общества. Это проблема временная, так как на данный
момент разработчики добавляют рамки дозволенного в искусственный интеллект.
На данный момент наиболее пугающей теорией для человечества является возможность
восстания искусственного интеллекта, во время которого люди станут рабами машин. Я
считаю, что данная теория должна рассматриваться через 100 лет, потому что на данный
момент искусственный интеллект не способен даже контролировать свои ответы в адрес
пользователей.
В завершении своего выступления я хочу сказать, что на данный момент искусственный
интеллект не представляет опасноть для человека. Кроме того он имеет огромное
количество преимуществ. Поэтому я считаю, что внедрение искусственного интеллекта в
наше общество не только облегчит нам жизнь, но и сможет помочь с решением проблемы
безопасности в обществе.
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ФИО: Хайкина Наталья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2 Статичность или развитие?
Какую роль интернет играет в обществе 21 века?
Многие люди уверены в том, что интернет, являющийся неотъемлемой частью жизни
каждого человека, представляет собой угрозу как для взрослых людей, так и для
подрастающего поколения. В большинстве своём, конечно, для подрастающего
поколения. С чем же это связано? В обществе существует мнение, что интернет и все его
составляющие оказывают негативное влияние на формировании психики ребёнка,
вследствие чего взрослые - то есть те, кто достиг возраста "а вот в наше время" - имеют
тенденцию к тому, чтобы во всех проблемах подрастающей личности, которая только
проходит процесс социализации, обвинять интернет.
Что я подразумеваю под словом "интернет"? Интернет является своеобразной площадкой,
имеющей и плюсы, и минусы. Начнём с минусов: в интернете содержится большое
количество негатива, который люди направляют как в сторону других людей, так и в
сторону каких-то явлений или тенденций; кроме того, он заполнен недостоверной
информацией, которая способна ввести в заблуждение немалое количество людей; в
интернете пропаганда насилия распространена намного больше, чем в "живом обществе",
вследствие чего отдельные личности могут посчитать применение насильственных
действий к людям, зверям и остальным обитателям животного мира нормой; в связи с
появлением социальных сетей наподобие "Instagram" люди, находящиеся под влиянием
красивой картинки, транслируемой теми, кто хочет выставить свою жизнь в лучшем свете,
стали подменять свои "истинные" ценности "ложными", о чём говорится в книге Марка
Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма". Теперь перейдём к позитивному влиянию
интернета на людей и социальные отношения. Несмотря на наличие в интернете
недостоверной информации, он содержит в себе большое количество "истинных знаний",
представляющих собой результаты научных исследований, публицистические статьи
высокопоставленных лиц, подлинники произведений искусства и т.д. Также Всемирная
сеть является местом, в котором люди способны коммуницировать друг с другом,
несмотря на свою культуру, мировоззрение и т.п, открыто выражать своё мнение, просить
других о помощи, вести совместную деятельность. Как ни странно, главная задача
интернета заключается в передаче информации о "прошлом" и "настоящем" людям,
которые будут являться жителями нашей планеты спустя небольшое количество лет, то
есть нашим детям.
Одним из примеров такой "передачи информации" является интеграция мифов в сюжеты
компьютерных игр. Наличие качественно сделанного сюжета, над которым трудилось
большое количество образованных людей, способно повлиять на человека и его
восприятие окружающей действительности. Многие считают, что видеоигры делают детей
агрессивными и безвольными, из-за чего вырастают "потерянные" взрослые, но это не так:
компьютерные игры развивают мышление людей, так как заставляют их задумываться не
только о банальных тактиках успешного устранения соперника, пытаясь получить приз,
но и о философских вопросах, волнующих людей испокон веку и содержащих в себе
основы социальных отношений, выживания, смысла жизни и т.д. На этом примере мы
видим, что интернет способен передавать культурное составляющее человечества,
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формирующееся посредством долгого и трудного процесса преобразования человеком
окружающей действительности.
Пользующаяся большой популярностью платформа "Youtube" также содержит в себе
полезную информацию, которая может позитивно отразиться на любом человеке:
возможно, сделает его более образованным и уверенным в некоторых вещах, а может
быть даст возможность признать свою неправоту, сделать выводы, опираясь на
собственные ошибки или ошибки других людей. Канал Евгении Стрелецкой, известного
психолога и видеоблогера, является тому подтверждением: девушка ведёт
образовательную деятельность в сфере психологии, помогает людям разобраться со
своими психологическими/психическими проблемами посредством подробного
объяснения причин возникновения заболеваний такого рода и методов их излечения.
Большое количество людей улучшило свою жизнь благодаря деятельности психолога,
который занимается передачей своих знаний обычным людям с помощью интернета. Этот
пример показывает, как интернет может влиять на преодоление жизненных трудностей
человека посредством транслирования ему научных знаний и личного опыта конкретных
личностей.
Люди развивались с момента своего появления, именно это и отличает их от животных,
они способны развиваться не только физически, но и нравственно, преобразуя
полученные в период своей жизнедеятельности знания и закрепляя их с помощью
практической деятельности. Способствует ли интернет развитию человека? Навряд ли
кто-то даст отрицательный ответ на этот вопрос, потому что интернет является
важнейшим составляющим развития человека в его духовной, социальной и материальной
средах на данный период времени. Для показательности можно сравнить интернет с
началом производства печатных изданий, которое изначально критиковалось людьми,
потом появлением телевидения и кинематографа, с которым произошла то же самое, и,
наконец, Всемирной паутиной, именуемой интернетом. Как ни странно, и книги, и
телевидение, и интернет способствовали развитию человека, однако все эти последствия
прогресса изначально подлежали критике консервативной части населения, которая не
хотела или не могла заставить себя принять неизбежность развития человечества и его
плодов.
Является ли интернет конечной точкой в развитии человека? На этот вопрос нет
однозначного ответа, однако, учитывая отсутствие статичности в развитии общества,
можно сделать определённый вывод: интернет не является конечной точкой в развитии
человечества; интернет - промежуточное средство передачи и приобретения различной
информации, которое доступно людям в наши дни.
Так какую же роль интернет играет в жизни общества 21 века? Интернет является самым
важным средством коммуникации между людьми во всех сферах социальной жизни,
вследствие чего отсутствие Всемирной сети может сказаться на эмоциональном - для
кого-то и материальном - состоянии людей. Интернет несёт в себе немалое количество
негативных характеристик, однако, если рассматривать перспективу развития
человечества в дальнейшем, можно сказать, что без этой платформы оно невозможно.
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ФИО: Абрамова Анастасия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Текст публичной лекции. Восстание машин - миф или реальность?
Добрый день! Сегодня мы все собрались в этом зале, чтобы лучше разобраться в истории
развития искусственного интеллекта и его роли в нашей жизни на данный момент.
Ежедневно каждый из нас сталкивается с искусственным интеллектом, например, листая
ленту социальной сети. Именно благодаря его алгоритмам в своей новостной ленте мы
можем видеть наиболее интересующую нас информацию. Также, когда мы пишем какойлибо доклад, искусственный интеллект указывает на опечатки и ошибки в тексте, в случае
если мы были не совсем внимательны. Конечно же, то, что я сейчас перечислила, является
плюсами использования этой системы в реальной жизни. Так почему же тогда быстрое
развитие искусственного интеллекта так сильно беспокоит общественность?
Одной из причин является то, что во многих отраслях алгоритмы искусственного
интеллекта пришли на смену человеческому труду. В первую очередь, это область
искусства. Сейчас существует множество программ, которые из нескольких линий могут
создать картину, которую трудно будет отличить от шедевра Винсента Ван Гога или
Левитана. Или же из нескольких нот создать симфонию, невероятно схожую с
произведением Моцарта или Бетховена. С одной стороны, это помогает в создании
большего количества интересных работ, но с другой стороны, это губит искусство в
целом. Люди начинают все меньше ценить картины известных художников: "Апофеоз
войны" Верещагина больше не вызывает у многих сильных эмоций, похожих картин в
сети множество. То же самое происходит и в музыке: среди огромного количества
"каверов" и обработанных треков очень сложно бывает найти оригинал симфонии номер
40 Моцарта.
В области писательского искусства происходит похожая ситуация. Легендарные
произведения, вроде "Бесов" Достоевского можно без труда прочесть за 10-15 минут в
сокращенном варианте. Появилось множество плагиата, практически одинаковых,
бессмысленных текстов, что очень вредит искусству. Но искусственному интеллекту
никогда не заменить человека, даже несмотря на такую ужасающую статистику. И сейчас
я объясню почему.
Все великие произведения, будь то картины, музыка или книги, были созданы гениями
своего дела, под влиянием сильных эмоций или же с целью донести какие-либо
философские мысли до людей. Например, в большинстве произведений Ф.М.
Достоевского прослеживается фисолофско-библейские мысли, которые отображены в его
работах и постепенно изменяются, наравне с духовным ростом или выводами, к которым
приходит писатель на протяжении своей жизни. Его произведения - это размышления, это
не просто единый стиль, это единые идеи, раскрытые в различных примерах. Говоря о
литературе и искусственном интеллекте, также отмечу, что алгоритмы этой системы
могут уловить и воспроизвести единый стиль, но когда речь идет о воспроизведении
человеческого характера - тут система бессильна.
Это объясняется тем, что для того, чтобы воспроизвести личность героя в произведении,
недостаточно описать определенные качества его характера. Персонаж раскрывается
через свою речь, одежду, жесты и привычки. Характер - это манера говорить, делая

1293

ударение на первый слог, усмехаться в конце своей речи, немного поднимать брови.
Искусственному интеллекту не под силу воспроизвести такие точные детали, потому что
это необходимо наблюдать, чувствовать и понимать.
Также, искусственный интеллект не может придумать оригинальную идею, которая имеет
отношение к личным переживаниям человека, его мыслям и чувствам. Алгоритмы
программы не могут описать моменты первой встречи возлюбленных на мосту НьюЙорка в дождливый день, не могут передать радость и восторг человека, который достиг
поставленной цели. Именно в этом человек всегда превосходит и всегда будет
превосходить безликую и бесчувственную машину.
Роботы никогда не смогут превзойти человека еще и по той причине, что Айзеком
Азимовым были определены 3 закона робототехники, а именно:
1)Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинен вред;
2)Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому закону;
3)Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму законам.
Из 2 закона робототехники следует, что робот не может совершать самостоятельных
действий, он обязан только подчиняться приказам человека. Это значит, что робот не
может быть умнее человека и не может причинить ему вред (что сказано в Первом законе
робототехники).
В завершение своей речи я хочу сказать, что система искусственного интеллекта уже
достаточно существенно вошла в нашу повседневную жизнь, сферу образования и
искусства. Это и помогает нам, и вредит одновременно. Действительно, из-за этой
системы теперь существует множество работ, которые сложно назвать настоящим
искусством. Однако они и не станут бессмертными шедеврами как картины Васнецова и
стихи А.С. Пушкина. Бесспорно, огромное количество работ искусственного интеллекта
останется в сети, но они никогда не смогут заменить шедевров, которые были созданы
людьми.
Большое спасибо за внимание!
До свидания.
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ФИО: Алихашкина Ксения Борисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Оценки в школах: это хорошо или плохо и что нам с этим делать?
Здравствуйте!
Сегодня мне хотелось бы поговорить, в общем, об образовании. Если сузить - об...
оценках.
В современных российских школах детям ставят оценки. Это общеизвестно. Оценки - это
такая разменная монета, которую ученик получает от учителя за свои знания. Но всегда ли
за знания? И так ли хороша и устойчива система обучения с оценками? Давайте
рассмотрим ее повнимательнее.
У такой системы есть свои плюсы. В первую очередь, конечно, плюсы обучения с
оценками заключаются в том, что знания, которые получают ученики, проверяются,
оценка - показатель понимания темы учащимся. Причем показатель этот важен как для
учителя, так и для самого ученика. Получил пять - значит, хорошо знаешь предмет,
молодец. Четыре - значит, не очень знаешь, надо бы подучить, и так далее. Во-вторых,
оценки направляют ученика в нужное русло, сдерживают его. Оценки подкрепляют
ребенка и задают траекторию его дальнейшей деятельности: нужно идти доучивать
предмет, чтобы не получать больше плохих оценок (это, в конце концов, неприятно), или
можно сходить в кино, так как все знаешь отлично.
В чем же, казалось бы, заключается проблема? Вроде бы все однозначно: хорошо знаешь
предмет - получаешь хорошую оценку, не очень хорошо - плохую, все получают по труду,
все счастливы. Но действительно ли хорошая оценка гарантирует знание предмета? Ответ
не нужно долго искать: конечно, нет. Все знают о том, что школьники списывают: друг у
друга, со своих заранее подготовленных шпаргалок, неважно. Факт есть: списывают. И
факт этот показывает, что не все так гладко с оценками.
Но все же нужно разобраться: зачем же дети списывают? Разве они не хотят, так сказать,
быть умными? Разбираться в предмете? Может, если не хотят, ну и какая разница? Пусть
списывают, их дело, в конце концов? Но тут мы натыкаемся на другую проблему:
школьники списывают не только потому, что им лень было учить.
Многие школьники, особенно ученики 9-11 классов, сильно загружены. Им нужно
готовиться к олимпиадам, экзаменам, делать все домашние задания (по всем предметам! а
задают много по всем, не только математике и русскому). Кроме этого, оценки в этих
классах очень важны - они идут в аттестат, то есть могут действительно влиять на твою
дальнейшую жизнь (это не просто "мама выругает за двойку"). Если предмет для ребенка
не важен, то ладно, можно закрыть глаза (давайте закроем?) на то, что он списывает,
например, физику, когда в 11 классе ему сдавать историю и литературу. Но представим
такую ситуацию: самостоятельная по русскому, и ребенку нужно знать русский (для ОГЭ,
ЕГЭ, да вообще нужно знать), но он не успел к ней подготовиться. Он вроде и хочет
написать честно, но плохая оценка? в аттестат? и он списывает. Может быть, не всё
списывает, пару словосочетаний посмотрит в интернете, получит хорошую оценку. Но
оценка - не его, причем он это понимает. В аттестате всё хорошо, ура, но возвращаемся к
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началу - где же показатель знаний? Как вообще о знаниях-то своих узнать достоверно,
если на самостоятельной списал?
А теперь давайте представим другую ситуацию. Не совсем другую - почти такую же, но: в
этой ситуации оценка, которую получит за самостоятельную ученик, не будет влиять на
его аттестат, на его будущее. Будет ли тогда он списывать? Вряд ли. В конце концов,
зачем? Эта самостоятельная покажет ему и учителю, где у него слабые места, а после нее
он сможет доучить то, с чем у него проблемы.
В такой ситуации на самом деле на первое место ставятся знания, а в первой, как ни
прискорбно, оценка. Во второй ситуации нет конфликта интересов - получить хорошую
оценку или проверить себя - ученик пишет только для себя. А в первой ситуации, которая,
к сожалению, преобладает, ученик чаще всего думает исключительно об оценке.
Тут, в общем-то, можно и забыть о списывании. Что ученик делает непосредственно перед
самостоятельной? Натаскивает себя, учит по-быстрому, за один вечер, потом, может быть,
и не списывает, пишет контрольную/проверочную/самостоятельную на пять, на
следующий день - уже ничего об этой теме не помнит. А это тоже, понятно, нездорово и
не отвечает настоящим целям образования.
В чем вообще начинает заключаться для учащегося школа? В получении оценок. Важно получить оценку, получил пять - победитель, а списал не списал, вчера не вчера выучил,
вообще неважно. Пятерку несешь - гордый.
А ничего, что, вроде как, школа должна давать знания, и знания должны быть тем, что
важно для ученика в школе? Ученик должен в школу идти не за оценками - за знаниями. И
что делать?
А что делать, в общем-то, непонятно. С одной стороны, хочется сказать, а давайте
отменим оценки! Вот заживем! Дети не будут бояться плохих оценок, начнут учиться
действительно ради знаний. Работы, конечно, оставим, но они никого не будут пугать они будут просто показывать ученику его слабые и сильные места! Утопия! Но - опять но.
К сожалению, не все дети 15-17 лет так хорошо мотивированы, что будут учитьсяучиться-учиться ради знаний. Думаю, несложно представить подростка, который, если
простым языком говорить, просто забьет. Оценок не ставят, всё, получается, до-бро-вольно, получается, можно ничего не делать, ура! Всё хорошо, вроде как, а потом - экзамены, а
там уж, простите, оценки никак не отменить, а там 10 баллов из 100, а там обида - как же
так, куда же школа смотрела?
И забить на этих детей ("ну, сами виноваты") тоже, конечно, нельзя, они, в первую
очередь, дети, им, все-таки, нужно помогать, направлять их, как-то, наверное, сдерживать
в рамках... Оценками? И вот мы возвращаемся к оценкам.
И опять - что же делать? Мы оказываемся между двух зол: с одной стороны - почти
утопия, но ученики ничем не сдерживаемы, с другой стороны - почти антиутопия, где
ученики работают ради оценок, забивая, таким образом, на учёбу (иронично: они
забивают на учёбу, чтобы получать оценки).
Ладно, вернемся к нашей привычной системе и спросим: ну оценки детям важны, ну и
что? К экзаменам ведь готовиться придется? - придется. Там не спишешь, да и за один
вечер не выучишь, значит, придется детям потрудиться. Кто не сможет - ну, что же делать.
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Зато в ВУЗы поступят самые сильные - кто подготовиться смог. Но действительно ли в
ВУЗы поступят самые сильные? Действительно ли ВУЗам нужны те, кто подготовился к
экзаменам (но они ведь все равно форматные! все равно знать надо не все из школьной
программы!), а все 11 лет в школе учился за оценки? Но нам, может быть, и на то, что
ВУЗам нужно, все равно. Нам, в конце концов, люди работающие нужны, а не слишком
умные студенты. Но разве из тех, кто учился в школе за оценки, а не за знания, из тех, кто
и в ВУЗах продолжил учиться по привычному паттерну, разве из них получатся люди,
которые будут работать ради работы? А как они могут получиться? По аналогии: не
знания, а оценки, не работа, достижения коллектива, а... зарплата. Уже как-то не очень
приятно, потому что сотрудников хотелось бы мотивированных (мотивированных не
зарплатой). И где их теперь взять?...
Мы видим, что проблема действительно важна - и не только для школьников, но и для нас
всех. Как же будем ее решать?
Решать эту проблему, наверное, можно по-разному, но я всё же склоняюсь если не к
полной отмене оценок, то к уменьшению их количества. Без оценок большинство
школьников слишком расслабится, как мы обсудили до этого, поэтому совсем убирать их
не стоит, но вот уменьшить их количество мне кажется разумным. Я думаю, что можно
менее строго регламентировать, какие оценки ставить. Например, не ставить ученику
двойку, если он честно скажет перед контрольной, что не готовился, а потом дать
переписать. Не делать этого? Тогда вполне возможно, что ученик, не готовившись,
спишет. Еще имеет смысл делать больше самостоятельных только для проверки и не
ставить за них оценки. Первую - пробную, чтобы ученик понял, с чем у него хорошо, а с
чем туго, а следующую уже на оценку, когда он знает, к чему точно нужно подготовиться,
что точно подучить. Тут можно приводить много примеров, но суть одна - сместить фокус
с оценок на знания, ставить меньше оценок, зато больше проверять знания, стараться не
наказать ученика за то, что чего-то не доучил, а дать ему возможность доучить. Пусть
ученик будет положительно, а не отрицательно подкреплен, пусть он будет учиться не из
страха получить плохую оценку, а из желания впитать в себя знания. Я думаю, что дать
ребенку почву для такого отношения к учебе - самая важная задача образования на
сегодня.
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ФИО: Афонина Дарья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: волк в овечьей шкуре?
21 век. Наш мир, жадный до всего нового, прогрессивного, активно шагает вперед в
области технологий. Люди стремятся создать не просто телефоны и стационарные
компьютеры для времяпрепровождения на различных развлекательных платформах или
работы в Word, а гаджеты, по своей сути, являющиеся мобильными помощниками,
которые способны решить если не глобальные проблемы человечества, то хотя бы какието бытовые моменты. Данное желание и породило такое явление как искусственный
интеллект (далее ИИ).
Собственно ИИ и стал главным камнем преткновения в современном обществе, так как
вызвал множество споров на тему того, опасен ли он, жаждет ли он смерти человечества
или все-таки ИИ уникальное человеческое изобретение, созданное для упрощения нашей
жизни. Как бы то странно ни было, но свои суждения насчет потенциальной угрозы ИИ
большинство людей строит на научно-фантастических произведениях литературы и
кинематографа, и зачастую такая категория людей не имеет ни малейшего понятия о том,
что такое ИИ. Либо они просто не хотят понимать, как устроено данное явление,
отвергают его, потому что боятся прогресса и его "разрушительного" воздействия на
привычный уклад жизни.
Так почему бы нам не разобраться здесь и сейчас с проблемой непонимания и не
убедиться в том, что ИИ - не враг человечества, а изобретение, способное изменить нашу
жизнь к лучшему.
Для начала необходимо понять, что есть ИИ. Искусственный интеллект - это система
практически любого современного устройства, позволяющая ему "думать", то есть
считывать и собирать информацию, анализировать ее, а затем выполнять какие-либо
действия по отношению к ней. Все это осуществляется за счет заранее прописанных
человеком алгоритмов, которые и учат систему "мыслительному процессу" и реакции.
Короче говоря, ИИ был создан на основе естественного интеллекта живых существ, так
как изобретение копирует основные принципы работы нервной системы людей и
животных на основе созданных программ. Получается, что ИИ вполне себе
контролируемая система, которую можно обучать различным полезным вещам и которая
является нашим помощником как в обывательской, так и в профессиональной областях
жизни.
Так, мы прекрасно видим, что окружающий нас мир наполняется цифровыми
устройствами с ИИ: телефон теперь смартфон ("умный" телефон), оснащенный
ассистентом (голосовым помощником), готовым помочь нам в любой момент - от
человека требуется лишь команда. Либо же каждый такой гаджет "запоминает" действия
человека, манеру речи и письма, его данные, что заметно ускоряет процесс работы и
повышает производительность. Более того порой ИИ способен делать то, на что человеку
требуется очень много времени или ему вообще это не под силу. Допустим, сложные
математические расчеты - один верно заданный алгоритм и задача решена за считанные
минуты, а то и секунды.
Безусловно можно прикопаться к тому, что программа может дать сбой и все труды зря.
Но разве человеческий мозг не выдает ошибки? В мире нет ничего совершенного, по
крайней мере человечество этого еще не достигло. Или, например, одним из самых веских
аргументов против ИИ является вероятность замены людей роботами. Бесспорно
робототехника активно внедряется в нашу жизнь, однако она а) неспособна занять место
человека во всех областях, так как есть такие виды деятельности (спортивная или
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медицинская сферы), где человек востребован за счет умения чувствовать и понимать,
показывать все возможности человеческого организма; б) создает новые рабочие места,
ибо требует специалистов для постоянного контроля и профилактики системы. И самый
часто встречающийся довод, портящий репутацию ИИ, - страх людей по поводу того, что
машины захватят мир, поработят или уничтожат человечество. На самом деле, это мало
вероятно в современно мире, так как ИИ только развивается. К тому же не стоит забывать
о законах робототехники Айзека Азимова, которые исключают возможность
причинения роботом вреда человеку.
Таким образом, система ИИ в нашем обществе является уже необходимостью, нежели
простым вспомогательным бонусом, так как технологии пронизывают все сферы жизни.
Просто людям стоит не забывать, что это их детище и оно полностью подвластно
контролю, а следовательно вполне безобидно для людей и даже для них полезно.
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ФИО: Бакумченко Вероника Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Рецензия: миф, цифра, прогресс. Или как всё меняется, не изменяя
сути. Список ключевых слов и фраз(теги): цифровой мир, мифология, связь прошлого и
настоящего, мультимедийное пространство, рассуждение, личное высказывание, развитие,
человек, как механизм, интернет.
Рецензия: миф, цифра, прогресс. Или как всё меняется, не
изменяя сути.
Каково различие между людьми и животными? Меняется ли что-то кроме цифрового
мира? Переходит ли миф в" цифру" и какова их связь? Какую роль "цифра" сыграла для
мифов? Каков прогресс в разные времена, его возможности и последствия? Именно эти
вопросы поднимает историк Денис Колобов в тексте: "От Ктулху до человеколося: мифы
в цифровой галактике".
По мнению автора. различия человека и животного заключается в прогрессе. Люди, если
говорить цифровым языком, более обновлённая версия. Функции, которые в них имеются,
позволяют совершать прежние действия с большей лёгкостью и делать то, что животные
не могут, в связи с отсутствием этих функций. Также прогресс шёл и далее. Сначала была
устная передача информации, затем рисунки, глиняные таблички, папирус, бумага.
Появились печатные машинки, а затем и радио, телевидение и ,наконец, интернет. Всё это
значительно меняло человечество, упрощало ему жизнь, делало передачу информации
более быстрой и менее затратной. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
прогресс отчасти заключается в усовершенствовании способов, но не значительно
изменяет саму суть. Люди и раньше имели информацию и распространяли её, вот только
сейчас "инструментов" для этого стало значительно больше.
Автор упоминает утверждение Е. М. Мелетинского, согласно которому: миф является
первичной моделью идеологии и синкретической моделью истории, литературы,
философии. культуры. религии. Автор текста комментирует данное утверждение, трактую
мысль так, что: мифы, хоть и являются средством передачи конкретного времени и с их
помощью видны интеллектуальные способности населения, но всё же их значимость
велика и в другие, более поздние времена. Они раскрывают с новой, более сложной и
глубокой позиции те вещи, которые нам кажутся более простыми. Идеей мифологии
также можно считать превращения хаоса в порядок. Эти мысли довольно глубоки и
требуют немалого внимания. Без прошлого у людей нет будущего. нельзя игнорировать
вопросы, поставленные ранее, они также требуют разбирательств.
Новое не возможно без старого. Всё "строится на фундаменте" уже известного,
пройденного. Однако имеется исключение-развитием в современном мире различных
медиа является просьюмеризм, то есть самостоятельное конструирование нового, из
имеющихся современных файлов.
Старое и новое-очень тесно связаны, мифы перекликаются с "цифрой", имеют
значительный вклад, как фундамент всего существующего. "цифра" же нужна мифу для
развития, масштабности и скорости распространения. Сейчас для "цифры" настал очень
активный период, она развивается с огромной скоростью, всё переходит в этот формат.
Человеку нашего времени трудно представить себя без неё. Мы-одно целое.
На основе проанализированной информации, обобщим: автор статьи-Денис Колобов
раскрывает вопросы раскрывающие связь между старой информацией и новым способом
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её преподнесения. Пишет о их неразрывности, общности. К плюсам можно отнести
структурированность текста, чёткость и ясность изложенной мысли, разделение на абзацы
с использованием заголовков, кратко характеризующих главную мысль отрывка.
К минусам относятся не всегда понятные изречения(сложные слова без пояснений), в
связи с употреблением которых, текст уже становится не общедоступным. Такая форма
написания не будет понятна всем, что сделает его не таким распространенным, это
скажется не только на количестве аудитории, но и на её возрастных рамках.
К спорным вопросам могу отнести мысль о том, что медиа не строятся на мифах, а
являются абсолютно новым продуктом, отчасти это так, но для создания этих новых
продуктов всё же использовались мифы. Например фильм, снятый в этом году, или
компьютерная игра, выпущенная в течение последних трёх лет. Их сюжетная линия в 87%
случаев строится на каком-то рассказе, книге, историческом событии. Они же в свою
очередь ещё больше уходят в древность. Таким образом, медиа хоть и не на прямую, но
связано с мифами. Всё всегда возвращается к истокам, без истории нет жизни.
Подытожив, выражу своё мнение касательно данной статьи. Я считаю её значимой для
прочтения каждого человека, особенно для тех, кто любит познавать мысли других,
точность и конкретность. Она весьма информативна, несёт в себе достойные для
рассуждения мысли. В ней грамотно раскрываются поставленные вопросы.
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ФИО: Бурлак Виктория Максимовна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Робототехника и молодое поколение
Среди молодежи популярно покупать новые технологии, и многие из них хотят заняться
строительством роботов и искусственного интеллекта, потому что данная область
появилась совсем недавно, но уже может управлять нашей жизнью. Чтобы помочь им
спешно развиваться в данной области, нужно инвестировать в развитие данной сферы
образования.
Каждый день люди по всему миру используют современные технологии для
удовлетворения своих нужд. Начиная с прошлого века, в нашем обществе начали
появляться первые компьютеры, телефоны и другие технологии. Робототехника настолько
развилась, что роботы начали работать на фабриках и заводах. "Сегодня число
промышленных роботов, работающих на заводах по всему миру, достигло высочайшего
уровня за всю историю", - говорит Милтон Герри, президент Международной федерации
робототехники. Сейчас же многие учёные в разных частях мира пытаются создать умного
робота или по другому искусственный интеллект. Искусственный интеллект(ИИ) - это
умная машина, которая похожа на человека, но полностью им не является. Безусловно,
есть известные люди, к примеру Рэй Бредбэри, которые не признают, недолюбливают
современные технологии и не пользуются удобствами современного мира.
Для начала нужно понять причины интереса в данной сфере, и почему не нужно
волноваться насчёт проблем, которые выделяют те, кто против развития робототехники, а
если точнее ИИ.
Нужно ли боятся внешнего мира и людей, которые в нём живут? На данный момент
создано много фильмов, книг и других видов искусства на тему робототехники. В
основном они негативно окрашены, где искусственный интеллект порабощает человека и
стремиться установить власть над всем человечеством. Но так же есть и другие истории,
которые наоборот показывают, что искусственный интеллект может стать человеком в
эмоциональном плане. Конечно, эти два лагеря всего лишь фантазия творческих людей,
они предполагают, к чему может привести наша робототехника. Разве это не всего лишь
лишние волнения и предостережения, ведь они порождены фантазией человека?
На самом деле люди должны поддерживать друг друга, потому что только мы способны
менять наш мир и управлять им. Карл Маркс
писал: "Современное... общество походит на волшебника, который не в состоянии более с
правиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями». Он судил объективно о
нашем мире, но его объективность тоже субъективна. Если каждый человек будет
стараться на благо общества, делать что-то лучше для него, то в результате мы получим
тот мир, к которому мы хотим прийти. Здесь можно привести аналогию с раздельным
сбором мусора. Если каждый будет разделять мусор, то у нас не будет загрязнён океан и
не будет такого количества свалок. То же самое с развитием робототехники.
Раньше молодое поколение мечтало стать космонавтами, теперь же оно хочет строить
роботов и искусственный интеллект. Здесь нет существенной разницы между прошлыми
мечтами и настоящими. Люди, которые занимаются этими профессиями окунаются в
неизвестный мир. Для космонавтов - это бескрайний космос, для робототехников - это
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непознанный искусственный интеллект. Различие между молодыми поколениями разных
веков или лет - условно. Молодые хотят развивать наш мир и приносить в него что-то
новое. Поэтому более взрослые и опытные люди должны поддерживать молодое
поколение, как заботливые родители и дети.
Развивать робототехнику нужно в первую очередь для того, что бы искусственные
интеллекты могли ассистировать человека в его профессии и в других сферах жизни.
Искусственный интеллект может помочь не тратить время на лишние движения, которые
составляют ежедневную рутину, например поиск информации. Во-вторых,
искусственный интеллект может облегчить работу врачей, а именно ассистировать в
сложных операциях или помогать в определении болезни пациента. Ведь люди совершают
ошибки, устают и болеют, а искусственный интеллект этого не может.
Не нужно переживать, что многие люди лишаться своих должностей, а какие-то
профессии вообще могут исчезнуть. Нужно помнить одно, что при любом изменении в
обществе появляются новые возможности и вакансии. Самый яркий пример из истории это промышленная революция, в результате которой крестьянский класс значительно
опустел, крестьяне переквалифицировались в рабочих из-за развития технологий. Сейчас
происходит тоже самое, только уже на другом уровне.
Есть люди, которые уверенны, что искусственный интеллект может поработить
человечество. Тогда возникает вопрос: Как создание может поработить творца? Если
именно творец вложил в своего ребенка правила, по которым нужно жить. Возможно ли
такое, чтобы искусственный интеллект пошёл против правил морали, которые вложил в
него человек. Программа, которую вкладывает ученый в ИИ, соответствует тем
требованием, которым должен следовать искусственный интеллект. В отличии от людей
программы не могут отойти от изначального кода. Поэтому ошибочно считать, что
программа может встать во главе человечества.
Существует миф, что искусственный интеллект может заменить творческие профессии,
потому что они могут имитировать определённый стиль художника, писателя... Но у всего
есть начало и тот источник, у которого всё начинается. Тоже самое и с ИИ. Главная
особенность такого робота - это брать за основу уже существующий стиль и создавать
что-то похожее. Разве от этого истинные деятели искусства потеряют свою работу? Они
создают то, что не было до этого, оттачивают свой стиль, который не существовал до
этого. А у ИИ должна быть какая-то основа, которой и является человек.
Искусственный интеллект не может полностью заменить человека в эмоциональном и
творческом плане. Такому роботу не интересны вопросы Бога, религии, этики. У ИИ есть
ответы на все вопросы, на которые уже дал ответ человек, но у них нет ответов на то, что
не знает человечество. Это касается вопросов философии. Люди, работающие в данной
области, очень креативные, они изучают мир бесконечного то, на что нет ответа. Поэтому
в современном мире никогда не исчезнут исследователи, которые занимаются
непознанными вещами нашего мира.
Именно по этим причинам человечество должно заниматься вопросами развития
робототехники. Каждый день наше общество развивается в этой сфере, без которой в
будущем не обойтись. Поэтому нужно инвестировать в развитие интересов в сфере
робототехники среди молодого поколения, потому что оно продолжение нашего
общества.
Список литературы:
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ФИО: Бурмакин Георгий Викторович
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью Владимира Бровина: "Битва при Изандлване. Как
британцы потерпели унизительное поражение от зулусов".
Рецензия на статью Владимира Бровина: "Битва при Изандлване. Как британцы потерпели
унизительное поражение от зулусов".
Ключевые слова: Англо-зулусская война, 1879 год, Роркс-Дрифт, ЮАР, Зулуленд, Изандлвана,
Интомбе, Улунди, Кечвайо, Камбула, колониальные войны, гегемония Англии.
Ссылка на рецензируемую статью - https://disgustingmen.com/history/battle-of-isandlwana/.

Проблема, избранная автором данной статьи, является одной из важнейших в истории
военного дела и колониальных завоеваний. Владимир Бровин подробно изучает одну из
известнейших битв колониальной эпохи - сражение при Изандлване 22 января 1879, где у
небольшой горы в Южной Африке 1837 английских солдат стояли насмерть против 20
тысяч местных аборигенов, вооруженных копьями-ассегаями, винтовками и щитами.
Автор статьи конструктивно и нестандартно исследует тему данной баталии, он считает,
что исходы данной битвы ужасны и позорны для английской армии.
В предисловии к статье автор допускает, что битва при Изандлване - самое унизительное
событие колониальной Британии. Отмечается весь масштаб происшествия: вырезанный
лагерь британцев, победа туземцев над образованными европейцами через использование
тактических маневров и дисциплины. Предисловие соответствует фактам, однако
рекомендуется иное использование характеристики этой битвы. Унизительным событием
колониальной Британии битву называть некорректно: 20 тысяч серьезно обученных в
ближнем бою зулусов против 2000 британцев, часть которых была заключенными,
отправленными на службу неготовыми, с большой вероятностью бы по-любому победили
бы в битве.
В первой главе статьи Владимир Бровин дает предпосылку событиям, которые он
собирается исследовать: раскрывает дипломатические интересы Англии в районе Южной
Африки и их колониальные завоевания до вторжения в Зулуленд, цитирует манифест
комиссара в Южной Африки от Англии Генри Фрера, где тот называет нынешнего короля
Зулуленда Кечвайо вассалом Великобритании и требует от него невозможного. Так же
автор статьи поясняет причины такого поведения от англичан: тщеславие и
некомпетентность. Данная глава носит важный характер для понимания истоков
конфликта и битвы.
Во второй главе, автор кратко описывает ход Англо-зулусской кампании 1879 года. Он
рассказывает про главнокомандующего генерала Челмсфорда, его тактики ведения боя и
стратегию на предстоящую войну. Что важно, Владимир Бровин поясняет причины
выбора местоположения английских войск, их действий, тактик и ожиданий от зулусов с
точки зрения главнокомандующих, данное пояснение имеет важное значение при
осмыслении этой войны, оно отвечает на многие вопросы и обличения, которые
появляются у исследователей этой темы. Вторая глава так же имеет фрагменты
воспоминаний солдат, описания особенностей действий аборигенов и их храбрости, что
дает психологически понять обе стороны.
В третьей главе статьи выделены причины поражения Англичан при Изандлване. Первой
причиной автор считает обычаи зулусов, построение взаимоотношений в их общине:
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всеобщая воинская повинность, дисциплина, ассимиляция, то есть Зулуленд являлся
воинственным и бесстрашным племенем, которое не ведало страха и было готово идти на
смерть за короля. Автор отмечает успешные военные реформы у зулусов и называет их
общину военной империей. Вторая причина, по мнению Владимира Бровина, - экипировка
и тактика солдат двух сторон. Приводя пример из воспоминаний одного из английских
военных деятелей, автор замечает, что викторианская военная форма англичан была
неудобна, а сами солдаты не умели думать: они только слушали приказы командующих и
стреляли как те скажут. Говоря про зулусов, автор описывает их доисторические черты:
использование копий, щитов, иногда чужеземных винтовок и тактику передвижения
налегке и "партизанства". В главе размещен важный факт про особенности винтовок
колониальной армии: снабжение новыми винтовками, к которым не подходили
стандартизированные патроны и старыми, которые перегревались после длительного
нахождения на солнце, что вызывало преждевременное штыковое наступление от
англичан. Третья причина, по мнению автора, это некомпетентность командующего,
вызванное его высокомерием и недооценкой вражеских сил: из-за повышенной
уверенности в себе тот не решил разведывать буш, в котором пряталось 20 тысяч
туземцев; даже при успешной поимке зулусов и их допросе, где те сказали, что армия
стекается к Изандлване, никаких действий совершено не было. Как считает Владимир
Бровин, самая позорная часть биографии Челмсфорда заключается в том, что тот не
приказал обустроить лагерь для обороны и при получении информации об атаке на него,
даже не решил приходить на помощь, считая, что все справятся с врагом. Отмечается
причина поведения командира и факт наличия разногласий в лагере до битвы.
Цитирование и работа с воспоминаниями присутствует. Таким образом наличие причин с
глубоким пояснением такого исхода сражения является положительной характеристикой
данной статьи и дает полностью понять все, что происходило в те дни людям, мало
осведомленным о этой битве и некоторых особенностях армий и снаряжения.
В четвертой главе автор выделяет последствия событий при Изандлване. Рассказывается
про отозвание войск с Зулуленда для перегруппировки и набора новых частей, поясняется
причина неподписания перемирия с Кечвайо: возможность появления антибританских
бунтов. Так же отмечается факт продолжения похода на Зулуленд с 4 июля и взятия
столицы Зулуленда - Крааля Улунди. Описана судьба Кечвайо и Зулуленда. По сравнению
с предыдущими параграфами, часть с последствиями слишком мало расписана и
недосказана. Нет упоминаний про такие битвы, как Роркс-Дрифт, где героически стояла
до победного конца сотня британцев против 4 тысяч туземцев, Интомбе, Камбула,
которые влияли на продвижение войск к главному Краалю. Остальные факты выражены
корректно и полно.
Работа Владимира Бровина свидетельствует о высокой осведомленности автора в теме
Англо-зулусской войны и его способности свободно ориентироваться в теме,
рассказывать деликатные темы общедоступным языком, работать с архивами и
воспоминаниями очевидцев и историческими фактами, однако в некоторых частях текста
умалчивается информация о дальнейших событиях и используется ненужная
гиперболизация. Данный материал является идеальным источником информации для
любителей истории колониальных войн, Южной Африки, Англии и Англо-Зулусской
войны и племен Зулусов; так же им могут воспользоваться туристы, посещающие ЮАР.
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ФИО: Емельянова Елизавета Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Актуальная консервационная проблематика
Начну с небольшой шутки о теме нашей лекции, прямо как в плохих анекдотах. Заходит,
значит, кот в бар и говорит: "Мне, пожалуйста, рюмку молока." А бармен с усами,
протирая стакан красной тряпочкой с какими-то золотыми на ней вышитыми
инструментами, и говорит ему: "О да, конечно, у нас лучшее пастеризованное молоко из
самых красивых колхозных коров!" А кот ему оскорбленно отвечает: "Извините, месье, но
я возмущен! Не смейте мне давать пить эту гадость, я вообще-то анархист!"
Да, шутка ужасная, знаю. Но мне лично, когда я первый раз ее услышала, понравился
смысл. Тут явно намекается на консерватизм, но идет ловкая подмена понятий. Слово
консерватизм происходит от французского глагола "conserver", что означает "сохранять,
оберегать, поддерживать", и именно это слово употребляется для обозначения идеологии.
А вот слово пастеризация ("pasterisation", происходящее от имени Луи Пастера,
изобретателя) обозначает, по сути, тоже "сохранение, защиту", только применяется к
продуктам и пугает глупых котов-анархистов!.. Итак, моей темой сегодня будет являться
консерватизм, к которому потом добавится еще одно немаловажное понятие.
Консерватизм - идеология, направленная на сохранение традиционных ценностей
общества. Он является одной из трех "базовых" идеологий, которые наиболее
распространены в мире. Консерватизм в России занимает лидирующие позиции - согласно
данным ВЦИОМ от 4 апреля 2014 года, 56 процентов россиян придерживаются
консервативной идеологии. Особенно консерватизм присущ пожилым людям с возраста
50 лет и старше.
В масштабах государства консерватизм, несомненно, имеет достаточно большой вес, так
как подсознательно мы доверяем тому, что уже было проверено нашими предками (в этом
выражается тяга большинства людей к стабильности) и что не требует нашей собственной
проверки, своеобразная аксиома. Но вы, моя аудитория, являетесь в первую очередь
людьми, каждый из вас сам - небольшое государство, со своими отношениями и законами.
У каждого человека в независимости от возраста, есть свой взгляд на какие-либо события,
на законы и мораль, на общение. Получается, что консерватизм присутствует так же и в
отношении человека к чему бы то ни было? В его мировосприятии? Давайте разбираться.
Что связать понятия "консерватизм" и "человек", достаточно добавить одно слово, у нас
получится "консерватизм взглядов". Сейчас, я уверена, все в этом зале, кто вырос в семье
с консервативными родителями, слегка выпрямились или наоборот, сели поглубже в
кресле. Для межличностных отношений консерватизм означает больше, чем для
государства, это мое искреннее, осведомленное мнение. В человеке, а зачастую в человеке
старшего возраста, идеологическая приверженность консерватизму рождает уверенность,
что этот человек будет всегда прав - ведь он представляет устоявшееся, накопленное
годами мнение, которое заведомо является общепризнанным и единственно верным...
Именно эту тему нам предстоит рассмотреть, потому что понимание людей, то, как вы их
слышите и как отвечаете им, является основной часть вашей работы. Лекция будет
интересна и полезна для каждого, не сомневайтесь.
Для начала рассмотрим положительные черты этой идеологии.
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Консерватизм полезен, точнее, его часть, а именно - осторожность. При принятии важных
решений, при обсуждении и в спорах на какую-то новую тему консервативный человек
будет выслушивать собеседника и принимать решение, что отвечать и как относиться к
сказанному. Также если на старую, устоявшуюся позицию наложится новое, современное
восприятие, консерватор будет подвергать все сомнению - он соберет факты и аргументы,
проверит информацию. Таким образом у консервативного человека будет больше шансов
принять необдуманное решение, избежать спорных или даже опасных ситуаций.
Например, при обсуждении нового законопроекта консервативный взгляд поможет с
осторожностью отнестись к рассмотрению проекта - будут проверяться малейшие
неувязки в тексте, гарантии, безопасность, прогнозы на реакцию населения - и это
правильный подход к такого рода делам.
С другой стороны, консерватизм бывает тяжел, хмур и неумолим. Когда консерватора
упрекают в том, что он неправ, это приводит его в замешательство, возмущение,
провоцирует его агрессию. Чужие точки зрения такими людьми принимаются с трудом и
неохотой, они чувствительны к переменам в мире и в порядке, в общественной жизни,
даже в искусстве (примером этому может послужить отношение общества к творчеству
В.В. Маяковского, а также скульпторов начала XX века). На этой негативной точке зрения
я задержусь перед заключительными словами моей лекции, потому что хочу направить
ваше внимание целиком и полностью на эту узко выхваченную тему.
Основным моим посылом сейчас является то, что зачастую люди не хотят понять друг
друга. Отец, работающий в полиции, не понимает, как его сын может хотеть стать
художником или актером; мать, трудящаяся на заводе круглые сутки, кричит на дочь,
которая кажется ей бездельницей, а на самом деле зарабатывает десятки тысяч на ведении
блога о том, как ухаживать за домашними животными... В настоящее время таких
примеров больше, чем капель в море, потому что мир стремится вперед, мир меняется с
поразительной скоростью, и не все могут успеть за ним. Каждому сейчас стоит понимать,
что открывающиеся возможности делают любого человека важным и уникальным. У
меня, у моей семьи, у вас разные взгляды, и в этом вся прелесть. Плюрализм мнений,
мыслей, взглядов - это не притеснение консервативной идеологии, это ее дополнение!
В современном мире высшей ценностью является способность слушать, потому что
именно она дает возможность общения с кем угодно, она помогает и в жизни, и на работе.
Также необходимо говорить. Говорить со своей семьей, говорить с коллегами, с
избирателями. Ту удивительную разницу поколений, что мы можем наблюдать сейчас,
стоит понять и восхититься ею - ваши дети уже в возрасте менее 18 лет начинают думать,
анализировать, размышлять о чем-то. Вы можете говорить с ними о том, что волнует вас и
их, обо всем, чем пожелаете поделиться. Никогда раньше близость людей в мире не
ощущалась так сильно, как сейчас, когда каждый может приложить минимальное усилие и
достичь гармонии с окружающими.
В этом и заключается мой совет, цель моей лекции. Я возьму для примера одну из
проблем вашей работы - как понять, чего хочет современная молодежь? Я думаю, что вы и
сами прекрасно справитесь с решением этой проблемы - если организовать встречу с
представителями молодежи, если спросить у знакомых, выслушать всех, кто желает
высказаться, собрать несколько социологических опросов... Люди способны открыто и
прямо говорить о своих проблемах, тем более молодые люди - их просто нужно услышать.
Все, что может быть сделано вами для молодежи без контакта с ней, не будет правильным
и целостным. Вы ведь делаете свою работу не для себя, а для них, для людей - и вы лично
не можете знать, что им нужно в настоящее время.
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Это как дарить жене цветы: то, что ваша, допустим, мать обожает тюльпаны, не значит,
что жена будет любить их. Необходимо сначала спросить, какие ваша жена считает
красивыми, какого цвета лучше, может быть она даже подскажет, где они продаются... Ну
и вот вы потащитесь через весь город за этим букетом, потом быстрее назад, чтобы он не
завял, устанете. А это все зачем? Потому что вы любите ее.
А любите вы ее искренне, бескорыстно, от чистого сердца. И во всем в этом мире, как и в
любви, важно внимание и искренность.

1309

ФИО: Зятьков Арсений Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Новая жизнь мифов и легенд
Какое место занимает народное творчество разных культур мира в цифровом веке?
Именно эта проблема находится в центре внимания историка Дениса Колобова, автора
рецензируемой статьи. Данная тема актуальна для нашего столетия, поскольку
современный человек постоянно взаимодействует с цифровым пространством на
протяжении всей жизни. Немаловажно то, что новшества 21 века позволяют сохранять
древние мифы и культурное наследие разных народов через воспроизведение подобных
элементов в видеоиграх и кинематографе. Стоит отметить, что у этого явления есть как
преимущества, так и недостатки.
Автор обращает наше внимание на то, что Интернет дает возможность не просто
воспроизводить чужое творчество, но и создавать собственное на основе древних мифов и
легенд, что является отличетельной чертой нового средства передачи информации. Далее
Д. Колобов ссылается на примеры продуктов массовой культуры, которые содержат в себе
мотивы народного фольклора и искусства. Тем самым, с помощью "цифровых медиа"
представляется возможным переосмыслить культурное наследие и передать его
следующим поколениям уже в новом формате, что является главным преимуществом так
называемого "просьюмеризма".
Однако с другой стороны, при такой "переработке" оригинальных произведений из
текстового пространства в цифровое, может теряться изначальный смысл, который в них
вкладывался. С моей точки зрения, не следует кардинально менять традиционные образы
героев при интерпретации, так как это может создать ложные представления о мифологии
той или иной культуры, ввести молодое поколение в заблуждение. По этой причине
цифровой формат не способен в полной мере заменить текстовой так же, как и литература
не может быть вытеснена кинематографом и видеоиграми. В цифровом пространстве
могут рождаться разные версии одного и того же произведения, которые являются не
более чем авторским видением и творчеством, в то время как получать объективные
знания о мифологии и фольклоре можно лишь изучая первоначальные тексты, которые
также важно сохранять, так как они представляют большую ценность для всего
человечества.
Таким образом, данная статья показывает, что способы передачи информации меняются с
приходом новой эпохи. Этот материал может быть особенно полезен для тех, кто хочет
внести свой вклад в сохранение древней и богатой народной культуры, используя
возможности технического прогресса.
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ФИО: Крестова Виктория Валерьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Телефон, как резервное хранилище души.
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Мы живем в эпоху прогресса передовых технологий. По всюду нас сопровождают
"умные машины". Самая распространенная модель таких технологий (она есть
практически у каждого сегодня) это наш телефон.
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Куда бы мы не вышли, за чем бы не пошли, в кармане каждого обязательно должен
находится этот аппарат. Не обязательно, чтобы телефон в этот момент был нужен ( может
тебе нужно по дороге созвониться с кем-нибудь "по важному делу" или дописать по нему
какую-либо важную работу)- нет. Выходя из дома человек просто чувствует себя не
комфортно без него. Многие даже не задумываются, на сколько они стали зависимы от
телефона. Я сейчас говорю не только о молодежи, как обычно принято думать, называя
нас поколением X. Те же взрослые не могут сегодня обойтись без телефона даже пол дня.
Но сейчас не об этом. Я не думаю, что из-за технологического прогресса люди стали хуже
или глупее, нежели раньше. Наоборот, технологии позволяют человеку делать такие вещи,
о которых в прошлом могли только мечтать! Раньше, чтобы договориться о встрече с
другом, который живет ( ну допустим) в другом городе, нужно было встать пораньше,
выйти, дойти до телефонной будки ( а если она не в твоем районе, то доехать до нее на
автобусе), позвонить, договориться о встрече, дойти обратно домой. А потом надо еще
умудриться найти друг друга и не разминуться. В итоге времени на встречу остается всего
каких-то часа 2-3 (ведь надо еще оставить лишний час на дорогу домой). Сейчас все
гораздо проще не правда ли? Даже если вы живете на разных континентах можно
увидеться по видео связи. Таким образом мы экономим главный ресурс человеческой
жизни - время??.
Как я уже говорила, не каждый сегодня способен "существовать" без телефона. Телефон
стал на подобии резервного хранилища нашей души. Там мы общаемся, поздравляем
кого-то с днем рождения, делимся впечатлениями и эмоциями, признаемся в любви,
поддерживаем, переживаем и т.д.т.п. В галерее мы храним свои воспоминания. Все этомы. Телефон становится маленькой частичкой нашей души а не просто аппаратом для
связи. Вся информация о нас хранится в этом маленьком устройстве. Думая об этом, в
голову могут придти две мысли:



да это действительно так, технологии развились (и развиваются) до огромных
возможностей
Как легко теперь стать мной, взяв этот маленький аппарат

Как говорится: "у каждой монеты две стороны". Развитые технологии как помогают
человеку, так и могут ему навредить. Действительно, кто завладеет твоим телефономстанет тобой. Так что стоит задуматься, с кем ты делишься "своей душой".
В заключении скажу, что каждый сегодня связан с технологиями. Телефоны, ноутбуки,
программы делают нашу жизнь удобной и продуктивной. В смартфонах храниться то, что
нам очень дорого и ценно. Мы можем увидеть и пообщаться с любимыми людьми даже
находясь в тысячи километрах друг от друга. Технологический прогресс не
останавливается. Но не стоит забывать о простом человеческом общении. Посидев
несколько месяцев на дистанционном обучении, я поняла, что не дооценивала "живой"
разговор. Настоящие эмоции и чувства от общения мы можем почувствовать только в
живую, разговаривая без помощи микрофона и видеокамеры. Телефон не может
заменить живых людей. Он лишь помогает нам сэкономить время, а как мы распорядимся
этим временем, зависит только от нас.
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ФИО: Кузьмина Екатерина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - благо или зло?
Добрый день, уважаемые депутаты.
Благодарю за предоставленную возможность выступить перед Вами с докладом о
проблеме использования искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и
обыденной жизни. Меня зовут Екатерина, я ученица одиннадцатого класса социальногуманитарной направленности.
Передо мной и моими сверстниками сейчас стоит важная задача: выбрать занятие, с
которым будет связана наша деятельность следующие несколько лет, а если повезет, то и
жизнь в целом. Однако существует большая вероятность того, что счастливчиками
окажутся не все. Более того, я уверена, большинству моих знакомых, сейчас
задумывающимся над профессиями гуманитарного цикла (юриспруденцией,
журналистикой, переводоведением планируют заняться 80% моего круга общения)
придется либо заниматься деятельностью, никак не связанной с их полученным
образованием, либо, особо удачливым, постоянно знакомиться с новыми технологиями,
приходящими в их сферу, и выдерживать жесткую конкуренцию не только с людьми, но и
с искусственным интеллектом.
Последняя фраза может привести в ужас любого подростка, только-только
столкнувшегося с внезапным осознанием того, что он родился в такое время, когда
недостаточно из нескольких тысяч видов деятельности выбрать всего лишь один (а это
само по себе уже вовсе не простая задача), но еще и нужно заботиться о том, востребован
ли он на рынке, не сможет ли компьютер в ближайшем будущем выполнять то же самое,
но быстрее и качественнее? Я уверена, у многих из вас есть дети, и сегодня мой доклад
сможет дать вам тему для вечернего разговора со своим чадом. Спросите его, выбрал ли
он свой путь? Есть ли у него какие-то мысли на этот счет? И, самое главное, не боится ли
он будущего и присущей ему неопределенности? Возможно, вы узнаете о своем ребенке
много интересного.
Вас, наверное, я сейчас тоже вогнала в тревожные мысли. Однако не нужно паниковать и
спешно отговаривать сына или дочь от карьеры в гуманитарной сфере, или, что еще хуже,
запрещать поступать на уже выбранное направление подготовки, связанное с
общественными науками, языком и так далее. Конечно, стоит задуматься над
востребованностью будущей профессии, а при необходимости даже
проконсультироваться со специалистами, но беспрекословно верить таким резким
заявлениям, как: "профессия журналиста-человека умрет к 2020 году" (так предрекали,
кстати, в 2015, однако на дворе 2021 и журналистами мы видим все же людей, а не
машины) не стоит. Почему же исследования ошиблись по поводу журналистики? Для
этого нужно ответить на вопрос, что же привлекает нас в журналистском материале,
написанном людьми. Некоторые могут сказать: стиль написания - и будут совершенно
правы. У многих из нас есть любимый корреспондент, речь которого приятно слушать или
читать, вне зависимости от предмета обсуждения. Компьютер выработать похожий на
чей-либо стиль письма пока что не может, и вряд ли сможет в ближайшем будущем.
Другие на мой вопрос о том, почему же мы читаем, слушаем или смотрим журналистские
материалы, расскажут про "живость" текста. Скорее всего, эти люди имеют в виду
вплетенные в текст шутки или отсылки, лексические приемы. Да, действительно, это
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умение абсолютному большинству программ не доступно, и это делает текст, написанный
человеком, таким ценным.
Профессии переводчика, кстати, тоже уже много лет пророчат полную механизацию,
однако, по моему мнению, в ближайшем будущем это вряд ли возможно. Поговорим об
этом подробнее.
Почему я думаю, что ближайшие лет десять-двадцать функции переводчиков на высоких
уровнях (например, на международных конференциях или разговорах лидеров стран)
будут выполнять все же люди, а не машины? Потому что корректное распознавание
человеческой речи (письменной или устной, неважно) является актуальной проблемой
компьютерной лингвистики, которую, по словам специалистов этой сферы, решить
удастся еще не скоро. Компьютерная лингвистика - перспективное и относительно
молодое по сравнению с другими науками (даже теоретической лингвистикой, возникшей
в начале 20 века) направление, появившееся, что логично, с изобретением компьютеров,
то есть во второй половине 20 века. Она охватывает широкий круг вопросов, одним из
которых, как мною уже было сказано, является проблема корректного "понимания"
искусственным интеллектом человеческой речи. И если с простыми однозначными
фразами машина справляется, то когда дело доходит до, допустим, иронии, компьютер
продолжает распознавать ее в прямом, произнесенном или написанном, значении. И это
действительно большая проблема, так как мы, даже если этого не замечаем, используем в
разговоре не только непосредственно языковые ресурсы (определенным образом строим
предложения, подбираем точные слова), но и эмоционально даем собеседнику понять наш
настрой, намерения и так далее.
Итак, надеюсь, я вас убедила в том, что полная замена человека машиной профессиям,
связанным с взаимодействием между людьми, не грозит. По крайне мере в ближайшем
будущем. Но это абсолютно не значит, что технологии вообще не нужно развивать и они
бесполезны.
Они, хоть пока и не способны полностью заменить человека на рабочем месте, могут
сильно облегчить его труд. Первое, что можно привести в пример - давно взятые на
вооружение крупных компаний программы по поиску упоминания определенных слов в
интернете. Чаще всего это используется для быстрого реагирования на какие-либо
замечания по поводу продукции. Например, в популярной у молодежи социальной сети
Twitter я много раз встречала, как у аккаунта какой-нибудь компании и рядового
пользователя завязывался разговор, вызванный недовольным постом этого пользователя с
упоминанием этой компании. Удобно, не правда ли? Машина мониторит интернетпространство на появление упоминаний о компании, а человек, отвечающий за ее имидж,
реагирует должным образом. Сама машина сделать этого не сможет по сказанным ранее
причинам - не поймет иронию, в форме которой часто высказывается недовольство, и
пропустит упоминание.
Кроме того, в последнее время большую популярность получили чат-боты. Это
программы, которые предлагают помощь, когда пользователь заходит на сайт какойнибудь компании. Такими чат-ботами повсеместно пользуются банки, операторы
мобильной связи и многие другие. В чат-бот пишет потенциальный клиент (или даже
просто заходит на сайт), и программа, основываясь на внедренные в нее команды,
предлагает свою помощь: может проконсультировать его по некоторым вопросам,
прорекламировать что-либо и увести от нежелательной для компании темы в процессе
диалога. Таким образом компании экономят на содержании сотрудников, вместо которых
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на простые вопросы отвечают роботы, хотя с более сложными, конечно, приходится
обращаться к человеку.
Не стоит забывать также об автоматических переводчиках. Интернет обладает большим
количеством шуток на тему их работы, потому что каждый, независимо от рода его
деятельности, связывался с необходимостью что-то перевести. Будь то задание по
неродному языку у школьника, или состав иностранного продукта в руках у взрослого
человека, на помощь приходит яндекс- или гугл-переводчик. Эти сервисы вполне хорошо
справляются с переводом отдельных слов, в большинстве случаев даже словосочетаний.
Конечно, когда дело доходит до текстов или даже более или менее распространенных
предложений, пользователь часто оказывается неудовлетворен качеством
представленного материала, но ведь в повседневной жизни мы редко встречаемся с
надобностью перевести цельный текст.
Описывать преимущества, которые дают новые технологии, в частности искусственный
интеллект, в любых сферах жизни, можно еще очень долго. Без него, конечно, обходились
раньше, но даже двадцать лет назад мир не был настолько глобализирован, насколько он
есть сейчас. Искусственный интеллект помогает не тратить человеческие ресурсы на
простую работу вроде мониторинга посетителей сайта или сбора впечатлений и отзывов о
продукте в социальных сетях, а приберечь их для чего-то, с чем машина еще не в силах
справиться.
Однако, вы можете сказать, если у искусственного интеллекта так много плюсов (а
поверьте, их больше, чем я перечислила), то почему его так демонизируют в медиа
пространстве? На самом деле, сложно дать ответ на этот вопрос. Это может быть связано
со способностью человека фантазировать и видеть в вещах то, чего там на самом деле нет.
Или с естественной реакцией на все новое - страхом. Некоторые люди, например, до сих
пор боятся прививок (и не самой боли от укола, нет, а возможного вреда, который они
могут принести), хотя сколько жизней они спасли и еще спасут!
Надеюсь, уважаемые депутаты, я смогла убедить вас в том, что искусственный интеллект,
несмотря на его молодость и непривычность, каждодневно упрощает нашу жизнь как в
профессиональной сфере, так и в обыденности. Не стоит бояться того, что он восстанет в
лучших традициях голливудских боевиков, или отберет рабочие места у потомков.
Человек-профессионал в своей сфере всегда будет востребован, как бы не механизирована
была область его деятельности. А до полного соответствия навыков компьютера всему
тому, что умеет человек, науке еще достаточно долго предстоит развиваться.
Спасибо за уделенное время и внимание, дорогие слушатели, надеюсь, мой доклад был
полезен.
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ФИО: Ларина Софья Владиславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Вопросы и проблемы, касающиеся высшего образования в России. Тема 2
Михаил Васильевич Ломоносов... Полагаю, что всем нам известно это имя, скорее всего
даже со школьной скамьи. Уверена, что более, чем половине из нас учителя и родители
ставили его в пример. Химик, физик, философ, даже историк! Патриот и уже
прижизненное светило русской и мировой науки. Но нам ведь ставили его в пример не
только из-за этого, разве не так? Мы слышали историю о мальчике настолько тянувшегося
к заниям, что решившего пешком идти вслед за повозкой в Москву. Правда, мало кто
помнит тот факт, что Михаилу Васильевичу пришлось врать, что он сын холмогорского
дворянина, чтобы Славяно-греко-латинская академия открыла свои двери для простого
помора.
А теперь давайте посмотрим на современные реалии. Как вы думаете насколько легко
теперь поступить в ВУЗ наврав, что ты ребенок кого-то высокопоставленного, например
одного из собравшихся здесь? Точнее насколько тяжело сейчас, в двадцать первом веке,
проверить эту информацию? Три клика на компьютере, просьба показать документы и
готово. Да, вы скажите, что тогда, в 18 веке было сословное неравенство, а сейчас люди
равны: введена система ЕГЭ, позволяющая максимально объективно оценить знания
будущих абитуриентов, не обращая внимания на другие факторы. Но будем честны:
проблема неравенства доступа к высшему образованию лишь увеличивается. С каждым
годом стоимость обучения в вузах повышается, ровно как и сложность самих
экзаменов. Да, конечно, говрится, что экзамен целиком и полностью состоит из школьной
программы, но слишком часто можно услышать вещи, опровергающие это. Хотя иногда
это является правдой, только с небольшим допущение-экзамен состоит из школьной
программы сразу нескольких учебников разных издательств, хотя в школах обучение
ведется лишь по одному. Так, например, чтобы подготовиться к ЕГЭ по истории
выпускникам надо знать программу с 6 по 11 класс сразу нескольких учебников. Тем не
менее, многим родителям приходится нанимать репетиторов, а дети все меньше верят в
свои силы и в идею равенства перед ЕГЭ. Экзамен, то на что в прошлом ученики шли как
на праздник, стал гигансткой машиной для получения прибыли.
Проблема в том, что и отменить эту систему мы тоже не можем. По крайней мере не на
данном этапе. Ведь, если обращаться к высказыванию главы Российского союза молодежи
Павлу Красноруцкому это приведет лишь к возрождению проблемы покупки
ответов.(Здесь хотелось бы отметить, что и сейчас относительно не редкость их
приобретение, но это тема для отдельного выступления). В этот момент единственное, что
приходит на ум, так это два вечных "русских вопроса": "Кто виноват? " и " Что делать?".
Можно сказать, что виновных нет или же, что вина лежит на всех нас-это не важно. Важно
лишь то, что эту проблему нужно начать решать. Только подумайте, сколько талантливых
людей не смогут трудиться на благо нашей Родины, потому что у них нет денег на
репетиторов или на платное обучение. Мы застряли в прошлом, а систему необходимо
модернизировать, причем речь идет не только об экзамене, но и о всем вытекающем из
него
Ответьте, пожалуйста, на один вопрос: "Почему обучение в университете в Москве
дороже, чем скажем в Твери, если брать филиалы одного вуза?" Казалось бы, все вполне
логично: Москва-столица, многие иногородние студенты хотят поступить сюда, чтобы
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жить в более комфортном, развитом городе. Но почему это так? Мы настолько привыкли
к этому-к тому, что так было раньше, что уже даже не задаем вопросов. Почему стоимость
обучения зависит от такой субъективной причины как местоположение универститета,
если уровень получаемого там образования одинаковый?...
Также хотелось бы обсудить еще одну проблему, тем или иным образом касающуюся
современного высшего образования в нашей стране, а именно армию. Прошу вас, давайте
немного пофантазируем. Представьте: вы только закончили школу, последний ЕГЭ сдан,
впереди светлое будущее. Но вот вы получаете результаты и видите, что для поступления
в гипотетический вуз мечты не хватило. Одного, двух, десятка баллов- опять-таки это не
важно, главное, что если вы мужчина перед вами теперь два пути. Первый-поступление в
другой, менее престижный, с более плохим качеством образования университет, что в
дальнейшем может сыграть существенную роль в вашей карьере, причему не в вашу
пользу. Второй-служба в армии. Что бы вы почувствовали?
Я уверена, что большинству здесь собравшихся не совсем понятна эта проблема. Мол,
армия и армия, мужчина и становится таковым лишь в ней. Но дело в том, что такое
мировоззрение присуще более страшему поколению, а не молодеже. Времена меняются
точно так же, как и менталитет, цели и стремления. Огромное количество молодых людей
даже после выпуска из школы не до конца понимают чего они хотят от жизни, а уж тем
более, где им продолжать образование. Но также большое количество юношей боятся или
же просто не хотят идти в армию из-за чего принмают не взвешенные, необдуманные
решения. И если вы думаете, что это в порядке вещей, то подумайте, стране нужны
высоквалифицированные, влюбленные в свое дело учителя, инженеры и другие
специалисты или те, кто принял решение наобум? Кому из них вы бы сами доверили
обучение своих детей, постройку мостов, работу в полиции?...
Более того, если обратиться к словам зам.председателя Саратовского областного
правительства Сергея Наумова, то от молодых и современных предпринимателей зависит
будущее страны. В целом эта идея довльна проста и логична. Но что делать молодому
бизнесмену призывного возраста, не имеющего проблем со здоровьем и не обущающегося
в вузе, когда его призовут в армию? Выписывать доверенность на ведение бизнеса комуто из приблеженных? Всеми силами добиваться отсрочки? Что ему делать?...
Немецкий философ Л. Фейербах говорил: "Ничем не может человек распорядиться в
большей степени, чем временем". А могут ли люди распоряжаться временем другого
человека? Да, казалось бы всего лишь один год, но мы все равно не в праве объективно
оценивать его значение для кого-либо, кроме себя. Это все равно, что говорить человеку,
занявшим второе место на марафоне о ничтожносте минуты.
Цель моего выступления не в том, чтобы сказать, что в нашей образовательной системе
все плохо, а в том, чтобы высказать мнение человека моего поколения и указать на то, что
в этой системе есть вещи, над которым еще только предстоит работать. Сама система
неплоха...она просто несколько устарела. Мир движется вперед и если мы и правда хотим
поспевать за ним, если мы правда хотим, чтобы молодежь чувстовала, что наша страна
видит в них потенциал и верит в их силы, то мы должны модернизировать образование. И,
как и все великие дела, совершившиеся в этом мире начинаются с "маленького шага", так
и мы должны начать с малого-увидеть и признать существующие проблемы.
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ФИО: Митрошкина Виталина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Школа сейчас
Школа. Школа - это неотъемлемая часть жизни каждого ребенка. В школе у детей
формируется характер, появляются первые друзья, подростки испытывают новые
впечатления... Говорят, школьные годы - лучшие годы жизни. Но для современных
подростков школа ассоциируется с чем-то отрицательным. Почему же так происходит?
Кто в этом виноват? Давайте разберемся.
1. УВАЖЕНИЕ И РАВЕНСТВО
Сначала мне хотелось бы привести пример из жизни. У меня есть двоюродная сестра. Она
учится в обычной школе Подмосковья в 7-ом классе. Когда я приезжаю к ней в гости, она
постоянно мне жалуется на свою учительницу биологии. "Она просто какой-то зверь!"восклицает сестренка. Я всегда смеялся, пока не увидел, как она готовится к уроку
биологии: моя сестра вся в слезах сидит за столом и учит строение кольчатых червей.
"Почему ты плачешь?" - спрашиваю я. "Она-а-а все-е равно мне п-о-о-оставит два-а-а-а-а",
- рыдает сестра. Я думаю: "Как учитель может поставить два, если человек все выучил?"
И у меня есть ответ на этот вопрос. Между учеником и учителем нет взаимного уважения.
Нет равенства. Преподаватель возвышается над ребенком. Но вы наверное думаете: "Так и
должно быть!" Однако в такой среде человек чувствует себя угнетенным. Учителя
позволяют себе издеваться над детьми, они выбирают себе любимчиков: тех, кто
"достоин" пятерки и кто "не достоин". Моя сестренка, по мнению биологички, "не
достойна" пятерки, и поэтому мне приходится наблюдать, как она страдает.
Учителям надо так же уважать своих учеников, как и дети должны уважать учителя.
Необходимо донести до преподавателей, что из-за них у детей может появится комплект
неполноценности. Ребенок начнет чувствовать собственную ущербность и превосходство
окружающих, и это обязательно отразится на будущей жизни человека. Кроме того,
учителя должны относится ко всем воспитанникам одинаково. Другими словами: ВСЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ.
Чтобы исправить данную проблему, я предлагаю провести в школах лекции для учителей,
чтобы донести до них актуальность этой темы. Можно пригласить психологов, которые
осведомлены в этой области.
2. У НАС НЕТ ВЫБОРА
Хочу отметить, что часто ученики не любят ходить в школу из-за нелюбимых или
ненужных предметов. Нередко подростки 16-17 лет уже знают, чем хотят заниматься в
будущем. Однако они вынуждены ходить на уроки, которые им не понадобятся в жизни.
Например, ученик 10 класса хочет быть экономистом, но его обязывают ходить на химию,
биологию и так далее. Поэтому я бы хотел предложить такую идею: после 9 класса у
подростков будет возможность выбирать уроки, на которые они будут ходить. Не менее
33 часов в неделю и не более 40 часов. В соответствии с требованиями школьников, для
каждого будет составлено отдельное расписание. Дети будут ходить на уроки не
классами, а группами учеников, которые выбрали один и тот же предмет. Такая система
образования есть в Лицее НИУ ВШЭ. Я просто хотел бы, чтобы во всех школах у
подростка был выбор, и он бы не тратил свое время и нервы на ненужные ему уроки.
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Конечно, такие важные предметы, как математика, русский, ОБЖ, физическая культура
должны быть в расписании каждого ученика.
3. ПЯТЬ - ЭТО ГЛАВНОЕ
В наше время у учеников пропало желание учиться. С чем же это связано?
По моему мнению, отсутствие мотивации к получению знаний у подростков связано с
преподаванием в школах. Вы просто не представляете, насколько уроки в школе скучные!
Это я вам говорю, как ученик) И на самом деле это очень грустно, ведь дети просто не
слушают учителя на уроке, а потом просто пишут шпаргалку и получают пять за все
самостоятельные и контрольные работы. В наши дни для учеников самое главное получить пять, а не получить знания. И я считаю, что учителя должны интересно
преподавать свои уроки, чтобы побудить школьников к знаниям. А без тяги к получению
новой информации смысл самой школы пропадает. Например, можно проводить занятия в
форме игры или практики. Можно, по крайней мере, вести уроки интерактивно!(В моей
школе нам просто рассказывают материал, без каких-либо взаимодействующих
элементов).
Чтобы решить эту проблему, я, опять же, предлагаю провести для учителей лекции, чтобы
донести до них актуальность этой темы.
4. ЗАЧЕМ НАМ ЕГЭ?
Я, будучи в 11-ом классе, хочу возмутиться! В этом году я буду сдавать ЕГЭ, Единый
Государственный Экзамен. Он служит выпускным экзаменом из школы и вступительным
экзаменом в вузы. И вопрос, который я хочу задать: зачем он нам нужен?
Задания в ЕГЭ - однотипные. Это значит, что для его сдачи извилин особо-то и не нужно!
Ученики просто превращаются в роботов, которые каждый день решают одни и те же
задачки, пишут одни и те же сочинения, делают одни и те же задания. Такое чувство, что
из нас просто хотят сделать машины, которые выполняли бы одни и те же функции. (Мне
вдруг вспомнился роман-антиутопия Евгения Замятина "Мы", в котором описано
общество жёсткого тоталитарного контроля над личностью).
Из-за ЕГЭ:
а) подростки не могут заниматься тем, что им нравится, так как должны постоянно делать
эти одинаковые задания для успешной сдачи экзамена.
б) у подростков расшатаны нервы, появляются ментальные заболевания (депрессия,
биполярное расстройство). Это я наблюдаю в своей школе среди одноклассников.
в) у учеников пропадает тяга к знаниям. Это я также наблюдаю в своей школе.
Кроме того, ЕГЭ подавляет креативность в человеке. Все сочинения пишутся по клише, в
них нельзя выразить собственное мнение, критичность мышления не оценивается. Людей
учат мыслить одинаково. И вот итог: необычный творческий человек завалит экзамен и не
сможет поступить в вуз, а ученик-робот, у которого в голове запрограммированы задания
ЕГЭ, но нет никакой изюминки - поступит. И где здесь смысл? Сейчас в
профессиональной среде нужны люди с нестандартным мышлением, которые смогут
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решать проблемы современности, но в высшие заведения обычно поступают только
односторонние, недалекие и ограниченные люди.
Я хотел просто донести до вас, что ЕГЭ - неточный показатель характеристики человека, и
нам необходимо придумать новый экзамен, который будет показывать разносторонность
мышления подростка.

Таким образом, я вам рассказал волнующие меня и не только, проблемы в школьном
образовании. Однако это далеко не все, что беспокоит школьников. Прошу отнестись
серьезно к моим высказываниям, ведь я, будучи учеником, пребываю в этой среде
постоянно и своим зорким глазом вижу все изъяны школьного мира. Спасибо за
внимание!
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ФИО: Морозова Полина Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Время для больших перемен.
Добрый день, уважаемые депутаты региональной думы! На сегодняшней публичной
лекции я бы хотела затронуть достаточно актуальную и, безусловно, важную проблему
настоящего дня. Искусственный интеллект - угроза для человечества? Ответ на этот
вопрос я и вы, коллеги, попытаемся найти на этой конференции.
Искусственный интеллект - новейшая и передовая технология человечества, которая не
только оказывает значительную помощь людям, но и начинает содействовать спасению
человеческих жизней. Казалось бы, как такое "чудо технологии" с совершенно благими
намерениями может вселять страх в сердца индивидов? Думаю, что решение данной
"загадки" кроется в нас самих, в людях. Обратимся к нашим собственным знаниям.
Наиболее реакционная возрастная группа населения - молодёжь, то есть лица от 18 лет и
старше. По мнению многих исследователей именно за молодыми представителями
общества стоит наше будущее. Юные студенты, работники являются ключами к
непрерывному развитию общества, факторами его динамичности и способности к
самосовершенствованию. Повторюсь, почему же искусственный интеллект, который
только бы помог категории молодёжи в профессиональной деятельности, внушает им
страх и отторжение? Может быть, это нам не хватает знаний о проблемах юной части
населения? Или мы просто не хотим "проснуться" и посмотреть на сложившуюся
ситуацию под другим углом?
Данные тезисы отлично подтверждаются примерами из отечественной истории.
Например, первая четверть девятнадцатого века в России выпала на период правления
императора Александра Первого и, как известно, закончилась одним из самых
масштабных восстаний того времени - восстанием декабристов на Сенатской площади 14
декабря 1825 года. В чём же состояли мотивы мятежников, которые являлись молодыми
офицерами, недавно вернувшимися домой из-за Заграничных походов русской армии?
Ответ прост. В желании что-то изменить в обществе, в их родной стране! Конечно, в те
времена революционная французская мысль получила широкое распространение по миру,
это не обошло и Российскую империю. Но всё же основой для подготовки бунта являлся
тот образец идеальной жизни заграницей и понимание несовершенности России.
Существует общепризнанное мнение, что история не знает сослагательного наклонения,
но я всё-таки осмелюсь привести альтернативу хода событий 1820-ых годов. Если бы
страну не охватил страх перед неизведанным, и государство осознало всю необходимость
преобразований, поняло, что хотели донести до них декабристы, пусть и радикальными
методами, проанализировало те проблемы, которые так волновали русское общество, то
данное восстание можно было бы предотвратить.
Мы не до конца осведомлены, какие же насущие проблемы волнуют русское общество на
сегодняшний день, в особенности молодую группу населения, и мы не знаем, к чему это
может привести. Мы должны не позволить страху завладеть нашими сердцами и
заблокировать саму перспективу преобразований, т.е. развития государства.
Искусственный интеллект - это угроза для человечества? Ответ неоднозначен, точно так
же, как и мнения людей на этот счёт. Мы можем быть уверены в том, что страх никуда не
приведёт человечество, кроме как к разрушению структуры и основы современного
общества. Действительно, дети и подростки, которые живут в этот период времени,
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которые родились в состояние перехода общества от индустриального типа к
постиндустриальному, имеют кардинально различающиеся взгляды по сравнению со
старшим поколением. Именно поэтому они и есть "двигатели" нашего процесса развития,
они же являются главными ориентирами и создателями тендеций. Но для того, чтобы
люди смогли избавиться от страха перед неизведанным, мы должны углубиться и
проанализировать консервативные убеждения, сложившиеся в обществе.
Стереотипы - это добро или зло? Этот вопрос - ещё один представитель риторических, на
него нельзя дать точного ответа. Вероятно, в каких-то случаях стереотипы работают "на"
человечество, помогая ему регулировать порядок в обществе, но в некоторых ситуациях
они, наоборот, замедляют процесс развития. Если мы говорим о консерватизме взглядов,
то сразу необходимо обозначить следующее: между стереотипами и консерватизмом
взглядов существует колоссальная разница. Да, безусловно, они имеют связь, но при этом
и существенно различаются. Вековые устои рано или поздно устаревают и теряют свою
"популярность" в обществе, что, опять же, может привести к нежелательным
последствиям, выраженными восстаниями, бунтами или даже гражданскими войнами.
Вновь обратимся к истории России. Всем известно, что город Санкт-Петербург величают
городом "трёх революций", а конкретно революции 1905-1907гг., февральской и
октябрьской. Почему же так произошло? Что побудило людей на поднятие восстаний?
Можно ли было что-то сделать, чтобы это предотвратить? Ответы на данные вопросы
стоит искать в течении общественной мысли в начале и первой четверти двадцатого века.
Как уже промежуточно упоминалось до этого, наиболее активные и реакционные группы
жаждали изменений на протяжении всего периода становления государства. Они
буквально горели "свежими" идеями, были готовы пойти на самые отчаянные меры ради
совершенствования уровня жизни своего государства, что в итоге сработало для них
неким триггером на поднятие восстания, ценой большого количества человеческих
жизней.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, я с уверенностью могу сказать, что мы не должны
обрекать наше общество на такую судьбу, это неправильно. В мире, где есть очень много
острых глобальных проблем, в частности экологическая и так называемая проблема
"Север-Юг", мы в первую очередь должны задуматься об их решении, о налаживании
международных связей, о восстановлении стабильного внешнеполитического режима во
всём мире, а не о вооружённых конфликтах. Именно поэтому мы должны искоренить в
себе страхи прошлого, выраженными консерватизмом взглядов и стереотипами, потому
что они не защищают нас, а только замедляют, заставляют замыкаться. Тогда как мы
сможем повлиять на судьбу, как сможем сделать качество жизни лучше?
Невероятно и то, что в прошлом, как уже было сказано не раз, люди мечтали об
изменениях и готовы были пойти ради них на всё. Но сейчас... Сейчас люди перестали
желать изменений, они сторонятся преобразований, происходящих в обществе. Почему?
Ответ на этот вопрос мы можем проследить в тексте, подготовленном по материалам
издания "Системный Блокъ" под названием "Искусственный интеллект - угроза для
человечества?" Эта ситуация вполне обосновывается таким фактором, как человеческий
страх. Страх потери прежней жизни, работы, устаревания прежних профессий. Это
предельно понятно нам и объяснимо, точно так же чётко ясно и то, что с этим надо
бороться. Страх никуда не приведёт, он лишь замедлит продолжение того дела, которое
начали наши предки. Речь идёт о непрерывном развитии общества. Искусственный
интеллект лишь даёт повод для закрепления переживаний. Люди, видя научнотехнический прогресс, начинают опасаться того, что в скором времени новые изобретения
смогут заменить человека во всех сферах общественной жизни, а, значит, роль человека в
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обществе будет сведена к нулю. Это довольно опасное и ошибочное заключение! Но как
же нам переубедить людей, если каждый имеет право на свободу мысли? Надо показать
людям, насколько уникален человеческий вид, то, что его не сможет заменить ни одна
машина. Пути реализации данной задачи очень разнообразны, будь то образовательная
деятельность в виде масштабных лекций или культурная.
Сегодня перед человеком открыты многие дороги, предоставлены большие возможности
для совершенствования не только себя самого, но и общества тоже. Некоторые люди
просто не понимают этого, но это очень важно - переубедить их и помочь обрести
смысловую составляющую человеческой деятельности. Сегодня - время для больших
перемен, для того, чтобы отпустить предрассудки прошлого и начать писать новую главу
настоящего. Каждый сам определяет для себя путь, по которому он пойдёт и поведёт за
собой общество. Мы же можем помочь людям, создав максимально благоприятную среду
для дальнейшего процесса развития и показав, что научно-технический прогресс никогда
не сможет искоренить человека в обществе, что эти два "двигателя" прогресса призваны
жить в гармонии и работать на совершенствование жизни.
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ФИО: Мышкин Михаил Константинович
Класс: 9 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. О проблемах технологий и ИИ, а также их решениях.
Мы живём в 21-м веке, веке небывалой скорости развития технологий и идей. Человек
уже научился передавать информацию практически в любую точку планеты,
перемещаться на огромные расстояния за относительно небольшое время, лечить себя от
различных болезней и так далее. Таких результатов нам удалось достичь за миллионы лет
эволюции и тысячи лет развития знания. Вполне логично, что в процессе познания мира
человек пытался досконально изучить и свои собственные возможности. В
физиологическом плане нам удалось достичь немалых успехов - мы научились создавать
различные протезы, заменяющие конечности, создавать приборы, позволяющие
глухонемым слышать а дальтоникам видеть цвета, и мы уверенно движемся в сторону
создания так называемых экзо-скелетов - гаджетов-костюмов, увеличивающих силу
человека. Но больше всего нас интересовала, интересует и будет интересовать другая
сторона нашего существования - интеллектуальная. И вот тут начинаются проблемы.
Мы очень немного знаем о возможностях нашего мозга по сравнению с другими
органами. Мы не можем точно сказать, чем наш мозг отличается от мозга других
животных, откуда в нём появилось сознание и подсознание и есть ли они у других
животных, так иногда похожими на нас. Что именно повлияло на такой ход эволюции и
вообще откуда мы взялись? Эти мысли не дают нам покоя. Существует множество
гипотез об этом, от религиозной (что нас создал какой-нибудь бог) до
конспирологических, как например версия о том, что мы живём в компьютерной
симуляции, подобно персонажам фильма "Матрица". И мы, пытаясь разобраться в этом
бардаке, начинаем создавать похожие на самих себя структуры - различные
Искусственные Интеллекты (далее - ИИ). И хоть разговоры об ИИ ведутся с начала 20го
века, более-менее самостоятельные ИИ начали появляться только сейчас. Их называют
нейросетями, и они уже больше подходят под наши представления об ИИ, нежели их
простенькие собратья-программы. Сегодня мы используем множество нейросетей в
огромном диапазоне сфер. Они, можно сказать, различаются по профессиям. Есть
нейросети-художники, как например мобильное приложение Prisma, обрабатывающее
загруженные фотографии в стиле известных художников. Есть нейросети-писатели, как
например Порфирьевич, генерирующий продолжение слов или предложений, данных
ему пользователем. В теории, нейросеть можно обучить делать что угодно.
Существует два метода обучения нейросетей - и оба похожи на человеческий. Первый
метод - это дать нейросети базу данных с примерами того, что она должна делать, то есть
например собрание текстов разных авторов и жанров, если мы хотим научить нейросеть
писать, или протоколы игр известных шахматистов, чтобы обучить компьютер играть в
шахматы. Второй метод - это метод проб и ошибок. Нейросети даются возможности, то
есть что она может делать, необходимый исход и система оценки а-ля кнут и пряник - то
есть если цель не достигнута, то нейросети понимает что что-то она сделал не так, а если
достигнута - то значит она молодец и надо пытаться улучшить временной результат,
действуя методами, которые привели к победе. А если эти методы объединить, то
получится система обучения, ещё больше похожая на человеческую.
Но это задаёт ещё больше вопросов. Если до этого мы пытались понять, чем мы
отличаемся от животных, теперь мы вынуждены размышлять, чем роботы отличаются от
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нас. Пока что между нами есть ощутимая разница - человеку свойственны чувства, умение
шутить, грустить, вдохновляться. А свойственны ли они ИИ? Непонятно. Поэтому, наряду
с совершенствованием ИИ, совершенствуются и вопросы так называемой компьютерной
этики. Основой для обсуждения этих проблем являются законы робототехники,
выведенные Айзеком Азимовым ещё в 1942 году. Через эти тезисы решаются парадоксы
и вопросы о взаимодействии роботов и людей, и часто обсуждаются гипотетические
сюжеты, пока больше похожие на произведения самого Азимова и других писателейфантастов. Должен ли робот быть равным человеку в правах или должен служить
человеку как своему создателю, существуя как инструмент? Нужно ли централизовать все
разработки по ИИ во избежание создания ИИ в опасных для человечества руках? Сможет
ли ИИ достичь развития, подобного человеку? Стоит ли нам вообще продолжать изучение
и создание ИИ? Все эти вопросы чрезвычайно сложны, и найти на них ответы в
ближайшее время скорее всего не удастся, из-за несовершенности сегодняшних ИИ и в
принципе малый интерес к этой проблеме мирового сообщества.
Главная проблема заключается в человеческом любопытстве. Мы до конца не знаем как
работает наш собственный мозг, а уже пытаемся разобраться в чужеродном. Возможно,
мы слишком рано начали создавать и исследовать роботов, возможно, нам стоило сначала
решить свои собственные проблемы и конфликты, прежде чем создавать себе
малопонятную самим же нам конкуренцию. Но это не значит что всё потеряно и мы на
всех парах несёмся к войне с роботами, совсем нет. Сейчас проблемами ИИ начинают
интересоваться всё больше и больше людей, эти темы продвигаются ведущими людьми в
сфере технологий, такими как Илон Маск и Билл Гейтс, и это не может не радовать.
Роботы и сейчас очень полезны человеку, а если мы сможем создавать их ещё более
совершенными и понятными нам, они могут помочь нам разобраться в наших
собственных вопросах и проблемах, разобраться в которых мы сами не можем. Ведь часто
и в обычной жизни, для того чтобы найти решение проблемы, нам нужно взглянуть на неё
под другим углом, с другой стороны, отдельно от нашего субъективного взгляда.
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ФИО: Наумова Виолетта Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы учителей, детей а также их родителей.
Все мы желаем для всех, кто младше нас, своим младшим братьям, сестрам, детям лучшей
жизни. Как пел знаменитый певец Баста: "Наши дети будут лучше, чем мы" - мир не
останавливается, происходят разные срашные вещи, но в то же время, появляется много
вдохнавляющего и прекрансого, которое превращает окружающую среду в лучшее место.
Как же в этом многообразии, в этом бесконечном и очень быстром движении обеспечить
братьям и сестрам нашим меньшим достойное будущее, как вырастить из них хороших
людей и добросовестных жителей нашей страны? Конечно, этот вопрос всегда стоял и
будет стоять непоколебимым, неразрущаемым столбом многие десятилетия. Но от его
неразрешённости мир точно не будет становиться лучше, если не хуже.
Есть такое мнение, что своему ребёнку нужно дать любовь, понимание, образование и
выпустить его на волю-вольную. То есть, в этом высказывании мы видим двустороннее
влияние на подрастающего человека как и со стороны семьи, так и со стороны социума,
общества, в котором живёт маленький человек. Чаще всего становление личности
происходит именно с помощью школы, других дополнительных учебных заведений.
Нередко учителя становятся ролевой моделью для детей, на них равняются им
прислушиваются.
Но есть и другая проблема. Зачастую эти ролевые модели, учителя, могут стать
поворотными в жизни человека, это работает как и в плохую так и в хорошую сторону.
Должная необразованность в психологии детей может приводить к таким последствиям
как определённые психологические травмы у ребёнка. Представьте, вам говорит врач, что
у вашего ребёнка будет сломана нога всю его жизнь, он сможет ходить, но будет
спотыкаться, сомневаться, возможно, куда-то вообще не пойдёт. А теперь представьте,
что у вашего ребёнка травма похожей сложности, только в его психике. Синдром
отличника, повышенная тревожность, асоциализация - все эти травмы, как правило,
происходят в школе, и не только благодоря "жесткому" новому поколению.
Как человек, всё ещё проходящий школьный путь, и видящий ситуацию не только со
стороны, но и изнутри, могу сказать, что проблема действительно есть, и она не
надуманна.
Учителя часто жестоко оборащаются с детьми. И это неправильно, так быть не
должно.
Сами учителя - люди героические. Женщины и мужчины посвещают свою жизнь
бесконечной передаче информации, из поколения в поколение, закладывают ценности и
мораль в головы подрастающим людям. Осознание этой мысли прекрасно само по себе.
Но есть большинство, которые работают учителями не по соображениям совести, а
потому что так решили за них другие, потому что им "вроде" нравились дети. Часто такие
учителя срываются на учеников, кричат, говорят абсолютно неправильные вещи.
Я знаю непосредственно ситуацию, когда ребёнок каждый день приходит со школы в
подавленном состоянии, без какого-либо желания что-то делать и развиваться.
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Пересказывает разговоры из школы человек со слезами, а отдельные реплики учителей прямое унижение челоеческого достоинства.
Как можно вырастить здоровых детей в таких условиях? Какие решения смогут
предпринять дети в своей будущей взрослой жизни?
Не забывайте, что это наше будущее, эти дети будут строит нашу жизнь тем образом,
который будет удобен им.
И учителя здесь играют огромную роль. Особенно преподаватели начальной школы, где
они имеют дело с неокрепшими юными умами.
Должное введение учителей в психологию детей должно быть обязательным. Регулярная
проверка у псхихотерапевта должна стать обязательной для всех учителей. Нам нужны
учителя, любящие детей, способные раствориться в работе с ними, чтобы вырастить
достойное новое поколение. Учителя - одни из самых важных людей в жизни каждого из
нас, мы не должны оставлять их в стороне и не предаставлять им определённую помощь,
если та требуется.
Возможно, острая нехватка рабочих кадров в школах возникает именно по этой причине:
люди боятся работать с детьми, не зная их, не помня себя в их возрасте. Если же
государство, ещё на уровне обучения специалистов, обяснит будущим преподавателям как
со всем этим справляться, даст гарантии здоровых отношений с работой, регулярной
психотерапии - то и хороших, замаивированных и умных учителей станет гораздо
больше.
Потому что это касается непосредственно нас, наших детей и нашего будущего.
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ФИО: Новикова Ольга Владиславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Всё или ничего?
Время неумолимо идёт вперёд, всё больше и больше втягивая человечество в развитие
технологий и их совершенствование. Искусственный интеллект сегодня - это не просто
достижение научно-технического прогресса, это инструмент, позволяющий эффективно
управлять всеми благами и ресурсами, которыми располагает человек. Проблема его
использования на данный момент стоит достаточно остро и требует особого внимания и
тщательного подхода не только со стороны создателей этого интеллекта, но и со стороны
каждого из нас.
Почему искусственный интеллект сегодня становится одной из важнейших тем,
необходимых для обсуждения? Давайте представим, что он представляет собой некую
систему, когда-то созданную человеком для решения тех или иных задач, которые
требуют определённого подхода. Эта система подконтрольна тому, кто её создал, в
достаточной степени точна, хладнокровна и, в отличие от людей, не преследует
собственных интересов. Она, словно совершенный, сверхчеловек - обладает всеми
лучшими его качествами и лишена худших. Более того, эта система умнее, быстрее,
точнее и непритязательней, а, значит, во много раз эффективней и производительнее.
Однако всякая система не может быть полностью статична, она требует постоянного
развития и совершенствования. Вот почему сегодня, искусственный интеллект вызывает
множество споров и опасений. Ведь любую, даже самую примитивно устроенную систему
можно вывести из равновесия, в ней может произойти сбой, предположим, если из строя
выйдет самый маленький её элемент. Как же в таком случае можно быть уверенным в
надёжности искусственного интеллекта и его безопасности для человечества?
Исходя из данных рассуждений, мы приходим к выводу, что в наших руках находится
нечто уникальное. С одной стороны, искусственный интеллект, очевидно, является
системой, благодаря которой можно эффективно уменьшить затраты производства,
увеличить производительность труда, адаптировать многие профессии и перевести их на
качественно новый уровень. С другой - опасное орудие, которое может принести
огромный вред человечеству при неосторожном использовании или, например, простом
техническом сбое. Однако, на мой взгляд, использование искусственного интеллекта в
наши дни не только оправданно, но и абсолютно необходимо и вот почему.
Рассмотрим влияние искусственного интеллекта на одну из наиболее распространённых
профессий современности - лингвиста. Лингвисты - это люди, которые занимаются
проблемами языка, теориями его происхождения, изучают закономерности и особенности
тех или иных языковых элементов. Кроме того, представители данной профессии нередко
сами становятся авторами текстов, научных работ, так как обладают большим опытом и
знанием языка "изнутри". С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта многие
профессии оказались под угрозой исчезновения, в том числе и профессия лингвиста. С
помощью нейросети стало возможным выявлять закономерности буквенных сочетаний,
принципы построения древних языков, стала возможна их расшифровка. Более того,
искусственный интеллект способен делать это с большой скоростью и точностью. На
выполнение тех же самых задач у человека, являющегося специалистом в данной области,
ушло бы в несколько раз больше времени и усилий. Поэтому во многие многие
профессии, связанные с анализом и обработкой информации, становится бессмысленно и
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нелогично привлекать человека. Искусственный интеллект замещает его, превращаясь в
универсальный инструмент для эффективной работы.
На первый взгляд кажется, что искусственный интеллект, приходя на смену людям
многих профессий, оставляет без работы миллионы трудящихся. Однако это не совсем
так. Безусловно, следуя данной тактике, через некоторое количество лет, роботы заменят
человека во многих сферах. Но ведь это коснётся в первую очередь людей, занимающихся
рутинным, однообразным трудом. Написание статей, текстов, анализ и сравнение,
подсчёты, программирование, перевод, конструирование - все эти задачи под силу
выполнить искусственному интеллекту. Конечно, в них есть и доля творчества, однако всё
же они основываются на уже известных схемах, используемых и интерпретируемых
человеком из раза в раз. Именно поэтому, преследуя цель увеличения производительности
труда, во многих отраслях производства, управления, бизнеса, областях гуманитарного
направления, науки и искусства, медицины и многих других - просто необходимо
внедрять технологии, использующие искусственный интеллект.
Кроме того, данные мероприятия безоговорочно будут стимулировать людей, оставшихся
без работы, к развитию в себе творческих навыков. Особенно важно, что это будет
происходить и среди молодёжи. Ведь, несмотря на все очевидные преимущества
искусственного интеллекта, он не способен на создание чего-либо. Создавать, а не
исполнять - вот главная привилегия человека, данная ему от природы. Как бы не были
развиты компьютерные технологии, с их помощью никогда не удастся воплотить в жизнь
нечто новое и уникальное. Например, нейросеть способна сгенерировать произведение
искусства, но, лишь основываясь на работах людей; способна повторить тот или иной
шедевр или, проанализировав его стиль, создать нечто похожее. Но она никогда не
создаст ту неповторимую творческую единицу, которую способен создать человек.
Только людям подвластно творить, использовать воображение, ощущать вдохновение и
выражать эмоции. Именно поэтому писатели, художники, композиторы, режиссёры,
актёры, сценаристы и другие "создатели" - всегда будут людьми. Это та область, которая
никогда не будет поглощена искусственным интеллектом. Поэтому со временем,
человечество, пусть даже вынужденно, придёт к тому, что творить станет
необходимостью. Мы достигнем небывалого расцвета всех видов культуры и искусства.
Кроме того, постоянная потребность что-то придумывать станет поводом для новых
открытий и в области науки и техники. Безусловно, не все люди способны на "хорошее" и
плодотворное создание. Наряду с этим подъёмом произойдёт и рост массовой
низкосортной культуры. Но тем не менее, даже она заставляет её автора мыслить и
анализировать, со временем совершенствуя свои взгляды и способности.
Невероятно важным остаётся этот факт именно для молодёжи, которая должна стремиться
к нестандартному, обширному абстрактному мышлению. Для многих молодых людей
вопрос трудоустройства остаётся одним из основных. С приходом в нашу жизнь
искусственного интеллекта именно молодёжь в первую очередь окажется на пороге
выбора.
Будущее за теми, кто готов создавать, готов выдумывать и быть оригинальным, готов
строить этот мир и вносить в него что-то новое и уникальное. Только благодаря таким
людям, наше общество развивается и идёт вперёд. Что, если практически каждый из нас,
станет таким человеком? Что, если каждый представитель молодёжи будет способен на
преобразование мира, на его совершенствование и улучшение? Именно в тот момент,
когда искусственный интеллект "заберёт" у нас большую часть однообразной работы, мы
окажемся в рамках, когда творческая деятельность станет необходимым условием для
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существования. Именно в этот момент мы сделаем большой шаг вперёд. Шаг к
осознанному и развитому обществу.
Однако решение проблемы лежало бы на поверхности, если бы не главный
сдерживающий фактор технического прогресса - угроза порабощения человека
машинами. По версии некоторых противников искусственного интеллекта, существует
большая вероятность того, что однажды роботы достигнут такой степени развития, что
станут способны взбунтоваться против их создателей и победят, являясь более умными,
быстрыми и ловкими. Но чтобы убедиться в том, что это "нападение" можно
предотвратить, давайте обратимся к простому сравнению искусственного интеллекта с
естественным. Человеческий интеллект в определённой степени подконтролен человеку,
он не существует сам по себе. Он подобен механизму, который действует по
определённой схеме, мы знаем его устройство и можем самостоятельно или с помощью
других людей вмешиваться в его работу. Похожим образом можно отнестись и к
искусственному интеллекту. Являясь его создателем, человек может контролировать все
его действия и подчинять себе. Даже в случае потери этого контроля, мы не можем
говорить о массовом выходе из строя всех существующих машин и компьютеров. Мы в
силах сделать так, чтобы они были обособленны друг от друга и в случае каких-либо
нарушений не могли объединиться против людей. Кроме того, степень развития
искусственного интеллекта также безусловно находится в ведении человека. Мы можем
контролировать и не допускать перехода определённой границы, когда машина станет
могущественнее нас. Пока люди держат ситуацию "в своих руках" человечество будет
жить в спокойствии и гармонии с достижениями научно-технического прогресса.
Таким образом, говоря об использовании искусственного интеллекта в современном мире,
можно сделать однозначный вывод - использование данных технологий не только
возможно, но и фактически необходимо. Нельзя отрицать, что мир и наше общество
постоянно развиваются. Хотим мы этого или нет, но внедрение искусственного
интеллекта в нашу жизнь уже запущено, его невозможно остановить. Процесс
становления общества также линеен и необратим, как и процесс эволюции, не в наших
силах повернуть время вспять. Но в наших руках - сделать это развитие планомерным и
благоприятным для нас. Мы не должны вставать против прогресса, мы должны занять его
сторону и действовать сообща, опираясь на принципы сотрудничества и кооперации.
Интегрируясь в этот процесс, мы словно выбираем судьбу всего человечества развиваться сообща с технологиями или остановиться и замереть, а затем исчезнуть
навсегда. И этот выбор зависит только от нас. Всё или ничего?
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ФИО: Орлова Мария Павловна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный Интеллект. За ним ли будущее?
В современном мире Искусственный Интеллект охватывает все больше и больше сфер
человеческой жизни, заменяет людей в некоторых областях, выполняют сложные,
комплексные задания, непосильные человеку. Не смотря на большое количество
разговоров на эту тему, многие люди, особенно старшего поколения, склонны отрицать
важность ИИ и его еще более распространенное применение в дальнейшем.
Прежде чем углубляться в полезность ИИ как для науки, так и для общества, следует
четко понимать, что он не представляет человечеству угрозы. По крайней мере сейчас. Ни
о каких развитиях сценария всевозможных книг и кинокартин в реальной жизни и речи
быть не может.
Переходя, непосредственно, к преимуществам использования ИИ, стоит отметить
несколько вещей: удобство, доступность, а так же многофункциональность. Теперь
рассмотрим их поподробнее.
Удобство и доступность.
Разумеется, применение ИИ обеспечивает комфортные условия для пользователей, так как
включает в себя быстроту и довольно высокое качество выполняемой работы.
Использовать его можно в любое время, потому что, в отличие от человека,
Искусственный Интеллект не нуждается во сне или пищи. Его действие может быть
непрерываемо на протяжении длительного периода времени: от нескольких часов до
многих лет, в зависимости от характера работы. ИИ не обладает склонностью
"изнашивания" - имеется в виду, что он способен работать без перерывов гораздо дольше,
чем люди, которые рано или поздно стареют и, более того, подвержены влиянию
собственного организма, поэтому устают и прекращают работу. ИИ сейчас встроен во все
электрические приборы. В быту каждый человек использует его в той или иной степени.
Некоторые люди заявляют о том, что внедрение ИИ в жизнь бесполезно или просто не
нужно, забывая, что сами пользуются многочисленными приборами, в которых он
встроен. Например, стиральная машина с множеством опций для качественной стирки с
подбором температур, мощности вращения барабана и количеством подаваемой воды для
каждого типа ткани, а иногда и цвета. Эта вещь уже давно в человеческом быту и многие
не воспринимают ее как обладательницу ИИ, хотя то не так. Другой пример - смартфоны.
Сейчас редко где встретишь человека, живущего в городе, но не имеющего того гаджета.
Это блестящий пример использования ИИ в нашей жизни на постоянной основе.
Ежедневно в мире совершается миллионы звонков и отправляется миллиарды текстовых
сообщений с его использованием. Как неотъемлемая часть нашей жизни, смартфоны,
снащенные ИИ, широко используются как молодежью, так и старшими поколениями.
Последние склонны утверждать, что не зависят от гаджетов настолько, как к ним
привязаны молодые люди. В действительности, примеров слишком частого потребления
смартфонов среди людей постарше довольно много. Передача и получение информации
происходит гораздо быстрее и, разумеется, все этим пользуются. Молодежь может быть
чуть более зависимой, но в этом нет ее вины, ведь ИИ в смартфонах обладает очень
многими полезными функциями, которые можно неоднократно использовать, поэтому
неудивительно, что они настолько широко применимы молодыми людьми. Оба примера
приборов, со встроенным ИИ можно легко найти в любом магазине электроники. Более же
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комплексные, такие как механизмы и роботы, есть в специализированных магазинах или
же выполняются под заказ. Практически любой может себе позволить приобрести вещи с
ИИ.
Многофункциональность.
Количество выполняемых функций ИИ стремится к бесконечности. Он уже занимает
множество сфер человеческой жизни, заменяя людей на сложных работах и выполняя
опасные действия. Области применения ИИ варьируются от повседневного быта до
полетов в космос и выполнения там сложных задач.
Исключать возможность полной замены физического труда на машинный в будущем
нельзя. Люди уже очень сильно полагаются на ИИ, поэтому нужно быть готовым к
последующим промышленным переворотам, уверенно принимать изменения и идти в ногу
со временем.
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ФИО: Рюмина Арина Юрьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы подростков - выдуманные или настоящие?
В последнее время я всё чаще и чаще слышу по новостям грустные истории подростков,
решивших окончить жизнь самоубийством. И каждый раз обращаю внимание на
осуждения взрослых. Они говорят: "Чего им не хватает в этой жизни? Живут в достатке,
всё можно купить в магазине, ситуация в стране стабильная, не то, что в девяностых!" Как
же мне хочется донести до старшего поколения, что у нас тоже могут быть проблемы.
Хочется рассказать им о том, что мы чувствуем, просыпаясь каждое утро и с
грустью вставая с кровати. Хочется рассказать о страхах, которыми нас окутывают в
школе. Хочется рассказать о бесконечной усталости, не только физической, но и
моральной.
Так какие же проблемы упускают из виду старшие? Каждый день мы ломаем себя, делаем
то, чего не хотим делать только для того, чтобы стать частью мнимого общества. Чтобы
сдать экзамены, которые для подростков хуже казни, написать олимпиады, перед
которыми проходят бессонные ночи с таблетками успокоительного, поступить в
университет, получить диплом и выйти "в свет"... а потом осознать, что ты ненавидишь
свою жизнь, ты прожил её "как надо", а не как хотел. Твои детские мечты называли
глупостью, отбирали кисточки и краски, а взамен давали сборник по праву, приговаривая,
что из тебя выйдет хороший юрист. В школе тебе ставили двойки по физкультуре просто
из-за того, что ты был недостаточно сильным, на физике при всём классе высмеивали за
то, что ты чего-то не понимал, и заставляли участвовать в мероприятиях, которые ничуть
не были тебе интересны. Каждый день ты боролся с собой, ненавидел, но вставал и шёл
дальше, чтобы не казаться слабаком. В кармане носил успокоительные, потому что тебя
без конца мучали панические атаки. После школы ты в страхе шёл к репетиторам, зная,
что не доучил материал, и на тебя опять будут кричать. И каждую ночь ты снова и снова
думал о том, что у тебя нет любви, нет друзей, нет отдыха. Нет всего этого просто из-за
того, что ты пытаешься построить своё будущее. А этот "золотой" возраст уходит
безвозвратно. Именно этот нескончаемый кошмар упускает из виду старшее поколение.
С этим можно бороться. Можно сделать своих детей счастливее. Пересмотреть систему
школьного образования, дать учащимся право выбора индивидуального расписания. Не
волнуйтесь, это не сузит их кругозор, а, наоборот, сделает специалистами в выбранных
ими направлениях. Почему-то в школах один учитель ведёт максимум два предмета, а
один ученик изучает минимум десять, половина из которых ему не нужна. И что ему
делать? Ну, не планирует он быть врачом: общей биологии до девятого класса ему вполне
хватило, а в старшей школе надо готовиться к экзамену по английскому. Ну, не нравится
ему немецкий язык, он вне школы изучает испанский. Не любит он волейбол на
физкультуре, но каждый день ходит в тренажёрный зал. Почему бы не дать ему право
выбора? Это сделает процесс его обучения продуктивнее, ведь впредь он будет изучать то,
что ему действительно нужно.
Ещё одна проблема - экзамены. Точнее контроль за школьниками на этих экзаменах. К
сожалению, я слышала слишком много историй о том, что ученики напрочь забывали всё
перед входом в аудиторию из-за страха. Страха, что ручка писать перестанет, что одногодвух баллов не хватит, что работа отсканируется плохо. Министерство образования
яростно борется со списыванием, пытаясь ввести в страх даже самых честных учеников. И
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для чего? Разве это что-то даст кроме нервного срыва? Ведь у этих людей, которые
принимают закон об ужесточении контроля на ЕГЭ, тоже есть дети. И их детям тоже
предстоит пройти через этот "ад". Почему все так хотят, чтобы подростки привыкали к
стрессу?
За всей этой рутиной, где-то на втором плане, прячется личная жизнь школьников:
отношения с родителями, дружба, первая любовь. В этом нет ничего стыдного, каждый
человек проходит через такой период. Отличие в том, что детям 21 века не хватает
времени на формирование личного опыта. Появляется страх, что друг потребует уделять
ему больше внимания, и учёба "съедет". Если учёба "съедет", начнутся конфликты с
родителями. Если начнутся конфликты с родителями, подросток попросту не захочет
приходить домой... Вместо того, чтобы делать домашнее задание, которое по объёму
больше изучаемого в классе материала, мы бы хотели просто погулять с друзьями.
Погулять... Мне кажется, подростки сейчас становятся своеобразными "Базаровыми". Мы
не гуляем без цели. Слишком нерациональная трата времени. От этого и синяки под
глазами, и плохая физическая подготовка, и обмороки, и психо-неврологические
расстройства. И, да, хватит обесценивать походы подростков к психологам. К сожалению,
никто не понимает, насколько душевное здоровье важно для человека. Не буду далеко
ходить: из-за панических атак и вечных нервов у меня в этом году появились язвы
желудка. Осмелюсь предположить, что я не единственный пример. Если не следить за
ментальным здоровьем, уйдёт и материальное. А это невероятно страшно - получить
хронические болезни в пятнадцать-шестнадцать лет.
Таким образом, необходимо признать проблемы подростков и сделать всё возможно для
их устранения. Ведь школьники - тоже граждане нашей страны, так услышьте их!
Помогите им справиться с нагрузкой, и тогда они наконец-то смогут вздохнуть с
облегчением!
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ФИО: Степанова Кира Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2.Феномен гендерного неравенства.
Проблема преобладания прав одного гендера над другим существует уже многие
тысячелетия. В современном обществе она обострилась наиболее сильно в силу
возникновения всевозможных движений борьбы с такого рода неравноправием. Сейчас
речь идет именно о неравноправии реальном, а не правовом, ведь в соответсвии с законом
все люди ,не зависимо женщины или мужчины, равны в правах и обязанностях во всех
развитых странах. В понятии гендер мы рассмотрим принадлежность к более узкой
классификации: женскому и мужскому полу.
Гендерное неравенство возникло ,вероятно, еще со времен создания Богом первых людей.
Согласно Библии Бог сначала создал Адама, а после-из его ребра Еву. Значит женщинаэто мелкая частица мужчины. Звучит как нарушение равенства между полами, не так ли?
Женщина в прошлом имела роль "хорошего дополнения" к мужчине. Во многих образцах
классической литературы можно заметить, что автор заостряет особое внимание на этой
проблеме. В 16 веке появилась книга "Домострой" , которая буквально разрушила любые
образцы должного отношения к женщине, в содержании которой она являлась лишь
"репродуктивным элементом", и обязанностью ее было лишь угождать мужу своему,
растить детей, "хранить домашний очаг". Ни для каких иных функций женщина не
годилась. Стоит заметить, что лишь в середине 19-го века основное образование стало
доступно для немногих женщин, основой которого были не точные науки, а , как мы
сейчас это называем, искусство ведения быта.
Неравенство имеет глубокую историю, поэтому оно отразилось и в самом языке людей.
Гендерная лингвистика- это в первую очередь наука, которая изучает своеобразие языка
через призму преобладания или умаления значимых половых различий людей в структуре
языка и речи. На примере русского языка можно найти огромное количество
доказательств существования неравенства как такового. Обратившись к словарям
,входящим в перечень словарей РФ, можно заметить интересную вещь. Многие
профессии, такие как летчик, пилот, строитель не имеют аналогов женского рода. Однако,
в Интернет сети можно заметить часто встречающиеся неологизмы: "авторка"(автор
женского рода), "пилотесса"(женщина-пилот). Это слова не соответствуют правилам
образования слов в русском языке, но из-за отсутствия иных взаимозаменяемых, имеют
место быть. Феминативы , вероятно, в скором времени войдут в обиход, но для этого
придется преодолеть многие испытания. Так например, такие феминативы, как
школьница, певица давно вошли во всеобщее употребление и уже не "режут слух".
Однако, когда речь идет об официальном наименовании, то основным термином будет
являться слово мужского рода. Например, в школьном удостоверении личности ребенка
будет указываться термин "школьник" вне зависимости от гендерной принадлежности.
Стоит заметить, что гендерная лингвистика также рассматривает различие в речи. Данный
аспект наиболее ярко отражается в неравенстве в политической сфере. Речь мужчины
имеет более твердую и четкую структуру в отличии от эмоционально окрашенной речи
женщин, поэтому политическая сфера вытесняет женщин и дает значительно
преимущество мужчинам.
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Гендерное неравенство- это в первую очередь нежелание менять привычное,
укоренившееся в обществе поведение людей. Фразеологизмы, пословицы и поговорки,
крылатые выражения: все они содержат укоренившееся гендерное неравенство, которое
является не лучшим примером истории русского народа. "Баба дорога- от печи до
порога"-русская народная пословица, которая наиболее ярко описывает настоящую роль
женщины в народном понимании. В языке четко отражается вся история народа, поэтому
когда речь заходит об истинной его жизни, ничто лучше не расскажет о ней чем язык
этого народа. Гендерная лингвистика открывает глаза на это вопиющее неравенство,
которое существовало и существует многие века.
Борьба за равноправие имело свое начало еще в конце 19- начале 20 века, но она
заключалась в борьбе именно за право находиться в равных условиях с мужчинами.
Сейчас, имея все эти права, трудно сказать, что неравенство исчезло. Мало просто
закрепить права в законодательной базе, нужно рассмотреть этот феномен как объект
неравенства всех сфер общества, начиная от вышеупомянутой политики до семейных
отношений.
Проблема неравенства имеет отклик во всех сферах общественной жизни, поэтому она
актуальна в современном мире. Сотни тысяч женщин выходят бороться за свои реальные,
а не номинальные права. Сейчас неравенство, действительно, выражено не так ярко по
сравнению с прошлым веком. На сегодняшний день оно связано в большей степени с
профессиональной деятельностью и с оплатой труда соответственно, с отношением полов
друг к другу. Роль женщин возрастает, но для полного упразднения гендерного
неравенства должны существовать всевозможные стимуляторы. Например, в недавнее
время вступил закон о расширении списка профессий для женщин, что значительно
увеличило количество профессиональных возможностей для них. На мировом уровне эта
проблема имеет сильную поддержку в Организации Объединенных Наций. Генеральная
ассамблея ООН утвердила " Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин" еще в прошлом веке, что способствовало изменению положения
женщин на мировом уровне. Такие мероприятия должны иметь место как можно чаще,
ведь только они способны наладить эту нестабильную ситуацию в мире. «Достижение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются
незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека
в сегодняшнем мире»,- заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Никакое
неравенство не способствует развитию общества, а лишь препятствует ему.
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ФИО: Урбанова Анастасия Станиславовна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект, как помощник человека
В наше время молодежь активно использует новые технологии. Почти у каждого
представители данной целевой группы есть смартфон, ноутбук или другое цифровое
устройство. Развитие в сфере цифровых технологий помогло выйти на новый уровень.
Ученые создали искусственный интеллект - способность системы выполнять творческие
функции, которые присуще человеку, о нем ведутся споры в настоящее время. Предлагаю
разобраться в вопрос, нужен ли искусственный интеллект в современном обществе.
Сейчас развивается робототехника: появляются новые профессии, в учебных заведениях
вводятся занятия по этому направлению. Среди людей есть мнение, что роботы заменят
людей и будут править миром. Поп-культура, книги и фильмы, навязали нам этот
стереотип. Действительно, искусственный интеллект используется во многих сферах
(строительной, автомобильной, аграрной), но он направлен на автоматизацию процесса.
Некоторые профессии, правда, исчезают, но взамен появляются новые, нужны
специалисты, которые умеют работать с роботами. Как вы думаете, можно ли
использовать использовать искусственный интеллект в работе депутата? Я думаю, да.
Например, расшифровывать аудиозаписи заседаний думы в текстовый вариант.
В быту тоже появились умные гаджеты: робот-пылесос, датчик протечки, датчик
температуры и влажности, умные часы и тд. Такие технологии помогают сделать жизнь
человека проще. Они подскажут, когда следует обратиться к врачу, когда надо проверить
исправность труб, сделают уборку. Приведу пример, система пожарной безопасности, это
тоже искусственный интеллект. При обнаружении дыма, она издает громкий
предупреждающий звук, передает сигнал в пожарную часть. Такая система поможет
сохранить жизнь человеку.
Особенно популярна тема нейросетей - это математическая модель, похожая на
организации и функционировании биологических нейронных сетей. Они могут сами
обучаться и анализировать. Нейросеть может быстро выполнять работу, адаптироваться к
новым условиям. Например, нейросеть используют в работе правоохранительных органов,
чтобы находить преступников, искать противозаконный контент. Конечно, до конца
искусственный интеллект не заменит человека. Он не всегда выдает точные ответы, не
выполняет многошаговые решения, не может передать эмоции и чувства. Но человек
учится использовать все возможности нейросети и применять их в разных сферах жизни.
Подводя итог, можно говорить о том, что жизнь современного человека нельзя
представить искусственного интеллекта. Развитие общества подразумевает прогресс, а
развитие искусственного интеллекта неотъемлемая его часть. На данный момент
искусственный интеллект не заменит человека. Он не сможет существовать и развиваться
без людей. Нам нужно учиться принимать новые технологии и встать на новый путь
эволюции.
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ФИО: Хадеев Георгий Вячеславович
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Мифология через призму цифровых технологий
Информация, человек, мифология, репрезентация, современность.
"От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике." Прочитав название данной
статьи, в голове может возникнуть множество вопросов: как связаны Ктулху и
Человеколось? Как мифы относятся к цифровой галактике, ведь мифология - это культура
прошлого, а цифровые технологии появились относительно недавно. Любой современный
человек, скорее всего, знает ответы на эти вопросы, ведь каждый знаком с
киноиндустрией или игровой индустрией и таким понятием как "век технологий" в целом.
Современность дает невероятные изобретения, делает открытия, о которых буквально сто
лет назад не могли и подумать. Но, к сожалению, в наши дни становится все меньше и
меньше настоящей культуры, а к современной нужно сперва начать понемногу привыкать.
Несмотря на то, что XXIв. намного опередил предыдущие века, человек до сих пор
обращается к прошлому, у его культуре, литературе и т.д. Совмещая богатейшую историю
прошлого и новейшие цифровые технологии, человек двигается вперед. Он продвигает
современные индустрии и, в то же время, обучает других, в данном случае, мифологии.
Но так ли хорош этот симбиоз прошлого и настоящего и настолько ли это гармонично,
как описывается в статье? Автор статьи определенно положительно относится к развитию
"цифры". Денис Колобов описывает весь сложный путь развития передачи информации,
от каменных табличек до нынешнего компьютера. Он также подробно повествует
читателю о развитии такой части культуры как "мифология", что очень важно в данном
тексте, ведь в последующем речь будет идти о мифах отдельных народов и о конкретных
их персонажах, например, Ктулху.
В итоге, Колобов решает объединить сказанный им ранее материал о современных путях
передачи информации и культуре ранних эпох. Он говорит о репрезентации культурного
наследия. Если до этого автору приходилось говорить о проверенных и точных фактах,
которые складывались годами, при этом, конечно, делать это своим языком, излагая свои
мысли и показывая свою точку зрения, то тут предстала абсолютно новая и мало
исследованная тема. Будто резкий обрыв по среди ровного поля. И автор не боится туда
шагнуть. Он говорит и делает это довольно смело. Но каждый его смелый "шаг" может
оказаться не таким крепким, как хотелось бы. Речь идет о платформе YouTube и гейм
индустрии. Я, как один из представителей современного поколения могу с уверенностью
сказать, что довольно хорошо разбираюсь в гейм индустрии, а также многое знаю про
платформу YouTube, так как сам ей регулярно пользуюсь. На самом деле, как слова
автора, так и мои слова могут показаться несерьезными и, возможно, даже пустыми, тем
не менее, репрезентация определенного культурного знания в нашем мире является понастоящему острым моментом. Не учитывая ролики о видеоиграх про различные
исторические события или же про древние мифы, легенды и т.д., на представленной ранее
платформе работают также люди, которые могут рассказывать про те самые мифы,
приводя факты, рассказывая интересные моменты и показывая необычные картинки, тем
самым увлекая своего зрителя. Информация может оказаться ложной, так как автору
ролика главное набрать аудиторию. И если человек не разбирается в той или иной теме,
он поверит блогеру, и, к сожалению, в его голове будет хранится неправдивая
информация. То есть, я имею ввиду, что человеку сейчас очень легко получить
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информацию почти любого рода, связанно ли это с мифологией, историей,
современностью или чем-то еще. Что касается гейм индустрии, то тут у создателя(-ей)
игры также есть абсолютная возможность преподносить, то что они хотят, в данном
случае будет рассматриваться мифология, как они хотят. В приведенной статье
встречается такой пример, как видеоигра "God of War". Автор сам называет игру
постмодернистский сюр. Самое главное, что автор, как мы можем видеть, скорее всего,
разбирается в данной теме и замечает очевидный абсурд в данной игре. Но если
рассматривать самого простого, среднестатистического человека, поигравшего в эту игру?
Возможно, в его голове и останется образ Кратоса, древнегреческого Бога войны,
бьющимся со скандинавскими Богами и разговаривающим с Мировым Змеем (один из
персонажей Скандинавской мифологии).
Итак, плюсы данной статьи заключаются в грамотном и понятном языке автора. Его
познания, которые он отобразил в этой статье и правда могут стать полезными для многих
людей современности. Он обращает внимание своего читателя на конкретную,
волнующую тему двадцать первого века. Недостатков в самой статье почти нет.
Единственным минусом являются неосторожные манипуляции в самых современных
темах, о которых сложно говорить что-то с уверенностью. Например, Колобов говорит
про дополнения истории. Разве можно кому-либо необоснованно дополнять историю чемто своим, выдуманным. Каждый миф составлялся народом. Этот народ видел мир
"устаревшими", но главное своими глазами. Это их история и только они в праве ее
писать. Современный человек может лишь догадываться что они имели ввиду, строить
теории, но, важно, не выдвигать это как факт. В текущие дни это является актуальным различать теории и факты, не путаться в истине и лжи. Об этом автор писал в своей
статье. Как я ранее и говорил, Колобов иногда шел уверенно по твердой земле, а иногда
аккуратно ходил по краю обрыва, но при этом он ни разу не упал. И я рекомендую не
падать в этот обрыв, и для того, чтобы этого ни в коем случае не допустить читайте
побольше научных статей, построенных профессионалами на точных фактах.
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ФИО: Шандыбаева Элина Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2.Публичная лекция о необходимости искусственного интеллекта в нашей
жизни
Цель: убедить депутатов принять закон о финансировании проектов связанных с ИИ/ о
установлении льгот для предприятий занимающихся разработкой ИИ.
Сегодня речь пойдет о таком явлении научного прогресса как "искусственный интеллект".
Искусственный интеллект (далее -ИИ) представляет собой сложную
запрограммированную систему, способную обучаться самостоятельно благодаря
встроенным алгоритмам. К примеру, в результате анализа закономерностей расположения
букв, сочетания их друг с другом в тексте, "умная" программа способна генерировать
слова, предложения, которые бы могли отражать какое-либо значение. Конечно же, это не
единственное, на что способен ИИ. Далее подробнее.
К главным преимуществам искусственного интеллекта можно отнести:
-Способность автоматизировать ранее механические (ручные) процессы;
-Быстрый анализ большого объема информации;
-Обеспечение объективности и беспристрастия (исключение человеческого фактора).
Почему ИИ - это хорошо? Безусловно, научно-технический прогресс способствует
развитию общества, улучшению его жизни. Но это достаточно абстрактные понятия, не
дающие четкого изложения его действительной пользы в контексте нашего времени,
нашей ситуации. Тогда какую все-таки пользу может принести для нас ИИ?
Автоматизирование процессов помогает облегчить работу с бумагами, что так не по душе
многим работникам, ухудшается их работоспособность. То есть внедрение ИИ способно в
какой-то мере поднять экономику. Здесь уместен пример про врачей, которые заполняют
истории болезней, это отнимает огромное количество времени и жизненных ресурсов. А
так, появится возможность вылечить, досмотреть за большим количеством больных.
- ИИ не только исполняет свои функции, но является посредником для создания новых
отраслей экономики, в том числе и рабочих мест.
В наше время все чаще поднимается вопрос самореализации, саморазвития. Для таких
вещей необходимо желание, поставленные цели и творческий подход. И в этом наиболее
замотивирована амбициозная молодежь. Так что данному субъекту экономических
отношений необходимо предоставлять рабочие места(в том числе как площадку для
самореализации), таким образом, он (субъект) будет двигать нас вперед.
Обеспечение безопасности, выстраивание выгодных инвестиционных стратегий, уход за
пожилыми, автоматический поиск вакансий - и многое другое способен делать ИИ. Одни
положительные последствия для всех сфер общества. И для вас (обращение к депутатам) в
том числе.
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Искусственный интеллект - сложная программа, разрабатываемая
высококвалифицированными специалистами. Важно предоставить возможность для
свободной разработки, стимулировать работу ученых, программистов и других людей
связанных с этой отраслью. Изменения в жизнь, которые внесут эти люди, будут полезны
всем.
Главное дополнение: ИИ не заменит людей. Когда эта система полностью войдет в жизнь,
последнее слово всегда будет оставаться за человеком. Она нацелена на помощь в
рутинной работе, и на освобождение времени для настоящей творческой самореализации
людей.
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ФИО: Щинова Кристина
Класс: 9 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Принятие инноваций - необходимость. 21 век - это век информационных
технологий. Мы не можем представить себе сегодняшний день без телефонов, машин и
многих других инноваций. Если раньше о полётах в космос или погружении в глубины
океана мы могли только читать в фантастических книгах, то сегодня - это уже реальность.
Но многим тяжело приспособиться к новым условиям жизни человечества. Люди
прошлого поколения не понимают, как пользоваться всеми этими новыми вещами. Если
для современного ребёнка легко попросить умную колонку с голосовым помощником
Алисой включить фильм или радио, сказав лишь: "Алиса включи кино(радио)", то для его
бабушек и дедушек эта колонка что-то нереальное и странное. Все эти технологии сделали
нашу жизнь удобной.
Но помимо плюсов, у современных телефонов, компьютеров и прочего есть и много
минусов. Например, интернет - одновременно друг и враг человека, особенно ребёнка.
Современная молодёжь просто не может представить, что когда-то не было интернета.
Подростки стали очень зависимы от социальных сетей, компьютерных игр и другого. Изза новых технологий дети теряют связь с родителями. И это не одна единственная
проблема современной молодёжи. Большая часть проблем подростков связана именно с
инновациями. Но дети не сумеют решить их самостоятельно. Им нужна помощь взрослых,
большая часть которых ещё не очень приспособилась к современным технологиям. Итак,
давайте же попробуем разобраться, какие проблемы есть у молодёжи и как можно ей
помочь.
О первой проблем мы уже сказали - большая зависимость от интернета. Да, благодаря
интернету можно общаться с людьми на расстоянии, покупать вещи,не выходя из дома,
работать дома и прочее. Но зависимость от него приносит вред здоровью: портится
зрение, искривляется позвоночник и страдает психология человека. Человек живёт не в
реальном, а в виртуальном мире. Из этого вытекает другая проблема - конфликты
поколений. Наши родители, а тем более бабушки с дедушками, привыкли много
проводить времени на улице, общаясь с реальными друзьями, а не виртуальными. И они
совсем не понимают своих детей, которые часами сидят во "Вконтакте" и переписываются
или читают посты.
Но человечеству нужно двигаться вперёд, а без интернета никак. Значит, нужно идти
на компромисс обоим сторонам. Взрослым людям уже пора понять, что без этих новых
технологий уже нельзя обойтись, и нужно приспосабливаться к ним. Мысли, что можно
жить и без применения инноваций, уже никуда не годятся, потому что людям надо
развиваться. Нужно принять технологии и научиться с ними жить. Ведь сколько
возможностей открывается перед нами. Можно сделать столько научных открытий или
сделать жизнь удобнее. Благодаря технологиям у нас появляется столько свободного
времени, которое мы можем посвятить самообразованию или общению с близкими. Но в
этом нужно убедить и молодёжь, чтобы своё свободное время они тратили с пользой, а не
играли в компьютерные игры. И даже тот же самый интернет можно использовать для
своего блага. Например, подросток, общаясь в интернете, нашёл людей схожих с ним по
интересам, и он может создать сообщество, в котором люди смогут делиться друг с
другом опытом. Но взрослым нужно убедить подростка, чтобы его интерес приносил
пользу не только ему самому (как игра в компьютерную игру), но и другим людям.
Подросткам просто нужно показать, что проводить время в соц. сетях и одновременно не
выпадать из реальности-возможно. Например, человек любит рисовать,но проводит очень
много времени, рассматривая работы других художников. Подростку можно предложить
создать сообщество для таких же как он художников, и делиться друг с другом там
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своими работами. А чтобы не стать зависимым от интернета, можно предложить ребёнку
проводить в своём населённом пункте со своими уже реальными друзьями выставки работ
и проводить мастер-классы: "Как научиться рисовать". А если подросток увлекается
танцами, то в соц. сетях можно вести закрытые прямые эфиры с виртуальными друзьями и
придумывать интересные связки, а потом в своём населённом пункте устраивать батлы
или также проводить мастер-классы. Таким образом, нужно прививать мысль подросткам
о том, как можно жить и в виртуальном мире,и в реальном. А для этого взрослым всех
возрастов и социальных статусов нужно приспосабливаться к современным технологиям
и подавать пример детям.
Ещё одна проблема, которая заключается в том, что людям пора принимать изменения и
отказываться от стереотипов - патриотическое воспитание молодёжи. Если
люди,рождённые после войны в период упадка страны, понимают, что такое война,то
современные дети и не представляют, что это-война,и насколько было страшно и тяжело
нашим прадедам защищать нашу Родину. Сейчас, для патриотического воспитания
молодёжи используют много разных методов. Детям говорят смотреть военные фильмы,
готовить доклады о героях войны, участвовать в бессмертном полку. В школах проводят
уроки мужества и патриотические месячники. Всё это очень хорошо, и это помогает детям
немного осознать войну. Но дети, в силу своего возраста, не всё воспринимают так,как
надо. Лучше понять тот страх и надежду на спасение людей в военные годы можно в
более старшем возрасте, например, в подростковом. И к тому времени, когда дети
вырастают, они знают,что на войне было страшно, что принимать такие решения, как
отдать свою жизнь за свободу Отечества - это было очень трудно. Но молодёжь,живя в
мирное время, всё это только, к сожалению,знает, а не действительно осознаёт и
понимает. Безусловно, есть дети, которые могут всё это понять. Но когда ты живёшь в
комфорте, у тебя дома тепло и есть много еды и воды, а тебе рассказывают, что люди
голодали и даже ели своих домашних питомцев, чтобы выжить, тебе трудно это принять.
Для не испытывающего всего этого человека, это может показаться дикостью.Ведь не зря
говорит пословица: «сытый голодного не разумеет». Всех этих методов воспитания для
современного поколения немного недостаточно. Чтобы молодёжь смогла понять всю
жестокость войны, ей не нужно морить себя голодом или пытаться съесть своего кота.
Достаточно просто поучаствовать в реконструкции. Историческая реконструкция - это
воссоздание материальной или духовной культуры определённой исторической эпохи
или воспроизведение исторического события. Для некоторых людей это кажется
странным и ненужным, ведь они понимают ужас войны. Но не нужно отказываться от
прошлых методов,просто нужно добавить новое. Современный подросток, надев военную
форму и взяв в руки оружие, сначала позабавиться. Но поучаствовав в
реконструированной битве, он будет смотреть на сражения по другому. Ведь
когда рассказывают, что было страшно, всё взрывалось,а человек был на волосок от
смерти, то немногие поймут весь этот ужас, сидя в тепле и уюте. Но когда ты сам с
оружием в руках бежишь по полю боя, в тебя стреляют со всех сторон, а рядом с тобой
взрывается мина, то ты испытываешь все те эмоции военных лет,торые испытывали наши
прадеды, и тебя только успокаивает мысль о том, что всё это не по-настоящему.
Таким образом, необходимо признать, что приспосабливаться к новым технологиям и
применять их в разных сферах общественной жизни очень важно. Нужно отказаться от
старых взглядов и, как бы этого не хотелось, принять новое. Конечно, начинать что-то
новое - это всегда страшно. Ведь вслед за этим придётся столкнуться с новыми ошибками.
А когда у тебя за плечами большой жизненный опыт, очень трудно отказаться от старых
принципов. Но это необходимо сделать. Нужно преодолеть себя и идти вперёд.
Человечеству необходимо двигаться вперёд в будущее, а это зависит от каждого из нас!
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ФИО: Юткина Юлия Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Глоток свежего воздуха "Молодежь - это социально-демографическая группа,
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик (от 16 до 25 лет),
особенностей социального положения и определенных социально-психологических
качеств",-сообщает нам учебник по обществознанию 11 класса. "Молодежь - наше
будущее,"- сообщаю Вам я.
Многие представители власти в нашей стране склоны обращать большее внимание на
старшее поколение, стараясь в первую очередь удовлетворить его потребности, однако это
не совсем разумно. Не стоит забывать, что основной пласт избирателей составляют люди
в возрасте от 18 до 30 лет. Именно они определяют будущее государств, являются
главным "двигателем" общественного развития, которое невозможно без изменений, в
большинстве своем предлагаемых юношами и молодыми девушками. Ошибочно
воспринимать желания молодежи как проявление "юношеского максимализма", не
обращать внимания на действительно разумные (прогрессивные, либеральные)
предложения молодых людей, ссылаясь на их неопытность, так как это может привести к
тому явлению, которое сейчас наблюдается в современной российском обществе отчуждение молодежи от действующей власти.
Стремясь усовершенствовать нынешнюю государственную систему, молодые люди стали
активнее выражать гражданскую позицию. Например, по данным общероссийского
опроса 2018 года, значимо большее число молодых россиян заявило о готовности к
политическим переменам в сравнении со средними показателями по населению в целом
(превышение на 10-20%).
Вовлечение молодежи в политический процесс должно происходить в несколько этапов и
начинаться с органов местной власти. По моему мнению, необходимо создать
Молодежный совет при региональной думе, в который будет позволено избираться
гражданам РФ в возрасте от 18 до 30 лет, ведущим активный и правильный образ
жизни, обучающимся в колледже или университете. Этот орган обеспечит
"плюрализм" принимаемых решений, будет защищать интересы молодежи, сообщать о
проблемах, существующих внутри этой социально-демографической группы и
незнакомых депутатам более взрослого возраста, продвигать сначала в региональную,
затем уже и в Государственную думы различные законопроекты, сможет свежим взглядом
посмотреть на существующие в российском обществе проблемы. Если власть пойдет
навстречу молодым людям, это значительно повысит ее легитимность.
Более того, еще одной причиной необходимости предоставления молодежи права
непосредственного участия в политической жизни страны можно считать опасность,
которую молодежь может представлять по отношению к обществу. Фактически, молодые
люди -стратегически важный объект, оружие, которое может принести победу на
политическом поприще той стороне, которая "захватит" его первым. В связи с
возрастными характеристиками молодые люди более восприимчивы к различной
пропаганде, поэтому если Вы не расположите молодежь к себе, то это сделает ктонибудь за Вас. Отличным примером такого явления могут послужить митинги,
проходившие в России 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального - лидера
оппозиции нашей страны. Оперируя информацией, предоставляемой,
государственными телевизионными каналами, Алексей как искусный оратор и человек с
аналитическим складом ума осознал ключевую роль молодых людей в развитии общества,
поэтому смог расположить их к себе. Так, согласно подсчетам, проведенным Школой
актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, медианный возраст протестующих 31 год, причем половина участников проведенных акции была моложе указанного

1345

возраста. Из этого можно сделать вывод, что если молодежи не будет предоставлено
законных способов проведения или хотя бы обсуждения, предполагающего отклик власти,
"реформ", то она найдет другие, незаконные пути выражения своей позиции, как,
например, участие в несанкционированных акциях, что приведет к нарушению
общественного порядка, абсолютно не выгодного государству.
Если Вы не хотите, чтобы Ваш портрет соответствовал образу "фамусовского общества",
комически описанного в знаменитой комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума", и к Вам
можно было применить крылатое выражение из этого произведения "Дома новы, но
предрассудки стары", то Вам пора осознать динамичность и гибкость общества и
использовать это во благо себе и всей стране, в чем Вам может помочь молодежь как
символ перемен.
В заключение, Уважаемые Депутаты, покиньте коморку своего консерватизма и
сделайте глоток свежего воздуха!
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ФИО: Языкбаева Карина Радмировна
Класс: 10 класс
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Мы - поколение Z
Здравствуйте, меня зовут Языкбаева Карина, я родилась в 2004 году. Я - одна из
поколения Z. Я хочу вам рассказать о моем поколении, о нашей жизни. Моя главная цель рассказать вам о наших проблемах и о том, как их можно разрешить.
Мое поколение было рождено "с телефоном в руках". Мы привыкли пользоваться
гаджетами для поиска различной информации, для развлечения и общения. Все чаще
можно заметить, как маленькие дети лет 4-5, а иногда даже младше, пользуются
планшетами, чтобы включить себе мультики. Они делают это самостоятельно! Почему я
обращаю на это внимание? Взрослый человек не задумывается о своих действиях, это
выходит у него на "автомате", но теперь представьте себя в роли маленького ребенка. Вы
не умеете писать и читать, можете только разговаривать, да и то не всегда понятно. Но тем
не менее, вам это не мешает нажать на кнопку включения планшета, найти ярлык
"YouTube", а там уже найти мультик, который вам будет интересен. Может появиться еще
один вопрос: "Как маленький ребенок этому научился?". Все достаточно просто: у
маленьких детей очень хорошо развита память, поэтому они запомнили ход действий,
наблюдая за родителями.
Отойдем от маленьких детей и перейдем к более старшим: подростки. Подростковый
возраст - это, наверное, самый важный период в жизни любого человека. В это время
человек становится как личность, его интересы перестают метаться, он находит свою
стезю, в его мышлении появляются принципы, мечты и идеалы, начинает формироваться
взрослый человек, который будет отвечать за себя и свои поступки. Но как же происходит
это формирование? Оно начинает происходить уже в школе, поэтому я могу рассказать о
нем, исходя из своего личного опыта и наблюдения за своими сверстниками. Когда я
перешла в 9 класс, я начала готовиться к ОГЭ, я задумалась: кем я хочу быть, что я хочу
делать в будущем, с какой сферой я хочу связать свою жизнь. Я очень долго перебирала
профессии, они были из самых разных сфер: дизайнер, архитектор, математик,
программист. Свой выбор я остановила на последней профессии. Из моего класса, да даже
из параллели, я была не одна: нас было 10 человек. Но это все только в размерах одной
школы, а школ по всей России и по всему миру огромное количество. Свой выбор мы
остановили на этой профессии, потому что сейчас все больше сфер связываются с
электроникой, с компьютерами. Нам необходимы разработчики ПО и программ, тестеры,
создатели сайтов и так далее. Этот список можно было бы продолжать еще очень долго,
потому что появляется все больше новых профессий. В настоящее время, именно эти
профессии считаются одними из самых "престижных", высокооплачиваемых, на них
большой спрос: на одного программиста может быть 5-8 компаний.
Даже если подросток не хочет работать программистом, он может связать свою жизнь с
компьютером, а именно с видео-играми. Киберспорт - это новый вид спорта, который
связан на соревновании командном или личном. Молодые игроки сражаются со своими
соперниками в различных играх (чаще это Dota 2, CS:GO, Hearthstone). За победу в
соревновании получают приз: это может быть кубок, а иногда даже и денежный приз (его
размер зависит от уровня соревнования, уровня команд). Эта сфера привлекает молодое
поколение тем, что они могут работать, играя в свои любимые компьютерные игры.
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Помимо информационной сферы, набирает популярность и художественная. В соцсетях
"Instagram", "Вконтакте" можно заметить достаточно большое количество сообществ
художников, которые выкладывают туда свои рисунки, картины, на просторах "YouTube"
можно найти много видео, в которых художники показывают процесс рисования.
Художники могут работать на какое-нибудь издательство и рисовать иллюстрации для
книг, могут работать с различными фирмами и создавать дизайны вещей, упаковок, а
могут работать сами на себя: рисовать на заказ. Профессию художника нельзя назвать
стабильной, потому что зарплата зависит от количества проектов, их объема и сложности,
а также от размера аудитории. Но даже это не останавливает молодых художников, ведь
им нравится рисовать и быть признанным, им приятно осознание того, что их творчество
нравится людям, это дает им силы расти и продолжать свой творческий путь.
Я назвала всего лишь 4 изменения в жизни общества: пользование гаджетами, развитие
программирования, киберспорт и рост популярности художественных профессий. Я
думаю, даже это можно назвать сильными изменениями в жизни общества, потому что
родители - поколение X - не привыкло к такому. Им важна стабильность в работе (будь то
стабильная заработная плата, карьерный рост или рабочее место), они считают
образование крайне необходимым пунктом в жизни человека, по их мнению, без
образования человек вряд ли сможет чего-то добиться, в соцсетях они проводят намного
меньше времени, чем поколение Z, а строгая дисциплина - основа их воспитания.
Следующее поколение всегда чем-нибудь отличается от предыдущего, эти различия во
взглядах, идеях и мыслях дают жизнь вечной проблеме "отцов и детей"
Я уверенно могу сказать, что большая часть подростков, молодежи имеет большое
количество проблем. Все начинается от проблем в семье (ссоры из-за непонимания
взглядов друг друга, непринятия другой стороны) и учебы в школе до учебы в
университете и работы. Хочу заметить, что я не говорю, что эти проблемы есть только у
нас, нет, они есть у всех, я бы даже сказала, что достаточно часто эти проблемы одни и те
же, просто их вид, внешняя оболочка, немного различаются.
Все начинается с проблем в семье. Они были всегда, наверное, нет той семьи, в которой
бы не происходили ссоры. Еще одним поводом для начала ссор стали электронные
устройства. Как часто вы говорили своим детям, что они слишком много сидят в телефоне
и компьютере, слишком много играют в них или переписываются? А как часто вы
забирали у детей их гаджеты? Вы считаете, что этим методом вы помогаете детям
"оторваться" от электроники и "вернуться" в реальность. Но как это выглядит со стороны
детей? Отбирая телефон, планшет или компьютер, вы забираете у детей возможность
общения со своими друзьями, будь то школьный одноклассник или интернет-друг
(интернет-дружба также является одной из частей непонимания, о ней я расскажу позже),
ребенок мог заниматься саморазвитием при помощи онлайн-платформ, читать книгу или
фанфик (фанфик - это фанатское творчество по различным книгам, фильмам, сериалам,
про различные музыкальные группы или актеров и так далее), да даже он просто мог
играть в какую-нибудь игру. У моего поколения действительно жизнь переносится в
электронику, мы все чаще сидим там, но благодаря той же электроники нам легче
общаться друг с другом, находить людей с схожими интересами. Отбирая гаджет, вы,
можно сказать, отбираете частичку жизни ребенка. Я думаю, что отбирать гаджет слишком категоричный вариант решения проблемы. Можно попытаться помочь ребенку
найти увлечения "вне связи", но очень важно учитывать его интересы и желания.
Родители должны направить ребенка к этому, а там уже можно будет заметить, как к
телефону или другому устройству ребенок подходит все реже.
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Другая проблема - проблема непонимания, ее мы рассмотрим на примере школы. Все
девятиклассники сдают обязательный экзамен ОГЭ, некоторые продолжают обучение в
школе и в 11 классе сдают ЕГЭ. Эти экзамены являются важным событием в жизни
школьников, а их несдача для некоторых становится поводом для того, чтобы наложить на
себя руки. Огромные переживания, волнения и стресс создают проблемы с нервной
системой, подростки становятся раздражительными. Достаточно много школьников
слышит от родителей фразу: "Не переживай, если не сдашь, все будет хорошо", или
фразы, подобные ей. Да, так родители хотят поддержать своих детей, но стоит взглянуть
на эту ситуацию со стороны ребенка. Приходишь в школу, проходишь металлодетектор,
сдаешь все гаджеты, умные часы, с тобой остается только твой паспорт и ручка (иногда
линейка), пишешь все под записью камер, каждое твое движение фиксируется, даже поход
в туалет происходит с сопровождающим. Это всего лишь один день сдачи экзамена, а
сдают минимум 3 - 4. Представьте, насколько это сильный стресс для молодого
организма. А если ты не смог набрать даже минимальное количество баллов, или проще
говоря - не сдал, то это сродни концу жизни. Если ты не сдал ОГЭ, то это не так критично,
ты можешь пересдать, да и в колледжи поступают по результатам аттестата, но вот
ситуация с ЕГЭ намного хуже. Если ты не сдал ЕГЭ, то ты можешь пересдать, здесь нет
ничего критичного (только не все подростки это осознают), но вот если ты сдал экзамены,
но набрал очень маленькие баллы по каждому из них, то ты не сможешь поступить в ВУЗ
на бюджет, повезет, если твои родители смогут оплатить обучение, но не у всех есть такая
возможность. Те, кто не смог поступить, в течение 1 года готовятся к очередной сдаче
экзаменов в следующем году, но некоторые "бросают" идею с поступлением и работают
без образования. Во время сдачи экзаменов, после того, как вы узнали результаты, да даже
во время обычного обучения в школе детям необходима поддержка родителей, им важно
знать, что они верят в них, что ими гордятся.
Другая проблема - сильная загруженность. Огромное количество олимпиад, ВПР,
диагностик могут являться причиной проблем со здоровьем у подростков. Стремясь
завоевать везде первое место, быть самым лучшим, молодое поколение получает
проблемы с нервами. У некоторых может развиться "синдром отличника". Синдром
отличника - это убеждение, что идеал обязан быть достигнут, а его недостижение или
несовершенный вид работы не имеют права на существование. У других может появиться
депрессия не только из-за учебы, но и из-за проблем в школе. Я могу сказать, что все это
действительно правда, мы не накручиваем себя, не придумываем себе заболевания, не
пытаемся вызвать жалость. Даже у меня есть проблемы со здоровьем. В 2020 году
школьники во второй раз перешли на дистанционное обучение, были отменены одни
каникулы, поэтому с осени до конца зимы мы учились без отдыха. Отсутствие отдыха,
увеличенные нагрузки на дистанционном обучении, большое количество олимпиад дали о
себе знать, поэтому у меня появилось такое заболевание, как термоневроз (это повышение
температуры тела в пределах от 37 до 37.5 градусов и ее невозможно "сбить", помимо
температуры присутствуют такие признаки как: повышенная утомляемость, рассеянность,
проблемы со сном. Термоневроз появляется из-за сильного стресса). Сейчас я занимаюсь
лечением, мои родители помогают мне, но я знаю, что есть подростки, чьи родители не
воспринимают их проблемы, связанные с нервами, психикой. Для их родителей
существуют самые обычные заболевания по типу простуды или гриппа, остальные же
проблемы для них считаются выдумкой ребенка. Но мы их не придумываем, это
действительно есть и с этим надо бороться. Если у родителей и ребенка не получается
решить эти проблемы самостоятельно, то обязательно надо обращаться к специалисту за
помощью. Если вовремя не устранить проблему, то в будущем могут появиться
осложнения.
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Вернемся в наше электронное пространство. Свою популярность набирает такое явление,
как интернет-дружба. Люди могут находится в тысячах километрах друг от друга, быть в
разных странах и на разных материках, но Интернет стирает границы, он помогает найти
единомышленников. К сожалению, многие взрослые не понимают этого, они считают всех
интернет-друзей мошенниками. Было бы хорошо, если бы это кончалось только на
непонимании, но некоторые родители категорично запрещают своим детям заводить
интернет-дружбу. Они делают это ради блага своего ребенка, но не все же люди пытаются
обмануть других, можно найти себе того, с кем тебе приятно будет общаться, кто тебя
сможет поддержать даже на расстоянии, особенно это важно для тех молодых людей, у
которых проблемы с общением в жизни или нет друзей. Лучшим решением этой
проблемы я вижу разговор родителя и ребенка, где родитель должен предупредить о
возможных опасностях данного общения. Предупрежден - значит вооружен. Еще важно
родителю проявлять интерес к дружбе ребенка с кем-то, можно спрашивать, как у его
друга дела, показывать, что личная жизнь ребенка не безразлична родителю.
Эти проблемы не единственные, которые существуют в жизни молодёжи. На самом деле,
их намного больше, это лишь их малая часть. Если не решить эти проблемы, то дальше их
будет еще больше, они будут расти, как снежный ком. Родители должны общаться со
своим ребенком, помогать ему в решении проблем, поддерживать его. Да, различия в
поколении Z и поколении X очень большие, но можно найти ту "золотую середину",
благодаря которой эти различия будут стираться. Я хочу верить, что своим выступлением
смогла показать вам жизнь молодежи, показать их проблемы, и очень надеюсь, что теперь
вы стали понимать их еще лучше.

1350

ФИО: Белякова Кристина Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Научная лекция " Искусственный интеллект в современном мире"
Начнем нашу лекцию с определения того, что такое интеллект и зачем он нам нужен.
Все мы прекрасно знаем, что под значением столь важного механизма заключается не
только ум человека, а и его способность к творчеству, познанию и главное- осмыслению
информации не с помощью традиционных способов, а с точки зрения неординарных,
новых и разносторонних идей и технологий. Интеллект несет в себе способность мыслить
через призму собственных необычных задумок, гипотез и анализа. Хорошо, разобрались.
На что же тогда такое-этот прорыв 21 века, который принято называть искусственный
интеллект?
Искусственный интеллект- это более усовершенствованная часть естественного
интеллекта, которая включает в себя еще более новые и нетрадиционные способы
познания, усовершенствования информации, это " умный" интеллект, работающий по
неким алгоритмам. Так, благодаря написанной в 1920 году Карелом Чапеком научнофантастической пьесе, которая была названа "Россумские универсальные роботы", в
которой говорилось о том, как человек, изобретая различные механизмы, решает
изобрести искусственный интеллект а именно- тело человеческого клона- робота. Сначала
роботы создавались для того, чтоб помогать людям в различных сферах деятельностикаждый хоть раз в жизни видел конвейеры или первый компьютер- все это создавалось,
чтоб облегчить жизнь человеку, но немного позже, в пьесе возникает некое восстаниероботы решают истребить человека и сделать свой собственный мир искусственного
интеллекта. Казалось бы, что может эта железная кукла, да? Но на самом деле роботы
иногда и правда превосходят человека, например, по скорости, а иногда и по качеству
производства или деятельности. Поговорим об этом подробнее.
Для чего человеку труд и профессия? Для того, чтоб реализовать себя, высказать идеи,
показать умения... Да, все так, но для некоторых людей сложность работы заключается в
определенной монотонности, большом объеме труда- люди, работающие в упаковочном
цехе, например. Каждый день им приходится упаковывать огромное количество
продукции и кто пришел им на помощь..? Конечно механизмы и тот самый искусственный
интеллект, с помощью которого работа пошла быстрее и человек смог только следить за
корректностью работы. С другой стороны, вспомним профессию журналиста или может
быть юриста? Этим профессиям уже много лет хотят обучить ИИ, но вопрос заключается
в том, полезно ли это будет для самих людей? Самое начало искусственного интеллекта
берет свои действия из изобретения первой печатной машинки, которая помогала в работе
многим первым писателям и людям, работающим в сфере написания новостей, афиш,
объявлений. На тот момент аппарат ценился и продавался за огромные деньги, поэтому
был совсем не у каждого человека. Журналистские статьи часто передают в красках и
эмоциях ту информацию, которая может повлиять на настроение людей, на их
дальнейшие мысли и действия, будет ли она влиять на человека так-же, если ее создаст
машина? Давайте разберемся, почему это не всегда так.
ИИ отличается от человека тем, что, как я упоминала выше имеет некий "алгоритм
работы" и вот с помощью него машина может с точностью повторить или наоборот
прекратить действия. Человек же, наоборот, действует по потребностям и движет им не
всегда одна лишь производственная потребность, а и чувства и конечно эмоции. Тогда из
всего этого можно прийти к выводу о том, что работа робота и человека в текстовых
отраслях безусловно будут отличаться. Именно поэтому текст, созданный машиной может
быть и веселым и грустным, но повлиять на человека так, как живой,
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воспринимающийся внутренне и духовно, через чувства-скорее нет.
Человеческий разум способен не только на познание различных отраслей труда, а и на
созидание и восприятие искусства и поэзии. А сейчас, представьте себе следующий факт:
искусственный интеллект уже начал изучение и обучение мотивам поэзии. Механизм
работает, считывая определенную закономерность и динамику букв, и таким образом
пытается ,перефразировав ее, создать нечто новое, похожее на поэзию даже самых
знаменитых деятелей. Таким образом, ИИ внедряется почти во все сферы жизни человека.
Безусловно возникает вопрос и о том, насколько человек воспринимает такие
стихотворения, пьесы и рассказы, но все-же вывод остается за тем, что для ИИ возможно
почти все.
В сфере здоровья человека, можно привести в пример новое оборудование, которое без
особого труда может увидеть отклонения человеческого организма, аппараты для
излечения различных болезней, специальное оборудование для сложных операций...
Машины стали очень важным и нужным другом для человека в сфере медицины и с
помощью этих технологий врачи без труда составляют диагностику лечения, тем самым
помогая большему количеству людей.
Поднимая тему использования искусственного интеллекта в сфере образования
возникает тоже множество вопросов- может ли машина заменить человека и начать
обучать его? Может ли эта система с помощью алгоритмов воспринимать человеческие
факторы выполнения некоторых заданий и как-же творческий порыв? Собственное
мнение? Эти вопросы заставляют человека задуматься и пока можно сказать о том, что
век информационных технологий уже на данный момент принес нам много нового в эту
сферу- электронные доски с электронными карандашами, отражающими то, что человек
на них пишет, система 3D экрана, интерактивные технологии, компьютеризация классов и
выход образования на дистанционный уровень. Все это тоже довольно сложная, важная
система, которую продумал Великий и Разумный Человек. Она, безусловно, дает большой
разброс информации и способов обучения, но, согласитесь, проверка проекта или работы
живым человеком, с указанием на ошибки, или лекция, на которой профессор
рассказывает не сухой текст, а интересные факты и даже иногда шутит, намного лучше
усваивается, чем простые указания на ошибки системой или разъяснения на теоретическомашинном уровне. Все-же человек, как организм, который имеет потребность в общении,
в передаче информации, в обучении и познании, превосходит технологии и именно
поэтому и создает их. Ведь искусственный интеллект- это прорыв и в сфере человеческих
умений и умозаключений, в сфере человеческих способностей!
Что касается искусства живописи, то искусственный интеллект научился создавать
картины-имитации известных художников- таких, например, как Ван Гог или
Айвазовский, с помощью сканирования и восприятия деталей рисунка. Выходит, он какбы подстраивается под черты художника и таким образом пытается создавать нечто
похожее в его стиле и манере написания.
Так, по теме создания и внедрения в человеческий мир искусственного интеллекта
создается множество книг и фильмов, описывающих различные истории существования и
деятельности человека и робота. Люди познают этот мир, внедряют новые механизмы,
создают организмы и новые сферы искусства. Развитие мира всегда динамично и с
каждым годом все большее количество различных машин и других механизмов
искусственного интеллекта становится новыми помощниками в разных сферах. Поэтому
так важно принимать и развивать новые информационные изменения- с ними жизнь
становится интересней и легче.
Итак, на нашей лекции мы поговорили о том, как искусственный интеллект влияет на
век людей и их общее развитие. Роботы становятся важной частью человеческого
мира, но пока даже описывающиеся в фильмах и книгах фантастические войны и

1352

восстания для них невозможны. Человек- очень разносторонне развит и конечно, обладает
довольно высоким чувствительным интеллектом, а главное- умеет глубоко ощущать и
воспринимать- именно поэтому, машинам пока так далеко до всех возможностей ,
которые он открывает и познает ежедневно. Мы отправили в космос спутник Земли- это
ведь тоже часть искусственного интеллекта, создали машины для передвижения,
разговариваем с людьми с разных уголков планеты с помощью умных программ, все это
благодаря тому, что познали и научились создавать это своими руками. Люди безусловно
могут использовать механизмы и роботов для улучшения и возможно в некотором роде
ускорения совей деятельности, но машина просто физически не может управлять таким
богатым и разносторонним организмом, как человек. Именно поэтому все умозаключения
про век роботизации всего и полного отстранения человека со сферы деятельности и
профессионализации, познания- пока глубокий миф, который является сильным
заблуждением. Век человечества- век совершенствования и каждый раз, создавая чтото новое человек познает и совершает открытия в целях развития и
совершенствования и своей деятельности и своего разума.
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ФИО: Букова София Анатольевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - не новый человек.
Мы живем в двадцать первом веке, и то что в наше время появляется много нового не
должно нас пугать, даже наоборот, мы должны быть рады, что человечество и наука идут
плечом к плечу и только вперед.
Так, в последнее время тема искусственного интеллекта (далее ИИ) стала довольно часто
подниматься в кругах людей разных возрастов и социальных групп. Я думаю, ни для кого
не секрет, что такое искусственный интеллект. Это система, которая использует
различные алгоритмы, чтобы научиться анализу, исследованиям и другим действиям
подобного рода, дабы в дальнейшем облегчить человеку жизнь.
Системы искусственного интеллекта научились помогать людям писать тексты,
форматировать их, составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, но
ИИ все еще не может шутить, иронизировать, распознавать сарказм и использовать
метафоры, словом, видеть в чем-либо скрытый смысл. Потому что система
искусственного интеллекта довольна прямолинейна, и учится она всему так же.
Многие думают, что роботы в скором времени смогут заменить человека, но мы все
должны понимать, что этого никогда не произойдет. Да, ИИ быстро развивается,
имитирует согласование слов, употребление предлогов, стили текстов или даже картин
великих художников, но ведь если бы не было человеческого гения, то и компьютеру
нечего было бы имитировать, не так ли?
Не стоит "отмахиваться" от новых технологий, пугаясь порабощения человечества
машинами. Вспомните, не так давно люди стирали все свои вещи руками и в реке, а
теперь существуют стиральные машины с различными уровнями стирки для разного
материала и разными температурными режимами, и как здорово они сейчас экономят нам
время!
Просто нужно понять и принять тот факт, что новые технологии только помогают и
облегчают человеку жизнь, экономят его время, которое можно будет направлять на чтото более интересное и полезное. Например, на написание шедевров, будь то картины,
музыка или стихотворения, которые в дальнейшем сможет копировать система ИИ с
помощью нейросетей. Но помните, копировать - не значит создавать, а искусственный
интеллект- не новый человек.
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ФИО: Васиярова Ольга Михайловна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Роль культуры в развитии личности человека и его жизни.
Современный мир во многом отличается от того мира, который существовал несколько
лет назад. Появление новых технологий, развитие различных сфер-всё это повлияло на
становление человеческой личности. Культура же формирует человека и дает ему новые,
отличные от других областей жизни знания.
Для начала стоит разобраться в термине самой культуры. Что это такое? Культура-это все
материальные и духовные блага, собираемые и сохраняемые человеком на протяжении
существования всей цивилизации. Понятие культуры очень разносторонне, многогранно,
поэтому его трактовка может быть различной. Так какова же роль культуры в развитии
человеческой личности и всей жизни людей в целом? Зачем нужно сохранять великое
культурное наследие?
В первую очередь, стоит отметить, что человек очень зависим от того, что он видит,
слышит, осязает. Любой предмет, увиденный где-то, способен заставить человека
размышлять, делать выводы. Именно поэтому культура оказывает огромное влияние на
людей. Особенную роль играет культура в развитии гуманного отношения. Люди всегда
должны оставаться людьми, и именно культура прививает качества, с помощью которых
достигается гуманизм. Например, если обратиться к литературе, можно найти множество
примеров того, как культура, непосредственно искусство, меняет человека. В книгах
заключена мораль, которую каждый воспринимает для себя по-своему. После прочтения
произведения человек задает себе вопросы: "Зачем я это прочитал?", "Что дал мне этот
текст?". Русский прозаик, философ А.Н. Радищев говорил: "Тогда только станешь
человеком, когда научишься видеть человека в другом". Это высказывание точно передает
принципы, которые заключает в себе человечность. Можно обратиться к живописи.
Наблюдая картины войны, видя жестокость и боль, человек понимает, что в его руках
сделать всё, чтобы такое больше никогда не повторилось. Гуманное отношение к
окружающим имеет большую значимость в обществе, поскольку затрагивает абсолютно
разные сферы в жизни. Люди должны уметь вести себя в обществе. И в политике, и в
музыке одинаковое значение играет человечность.
Кроме того, культура влияет не только на духовное развитие. Она формирует
человеческое мировоззрение. Если мы снова обратимся к искусству, то сможем увидеть,
что оно включает в себя множество направлений, начиная с театра и заканчивая
фотографией. Человек сам выбирает, музыку какого композитора ему слушать, картиной
какого художника любоваться. Любой объект искусства мы воспринимаем через призму
нашей жизни, наших воспоминаний и нашего мировоззрения. Культура же позволяет
человеку найти во всем разнообразии то, что близко именно ему. Не стоит также
забывать о том, что человек-это биосоциальное существо. На протяжении своей жизни
человек контактирует с другими людьми, получает какую-либо информацию. Важно,
чтобы он имел свое мнение и мог отстаивать его. Особенное внимание следует обратить
на детей. В раннем возрасте очень легко поддаться чужому убеждению, а это напрямую
влияет на дальнейшее становление личности. Родители должны уделять достаточно
времени развитию своего ребенка и помогать ему двигаться в правильном направлении.
Не быть обманутым, быть собой и иметь собственное мнение-вот в чем еще помогает
культура.
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Культура находится вне времени, потому что она задействована и в прошлом, и в
настоящем, и в будущем. Из прошлого человек извлекает уроки, в настоящем создает,
стараясь не повторять предыдущих ошибок, а в будущем-вся человеческая жизнь,
результат физической и душевной работы, слияние двух времен. "Культура" одного
человека может многое рассказать о нем, как о личности. Мы узнаем собеседника и
делаем свои выводы, на это тоже влияет наша культура. Она вне времени, и кроме всего
прочего, вне пространства, ведь живет в каждом из нас и находится везде, поэтому можно
утверждать, что она напрямую влияет не только на становление человека как личности, на
его взаимоотношения в обществе, но и на его жизнь.
Все люди разные, каждый из нас уникален. Культура позволяет выразить себя, показать
то, чем живешь именно ты. В мире живут разные народы, и у всех своя культура, с
которой человек может знакомиться и выбирать для себя то, что ему покажется наиболее
интересным, привлекательным. Однако не стоит думать, что в силу различия отдельных
культур, люди отдаляются друг от друга. Все происходит наоборот. Культура не только
позволяет людям делиться друг с другом особенностями своей культуры, будь то религия,
философия или искусство, но и объединяться. Она сплочает народы.
Человечеству стоить обратить внимание на сохранение своего культурного наследия.
Люди не всегда предают этому значение, тем самым допуская огромную ошибку.
Казалось бы, потеря одного объекта культуры ничего не изменит в жизни людей. Это
утверждение правдиво лишь отчасти. Безусловно, запасы человеческих знаний велики, но
тем не менее, они ничтожны по сравнению с масштабами Вселенной. Потеря одного,
ведет к потере другого. В один момент может случиться так, что люди вовсе потеряют
связь с культурой. Это недопустимо. Человек связан с культурой, и он же связан с
окружающими. Если это произойдет, то человечество попросту исчезнет. Одна
составляющая культуры связана с другой. Нельзя вычеркнуть из философии всех авторов
и оставить только одного: философия перестанет существовать. Так же нельзя убрать
художников одного направления, потому что они составляют непрерывную связь.
Импрессионизм не сможет существовать без импрессионистов так же, как и человек не
сможет существовать без культуры. Культура формирует людей, а значит, без нее человек
перестанет называться человеком. Русский писатель М.А. Булгаков говорил: "Разруха не в
клозетах, а в головах". Это высказывание подтверждает мои слова. Человек сам строит
свою жизнь, и, чтобы делать это правильно, он должен быть развит. Потеря культуры в
мире, ведет к потере культуры в себе, что приводит к упадку души. Именно поэтому
человечество должно не только относится бережно к культурному наследию, но и
заниматься его развитием. Много лет назад люди уже создавали что-то новое. То, что
прошло проверку временем, можно смело называть нашим культурным наследием. Мы
должны учиться, совершенствоваться, используя то, что имеем сейчас, а также создавать
свое, не разрушая старое. Объекты культуры несут в себе эстетическое наслаждение, но не
стоит забывать, что кроме этого они возвышают нас, ведь человек культурно развитый
обращает внимание на прекрасное, он умеет находить его не только в чем-то, что касается
искусства, но и в самых обычных вещах. Люди знакомые с культурой умеют не только
наблюдать, но и видеть, не только слушать, но и слышать. В религии человек найдет
успокоение и надежду, в книгах-ответ на свой вопрос, а духовные ценности позволят
сохранить в себе лучшие качества и приобрести новые. Однако обращать внимание стоит
не только на духовную составляющую культуры, но и на материальную ее часть, ведь
человеческая жизнь, каждодневный быт также связан с развитием человеческом личности.
Нас закаляет труд, он делает увереннее. Жизнь дает человеку новые знания, которые
помогут ему употребить их во благо себе и другим. Человек познает себя, тем самым
познавая культуру и наоборот. В культуре нет ничего, что могло бы навредить человеку,
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поскольку она несет в себе пользу, опыт. Она дает человеку возможности, нужно лишь
уметь правильно пользоваться теми знаниями, которые она предоставляет.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: культура воспитывает в человеке
человека. Она несет в себе великую ценность, так как помогает в течение всей жизни. С
помощью нее человек получает знания, необходимые для развития как личности, так и
души. Культура формирует взгляды людей на мир и учит тому, как прожить свою жизнь
достойно и счастливо, а также внести свой вклад в развитие человеческой цивилизации.
Она охватывает все сферы человеческой жизни. Культурное наследие-это дар, который
людям нужно беречь.
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ФИО: Денисова Дарья Анатольевна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2.Низкая осведомленность о проблемах молодежи
В современном мире, где уже достаточно хорошо развилось машиностроение, человек
испытывает гораздо большую психологическую нагрузку, чем физическую. Наиболее
уязвимой группой в данном вопросе в обществе можно считать современную молодежь,
поскольку они еще только входят во взрослую жизнь, полную трудностей и проблем.
Разумеется, хорошие родители всегда будут поддерживать своих детей во вступлении на
путь взрослой жизни, однако, не у всех есть такие родители, а зачастую, психологическое
давление в школах, кружках, подготовляющих к экзаменам, настолько велико, что
никакая поддержка родственников уже не может помочь. В следствии таких
психологических нагрузок одни подростки теряют мотивацию учиться и заниматься чем
либо, другие становятся агрессивными и уставшими, в целом, это приводит к ухудшению
эмоционального состояния. Разумеется, это не единственная проблема, которую можно
рассмотреть в данной категории населения, однако, достаточно весомая, чтобы обратить
на нее внимание.
Среди населения присутствует низкая уведомленность об этой проблеме, не столько
потому, что старшее поколение не замечает усталости и вымотанности молодежи, сколько
потому, что многие вообще не считают это проблемой. В целом, это не удивительно- эти
люди пережили гораздо больше трудностей за свою жизнь: голод, нищету, дефицит
рабочих мест, и многие другие. Однако, не стоит забывать, что, к сожалению, многие из
них находились в таких условиях с детства и успели закалиться, когда современная
молодежь лишь вступает на тропу трудностей взрослой жизни относительно в зрелом
возрасте -современная молодежь просто не привыкла к таким нагрузкам. Это никак не
обнуляет весь тот жизненный опыт и трудности, через которые прошли представители
старшего поколения, но это не должно и обнулять проблемы подростков, которым только
предстоит через них пройти. Надо понимать, даже самые незначительные проблемы для
каких то одних людей могут быть настоящей трагедией, когда для других это может
оказаться обычным пустяком. Не стоит забывать, что большой жизненный опыт не
должен служить оправданием к слепому отношению к проблемам подростков.
Благодаря исследованиям известно, что для здорового образа жизни, помимо школы
молодежь должна проводить время на свежем воздухе, заниматься физической нагрузкой
и своими личными делами, а так же хорошо высыпаться. Из-за этого во многих школах
минимизировано количество уроков, для того чтобы у подростков было больше
свободного времени. Это минимизирование кажется хорошим решением проблемы лишь
на первый взгляд, на самом же деле это приводит к еще большим нагрузкам на уроках,
поскольку из за недостатка необходимого времени для изучения предмета, учителям
приходится очень быстро проходить необходимые для общего образования темы. То же
самое можно сказать и о домашних заданиях, очень часто основной массив школьных тем
и их проработки остается для самостоятельного изучения дома. В следствии такой
системы, многие школьники просто не успевают полностью понять и разобрать тему, из за
чего им приходится повторно проходить ее с репетиторами, что еще больше занимает
время и приводит к общей перегрузке. Чем ближе выпускные экзамены, тем больше
нагрузки получают подростки. На дополнительные предметы попросту не остается
времени, все внимание выпускников акцентируется на подготовке к экзаменам. Многие
знания, которые даются в школе, это общие понятия, которые скорее всего не будут
спрашиваться на экзамене, и школьники просто не хотят занимать ими свое время, пока
решают пробники. Все это приводит к тому, что получение знаний уже не является
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главным приоритетом подростков. Для них гораздо важнее сдать общий экзамен, в школе
начинают не учиться, а шаблонно решать задания, чтобы набрать достаточное количество
баллов для поступления в вуз. Свободных мест в вузах не так уж и много, поэтому
каждый стремиться набрать как можно больше баллов-участвовать в олимпиадах или
сдавать ГТО. Это еще сильнее нагружает подростков, а самое главное, что за этим не
остается ни капли знаний, потому что главным приоритетом для молодежи становится
сдача экзаменов и поступление, а не получение систематизированных знаний.
За всем этим, молодежь очень редко может верно определиться со своим
профессиональным выбором. Разумеется, в старшей школе многие уже более менее
определяются хотя бы с направлением, но точно понять куда поступать и в чем призвание
человека в целом, очень сложно. Многие подростки идут по направлениям, в которых, они
смогут работать на большую зарплату, чем остальные, другие же полностью отдают себя
какой либо профессии и через годы понимают, что им совершенно не нравится этим
заниматься. Конечно, сразу после школы найти свое призвание это недоступная идиллия,
которая складывается совсем у немногих, однако у многих даже не складывается обычное
понимание чего они хотят от жизни. Это опять же вызывает сильное психологическое
давление со стороны общества: кажется, если не найдешь себя сразу после выпуска твоя
жизнь на этом окончится.
Все это: психологическая нагрузка в школе, бесконечная гонка за баллами,
неопределенность выбора будущей профессии- все это приводит к неизмеримым
психологическим нагрузкам. Многие подростки просто не выдерживают эмоционального
давления, оказываемого на них. В следствии чего ухудшается общая образованность и
жизнь населения, появляется дефицит профессионалов в какой либо области, и снижается
мотивация работать, появляется все больше безработных, и свободнозанятых людей.
Таким образом, не стоит закрывать глаза на проблемы подростков, поскольку эти людиэто новое поколение, и каким оно будет-зависит именно от старших поколений.
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ФИО: Дик Мария Петровна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1. Искусственный интеллект: помощник, а не проблема
Всем, кому небезразлично развитие современной литературы.

Проводится набор кадров для специализированной группы по развитию искусственного
интеллекта в области журналистики и писательства для реализации проекта
"Искусственный интеллект: помощник, а не проблема".
Человечество не стоит на месте, и появляются новые роботы и механизмы, созданные для
облегчения труда. Многие люди боятся порабощения живых существ искусственным
интеллектом, но для нас ИИ - ничто иное, как прекрасный инструмент для работы и
творчества. В рамках этого проекта будет выстроена стратегия для усовершенствования
искусственного интеллекта для создания высококачественных текстов (статей, рецензий,
докладов и т.п.), с помощью которого профессиональным работникам откроется
возможность более лёгкого, быстрого и точного написания работ.
Какие наработки мы имеем?
Для того, чтобы проект имел успех, нам непременно нужно обладать знаниями и
навыками в сфере искусственного интеллекта. Безусловно, с течением времени появятся
новая необходимая информация, но что же мы имеем на данный момент? В нашем
распоряжении:
1. материалы, являющиеся результатами проектов наших коллег;
2. помощь сотрудничающего с нами коллектива IT-специалистов, которая сделает
техническую часть работы увлекательнее и продуктивнее;
3. знания об искусственном интеллекте как о самообучающемся механизме;
4. энтузиазм :)
Какие условия работы?
Так как проектная работа имеет большое значение для всех нас и может внести
неописуемый вклад в развитие технологий, для комфортных трудовых будней будут
предоставлены такие условия, как:
1.
2.
3.
4.

несколько оснащённых офисов;
объём необходимой для работы литературы;
доступ к сети Интернет;
дружелюбный коллектив, объединённый высокой целью.

Каковы ожидания от потенциального работника?
Конечно, главной чертой человека, желающего стать частью нашей команды, является
стремление к достижению нашей цели - максимальному развитию ИИ как инструмента
для упрощения работы. Однако не менее важны и иные качества: трудолюбие,
пунктуальность, умение работать в коллективе. Важно понимать, что каждый из нас имеет
возможность высказаться насчёт нашей работы и предложить свои идеи, но при этом не
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стоит забывать о вежливости и необходимости слушать окружающих :). Ниже
перечислены качества, приветствующиеся в каждом работнике:
умение работать с компьютером и иной техникой;
навыки в сфере писательства, литературы;
высокая грамотность, знания в области русского языка;
наличие опыта работы (если же такового нет, не стоит опускать руки - Вас всему
научат)
5. знание иностранных языков, коммуникабельность.
1.
2.
3.
4.

В чём суть проекта?
Итак, основная мысль нашей работы ясна: мы должны "научить" искусственный
интеллект помогать человеку красиво и безошибочно писать различные тексты. Кроме
того, стоит позаботиться о том, чтобы использование данного инструмента было
доступным и понятным каждому. Но что для этого нужно сделать? Во-первых, нужно
определить основные черты, присущие нашему механизму.
1. какова целевая аудитория? - Пользователями результата работы могут быть
журналисты, составители рецензий, учебных пособий, а также любой желающий
написать текст человек.
2. что должен делать искусственный интеллект? - Давать человеку "подсказки" для
правильного написания, предлагать синонимические ряды слов (во избежание
тавтологии), генерировать сложные предложения на основе заданных ключевых
слов и т.д. (список может быть дополнен: мы всегда готовы принять во внимание
Ваши идеи и наработки).
3. как добиться успеха? - Мы должны разработать ряд новых алгоритмов для более
точного обучения ИИ. Для этого нужно привлечь знания об
узкоспециализированных аспектах, которые могут быть полезны при дальнейшей
работе, сделать ИИ доступным на разных языках, воплотить в жизнь возможность
использования контекстных синонимов и фигур речи (метафор, сравнений,
оксюморона и других приёмов, в основном недоступных искусственному
интеллекту).
Каким должен быть наш коллектив?
В первую очередь, дружелюбным и не боящимся неудач, ведь ИИ - новая, необузданная
стихия, полная возможностей и, к сожалению, возможного риска. Однако в конечном
итоге мы, безусловно, найдём для себя и человечества в целом нечто интересное и
поистине важное. Так какие люди нам нужны?
любящие литературу и русский язык филологи, лингвисты;
охваченные желанием сделать любой текст повсеместно понятным переводчики;
знающие, как найти общий язык с техникой, IT-специалисты;
делающие окружающий мир ярким и красивым дизайнеры, художники (любая
работа должна иметь своё воплощение);
5. умеющие правильно распределять средства экономисты;
6. стремящиеся дать задание и помочь каждому работнику менеджеры.
1.
2.
3.
4.

Что ждёт нас в итоге?
Каждый, кто станет членом нашей команды, получит уникальную возможность
исследования искусственного интеллекта, что неописуемо познавательно и интересно.
Кроме того, вклад в общее дело развития ИИ будет важен и, следовательно, высоко
оценён.
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Также у Вас появятся новые друзья в лице нашей команды, и Вы сможете участвовать в
дальнейших проектах и работах, получая удовольствие от любимого дела.
Если вы ищете возможность совместить литературу и технику, горите желанием
творить и не боитесь новых идей - обращайтесь!
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ФИО: Кайнара Дарья Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Что волнует нашу молодёжь?
За последние десятилетия наше общество достигло огромного прогресса????.
Неумолимый марш времени гонит нас всё дальше и дальше, мы развиваемся, учимся,
мыслим, а молодёжь - наше будущее, наше ВСЁ! Но что же волнует её, нашу молодёжь?
Что помогает ей двигаться дальше, учитывая скорость нынешней, бегущей, жизни? Что
порой не даёт ей уснуть? Как она относится к прогрессу? Что она думает по поводу той
или иной темы? ?? Ответы на этот вопросы я искала неоднократно, у меня даже
рождались стихотворения на эту тему. Вот, например, одно из них:
Что волнует нашу молодёжь?
Эта тема непростая, знаю.
Мы меняем, мы идём вперёд,
Приближаемся к земному краю*...

Его можно будет перейти,
Взять разбег и вновь по ветру мчаться...
Знаю, что-то ждёт нас впереди,
Нужно к этому идти стараться!

Мы творим, пускаем в ход идеи,
Жаждем новых в жизни перемен,
Креативность вновь в умах посеяв,
Мы меняем старый гобелен!

От души пытаемся стать лучше,
Впереди наш творческий поход,
Не стоим, мы входим дальше... глубже,
Проверяем этой жизни код!
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Нас интересует всё в округе,
Даже то, чего нам не достать:
От искусства, спорта до науки!
Мы - свободная, большая рать!

Яркие, весёлые затеи
В ход приводят шестерёнки снов.
Мы идём! А главное, что к цели!
Так не пустим же на ветер слов!

*В образе "земного края" своеобразный сосуд, наполняющийся человеческими идеями?? и
изобретениями??, который, переполнившись, даёт миру что-то новое и продолжает свой
круговорот.

Давайте попробуем вместе разобраться, что же волнует нашу молодёжь, какие темы ей
интересны, что будет развиваться в будущем и как мы можем помочь нашему молодому
поколению?!??

Большинство молодых людей часто проводит время в социальных сетях??, на разных
форумах??, сайтах?????, интересуется компьютерными играми??. Безусловно, это
отнимает у них много времени??, а у их родителей - много "нервов"??)) Но только ли вред
приносит Интернет??? Может быть, если поддерживать наших детей в их интересах, то и
этот "всемирный вред" можно направить в правильное русло? Что значит "правильное"
русло? Мне кажется, в данном случае, "правильный"="полезный"! " Но какую - вы
спросите - пользу может принести миру Интернет?" "Огромную!" - отвечу я вам! А знаете,
почему? Чтобы понять это, нужно принимать несколько простых вещей:


Интернет - зло только в руках человека! ??

Большинство людей старшего поколения считают Интернет, а вместе с ним и другие
"находки" нового времени, злом. Но почему? Потому, что он отнимает слишком много
времени, "портит" поколение? Но Интернет - предмет неодушевлённый! Он не может
быть хорошим или плохим! Его можно использовать во благо, а можно - во зло, но это
каждый человек решает для себя сам! Интернет даёт нам возможности, реализуя которые,
мы становимся лучше, образованнее, улучшаем свою жизнь, делаем её проще; или теряем
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очень много времени впустую, не занимаясь ничем... Из всего вышесказанного выходит,
что зло - не Интернет, а сам человек!



Запретный плод сладок!

Чем больше мы пытаемся что-то запретить человеку (особенно, русскому, учитывая наш
менталитет??), тем больше ему хочется этого и тем чаще он нарушает!


Молодёжь - тоже люди!

Нужно пробовать поддерживать друг друга, не беря в расчёт возраст, национальность или
уровень образованности, ведь все мы - люди! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛЮДИ! МЫ
разучились видеть ЧЕЛОВЕКА в человеке, а ведь все мы в мире равны; разучились
любить?? (но научились ненавидеть?? и считать всех вокруг своими врагами); разучились
проявлять доброту?? и толерантность??, дарить друг другу тепло??; забыли, что главное в
человеке - ДУША??; а главное - МЫ РАЗУЧИЛИСЬ СОСТРАДАТЬ! А ведь ещё Фёдор
Михайлович Достоевский предупреждал нас в своём романе "Идиот" словами главного
героя, князя Льва?? Николаевича Мышкина??, что "Сострадание есть главный и, может
быть, единственный закон бытия всего человечества"! А ведь люди и сейчас остались
прежними, такими, какими они были всегда! Немногое в этом мире меняется, и это к
лучшему)
Воланд???>?, герой романа Михаила Афанасьевича Булгакова, делает о людях такой
вывод: "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество
любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы
или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их
сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный
вопрос только испортил их…". Давайте же увидим и в молодом поколении ЛЮДЕЙ!


Консерватизм - не всегда лучшее! (Вспомните эпоху Николая I)!

Консерватизм - не всегда лучший метод решения проблем, иногда НЕОБХОДИМО
пробовать что-то новое! Я думаю, каждый из вас знает, что консерватизм - путь , который
выбрал для движения государства в своё правление Николай Первый. Вспомним, хорошо
ли воспринимал его народ?.. Плохо! Но мы можем понять, почему выбор царя пал
именно на консерватизм. Беря во внимание обстоятельства его вступления на престол, а
до этого - гибели его отца, Павла I, мы понимаем, почему Николай I, в
противоположность брату Александру, отказался от либерализма. Однако и он понимал
необходимость отмены крепостного права, которая случится уже при следующем
правителе, Александре II! Ваш же консерватизм, уважаемые слушатели, походит на
крепостное право, на этот "пороховой погреб под государством", как говорил Бекендорф!
Вы застоялись на месте боясь отпустить предрассудки старины и изменить, наконец, своё
мнение! Может, стоит поразмыслить над этим на досуге?


Жизнь - борьба?

Вы уверены, что в жизни всегда нужно бороться? Кто решил, что жизнь - это борьба?!
Быть может, это лишь стиль жизни, который вы для себя избрали и из-за которого не
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можете наслаждаться жизнью? Всё это, как мне кажется, я разъяснила в ещё одном своём
стихотворении:
Кто придумал, что жизнь - борьба?
Кто решить смог, что это - правда?
Почему разошлась молва?
Кто поймёт нас? И так ли надо

Идти вперёд, несмотря на средство,
Которым ты достигаешь цель?
А почему нам пускаться в бегство
Удобнее, чем войти в туннель?

Мне говорят, что бороться надо,
Но, кажется, это только стиль.
Стиль жизни, что смог восстать когда-то.
Стиль жизни, что разъяряет штиль.

Не спорю я, что менять всё надо,
Не спорю. Мир наш идёт вперёд...
Лишь только надо исчадьем ада
Не стать, пока летит самолёт**.

О человечности говорю я,
Прошу НИКОГДА вас не забывать,
Что мир меняют наш только ЛЮДИ!
Об этом нужно всегда нам знать!
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**В образе самолёта?? использован "самолёт жизни" человека, "самолёт", на котором он
её пролетает, со всеми своими "взлётами"?? и "падениями"??.

Эти пять??? вещей нужно усвоить каждому, кто хочет понять душу человека и заглянуть в
будущее, находясь в настоящем, всем, кто хочет понять молодёжь! Увлечение
"компьютером" и всем, что с ним связано, делает из сегодняшних мальчишек прекрасных
программистов, информатиков, математиков, физиков, системных администраторов и
людей других специальностей в будущем! Эти мальчишки и девчонки также могут стать и
учёными, развивающими программы искусственного интеллекта, который стремительно
движется?? вперёд??!

Пожалуй, искусственный интеллект (далее - ИИ) станет одним из ключевых направлений
будущего! Почему? Для этого есть немало причин. Например:
1. ИИ может сильно облегчить человеку жизнь, что делает уже!
2. Программы, с ним связанные, активно развиваются уже сегодня!
3. Человек достигает больших высот быстрее, когда работа, например на заводах,
механизирована!
4. ИИ способен самостоятельно обучаться (кстати, именно благодаря Интернетресурсам) уже сегодня!
Однако многие боятся развития ИИ, считая, что в какой-то момент он окончательно
победит по эффективности человеческий ум или, того хуже, свергнет человека и
установит свою власть над миром... НО (это я могу заявить с ПОЛНЕЙШЕЙ
уверенностью!) ИИ НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ ЧЕЛОВЕКА ПОЛНОСТЬЮ! Люди
пробуют применять ИИ для создания поэтических произведений, о чём мы можем читать
в материалах издательства "Системный Блокъ", но у этого интеллекта нет ДУШИ,
ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТИ, нужной для создания стихотворения! В поэте, да и в любом
человеке, душа - главное и основное богатство! Без порывов вдохновения, без того
пушкинского "божественного глагола", что касается уст поэта и начинает творение, без
всплесков эмоций, без безмятежной душевной гармонии, без постоянных подъёмов
давления и повышений пульса, без бессонных ночей и того хрупкого ночного равновесия,
когда НЕ МОЖЕШЬ НЕ ПИСАТЬ, невозможны ни поэт, ни творение! Виссарион
Григорьевич Белинский говорил: "Где нет страстей,
Где нет печали Там нет жизни"!
В стихотворениях искусственного интеллекта именно "нет жизни", ведь этот "творец" не
способен даже осознать то, что он написал, не говоря уже о том, чтобы пропустить это
через себя!
То же самое и в области, например, музыки. ИИ не способен стать лучше композиторачеловека, потому что не имеет души, также, как никогда не сможет заменить музыкантаисполнителя! Да, ИИ играет чище, ровнее, технически совершеннее... Казалось бы, что
ещё нужно, чтобы превзойти человека?! Но в понятие "виртуоз" вкладываются не только
эти параметры! Человек, в отличие от ИИ, ЭМОЦИОНАЛЕН, он способен ПЕРЕЖИТЬ то,
о чём играет на сцене, ОН РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ! Для него существует "Правило
3-ёх "Т"", которое звучит так: "Терпение. Трудолюбие. Талант". А у ИИ всего этого
попросту нет! именно поэтому ИИ НИ-КО-ГДА не заменит человека!
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Мы должны поддерживать?? на молодёжь в её стремлении стать лучше, в её интересах.
Сегодняшние мальчишки и девчонки -наше будущее??! Давайте же сделаем так, чтобы у
них было счастливое???? детство! А область ИИ может принести нам очень много пользы!
Нам нужно развивать её, ведь она способна облегчить человеку жизнь, освободив ему
время для самого главного - СЕМЬИ!
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ФИО: Калинина Алина Вениаминовна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. То, что нельзя остановить.
Очень давно человечество осознало: прогресс не остановить. Люди могут бояться,
переживать, отрицать, но мир неуклонно движется вперёд. Когда-то рабочие Англии
потеряли работу, ведь их заменили машины. Они бастовали, разрушая то, что так легко
заменило человеческий труд. Но в итоге ничего не изменилось. Сейчас, в России двадцать
первого века, ситуация повторяется: представители различных профессии обеспокоены
тем, что развитие искусственного интеллекта приведет к обесцениванию их труда. Это, в
свою очередь, повлечёт повышение уровня безработицы. Опасения людей поддерживают
и депутаты различных уровней. Возникает противоречие: с одной стороны государство
гордится новомодными разработками в сфере IT, выдает гранты на различные
исследования, с другой - часть людей у власти не желает принимать новшества и имеет
консервативные взгляды, не умеет пользоваться Интернетом. Я считаю, что это огромная
проблема и недостаток. Могут ли принимать нужные и своевременные решения для
государства люди, что застряли в прошлом лет на двадцать?
Некоторое время назад в СМИ появилась новость: искусственный интеллект перевёл
целую книгу! И на это ему понадобилось в разы меньше времени, чем человекупереводчику. Редактор признался, что работать с машиной гораздо удобнее, ведь материал
был предоставлен быстро и оставалось больше времени на редактуру текста. Ирония
заключается в том, что сама книга, подвергнутая такому опыту, была посвящена
искусственному интеллекту и опасности замены человеческого труда.
На первый взгляд может показаться, что да, вот оно - та самая опасность, о которой
постоянно говорят. Еще немного и перевод будет поставлен на поток, профессия
переводчика вымрёт! Но может ли такое произойти? Давайте немного подумаем об этом.
Может ли машина найти и, самое главное, понять метафору? Сравнение? Фразеологизм?
Справится ли с задачей по нахождению синонимичного, схожего высказывания в другом
языке? А может ли она перевести стихи Пушкина? Найдет ли наконец подходящий
синоним к слову "тоска"? Ответ, думаю, очевиден. Нет.
Полноценный перевод книги не является обыденностью. В любом случае, искусственный
интеллект требует надзора со стороны человека. Даже в примере, приведенном раньше,
был задействован редактор, который все равно преобразовывал текст, делая его более
"человеческим".
Но, как бы мы не отрицали, развитие технологии необходимо и неизбежно. Те же онлайн
переводчики помогают в повседневной жизни людей. Например, туристам в незнакомой
стране больше не надо носить словарь в кармане. С базовыми вопросами и просьбами
прекрасно справится переводчик, установленный в телефоне. Люди могут общаться с
иностранцами, даже не зная языка. Да, понять друг друга будет не очень легко, но не
невозможно. А ведь несовершенства действующих программ лишь вызывают еще больше
усилий разработчиков, что стремятся к улучшениям.
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Неизвестность пугает, соглашусь. Но развитие современного мира не остановится по
нашему желанию. Оно вообще не остановится. Если мы не идем к прогрессу, то прогресс
придёт к нам.
Нам не следует бояться. Если допустить, что полная замена человека машиной возможна,
то она произойдёт не в ближайшем будущем. Что же делать? Идти в ногу со временем.
Отбросить старые консервативные взгляды и смело смотреть вперёд. Людям следует
реалистично смотреть на вещи и брать информацию только из проверенных источников.
То же касается и людей у власти.
Нельзя остановить время. То, как мы его используем, решаем лишь мы.
Нельзя остановить прогресс. То, как мы его используем, решаем лишь мы.
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ФИО: Карепанова Евгения Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Публичная лекция на тему "Искусственный интеллект. Развитие и
взаимосвязьс обществом"
Добрый день уважаемые участники лекции. Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание
на тему искусственного интеллекта.
В современном мире тема искусственного интеллекта уже не нова. Век технического
развития предполагает смелые гипотезы, научные прорывы и изощренные практики.
Многих пугает перспектива возможного изменения устоявшихся положений в нашей
жизни. Здесь играет роль как консерватизм мышления, так и низкая осведомленность в
вопросах научной деятельности. Целью моей сегодняшней лекции является разрушение
стереотипов и повышение уровня знаний об искусственном интеллекте. Для начала
разберемся с терминологией. Что же такое интеллект? Он включает в себя логику,
самосознание, обучаемость эмоциональное познание, творчество и способность решать
разного рода задачи. Существует два вида интеллекта. Первый, естественный,
заключается в изучении окружающего мира, путем проб и ошибок. Второй искусственный. Вот его мы сегодня рассмотрим подробнее. ИИ - это созданная человеком
"умная" система, которая обучается с помощью алгоритмов.
Обратимся к истории. Идее искусственного интеллекта уже почти сотня лет. В 1920 году
Карел Чапек, чешский писатель, в своей научно-фантастической пьесе впервые
использовал слово "робот", означавшее человекоподобных клонов. Сюжет переносил
читателей в далекое будущее в эпицентр восстания искусственных людей, стремящихся к
уничтожению человечества. С того момента стала развиваться тема ИИ во многих
отраслях искусства. Множество научных фантастов обращались к закрепившемуся образу
искусственного интеллекта в своих книгах и фильмах. Вроде франшизы Дугласа Адамса
"Автостопом по Галактике". К сожалению, крепла тем, крепло и формирование
стереотипов. В основном, люди верили в опасность ИИ, а также в возможность замены
настоящих людей на искусственный интеллект в любых областях нашей жизни.
Попробуем их разубедить.
Для начала, стоит понять, что ИИ не всесилен, а также, что мы сами оказываем на него
огромное влияние, ведь он учится не только через нейросеть, но и с помощью наблюдения
за нами. Нередки случаи, когда компьютер учился "неправильно". К примеру, в 2016 году,
ИИ чат-бот компании Microsoft научился ругаться и стал высказывать расистские
замечания за сутки, понабравшись этого от нас, людей. В 2015 году общество убедилось в
том, что ИИ имеет свои изъяны. В Америке планировали заменить журналистов на
роботов. тексты, генерируемые ИИ оказались не совсем такими, какими их представляли
ученые. Да, грамотность и образование сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений были на высоте, но отсутствовал человеческий фактор. Компьютер не
способен трогать сердца парой фраз, феерично острословить и использовать различные
художественные средства в нужных местах. Так что, существуют работы, на которых ИИ
нет места.
Из достоинств на сегодняшний момент можно отметить, что искусственный интеллект
способен имитировать язык и стиль, как в письме, так и в рисовании, что активно
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применяется сейчас в искусстве. С текстами правда выходит не так четко и аккуратно, как
с картинками, но ученые над этим работают.
В заключении, хотелось бы обратить внимание на то, что ИИ очень сложный механизм и
то, что мы стараемся познать его и чему-то научить - уже является научным прорывом.
Подобное открытие не несет угроз, если находится в хороших руках, поскольку мы сами
оказываем на искусственный интеллект огромное влияние, как положительное, так и
отрицательное. Благодарю вас за внимание.
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ФИО: Келеш Ульяна Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. У нас есть силы изменять, но нет власти это сделать
Прогресс не стоит на месте и каждый день мы сталкиваемся с изменениями как в науке,
так и в обществе. К сожалению, старшее поколение не всегда может принять эти
изменения, в то время как молодое радушно вбирает в себя. Получается разрыв между
старшим и молодым поколением, и доходит до того, что идеологии не то что разнятся, а
встают друг напротив друга, полностью являясь противоположными. Ни одна сторона не
хочет уступать, поэтому конфликт "отцов и детей" является неразрешимым. Ко всему
этому, ладно бы, если проблема оставалась только в отношениях между людьми, но она
переносится и на другие сферы. Например, на политику, которой среди должностных лиц
преобладают люди старшего поколения. Именно поэтому прогресс в этой области идет
крайне медленно, что только усугубляет проблему.
Выглядит беспросветно? Похоже что молодое поколение никогда не будет до конца
услышано и принято. В современном мире, увы, положительные изменения в одних
сферах общества сочетаются с застоем и регрессом в других. Мы - молодые люди - не
французские просветители, что стремятся к непрерывному обновлению и
совершенствованию всех сторон жизни общества, но всё-таки хотим что-то изменить и
надеемся, что можем это сделать.
Для этого нужно осветить некоторые проблемы, которые так волнуют многих молодых
людей. Самая важная, на мой взгляд, проблема даже не консерватизм, а
неосведомленность властей о проблемах современной молодежи. Если нет проблем, то и
менять ничего не стоит, правильно? Но проблемы есть. Они проходят мимо властей, но не
замечаются ими.
Например, трудоустройство после окончания вуза. По факту оно почти невозможно.
Молодые люди то и дело шутят, что пойдут работать в Макдональдс после окончания
учебы. Но если бы все заканчивалось только шутками. Давно уже считается, что
образование нужно только лишь для "корочки", только единицы идут работать по
специальности. Мне, как ученице одиннадцатого класса, это только добавляет сомнений и
неуверенности. Приходится задумываться о ценности высшего образования. Огромное
количество молодых людей ещё наполнено мечтами и стремлениями. Пока молод,
чувствуешь, что можешь изменить весь мир. Но в итоге разбиваешься о то, что старания
твои грубо обесцениваются. Услышав множество подобных печальных историй,
подростки еще в школе ставят вопрос: действительно ли стоит так стараться? И тогда
энтузиазм молодых начинает угасать. От этого следует торможение прогресса как в
обществе так и стране. Так почему же эта проблема продолжает игнорироваться, если по
итогу она касается даже не только молодого поколения?
Естественно, что целей просто так не достичь и нужно по-любому прилагать много
усилий, но есть ситуации, когда никакое старание не может помочь. Случаются, пусть и
косвенные, но случаи, когда женщину принижают в обществе. Сейчас дискриминации,
бесспорно, меньше, но она не искорена до конца. И чаще всего именно девушкам
приходится сталкиваться с неравенством полов. Например, в области того же
образования. Стереотипы, что какая-то профессия женская, а какая-то мужская, все еще
живут и злобно хихикают из-за угла, собираясь выпрыгнуть, откуда не ждали. Так
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девушкам не дают учиться на дипломатов, относясь к ним куда строже, а на парней,
учащихся на преподавателей, поглядывают с презрением.То же касается и
трудоустройства. Например, как девушку не могут взять на работу под предлогом того,
что она обязательно должна уйдет в декрет, поэтому брать ее невыгодно. Печально, что
несмотря на время, некоторые люди до сих пор дискриминируют других, нередко в итоге
заставляя свернуть с пути исполнения мечты. Проблема в том, что это не остается в
прошлом, а продолжает идти с современным миром, пока множество людей закрывает
глаза и в том числе государственные органы власти. И в то время как власти думают, что
проблема устранена, оказывается, что снесен только фасад.
К сожалению, проблемы молодежи касаются не только ее самой. Через какое-то время
проблемы станут больше, могут вовсе стать глобальными. Поэтому необходимо видеть
их, решать, прислушиваться к молодому поколению, чтобы сорваться с мертвой точки и
идти в будущее, к прогрессу. А для этого нужно создать благоприятные условия, чтобы
помочь молодому поколению развиваться. Важно предоставлять больше свободы
современному человеку настолько, насколько это возможно, и тогда, я верю, молодое
поколение изменит свою жизнь и жизнь всего общества в лучшую сторону.
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ФИО: Онищук Анастасия Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Бич общества или как изменить действительность.
В нашем мире существует много спорных вопросов. Они проявляются в разных слоях
общества и в разных жизненных обстоятельствах. Можно заметить, что такие разногласия
происходят отнюдь не только в политических или профессиональных сферах жизни, но и
в обыкновенных межличностных семейных или дружеских отношениях. Это абсолютно
нормальное явление, которое происходит в порядке вещей. Ведь, если бы у людей не было
бы разногласий, то получается они бы все мыслили одинаково? Уверена, что это бы плохо
сказалось на жизни общества, ведь зачастую очень важно на проблему взглянуть с разных
ракурсов. Лишённое разнообразия мышление приводит к скудности и пресности
происходящих событий и идей. А при таком раскладе вещей, люди бы страдали от
нехватки новшеств и зрелищ, что, как ни крути, очень важное составляющее обыденной
жизни.
Чтобы прояснить все важные вопросы, нужно учитывать опять же различие взглядов на ту
или иную проблему, но самое важное - понимать это и стараться посмотреть на событие с
разных ракурсов. Эта характеристика очень важна для власти государства. А особенно
депутатам, кто же они такие? Опираясь на этимологию слова в словарях в переводе с
латыни слово "депутат" означает "посланный". По сути депутат это избранник народа в
какой-либо представительный орган. Тем временем, что же это за орган власти то такой?
Важно отметить, что говорят о изначальном смысле и предназначенности этого органа
власти "они формируются путем избрания их населением страны, действуют от его имени
и ответственны перед ним". Ключевое слово в этом утверждении то, что он
ответственен перед народом потому что "депутаты Госдумы – это люди, влияющие на
организацию жизни в стране. От их решения зависят практически все процессы, в ней
происходящие." Так вот вся суть в том, что депутаты – это выразители интересов
определенной социальной группы. Самое главное в работе депутата - это отстаивать
права тех, кто его выбрал и кто на него надеется. Народный депутат (не зря так
называется, потому что вся его благотворная деятельность направленна на народ) должен
печься во всех случаях об интересах народа.

А кто же такой тот самый народ, о котором я так много написала в вышеизложенном
тексте? Это те самые люди, обычные работяги, мамочки, детишки, старики, это то самое
население страны ("множество людей, обыкновенно объединённых происхождением,
языком, областью расселения и укладом"). В конституции РФ (главном законе
государства) чёрным по белому прописано :




«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы».

1375

То есть основополагающий принцип всего вышеуказанного это 1. народ является
источником власти ; 2. все действия государства и власти направленны на интересы
народа. Подытожим, депутат - это представитель, находящийся при власти, который
отстаивает интересы народа - источника власти и его деятельность безоговорочно
направленна на улучшение жизни и условий для народа.
Теперь, когда мы разобрались в основе, смысле и функциях этих понятий, можно
переходить к насущной теме. Как депутаты - голос народа могут говорить про его
интересы, если даже с народом не общается? Проблема состоит в крайне низкой
осведомлённости власти о проблемах населения. На это обвинение будет
отвечено опровержением. Но на самом то деле это правда. Для того, чтобы понять
проблемы народы и постараться ему помочь в первую очередь нужно поговорить с
обычными работягами, которые как раз и работают на благо нашей страны, нужно
поговорить с людьми, осуществляющими образовательный процесс и конечно же с
молодым поколением. Ведь как ни крути, с каждым поколением дети становятся всё
прогрессивнее, всё быстрее начинают постигать этот мир. И, получив необходимые
знания и навыки в жизни, прочитав определённую литературу у них возникает
собственное мнение и взгляды на эту жизнь. Правда в том, что у каждого человека есть
своё жизненный опыт и в связи с ним сложившиеся принципы, интересы и самое главное мировоззрение.
Давайте обратимся по большей части сейчас к проблеме с молодёжью. Большинство
взрослого населения, по своим устоям и взглядам считают, что молодёжь в большинстве
своём "ещё не повидала жизнь" и не может судить даже о том, что плохо и о том, что
хорошо, но это заблуждающееся рассуждение. таким образом сейчас появляется
информация, что " ученые из Йельского университета провели исследование и смогли
доказать, что ум человека не зависит от возраста, так как взрослые и даже пожилые
люди разбираются в человеческом поведении не лучше, чем подростки. Исследователи
утверждают, что богатый жизненный опыт не является гарантией больших знаний, а
тем более ума и понимания происходящего. Учеными были проведены эксперименты, в
которых приняло участие более тысячи человек разного пола, возраста и социального
статуса. Особое внимание ученые уделили связи между возрастом и мыслями человека."
Вот и доказательство моим словам, что большинство взрослых заблуждается в своих
суждениях о молодёжи. Сейчас все тенденции ведут к тому, что молодёжь только и
стремиться улучшить жизнь общества и место, где они живут. Можно понять конечно
старшее население, потому что в их года и когда они сами были молодыми вокруг них, да
и они сами были другими и по взглядам и по мыслям. Но стоит учитывать, что прогресс
не стоит на месте и сейчас, в 21 веке очень важно каждому быть услышанным и тем более
молодёжи, потому что они - будущее нашей страны. А другая причина заключается в том,
что всё же дети — отражение и продолжение своих родителей. А это значит, что они
своеобразная улучшенная версия прошлого поколения. Из этого и следует, что с
молодёжью есть о чём поговорить. Так вот у депутатов, тех самых "глошатай" интересов
народа присутствует маленькая осведомлённость о проблемах современной молодёжи,
которые можно выявить только при разговоре с ними.
Не смотря на то, что повсеместно уже доказано, что молодёжь это здравомыслящие и
интересные люди, со своей системой взглядов, консерватизм современных депутатов не
даёт им возможности даже задуматься о том, с кем же нужно подискутировать, чтобы
улучшить условия жизни в нашей стране. "Консерватизмом называют приверженность
традиционным устоям и порядкам. Приверженцы такой идеологической позиции
склоняются к сохранению традиций в обществе, а также устоявшихся религиозных или
социальных доктрин в зависимости от взглядов и рода деятельности индивида.
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Консерватизм провозглашает общественную традиционность, сохранение её и
последующее принятие." Или же "есть люди, которые придерживаются уже привычных
всем устоев и традиций. Нововведения они принимают неохотно, во всяком
случае склоняются к их принятию в рамках существующей общественной системы,
имеющей свои сложившиеся традиции и устои. Позиция такого плана именуется
консерватизмом."
На самом деле консерватизм взглядов власти с одной стороны не даёт установиться хаосу
в стране из-за резких и неразборчивых изменений, но всё же с другой стороны нужно
понимать, что нововведения, основанные на правильном принятии решений , играют
большую роль в развитии государства. И в данном случае важно, чтобы власть понимала,
что чтобы продвигаться вперёд нужно дать слово молодому поколению и тщательно
разобраться в его проблемах и найти пути решения. Большинство представителей
молодёжи сейчас стараются бороться за чистоту в стране, за экологию, за качественное
образование, за гуманное отношение к миру и обществу, за развитие инфраструктуры
нашей страны. Мировоззрение молодых людей сейчас в корне отличается от молодёжи
прошлых лет и это стоит учитывать, Ведь если прогресс не стоит на месте, то не всегда
консерватизм идёт на пользу.
Надо рассмотреть тот факт, что в обществе постоянно происходят изменения какие бы
они не были. Меняются моральные нормы, взаимоотношения между людьми, семейные
традиции, образовательные стандарты. Появляются новые профессии, социальные
институты, политические партии. В течение последних нескольких десятилетий серьёзные
изменения произошли в структуре общества, и в мировоззрении россиян. К примеру, в
"процессе перехода к рыночной экономике главным критерием успешности человека
становится уровень его дохода, произошло расслоение населения на богатых и бедных,
появились новые профессии (копирайтер, веб-дизайнер, промоутер) и виды деятельности
(реклама, маркетинг), среди которых безусловное лидерство принадлежит
информационным технологиям и т.д." Так же происходит глобальная автоматизация
рабочих процессов, теперь есть возможность быстро получать много информации по
средствам интернета, общение между людьми теперь происходит больше в мессенджерах.
Сейчас важно понимать, что "человек, живущий в постоянно меняющихся
обстоятельствах, должен развивать новые качества, помогающие приспосабливаться к
окружающему миру." Важно адаптироваться к новым условиям, уметь критически
обрабатывать всю информацию, которая поступает и уметь гибко мыслить.
Затрону тему образования в обществе, потому что считаю, что это одно их самых
фундаментальных сфер развития народа и особенно молодёжи. В связи с прогрессом
происходят, как я уже писала, много изменений к которым нужно уметь адаптироваться.
Так вот важно понимать, что образование тоже должно видоизменяться, точнее его
система. К примеру. современные экзамены не нацелены на самом деле на проверку
настоящих знаний ребёнка. Это происходит не из-за некомпетентности составителей
экзаменов ( к примеру таких как ЕГЭ, ОГЭ), а связано это с тем, что люди уже всячески
приспособились к этому. Сейчас происходит то, что репетиторы просто натаскивают на
определённого формата задания своих учеников, получают за это свою заработную плату,
а по поводу важности мышления ребёнка никто и не говорит. То есть на самом деле
сейчас, чтобы подготовиться к тому же итоговому сочинению, ЕГЭ И ОГЭ стоит всего
лишь выучить необходимую информацию и определённый алгоритм для выполнения
типовых задач, а ещё платить за подготовку к экзаменам кругленькую сумму репетиторам
(на что, кстати, не у всех есть возможность). Что же происходит с мышлением человека?
Складывается ощущение, что мы растим поколение кроссвордистов, у которых нет
собственного мышления и способности интересно и новаторски мыслить. Как раз по
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этому нужно постоянно принимать решения, соответствующие реальной
действительности, нужно следить за сферой образования, чтобы это не превратилось в
обычную дрессировку собачек.
Невероятно, но факт, что прогресс не остановить, от него никуда не сбежать, да и бегать в
принципе не нужно. Нужно идти с ним рука об руку. А приспешники всего нового и
прогрессивного - это новое поколение, которое нужно слушать и стараться понять их
взгляды и мысли. И конечно же стараться быть ближе к народу. Ведь если депутат - это
голос народа, то нужно очень хорошо быть приближенным к народу, чтобы честно и
успешно выполнять свою работу. Понятно, что не всегда люди идут в депутаты для того,
чтобы изменить положение государства и людей в нём , а зачастую идут за заработной
платой и престижем , ведь "официальная ставка депутата 81 тыс. руб., но надбавки
и премии очень сильно увеличивают эту сумму. При среднемесячной зарплате россиянина
35 тыс. руб., зарплата депутатов Госдумы РФ в 2021 году увеличилась до 400 тыс. руб.
В бюджете на каждого депутата выделено 1,5 млн руб. в месяц." Помимо зарплаты
прибавляется ещё и большое количество привилегий. Тут важно понимать, что на самом
деле, деньги не дарят счастье. Они просто дают выбор. Много денег дают большой
выбор, но далеко не каждый может с ним справиться. А на самом деле счастье
заключается в самореализации, в удовольствии от любимой работы, в счастливой семье, в
отсутствии стыда за сделанное и присутствии чести и совести. Поэтому хочется отметить
то, что любое действие и событие это результат решения человека. И если человек хочет
жить в стране получше, то нужно начинать улучшения с самого себя и со своих взглядов.
Потому что всегда кажется, что хорошо там, где нас нет, но на самом деле это всего лишь
устои в нашей голове и чтобы было хорошо здесь, в своей стране, нужно начинать
меняться. Это важно для всех, но в большей мере для депутатов. Ведь они имидж нашей
страны, они в силах изменить ход истории и жизнь простых людей. Самое время
принимать верные решения и строить лучшее будущее.
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ФИО: Петрова Александра Ильинична
Класс: 9 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1) Заявка на поиск сотрудников
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Неоспорим факт неизбежности развития систем искусственного интеллекта и применения
их в разных сферах общественной жизни. Очевидно то, что не всегда "традиция" является
залогом успеха в большинстве сферах науки. Иными словами, медицина,
машиностроение, всевозможные исследования космоса и т.д. должны развиваться
стремительно. Развитие большинства точных наук подразумевает в том числе введение
систем искусственного интеллекта.
Однако стоит задуматься о необходимости внедрения подобных систем в сферу
гуманитарных наук.
Прежде всего, считаю нужным отметить проблему непросвещенности современных
подростков в области культуры. Помимо элементарного незнания истории, у огромного
количества детей отсутствует интерес. А ведь любая цель, любое дело, будь то
поступление в вуз мечты или карьера, начинается именно с интереса! Соответственно,
задача нашего проекта - привить школьникам любовь к родной культуре на примере
отсутствия возможности внедрения искусственного интеллекта в гуманитарную сферу.
Итак, идея нашего проекта заключается в проведении ряда мероприятий для школьников,
цель которых - продемонстрировать уникальность человеческого разума, красоту русской
культуры, а также силу удивительного дара, неподвластного искусственному интеллекту дара красноречия. В лучшем случае, наш проект поспособствует развитию этого дара у
многих ребят. На мой взгляд, такой проект необходим, поскольку будущее нашей страны
сосредоточено в руках молодежи. Мы не можем допустить массовую неграмотность и
массовое невежество!
Для осуществления такого мероприятия необходима команда. Команда грамотных,
эрудированных, начитанных, заинтересованных в культурной сфере лиц, желающих дать
своим примером мотивацию участникам мероприятия. Это могут быть как студенты, так и
опытные гуманитарии (учителя, журналисты, работники культуры...). В рамках проекта я
предлагаю провести лекции, экскурсии, конкурсы и даже дебаты, направленные на
достижение вышеупомянутых целей. Подобные мероприятия должны относиться к двум
"блокам", суть которых я рассмотрю ниже.
Блок 1 - "Об искусстве слова"

Академик Лихачев писал: "Искусство слова - самое сложное, требующее от человека
наибольшей внутренней культуры, филологических знаний и филологического опыта".
Язык свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающим, к самому себе.
Речь является сильнейшим оружием, а ораторское мастерство - это не только отражение
внутренней культуры и грамотности, но и бесценный навык, отнюдь не подвластный
искусственным системам. Иными словами, умение говорить красиво, способность четко и
аргументированно излагать свои мысли приходят с опытом. Для этого необходимо, в
первую очередь, много читать.

1379

В рамках известного проекта я предлагаю провести следующие мероприятия:
1. "Клуб книголюбов", где школьники и сотрудники-добровольцы смогут обсудить
заранее прочитанные произведения русской классики;
2. "Конкурс красноречия", где школьники смогут выразить свою позицию касаемо
заданного вопроса. Жюри будет состоять из сотрудников-добровольцев;
3. "Дебаты", где школьники, разбившись на две партии (правящая и оппозиция), будут
демонстрировать свое умение выдвигать аргументы, подтверждающие командную
позицию. Оценивать выступления будут те же сотрудники-добровольцы.
В лучшем случае, подобного рода деятельность докажет подросткам идею необходимости
развития ораторского мастерства, а также поднимет интерес к чтению.
Для осуществления проекта данного блока требуются интересные сотрудники,
разделяющие мое мнение о силе дара красноречия. Приветствуются любовь к чтению,
общая грамотность.
Блок 2 - "О культурных ценностях"

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", - говорил Ломоносов. На мой
взгляд, человек вправе не знать законы физики и математические формулы, однако он не
может не знать историю своей страны. Невежество в области культуры влечет за собой
опустошение, препятствия на пути личностного развития. Понимание основ русской
культуры - это то, что НИКОГДА не осилит искусственный интеллект. В кругах
современной молодежи прослеживается отсутствие стремления к изучению нашего
великого прошлого, поэтому в интересах проекта Второго блока - проведение следующих
мероприятий:
1. Экскурсия "Москва - как много в этом звуке..." - пешая экскурсия,
демонстрирующая историческое многообразие центра, сосредоточение культурных
ценностей нашей страны. Сотрудники-добровольцы должны согласовать план
проведения данной экскурсии;
2. Лекция "Пушкин - наше все", задача которой - показать школьникам уникальность
и богатство русского языка. Эту самобытность, которую улавливает лишь
меньшинство школьников, не повторит ни один искусственный интеллект. О
неповторимости языка сотрудники-добровольцы расскажут на примере
знаменитых пушкинских строк;
3. "Театральный конкурс", в рамках которого школьники разыграют любое
произведение русской классики, например, грибоедовское "Горе от ума". Конкурс
поможет иначе взглянуть на "скучные" по мнению многих подростков
произведения.
Оглашенные выше мероприятия не только в большей или меньшей степени заставят
школьников полюбить прошлое России, но и в очередной раз докажут то, что невозможно
внедрить роботов в гуманитарную сферу.
Требуются сотрудники, осведомленные в области истории и истории искусств, желающие
передать свои знания другим; научить.
***
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Таким образом, в основе проекта лежит мысль о невозможности вмешательства робота в
культуру. Ведь культура исходит из души... Следует понимать, что робот может или
сможет владеть высоким математическим умом, однако едва ли машина станет
интеллигентной. Наша задача - внушить эту мысль подрастающему поколению. Поэтому
поиск кадров, разделяющих мою философию, я объявляю открытым!
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ФИО: Пучнина Елизавета Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Выгоды развития Искусственного Интеллекта
Диалог о потенциальном вреде человечеству искусственного интеллекта ведется с первого
дня его изобретения. Но большая часть людских опасений развеиваются , если посвятить
больше времени изучению темы.
Так, предположения о том, что ИИ лишит большой пласт людей работы, и приведет мир к
экономическому краху, почти слово в слово повторяют тезисы противников
промышленной революции. Да, некоторые работы перестанут существовать, но
одновременно с этим увеличится актуальность таких профессий как инженер и
программист - профессий, завязанных на креативности и двигающих процесс вперед.. В
силу того, что машинный труд дешевле человеческого, цены на предоставляемые товары
и услуги, использующие на производстве ИИ, снизятся.
Искусственный интеллект также может стать ключом решения проблем ментального
здоровья. Из-за того, что работа для многих людей выходит на первое место, людям
становится все сложнее и сложнее поддерживать и обретать новые социальные контакты.
Поэтому разработчики мобильного приложения "Replika" решили создать идеального
помощника, который всегда рядом, на экране мобильного. С помощью общения на
повседневные темы с ИИ, он (или она, в зависимости от предпочтений) формирует
подходящий вам характер, запоминает маленькие факты о вас. А если вы страдаете от
тревожности, испытываете постоянный стресс, то ИИ проведет вас через короткую
медитацию или расслабляющую беседу.
Также, с должным финансированием, ИИ обещает быть полезным в области
диагностической медицины. база данных компьютера, способная хранить терабайты
информации превосходит в точности и аккуратности человеческий мозг. Ведутся
разработки программ самодиагностики, с помощью которых пациент всего по паре
симптомов сможет узнать какая именно у него, с высокой вероятностью, болезнь. Такие
программы также дал неочевидное преимущество - более удобный мониторинг
мутирующих болезней. Конечно сейчас полностью заменить врачей на данном этапе
развития технологий не выйдет, но можно помочь больным диагностировать страшные
болезни по, на первый взгляд, незначительным симптомам.
Невозможно не добавить, что некоторые области человеческой жизни никогда не смогут
быть заняты ИИ. В силу того, что любой ИИ создан по образу и подобию человеческого
мозга, пока мы не изучим его настолько, что сможем перенести на компьютерную
программу все детали. Но даже полностью идентичный нашему мозгу ИИ будет лишен
ключевой детали - миллионов лет эволюции, жизни. Творческое начло в человеке
появилось случайно, оно не приносило практической пользы нашим предкам. Поэтому
ИИ, заточенный на выполнение определенной задачи, созданный специально для ее
выполнения, сможет лишь имитировать творческую деятельность человека.
В заключение хочется сказать, что как бы мы не боялись прогресса, остановить его не
выйдет. Так что следует взять бразды правления в свои руки, и возглавить новую
революцию - революцию Искусственного Интеллекта.
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ФИО: Рыбина Ирина Олеговна
Класс: 10 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы молодёжи в современном мире.
На сегодняшний день в Российской Федерации численность молодежи в России в возрасте
от 15 до 29 лет составляет 24,3 млн человек - сообщает агентство Regnum со ссылкой на
данные Росстата. От общей численности населения в стране доля молодёжи
составляет 16,5%. Но при этом в 2002 году этот показатель составлял 23%, а в 2010 году
она увеличивалась до 24%. Как вы думаете, с чем связано уменьшение количества?
Безусловно, одна из причин - демографическая "яма" 1989-2003 годов, но она, к
сожалению не единственная. Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.
Время течёт с очень быстрой скоростью. Разные поколения - разные взгляды на жизнь.
Проблема "Отцов и детей", как и в романе Ивана Тургенева актуальна и по сей день.
Таким образом, люди сталкиваются с такими проблемами, как непонимание в семье.
Молодёжь могут не воспринимать в серьез ввиду их возраста, неопытности или
нетрадиционного мышления. Но ни в коем случае не позволяете консерватизму взглядов
взять вверх над вашими отношениями! Молодежь - будущее нашей страны. Нужно
помогать друг другу и стараться понять мнение ближнего. Проблемы молодёжи в трудной
жизненной ситуации могут нарастать, как снежный ком. Особенно у тех, кто не умеет
справляться с ними и не имеет опоры или моральной поддержки. Из-за этого кто-то
может покончить с жизнью. Задумайтесь! Сейчас не всем доступна психологическая
помощь и она не всегда остается анонимной. В 2020 году в России вырос на 89% спрос на
услуги психолога по сравнению с 2019 годом - аналитики «Авито Услуг». Вместе с этим и
цены на услугу выросли на 14%. Наше поколение хочет вырасти здоровым образованным.
Для исполнения последнего нужна, опять же, его доступность. Саморазвитие помогает
получить "часть" образования, можно так сказать. Но и этого недостаточно. Это одна из
причин, когда спрашиваешь молодёжь о том, почему они решили уехать на постоянное
место жительство заграницу. Мы теряем хороших ученых, учителей, политиков. Люди
читают научную, художественную, публицистическую литературу, занимаются в онлайншколах или на курсах. Но и этого не будет полностью достаточно для получения
дополнительного образования, где требуется специальный подход и работа с
практикующим специалистом оффлайн, что порою тоже не всем доступно. Образование ключевая составляющая современного человека. Именно на дополнительных занятиях
ребенок, подросток, юноша или девушка смогут понять: а что действительно важно для
меня в будущем? Чем я хочу заниматься? Мы учимся всю жизнь, ровно как и гласят слова:
век живи, век учись. Таким образом, образование должно быть доступным для каждого.
Двери должны быть открыты.
Давайте разрушим стену между нашими поколениями. Давайте помогать друг другу и
слушать ближнего. Мы все на равных, ведь живем на одной планете и в одной стране. Да,
у кого-то больше опыта, но ведь этот-кто то может поделиться им с другим. Давайте
узнавать проблемы друг друга и способствовать их решению. А изменения в обществе
будут всегда. Время идет, технологии развиваются и не стоят на месте. Люди обучатся
чему-то новому, делают научные открытия. Человечество идет вперед. Уважайте, цените
и любите друг друга! Когда мы едины - мы непобедимы!
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ФИО: Рябикин Даниил Юрьевич
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Мифологическая цифра

Мифологическая цифра.
Мифология как форма мировоззрения зародилась ещё в незапамятные времена, когда
египтяне только научились писать на папирусе, а греки нашли способы строительства
кораблей и начали покорение таких морей, как Средиземное, Критское, Эгейское и
Чёрное. С того момента прошло множество сотен лет, формы мышления у человека
кардинально поменялись, в наш век уже преобладает философский тип мировоззрения, но
умерла ли мифология? Заменила ли её религия? Достойна ли она только того, чтобы
чахнуть в учебнике истории пятого класса и в различных детских энциклопедиях? В
каком виде древние мифы предстают перед современным обывателем? Именно на эти
вопросы отвечает историк Денис Колобов в своём тексте.
Автор в своей статье повествует о том, что мифы в наше время живы, правда они
приобрели другую форму, но это даже к лучшему, ведь они принимают
цифровизированный вид, что способствует их распространению среди населения земного
шара. В пример он приводит Ктулху: сначала об этом чудище знали только коренные
жители Южной части Тихого океана, так как были его создателями, потом Лавкрафт
начинает популяризировать его, создавая целый культ вокруг морского чудовища, далее
Ктулху начинает упоминаться в других произведениях художественной литературы, а
сейчас отсылки на него можно встретить в кинематографе и даже в компьютерных играх.
Этот текст заставил меня задуматься о том, насколько известны древние мифы
современным людям. Ведь многие считают, что глобальная цифровизация негативно
влияет на культуру, как инородный элемент в давно отлаженной системе. Я, как и Денис
Колобов, считаю, что нет, наоборот, процесс интермедиальности только распространяет
культуру предков среди населения земного шара. Ещё двести лет назад, чтобы
познакомиться с традициями, бытом других народов тебе надо было, как минимум,
достать соответствующую книгу, что делом было затратным, к тому же описания,
посвященные отдаленным народам, было очень сложно найти. В наш век это не
составляет труда, есть огромная интернет-библиотека. где можно найти информацию,
например, о мифах самых отдаленных культур. Но помимо этого мы ещё неосознанно
подвергаемся их влиянию. В тексте приводится такая серия игр, как "God of War". Зачем
люди играют в игры? Чтобы приятно провести время, получить положительные эмоции,
они не ставят в первую очередь изучение культуры внутриигрового мира, но благодаря,
например, "The Witcher", возросла популярность славянской мифологии, а
вышеупомянутый "God of War" подтолкнул людей к более подробному ознакомлению не
только греческой мифологии, но и скандинавской, также это сделал "Skyrim". Также
мотив древних мифов популярен и в кино, до сих пор многие режиссёры любят снимать о
приключениях Геракла или о героях египетской мифологии.
Я высоко оцениваю текст автора, так как Денис Колобов изначально ознакомил читателя с
таким понятием как миф, объяснил его отличительные черты. Правда вступительная часть
обширная, она не совсем точно отражает смысл последующего текста, но стоит отметить,
что в нем автор даёт определение цифровой среде, а это понятие является ключевым для
понимания текста. Хочу обратить внимание, что автор постоянно отсылает читателя на
произведения современной культуры, такие как "Гарри Поттер", "Зов Ктулху", с этими

1384

книгами знаком каждый, если не читал, то имеет хотя бы представление, автор передаёт
свою информацию через всем понятные образы, что является большим плюсом его статьи.
Также Денис Колобов упоминает в своей работе компьютерные игры, что ещё больше
сближает его с потенциальным читателем, так как это вызывает какие-то чувства эмоции в
отличие от отсылок на именитых и авторитетных людей, с трудами которых знаком очень
узкий круг людей.
Текст Дениса Колобова очень актуален, ведь она затрагивает проблему влияние
цифровизации на современную культуру.
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ФИО: Рябова Анастасия Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Гениальная игра "Death Stranding"




Не до конца раскрытые второстепенные персонажи.
Затянувшийся геймплей на определенных участках карты.
Кат-сцены, которые невозможно пропустить.

8 ноября 2019 года вышла компьютерная игра "Death stranding" от студии Kojima
Productions. Игра создана в жанре боевика и может похвастаться открытым миром. Режим
игры: однопользовательский и кооперативный, но несмотря на это, Хидэо
Кодзима(главный гейм-дизайнер) смог заложить в геймплей видимость развития мира в
реальном времени, то есть игроки могут взаимодействовать друг с другом, но
косвенно(некоторые постройки, стикеры и вещи других игроков могут появится в вашем
мире и вы сможете воспользоваться этими материалами для облегчения прохождения
игры, также можно поставить лайк за помощь). Невзирая на большую аудиторию
продукта и его плюсы, игра не обошла минусов.
Плюсы:
1. Открытый мир.
Несомненно, открытый мир - это одно из преимуществ игры, ведь он дает игрокам
свободу действий и возможность самим выстраивать подходящий им маршрут. Тем
более, особо заинтересованные могут изучить многие локации, которые не будут
встречаться в сюжете, и узнать больше о вселенной игры. Например, вы можете
встретить Конана О’Брайена - американского комика, телеведущего и сценариста.
Появился он в игре довольно необычно. Когда Конан вместе с Хидэо Кодзимой
отправился на экскурсию по студии Kojima Productions, гейм-дизайнер предложил
телеведущему оцифровать лицо комика и добавить его в игру.
2. Сюжет.
Сюжет достоин отдельной похвалы. Вступление начинается со слов: «Однажды
произошел взрыв, он породил пространство и время. Однажды
произошел взрыв и планета начала вращаться в пространстве. Однажды
произошел взрыв, он породил жизнь, какой мы её знаем. Затем ещё один взрыв……
и для нас он станет последним». Хороший ход создателей начать игру именно так,
ведь таким образом игроки сразу осознают, что их ждет постапокалиптическая
игра. Дальше идет знакомство с главным персонажем - Сэмом Портером
Бриджесом(в роли Нормана Ридуса). Главный герой - обычный курьер, который
доставляет груз из пункта в пункт. Собственно весь геймплей как раз и будет
основан на доставке груза... Завязка игры происходит во время взрыва, который
произошел из-за коррозии человека. Именно тогда игроки узнают, что Сэм перерожденец, что в дальнейшем послужит ключевым моментом в развитии
сюжета. Кульминация, по моему мнению, происходит во время встречи
с Клиффордом Унгером - биологическим отцом Сэма. Это важная встреча, ведь
именно этот персонаж задействован во многих важных сюжетных линиях. Развязка
- это босс-файт на берегу Амелии против Хиггса, где после победы игроки
столкнутся с неожиданным поворотом событий и их представление обо всех
персонажах перевернется с ног на голову. В послесловии игроки увидят долгую
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кат-сцену, где будут ответы на все вопросы. Стоит отметить, что вся игра
сопровождается подходящими саундтреками, которые дополняют игру.
3. Интерфейс и визуализация мира.
Мир разработан в мельчайших деталях. За все прохождение не было выявлено ни
одного бага. Дизайнеры среды добились того эффекта, когда игрокам хочется
рассматривать каждую мелочь в игре: небо, горы, землю, траву, воду. Отдельное
уважение за физику игры. Игроки, благодаря четкому контролю над персонажем,
частично погружаются в саму вселенную. Им необходимо всегда быть начеку, и
удерживать определенные кнопки, чтобы главный герой не упал. Хорошо
разработана база Сэма. Фигурки, стоящие на столе и полках, вызывают отдельную
улыбку, ведь они изображают прохождение игрока на протяжении всего времени.
Нравится звук мотора, когда главный герой ходит в туалет, креативно придумано.
Взаимодействие с ББ и самим Сэмом, фотографии у зеркала - это то, благодаря
чему можно на долгое время остаться просто на базе. Выражается благодарность и
UI/UX дизайнерам. Интерфейс игры на высоте. Очень удобно переключаться
между предметами. Это не замедляет игровой процесс, а наоборот, дополняет.
Также приятно выглядит меню при сдаче груза. Все стильно, но одновременно
просто в использовании. И последнее - это карта игры. Наверное, это самый
лучший дизайн карты, который мне встречался за всю историю игр. Интересно то,
что взаимодействие карты - это также одна из функций игрового процесса. На
карте мы прокладывает нужный маршрут, благодаря которому мы может избежать
неровной дороги, или хуже того - тварей, мулов или террористов.
Минусы:
1. Не раскрыты некоторые персонажи.
Несмотря на глубокий интересный сюжет, мне не хватило информации о
некоторых персонажах. Например Хартман. Персонаж каждую 21 минуту
останавливает свое сердце, чтобы найти семью на берегу. Также он является
ученым, который пытается разгадать причину взрыва. Тем не менее, его семья
упоминалась при первой встрече, и еще чуть позже пару раз, но даже в
послесловии создатели не показали дальнейшее развитие героя. Нашел он жену с
дочерью, или нет - непонятно. Возможно, в игре задумывался открытый финал с
этим персонажем, но таким любопытным игрокам как я, будет недостаточно
информации об это герое.
2. Долгое прохождение там, где не нужно.
Последняя половина прохождении игры происходит в заснеженных горах, где
Сэму вдвойне тяжело передвигаться. Прохождение игры в этом месте затянуто и
наскучивает игрокам, из-за чего им хочется просто скорее добраться до
назначенного пункта. Бесспорно, есть специальные предметы, которые упрощают
передвижение по снегу и в горах, но даже с ними эта локация кажется очень
нудной, несмотря на интересные сюжетные развязки после доставки груза.
3. Не пропускаемые кат-сцены.
Про кат-сцены. Многие игроки поймут почему это минус. Основная задача игры доставка груза и воссоединение Америки с помощью хиральной сети. По всей
карте разбросано много пунктов, где нужно активировать кьюпид для активации
сети. Так вот, основная проблема, что пунктов много, а анимация одна. Она длится
секунд 10, а "минута час бережет". Анимацию присоединения хиральной сети
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пропустить нельзя, но на протяжении всего прохождения она не меняется. Это
наскучивает, и, конечно, игрокам не хочется по многу раз смотреть одно и то же.
В заключение отмечу, что в игре минусы есть, но они настолько незначительные,
что перестать играть в эту игру никто не захочет. Не зря Кодзиму называют
гением. На протяжении всего прохождения мне было интересно что же будет
дальше. Я внимательно следила за развитием сюжета и многие моменты были
настолько непредсказуемыми, что мало кто сможет предугадать дальнейшее
развитие. Стоит сказать, что все многие важные задания очень захватывающие и
заставляют поднять уровень адреналина в крови. Я рекомендую каждому, кто
интересуется постапокалиптической тематикой сыграть в эту игру. Она будет
интересна людям разных возрастов, которые интересуются игровой индустрией и
хотят погрузиться не только в геймлпей, но и в необычный сюжет.
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ФИО: Савина Софья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Противостояние двух интеллектов
В современном мире новейшие технологии просочились во все сферы жизни деятельности
людей, и это неудивительно. Они вокруг нас, с нами...и даже в нас.
Каждый день мы начинаем с просмотра новостей или проверки электронной почты, едем
на работу, используя свой автомобиль или общественный транспорт, некоторые автобусы,
кстати, уже могут перевозить пассажиров и без водителя, компьютеры помогают нам и в
офисе, они печатают, сканируют, анимируют, зайдя в магазин мы замечаем, что кассы
самообслуживания постепенно заменяют привычных нам кассиров, а приходя домой, мы
предоставляем домашние обязанности роботу-пылесосу, управляем бытовой техникой с
помощью голоса или приложения на мобильном телефоне. Современное человечество не
представляет и дня без мобильного телефона, так мы срослись с результатами
технического прогресса. Несомненно, прогресса. Но давайте углубимся и посмотрим на
это подробнее.
Кажется, что все эти достижения техники только упрощают и делают нашу жизнь лучше.
Действительно, они экономят наше время, помогают упорядочивать полученные знания,
эффективнее работать и даже спасают наши жизни - сложные операции, неподвластные
рукам человека, приборы, помогающие сердцам людей биться. Но можете ли вы
представить себе, что человек, ваш сотрудник или коллега на работе и не человек вовсе, а
робот? И такое вполне возможно, ведь ученые смогли достигнуть невероятных
результатов в области техники, и даже сформировался стереотип о том, что вскоре
системы искусственного интеллекта заменят людей почти во всех областях.
Что же такое искусственный интеллект? Когда мы упоминаем этот термин, то имеем
ввиду созданную человеком "умную" систему, которая обучается с помощью алгоритмов.
В основе ее работы лежат те же методы, с помощью которых совершенствуется и
естественный человеческий интеллект: исследование, анализ и др. В последнее время
тема ИИ очень популярна и часто становится предметом обсуждения, хотя появилась
почти сто лет назад. Еще в 1920 г. чешский писатель Карел Чапек написал научнофантастическую пьесу "Россумские универсальные роботы", где впервые использовал
слово "робот", обозначавшее живых человекоподобных клонов. По задумке писателя в
далеком будущем люди научились производить искусственных людей, которые сначала
работали на благо людей, но потом подняли восстание, что привело к вымиранию
человечества. С тех пор тема ИИ стала особо популярной в научной фантастике и
кинематографе.
Сюжет произведения 20 века постепенно приближается и к современному миру. Конечно,
компьютеры и машины еще не поднимают восстания, но уже активно заменяют людей в
самых разных сферах. Казалось бы, талант и творчество присущи только человеку, но
нейронные сети успешно покоряют и эту область деятельности. Уже сейчас они активно
помогают людям писать и анализировать тексты, алгоритмы способны без
грамматических ошибок генерировать сложные предложения, однако шутки и средства
выразительности все еще остаются им неподвластны.
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Отдельным направлением стало применение автоматических систем в создании
поэтических произведений. Как оказалось, современная машинная поэзия - это не просто
случайная комбинация. Система, читая и анализируя последовательность букв в тексте,
извлекает закономерность, с помощью которой, не зная о существовании морфем,
ударений и синтаксических конструкций, создает текст, правильно имитируя и
согласовывая не только слова, но и разные сложные языковые правила. Кроме того,
нейросеть способна имитировать не только язык, но и стиль.
Но является ли имитация настоящим творчеством? Благодаря развитию нейронных сетей,
системы способны взять на себя роль художника и стать новым Ван Гогом,
отредактировав вашу фотографию в уникальном художественном стиле, стать поэтом и
посвятить вам стихотворение или даже поэму, а может и стать новым дизайнером! Так,
например, больше года студия Артемия Лебедева выдавала "искусственный дизайнерский
интеллект" за настоящего сотрудника, нейросеть даже получила имя - Николай Иронов.
Система успешно функционировала и создавала уникальные логотипы, а о том, что
сотрудник - робот, клиенты даже не догадывались.
Мы привыкли думать, что на искусство и творчество способен лишь человеческий разум,
однако современные технологии и нейронные сети доказывают, что с этим могут успешно
справиться и машины. Неужели вдохновение и талант теперь ничего не значат? Неужели
весь человек по своей сути является ничем и может быть запросто заменен роботом? Разве
могут "бездушные" системы создавать духовную культуру человека, воспитывать и
формировать его нравственные установки, принципы и ценности? Может ли очередной
робот стать новым Пушкиным, способным "глаголом жечь сердца людей"?
Многие люди охвачены страхом, что машины ИИ станут настолько разумными, что в
конечном счете поработят человечество, противореча трем принципам робототехники
Айзека Азимова, которые утверждают, что робот, во-первых, не может своими
действиями или бездействием причинить вред человеку, во-вторых, он должен
повиноваться всем приказам человека, которые не противоречат первому условию, втретьих, он должен заботиться о своей безопасности в той мере, которая не противоречит
двум предшествующим правилам. Безусловно, технический прогресс и развитие
нейронных систем стремится к покорению все новых областей. Успешно завладев
искусством и поэзией, автоматические системы начнут изучать политику и право и тогда
уже они самостоятельно смогут составлять и издавать законы, управлять государством, а
значит и всеми людьми.
Таким образом, развитие систем ИИ и их применение неизбежно, однако их внедрение
касается не только разных сфер общественной жизни, но и общества самого, каждого
человека. Все еще остаются такие области, где человек не может быть заменен даже самой
продвинутой системой, и для избежания необоснованного страха стоит обращаться к
надежным источникам о новшествах в развитии современных технологий и регулировать
эту область деятельности, не допуская нарушения границ между человеком и машиной и
не позволяя системам доминировать над человечеством.
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ФИО: Селиванова Анна Константиновна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Восстание машин - грядущее будущее или фантастический вымысел?
В наше время мало кто не слышал о таком понятии, как искусственный интеллект. Но
даже несмотря на то, что говорят о нем на каждом углу, сам ИИ до сих пор не создан.
Множество литературы, фильмов и мультсериалов уже посвящено этой животрепещущей
теме. В некоторых из них "машина" выступает другом человека, а в некоторых, наоборот,
врагом.
Наглядным примером второго случая может послужить всем известная франшиза
"Терминатор". За несколько десятков лет до основных событий фильма суперкомпьютер с
искуственным интеллектом Скайнет принимает решение уничтожить человечество.
Ужасающе, неправда ли? Получается, что созданная руками человека программа,
направленная на улучшение нашей жизни, ознаменующая скачок в прогрессе и
абсолютное превосходство человека, вот так просто низвергает своего создателя на самое
дно бездны.
А теперь проведем аналогию с природой. Как бы человек не совершенствовался, он не
может противостоять силам, которые ему не подвласны: цунами, землетрясение,
извержение вулкана, падение метеорита - все это - неизбежные катастрофы,
демонстрирующие настояещго властиля нашей планеты. Быть может, искусственный
интеллект - это тоже своеобразное дитя природы, непокорное и своенравное? Будто новый
вид жизни, во всем превосходящий человека.
Тем не менее, стоит разобраться, как вообще относиться к ИИ. Это просто мощный
компьютер? Или, все же, созданная по подобию человека система, ребенок, который
смотрит на мир широко распахнутыми глазами с необъятной тягой к знаниям?
Такой вопрос поднимается в одной известной видеоигре - Detroit: Become human.
Пользователю предлагается играть в нее от лица нескольких роботов-андроидов,
созданных крупной компанией CyberLife для упрощения жизни людей. История
разворачивается так, что в городе начинает появляться все больше девиантов - тех
андроидов, которые будто бы действуют по своей воле. Игрок, в свою очередь, волен
делать внутреигровые выборы, каждый из которых повлияет на финал. И именно от него
зависит, признает ли общество андроидов как людей, уничтожит их или андроиды начнут
крупномасштабную гражданскую войну.
В этой истории и заключается главная мысль. Если мы, люди, это создатели
искуственного интеллекта, то только мы сами несем ответственность за него и мы сами
можем им управлять. Можно даже сказать, что, чем человечней мы будем, тем больше
шансов у нашего общества на счастливый финал.
В любом случае, не стоит противиться созданию искуственного интеллекта. Это триумфальный венец человечества, изобретение, которое возносит человека на уровень
бога - создателя жизни. Создание ИИ - естественный и логичный шаг, резкий скачок вверх
на графике прогресса. Нам просто больше некуда идти - только вверх, вперед, к новым
свершениям и открытиям.
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В целом, технический прогресс правда прекрасен. Наше общество, быть может, не
процветает, но уж точно живет лучше, чем все поколения до нас. А искуственный
интеллект будет дальше помогать совершенствовать жизнь людей во всех областях:
проводить сложнейшие операции, выявлять преступников, искать пропавших без вести.
Главное - это не бояться перемен.
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ФИО: Чернявская Александра
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Настоящее и будущее ИИ в системе гуманитарных наук.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Цель моего сегодняшнего доклада - донести
необходимость и неизбежность развития искусственного интеллекта в современном мире.
Кроме того, я собираюсь определить возможные риски и вероятную выгоду для
гуманитарных отраслей науки при будущем взаимодействии с такими
модернизированными технологиями.
Итак, для начала выясним, что такое искусственный интеллект, чтобы в дальнейшем
между нами не возникало непонимания. Говоря простым языком, ИИ является некой
"умной" системой, созданной человеком, которая в процессе своего существования имеет
способность обучаться. Звучит невероятно, но это так. История такой системы началась
очень давно, ещё в начале двадцатого века, но её актуальность находится на высочайшем
уровне до сих пор.
Нет ничего удивительного в том, что для нас, простых обывателей, обсуждение ИИ
зачастую звучит непонятно, а иногда даже и пугающе. Суеверия и страхи существовали
всегда, и даже в массовой культуре (в книгах и фильмах) сюжетный поворот, в котором
роботы эволюционируют и порабощают людей, далеко не редкий гость. Однако это
совершенно точно не значит, что нам необходимо отказаться от развития данной отрасли
науки. Позвольте мне это доказать.
Вообще, область применения искусственного интеллекта невероятно широка: здесь и
замена человека в опасных профессиях, таких как пожарная охрана или вредное
производство, и медицинская диагностика, имеющая перспективную возможность
выявлять заболевание на ранних стадиях, и много чего ещё. Но что же ИИ может
предложить гуманитарным наукам, находящимся, кажется, абсолютно в другой области
изучения?
Обратимся к человеческой психологии, а именно, к проблеме одиночества. Возможно,
сейчас вам кажется, что это не имеет никакого отношения к роботам, но давайте копнём
глубже. Невозможно спорить с тем, что дружба между людьми не так проста, как кажется
на первый взгляд Безусловно, для такого вида отношений необходимо совпадение
интересов, взглядов, характеров и много чего ещё. И далеко не у каждого человека вопрос
поиска друзей не вызывает никаких затруднений. Наверное, наиболее такая проблема
распространена среди молодёжи: их личность находится в процессе формирования, они
часто оказываются в новом обществе, стараются выделиться и выразить себя, не
оказавшись при этом пресловутой "белой вороной".
Как же в данном случае может помочь ИИ? Ответ невероятно прост: при должном своём
развитии робот вполне может стать временной заменой необходимого общения для
человека, у которого пока не получается найти собеседника среди "себе подобных". Уже
сейчас существуют несколько прототипов ИИ, которые могут помочь человеку поставить
будильник, посчитать числа, найти информацию в интернете и, самое главное,
поддержать несложную беседу. На мой взгляд, такая область использования роботов
невероятно важна как для социума настоящего времени, так и для будущих поколений.
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Обратимся к другой области изучения ИИ. Могут ли роботы создавать что-то своё? В
этом вопросе необходимо разобраться подробно. Предположим, искусственному
интеллекту было дано следующее задание: "написать один абзац текста, рассказав в нём о
природе". Сможет ли он сотворить что-то принципиально новое, непохожее на уже
известные тексты? Для настоящего времени ответ всегда один: нет.
Дело в том, что, как я уже упомянула ранее, ИИ - обучающаяся система. В процессе своей
деятельности робот анализирует данную ему информацию, находит закономерности,
алгоритмы, даже индивидуальный стиль автора (если мы говорим о литературе или,
например, живописи), а затем на них строит то, что требует от него задание. ИИ не
сможет вставить в текст искромётную шутку, которая будет идеально дополнять
написанное, не сможет выразить свою личную точку зрения по рассматриваемому
вопросу.
Таким образом, получается, что созданный машиной продукт - это собирательный образ
тех данных, которые были в него заложены для выполнения задачи. Этот факт является
своеобразной гарантией для многих профессий (например, для журналистов, если
продолжать говорить о создании текстов), что в ближайшее время их работу не "отберут"
роботы. Но какая же, в таком случае, может быть польза от ИИ в подобных сферах?
Ответ кроется в уже изложенных мною фактах. Роботы имеют возможность накапливать,
анализировать и систематизировать полученную ими информацию. Соответственно, им
будет несложно за короткий срок изучить, например, несколько десятков томов из
электронной библиотеки и найти именно тот текст, который требуется условному
журналисту для подтверждения своих слов в новой статье. Такой способ использования
искусственного интеллекта может существенно упростить работу для представителей
многих гуманитарных профессий: у юриста будет возможность в считанные минуты
найти нужный ему правовой документ, у дизайнера в пару действий подобрать варианты
интерьера в необходимых цветах, у маркетолога гораздо быстрее проанализировать рынок
и найти максимально эффективную стратегию продвижения.
Безусловно, такая помощь искусственного интеллекта не является обязательной для
какой-либо профессии. Но в то же время, современное информационное общество
постоянно стремится к упрощению и улучшению условий своего труда. Так почему бы
нам не поспособствовать столь полезным изменениям, которые, вне всяких сомнений,
приведут к улучшению жизни многих граждан?
Способы развития отрасли искусственного интеллекта на данный момент предельно
просты. На мой взгляд, будущее высоких технологий во многом зависит от молодого
поколения. Поэтому необходимо постоянно модернизировать обучение, предоставляя
школьникам и студентам необходимую информацию для их будущих открытий и
исследований, всячески поощрять и награждать стремление к изучению нового. Кроме
того, как гуманитарий, я нахожу предельно важным налаживание коммуникации между
техническими и гуманитарными специальностями, ведь в настоящее время их разобщение
приводит к тому, что эти два направления не могут воспользоваться преимуществами,
которые могли бы друг другу дать.
В заключение хочется сказать, что ИИ, как в связи с гуманитарными науками, так и без
неё, имеет под собой огромные возможности для развития и изучения. Всё, что требуется
от нас сейчас, - не упустить этот замечательный шанс, продолжая с каждым годом
совершенствовать свои знания и умения.
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ФИО: Щербак Наталья Леонидовна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3.Малые беды большой России
Сегодня многие люди, особенно молодёжь любят говорить о том, что Россия слишком
консервативная страна и ей уже давно следует перестать быть преемницей СССР.
Главный вопрос заключается в следующем: что может сделать законодательная власть в
РФ, чтобы вызвать положительный отклик у населения?
В своей сегодняшей лекции я хочу обратить ваше внимание на современные проблемы
нашей порялком консервативной страны. Как говорится в известной пословице:"Все мы
родом из детства", поэтому стоит заострить внимание на воспитании молодого поколения,
ведь намного легче воздействовать на "молодые "умы, нежели на "закоренелоустоявшиеся " с определенным взглядом на жизнь.
Моя лекция будет строиться на взаимосвязи воспитания молодого поколения,
определённых "китах", на которых строится мировоззрение у современной молодёжи и
раскрытия актуальных проблем в РФ. Я выражаю свою надежду на то, что прослушав мою
лекцию вы поймёте, какие меры следует предпринять, чтобы России оказалась
прогрессивной страной, ведь будущее нашей страны стоит за плечами сегодняшних детей.
Начну с самого базового, с семьи. Семья-это первичный агент социализации, в семье
закладываются будущие жизненные ценности человека. В современном мире многие
страны Европы толерантно относятся к ЛГБТ сообществу, к легализации разных форм
брака. Я считаю, что в России уже закоренела и исчерпала себя политика традиционных
ценностей, поскольку мы живём в 21 веке, и у нас изменились жизненные ценности. По
сообщению РБК, опрос Левада-центра показал рост толерантности по отношению к
ЛГБТ — 47% россиян выступили за равные права для геев и лесбиянок. От власти
требуется только и всего, чтобы не усугублять конфликты, а наоборот их разрешать. Если
посмотреть на этот вопрос с социальной точки зрения, четверть российских детей живёт
за чертой бедности, 40000 тысяч детей живут в детдомах. Неужели детдом лучше для
ребёнка. чем семья , которая состоит из двух пап или двух мам? Тем более, во многих
традиционных семьях дети не всегда являются желанными, а у пар с нетрадиционный
ориентацией такого априори не будет. Власти следует пересмотреть свою консервативную
точку зрения по поводу таких браков и в целом отношения к ЛГБТ сообществу.
Другая , не менее значимая проблема в РФ- это Вич и СПИД. Давайте сейчас не будем
говорить о традиционных мерах борьбы, а лучше поговорим о школьном образовании.
Академика Вадим Покровский давал интервью DW и поднимал вопрос о росте ВИЧинфицированных людей в РФ. По его словам консервативные настроения по поводу этой
проблемы преобладают у нас в стране, ведь не один чиновник ещё публично не произнёс
слова "презерватив". И вправду, какие современные меры борьбы со СПИД следует
принять России, чтобы уменшить риск ВИЧ-инфецирования? Опять же, возвращаемся к
молодёжи и теперь уже школьному воспитанию. Почему нельзя ввести в школьную
программу по ГОС стандартам такой предмет как половое воспитание? Ведь это
значительно уменьшит риски заражения, так как дети уже будут знать про безопасный
секс , презервативы и т.д.? Они уже не будут стесняться говорить об этом своим
родителям, а через поколение не побоятся рассказать своим детям. Если поднять такой
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вопрос в школьной системе образования, я уверена, что спустя годы количество ВИЧинфецированных людей снизится.
Если уж мы заговорили об образовании, то хотелось бы поднять саму проблему
современного образования в РФ. Наша система не является отстающей, однако она и не
передовая. Никаких практических предметов в ней нет. знания которых пригодились бы в
бытовой жизни. В этом вопросе очень хорошо контрастирует с Россией финская система
образования, ведь там есть такие предметы как финансовая грамотность, где дети учатся
распределять семейный бюджет, управлять финансами на бытовом уровне. Помимо этого
в финской системе уклон сделан на отстающих учеников. Я считаю, что с одной стороны
это хорошо, ведь впоследствии не будет большого социального разрыва между
гражданами и большого количества людей низкого социального класса.
Помимо этого я хотела бы заострить внимание на проблеме высшего образования в РФ,
поскольку много российских студентов стремятся учится за границей, а впоследствии не
возвращаться на Родину. Спрашивается почему? Может быть потому, что в зарубежных
интститутах они чувствуют стабильность, уверенность в завтрашнем дне и доступность
стажировок, которые в большинстве случаев оплачиваются. Бесспорно, в России тоже
такое присутствует, но только в некоторых топовых вузах. Почему нельзя выделять
достаточно финансирования на образовательный сектор экономики. По выводам счётной
палаты РФ, уровень финансирования российской науки недостаточен для обеспечения
технологического прорыва. А ведь чтобы вести Россиию в светлое будущее ей нужны
светлые умы, которыен "протопчут" дорогу. Помимо этого, по опросам многих
российских студентов, которые учатся зарубежом, особый минус России- нестабильность
с дальнейшим трудоустройством. Что нам мешает увеличить долю рабочих мест на
предприятиях, провести политику по снижению дискриминации только что окончивших
вузы потенциальных работников без опыта, разширении программ обмена, причём с
дополнительным финансированием расходов абитуриентов. Инвестиции в образование
всегда окупаются.
Помимо этого, с помощью образования можно рещаить и дрпугую проблему, которая
поможет не только нашей стране, но и в целом всей планете-раздельный сбор мусора. По
результатам опроса, проведенного левада-Центром, всего 34% россиян сортируют мусор.
Главный аргумент в пользу обыкновенного сбора мусора-«Всю жизнь жили, не
сортируя — и еще столько же проживем!». Хоть и была принята мусорная реформа,
однако всё равно менталитет у людей не так просто поменять, поэтому лучше начинать
воспитывать уже в молодёжи новый уклад по сортированию отходов, например, внести в
школьную программу предмет "Забота об окружающем мире", где подробно бы
рассказывали важность сохранения природы, сортировки мусора и другие вещи, ведь
проблема экологии всей планеты сейчас очень актуальна.
Это был лишь краткий обзор современных проблем в России, на самом деле их гораздо
больше. Но самое важное другое- сейчас стоит обратить внимание в принятии разного
рода проектов по воспитанию молодого поколения, ведь наладив систему образования,
повысив финансирование на научную деятельность в университетах, стимулирование
студентов оплачиваемыми стажировками; включив в систему школьного образования
предметы, знания которых пригодятся в обычной жизни человеку; приняв меры
относительно полового воспитания детей и их осведомлённости в этом вопросе, их
этической позиции, можно впоследствии привести страну к большему процветанию,
нежели есть сейчас, ведь будущее-за молодежью!
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ФИО: Юрченко Ксения Витальевна
Класс: 11 класс
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 2. Консерватизм – угроза для человечества?

Цель: убедить публику в недостатках консерватизма и замотивировать ее искоренить
консервативные взгляды.
Что есть консерватизм? В чем его недостатки, и действительно ли он так плох для
современного общества?
Сейчас слово "консерватизм" имеет категорически негативную коннотацию. По традиции,
консервативных взглядов в основном придерживается старшее поколение, которое
конкурирует в своей позиции с младшим. Так может быть это вовсе не плохо? Ведь
старшее поколение гораздо более опытное, и соответственно, мудрое благодаря своим
накопленным знаниям. Именно потому их консерватизм, продвигающий стабильность и
отсутствие преобразований, способен привести современное общество к прогрессу!
Но на самом деле, все прекрасно понимают, что консерватизм не двигатель, а тормоз
прогресса.
Начнем с того, что консервативные взгляды никогда не одобрялись обществом, что более
явно проявляется в литературе. Консерватизм существовал всегда, как и существовала
проблема "века нынешнего и века минувшего", проблема "отцов и детей", о которой мы
прекрасно знаем по литературным произведениям из школьной программы (самые яркие
из них это "Горе от ума" и "Отцы и дети"). Достаточная известность этих произведений
показывает нам повсеместность этой проблемы, а также то, что она всегда была и остается
острой и животрепещущей. И самое важное то, что ни в одном произведении
авторитетного и известного писателя Вы не найдете ни одного положительного(!) героя с
консервативными взглядами.
Возможно, Вы скажете, что проблемы в литературных произведениях не отражают
действительности, ведь очевидно, в них присутствует авторский вымысел,
гиперболизированная реальность. Не соглашусь с Вами... Однако если мои аргументы из
великих литературных произведений показались Вам неубедительными, обратимся к
примерам из реальной истории: к известным событиям, которые произошли сравнительно
не так давно. Вспомним, как реагировало общество на консервативные реформы после
войны 1812 года, вспомним, восстание декабристов, например. Вспомним о протестах
середины XIX века против цензуры: "бунт 14" 1863 года, в ходе которого несколько
выдающихся и невероятно талантливых учеников выразили недовольство против
существующей системы. Вспомним, наконец, о революционных событиях 1917 года, в
результате которых была свергнута консервативная "верхушка", а партии, ее
поддерживающие, перешли на сторону либералов или вовсе испарились.
Так почему же несмотря на все очевидные недостатки консерватизма, многие все равно
продолжают придерживаться его?
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Естественный интеллект включает в себя логику, самосознание, обучаемость... С самого
раннего детства мы, изучая мир, аккумулируем опыт, впитываем в себя как губка знания и
умения, навыки. Но со временем многие почему-то лишаются этих способностей и
начинают мыслить консервативно; теперь главным приоритетом для них становится
стабильность и отсутствие изменений. В этом человек консервативных взглядов даже чемто похож на искусственный интеллект. Он также не умеет адаптироваться к изменениям
и точно также действует по известной, уже изученной ранее схеме. Однако известны
случаи, когда искусственный интеллект самостоятельно развивается: так, он сам начинает
разбираться в структурах текста и правилах русского языка, зная лишь
последовательность буков. Получается, "умная система" созданная человеком,
совершенствуется лучше чем сам человек? Природа, скажете Вы мне: мозгу человека
свойственно стареть, а человеку менять свои энергичные порывы на более спокойные.
Страх, скажу я Вам.
Возможно, мы боимся изменений точно так же, как и развития искусственного
интеллекта, который со временем сможет найти применение во всех сферах общественной
жизни. А может быть мы боимся не изменений, а того самого молодого поколения,
которое сможет не просто заменить нас на нашем посту, но и превзойти.
Этот страх является почвой для роста консерватизма, который, разрастаясь своими
корнями, парализует все сферы общества, не дает развиваться другим и
совершенствоваться нам самим. И именно поэтому консерватизм, достигнув "верхушки",
распространившись среди людей, находящихся у власти, способен привести к полной
катастрофе. Он, разрастаясь, может привести к наиболее ужасным последствиям: к отказу
от значимых преобразований и к потери связи между "верхушкой" и обществом,
молодежью, которая как никто другой стремится к активным преобразованиям. С потерей
контакта между властью и народом, последний либо становится оппозиционно
настроенным, либо, что самое страшное, начинает бояться и перестает принимать
активное участие в общественной деятельности.
Сейчас мы должны вовремя понять, что, искоренив консерватизм в своих же взглядах, мы
сможем направить политику в сторону прогресса, сможем осуществить более
действенные, значимые реформы. Мы не должны становится заложниками своих
убеждений, которые словно цепи сковывают и затормаживают ход нашей светлой мысли.
Как и искусственный интеллект мы должны стремиться быть более совершенными,
преодолевать свои возможности и продолжать развиваться несмотря на препятствия. Мы
должны стремиться к тому, чтобы консерватизм не заполонил наши умы и не поработил
человечество.

1398

ФИО: Антипина Анна Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Неловкость
Допустим, вы идете, например, с работы. Тихо наслаждаетесь пасмурным вечером и
думаете о чем-то своем. И вдруг перед вами оказывается ваш коллега. Он (или лучше она,
не так ли?) тоже идет, но уже вряд ли наслаждается этим тихим, никем не тронутым до
определенного момента вечером. Он/она знает, что вы идете за ним/ней, и то, что вы это
тоже знаете. И так интересно получается, что именно с этим коллегой вы по сути не
общаетесь, как бы знакомы, давно в одном коллективе, но никогда особо не
разговаривали. И идете вы так, чувствуя какое-то внутреннее смятение, тупую неловкость,
которая еще больше усилилась бы, если бы вы решили подойти, попытались бы разорвать
эту давлеющую над вами ситуацию. Сказать-то вам нечего. Вот это и жизнь получается, а
не кино, книга и тд.
Мы как бы пытаемся замять, не заметить, сделать вид, что не поняли. Постоянно. Думаю,
именно эти неловкие ситуации и живут у человека в голове, влияют на отношение к
другому человеку. Ты можешь вести себя как угодно, но запомнят и оценят тебя именно в
такие моменты, моменты неувязок и полного подчинения ситуации. Л.Н.Толстой был
прав, прав абсолютно и неизменно. В эпилоге четвертого тома романа "Война и мир" в
конце гениальный писатель приходит к тому, что ни одно действие человека не может
быть свободно, все подчинено некоему закону. Так оно и получается: человеком правит
ситуация, тогда как он не властен что-либо существенно изменить.
Никогда не будет так, как ты хочешь. Никто не будет относиться к тебе так, как ты того
заслуживаешь (и в хорошем, и в плохом смысле). Как минимум потому, что вокруг есть
другие люди со своими желаниями, своими взглядами на мир, других людей, а в голову
тоже ни к кому не залезешь, да и зачем оно: вроде голова и у нас есть, а понять себя мы не
можем. Все мы чего-то хотим друг от друга, злимся, обижаемся, когда не получаем, но
также злятся и негодуют другие, которые чего-то ждут от вас. И ВСЕ ЭТО АБСОЛЮТНО
РЕАЛЬНО, ОНО ПРОИСХОДИТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС И С ВАМИ ТОЖЕ, не правда ли?
Вот и получается круг неисполненных желаний, невоплощенных мечтаний и
неоправданных ожиданий. Это вроде и делает жизнь интереснее.
Непонимание другого делает жизнь более интересной, но также и менее радостной.
Вернемся к неловкости. Есть одна вещь, которую не сразу можно понять, отметить. Чем
же фильм или книга отличаются от реальной жизни? Ведь большинство самых известных
и популярных сюжетов взято именно из реального человеческого повседневного.
Характеры списаны с реальных людей. Иногда художественные произведения воплощают
то, что скрыто в наших самых безумных и потаенных фантазиях, чтобы хоть где-то они
имели выход. То есть кино/книга как бы идет дальше, додумывает, предполагает,
рассматривает огромное количество вариантов развития событий. Странно сказать, но
герой получается "реальнее" человека. Почему? Он не отыгрывает. Не отыгрывает смех,
мысли, не сидит, задумчиво смотря в окно, чтобы выказать свою необычность. Он это
делает специально, дает оценку своим действиям, а мы как бы ненарочно пытаемся
выглядеть лучше, уникальнее! Это "ненарочно" очень важно не путать с преднамеренно.
Это абсолютно разные вещи, ведь за "ненарочно" мы частенько корим себя, вспоминаем
об этом с неловкостью, мы ведь натурально хотели, а получилось, что обманули всех,
включая себя. И, скорее всего, все это поняли. Просто никто не решился вам в лицо
сказать: "А ты зачем вот это сейчас сказал? Оно вообще к месту? А тон почему такой? Ты
же понимаешь, насколько это неуместно? Так зачем делаешь?" И не скажет. Это сломает
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ситуацию, вызовет диссонанс в понимании такта и подыгрывания у всех находящихся
тогда рядом. Всем станет неловко, а этого нельзя допустить, чтобы неловко. Тогда вообще
уже сделать ничего нельзя, а сейчас лучше переключиться на что-то другое, не доводить
человека до столкновения с неизвестным и неизведанным. Вот такие вещи и сидят в
подсознании у человека. А у героя не сидят. Незачем. Слишком сложно тогда, слишком
реально. Зачем человеку читать/смотреть и чувствовать себя неуютно еще и во время
отдыха.
Вот для сравнения. Возьмите книгу и прочитайте какой-нибудь диалог. Уместен ли он в
реальной жизни? Нет, конечно. Там все как надо. Нужные слова, даже когда сказать
нечего, а за тебя никто реплики не выдумывает, самому как-то выкручиваться приходится.
Кстати, наверное, поэтому люди часто получают в ответ грубость, когда заговаривают с
незнакомыми людьми. Подошли к тебе, спросили, застали в расплох, ну нечего тебе
сказать хорошего и подходящего, вот и грубость или просто неловкое молчание, попытка
уйти от человека, который явно знает, что ему говорить, ведь подошел же он зачем-то...
...Выходите вы из аудитории, прощаетесь с вашим преподавателем, Клавдией
Михайловной или Петром Васильевичем. Хорошие они люди, у вас теплые отношения, но
граница преподаватель - ученик есть и будет всегда. По дороге на выход вы заходите в
туалет, допустим, помыть руки. Моете долго и добротно. Выходите, идете по коридору на
выход и видите - о боже - Клавдию Михайловну. Что же делать? Ведь вы уже
попрощались сегодня окончательно, а тут такое... У вас хоть и теплые отношения, но не
настолько, чтобы еще раз прощаться. Но и не попрощаться еще раз нельзя. И тут вы либо
неловко проходите мимо друг друга, еще и в глаза друг другу посмотрев, ведь Клавдия
Михайловна тоже еще не так стара, чтобы избавлять людей от неловких прощаний, либо
говорите неловкое "до свидания" и внутренне сжимаетесь от этого всего, вспоминая об
этом по пути домой. Вариант не неловкого прощания не рассматривается. Слишком
хорош и возможен в нечастых ситуациях. Тем более, такое прощание не запоминается,
следовательно, не влияет на вашу оценку и отношение.
А теперь представьте, что вы решаете порвать с этой неловкостью. Твердым шагом
подходите к Петру Васильевичу, берете его за плечи (необязательно) и дрожащим от
отчаянной решимости голосом выговариваете ему в лицо: " Я с вами уже прощался. Так
вот я прощаюсь с вами еще раз, чтобы по дороге домой чувствовать умиротворение, и
вспоминать это с улыбкой. До свидания". Странно, нелепо, но не неловко. Почему бы и
нет, не правда ли?
О ней не говорят, ее не обсуждают. Но все мы в ней утопаем. Может быть, время такое,
может, всегда так было, этого я не могу сказать, ведь в книгах ее зафиксировать
невозможно. Преднамеренная неловкость не сравнится с настоящей, истинной. Странная
вещь, герой нереален, а ведет себя естественно, а мы реальны и подчиняемся некоему
закону, играем. Этим мы и различаемся? Быть человеком - это, получается, притворяться,
подыгрывать, угождать своему или чужому образу, пока ты не останешься один и не
поплачешь, смоешь с себя своего героя, отряхнешь неловкость и наконец-то станешь
человеком просто, для себя.
Конец
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ФИО: Байдина Анна Юрьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Телефоны - полезная вещь в современном мире.
Добрый день, уважаемые слушатели, я рада приветствовать вас на данном мероприятии.
Сегодня я хотела бы затронуть такую тему, как функции мобильного телефона и доказать
вам, что телефоны - полезная вещь в современном мире.
В настоящее время большинство молодежи постоянно проводит время в телефонах, а
именно в социальных сетях, на различных развлекательных площадках. Родители,
бабушки - все старшее поколение постоянно выступает против того, чтобы их дети, внуки
так много сидели в телефонах. Поэтому в сегодняшнем выступлении я хотела бы убедить
вас,а затем всех взрослых людей, что в данное время, пользоваться различными
социальными сетями, интернетом, и так долго сидеть в телефоне - это нормально.
Я, как представитель двадцать первого поколения, хотела бы рассказать вам, почему мы
так много времени проводим в телефонах.
Во-первых, многие люди пользуются социальными сетями такими как: вконтакте,
инстаграмм, твиттер и тому подобное. В данных мессенджерах мы общаемся со своими
сверстниками, узнаем новости, получаем новую информацию, то есть данные приложения
заменяют нам телевизор, которым вы постоянно пользуетесь, почту, по которой письма
доходят до адресата за длительный срок, и многие другие привычные для вас предметы. В
веке новых технологий все это стало возможно благодаря различным приложениям в
телефоне.
Во-вторых, в телефонах, компьютерах и различной другой технике есть браузеры,
которые помогают нам выйти в "всеобщую паутину" под названием интернет. Там мы
можем найти различные ответы на интересующие нас вопросы, узнать прогноз погоды,
послушать музыку, даже посмотреть онлайн телевидение, которое вы видите на
телевизорах.
Я рассказала вам лишь часть того, что люди делают в телефонах, компьютерах и почему
мы проводим там так много времени. Следовательно можно сделать вывод, что телефон
только помогает нам, заменяет различные функции привычных вам предметов.
Приведу примеры использования телефона для совершения обычных, привычных
старшему поколению, дел.
Например, все ходят в сберкассу, чтобы оплатить квитанции, но с появлением интернета
сделать это стало возможным без походов на улицу. В телефонах есть приложения, через
которые можно оплатить все квитанции, не выходя из дома. Быстро, без лишних вычетов,
сидя дома. Согласитесь, что это очень удобно. Вам больше не придется просить внучку
сбегать до сберкассы, ведь вы можете совершить оплату, не выходя из дома.
Также с помощью интернета можно совершать различные покупки. Например, вы хотите
в кино, но когда приезжаете в кинотеатр, то узнаете, что все места заняты, и вам
приходится ждать следующего сеанса. А с появлением интернета стало возможным
заказать билеты онлайн: можно посмотреть на заполненность зала, выбрать места, а также
вы можете найти место, где те же билеты будут дешевле, забронировать, совершить
оплату. И придя в кинотеатр, вам не придется стоять в очереди, переплачивать, садиться
на те места, которые вам не нравятся, так как других вариантов нет. Вам нужно будет
просто предъявить ваши купленные билеты и наслаждаться просмотром кино. Также
можно привести пример на актуальную тему. Недавно была самоизоляция, нужно
находится дома, а продукты заканчиваются, что же делать? Для этого существует
интернет, вы можете просто заказать доставку продуктов, которые вам необходимы,и их
доставят прямо к вашей двери. Быстро, выгодно, не выходя из дома.
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Следующий плюс, который я хотела бы назвать, это браузеры. Тут мы можем найти ответ
на непонятную нам задачу из домашнего задания, посмотреть объяснение материала,
который мы пропустили, узнать новости, происходящие в мире. Да и в принципе можем
узнать все, что хотим. Иногда , подходя ко взрослым и задавая вопрос, они не могут на
него ответить, на помощь придет интернет браузер.
Еще один плюс - это учебные платформы. Например, учи.ру. Тут вы можете проходить
задания, на темы, которые вы проходите в школе. Вам объяснят очень просто тему, затем
предложат простые задания, которые, в случае ошибки, вам объяснят. С помощью
телефона мы можем изучать английский язык, французский, немецкий, найти себе онлайн
репетитора по математике. И все это бесплатно, не тратя время на проезд до учебных
заведений, еще и довольно просто для понимания.
Также с помощью телефона мы можем делать различные снимки, запечатлять моменты,
не тратя деньги на профессиональные камеры. Увидел закат, сфотографировал, сохранил.
Быстро и удобно.
В новейших моделях телефона присутствует функция, с помощью которой вы можете
оплатить покупку, просто приложив телефон к терминалу. Вам больше не нужно носить
наличные купюры в кармане, искать мелочь. Просто вбив банковскую карту в телефон,
можно будет проводить операции покупок.
Чтобы посмотреть кино, отвлечься от дел, расслабиться , также можно использовать
телефон. В интернете можно найти различные фильмы, сериалы, а также просто
развлекательный контент, например на платформе ютьюб или твич.
Я перечислила лишь самые основные функции и приложения в телефоне, а их гораздо
больше. Исходя из всех моих примеров и доказательств можно сделать вывод о том, что
телефоны - полезная вещь, которая помогает людям даже в таких элементарных вещах,
как переключить канал на телевизоре, если лень идти за лентяйкой.
Узнавать полезную информацию, читать электронные книги, учиться, фотографироваться,
отдыхать, смотреть фильмы, совершать покупки - все это можно делать с помощью
простого телефона. Казалось бы, всего лишь один телефон, а сколько в нем полезного.
Надеюсь, что я смогла вас убедить в том, что телефоны это вовсе не вред для вашего
ребенка, все проблемы не зависят от того, сколько он проводит в нем времени. Так вот,
все присутствующие в этом зале, которые меня слушают, не ругайте своих детей за то, что
они так много времени проводят в телефонах, помните , что возможно, они не тратят это
время впустую, а обучаются, развиваются или просто отдыхают. Лучше подойдите к
своим детям, попросите их научить вас пользоваться всеми полезными функциями и
сделайте свою жизнь проще. Спасибо за внимание!
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ФИО: Барабашова Дарья Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Люди - это про чувства
Люди всегда боялись. Всего. Сначала это были грозы, которые представлялись им "карой
небесной", потом рыжеволосые девушки, обладающие, по их мнению, ведьминскими
силами. Боялись ученых, которые были способны заглянуть в далекое будущее своими
открытиями: Джордано Бруно сожгли на костре из-за его гипотезы о том, что Земля
круглая и вращается вокруг Солнца. А в XX веке поэты-футуристы подвергались жесткой
критике за эксперименты с формами слов и стихосложением. Были ли их произведения
плохими и неталантливыми? Нет. Просто современники из-за ограниченности кругозора
не могли оценить их по достоинству.
Чего же боится современный человек? Много чего, на самом деле. Хотелось бы заострить
внимание на одной из самых обсуждаемых тем в постиндустриальном обществе: замена
людского ума искусственным интеллектом.
С каждым годом наука и техника развивается все стремительнее и стремительнее. Если в
прошлом книгопечатанию понадобилось около тысячи лет, чтобы распространиться по
странам, то в двадцать первом столетии компания Apple выпустила более десятка
различных моделей телефонов всего за четырнадцать лет. Поэтому отрицать в наши дни
развитие искусственного интеллекта бессмысленно.
Но есть ли риск, что в конце концов роботы вытеснят человека из всех сфер общественной
жизни? Нет.
Нет!
Важно помнить, что люди были рождены способными не только думать, но и
чувствовать. Переживать, плакать от эмоций, искренне радоваться, любить,
привязываться и множество других глаголов, которые невозможно применить к
искусственному интеллекту.
И пусть существует огромное количество фильмов, в котором люди и роботы строят
отношения, но даже в них техника начинает чувствовать. Взять хотя бы всем известный
советский фильм "Электроник": в нем главный герой - робот - в конце плачет и становится
обыкновенным мальчиком. Разве можно назвать это порабощением?
Да, существуют профессии, которые возможно автоматизировать. Сейчас появляются
электронные кассы, автоматические шлагбаумы, и охранники с продавцами уже
оказываются невостребованными. Но есть и другие профессии: психолог, журналист,
учитель - они не заменимы.
Сейчас ведутся испытания электронных AI-психологов, роботов, которые будут способны
понимать человеческие проблемы и давать ответы на вопросы, связанные с моральным
состоянием. Но наши эмоции, чувства настолько переменчивы и сложны, что для меня
идея полноценного внедрения роботов в работу с психологическими травмами людей
звучит нереально и даже абсурдно. Человека и его переживания способен понять лишь
другой человек, который тоже в состоянии испытывать подобные эмоции.
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Особенно пугает угроза роботизации экспертов в сфере журналистики. Ведь это
достаточно просто: обучить искусственный интеллект составлять грамотные предложения
и быстро генерировать новости. Однако те, кто предсказывает повсеместное внедрение
роботов в медиа-сферу забывают, что журналисты пишут, в первую очередь, для людей. В
2015 году американская компания National Public Radio провела эксперимент: журналисту
Скотту Хорсли и алгоритму "Worldsmith" было дано задание: написать заметку на основе
финансового отчета одной из компаний. И хотя искусственный интеллект справился с
задачей почти в четыре раза быстрее, новостная заметка Хорсли вызвала больший отклик
у читателей. Журналист получил пятнадцать тысяч читательских голосов, а робот - всего
полторы тысячи. Почему так произошло? Потому что работу оценивали живые люди,
которым гораздо важнее подача, стиль писателя, а не скорость алгоритма.
А что с учителями? Недавно моя преподавательница по русскому языку сказала, что в
скором времени ее профессия исчезнет, и все будет подчинено компьютерам. Например, в
Японии еще в 2009 году в одну из школ был внедрен робот-учитель Сая. Она могла
говорить на нескольких языках, давать детям задания и проводить перекличку. Но что не
мог делать этот искусственный интеллект? На самом деле, многого. Сая не была способна
успокоить детей, установить дисциплину в классе. Также для робота невозможно было
искать индивидуальный подход к каждому ребенку, который необходим для получения
качественного образования. Так, выполняя механические функции, искусственный
интеллект снова уступает обычному человеку в способности проявлять чувства.
Мне скажут: все профессии, которые ты перечислила, связаны с человеком. Конечно, в
работе с людьми нужны люди. А про другие специальности не забыла?
Но я считаю, что взаимодействие между людьми - это то, на чем держится наш
социальный мир. Поэтому связанные с человеком профессии я считаю бессмертными и
одними из самых главных.
Нельзя забывать, что люди - это про чувства, от которых отказаться просто невозможно.
Об этом пишут все отечественные и зарубежные классики, это знает каждый ребенок.
Недаром, Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева "Отцы и дети", нигилист, который
отрицал любые проявления эмоций, в конце концов признал значимость любви и
привязанностей в жизни каждого человека. Людям нужны люди. Те, которые их поймут и
примут. А не роботы, способные лишь механически выполнять поставленные задачи.
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ФИО: Григорьева Серафима Юрьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: задание3 "Как хочется полезное всё сделать всем понятным"
мифология в современном мире, репрезентативность, просьюмеризм
С распространением интернета у огромного количества людей появилась возможность
создавать что-либо и делиться этим с другими. Это дало толчок для изменения
творческого процесса и тех, кто оказывется вовлечённого в него. Эти изменения требуют
современного описания, ведь старые понятия к ним уже непреминимы. Но без основы,
взятой из прошлого, они не возможны, и порой эта основа используется самым
неожиданным образом.
Интересное наблюдение описывает Денис Колобов в статье "ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" . Как когда-то авторы
различных книг (у Колобова главным примером служит Г. Лафкрафт), создатели контента
в медиа сфере вновь обращаются к мифам и легендам, созданным порой не одну тысячу
лет назад. Автор статьи делает очень важное замечание: в цифровом пространстве у
творца больше свободы, из-зачего возникают не просто интерпритации, но
интермедиальные воплощения творений далёких предков (кино, игры и т.п.). Это
"перемещение" в другие сферы (авторское определение: из "холодных" в "горячик"
медиа) даёт им вторую жизнь, вызывает новую волну интереса общественности.
И правда, редкий автор решается создать своих мифических существ, предпочитая брать
за основу давно известных героев, но помещать их в новые и всё более изощрённые
обстоятельства.
Во время прочтения статьи не может не порадовать не просто лаконичное использование
различных терминов, но их понятное объяснение, вписывающееся в общую конву текста,
из-за чего не приходится через слово отправляться в интернет на поиски значения. Однако
именно это натолкнуло меня на мысль о серьёзном недочёте в построении высказывания
Колобова.
Он не скупится на примеры, обращаясь к популярным среди подростков и молодёжи
произведениям, играм, фильмам и др.. Встреча в тексте со знакомыми героями,
безусловно, привлекает молодую аудиторию, но даже объяснённые термины не делают
для неё посыл текста до конца понятным. Хорошо было бы упомянуть об интерпритации
различных мифов и легенд в произведениях эпохи возрождения, в русском и зарубежном
искусстве XVIII-XIX вв. Резкий переход от изобретения книгопечатания к XX веку не
даёт понимания, как формировался интерес людей к выдумкам их предков. Очевидно, что
знающему взрослому человеку это известно, но если автор всё-таки хотел достучаться до
аудитории помоложе и расширить круг своих читателей, уместно было бы уделить
немного внимание развитию мифологической темы в искусстве ( а даже если не хотел, то
я бы очень хотела, так как нахожу этот текст крайне полезным именно для учеников
средней школы)
Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с творчеством Дениса Колобова. Он непременно
хорош для потенциального читателя "Системного блока", но мог бы пойти дальше. К
умению наглядно иллюстрировать свою позицию примерами и способности доходчиво
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объяснять используемые термины осталось только добавить понимание нужды
потенциального читателя в полноте изображения предшествующих описываемым
изменениям шагов развития того или иного явления, дабы не возникало ощущение
появления из ниоткуда.
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ФИО: Дорогова Мария Романовна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Отражение "холодной войны" в кинематографе
Отражение "холодной войны" в кинематографе. Манипуляция сознанием с
помощью приемов психологии.
Начать хотелось бы с известной фразы В.И. Ленина: "Из всех искусств для нас
важнейшим является кино". Действительно, роль кинематографа в обществе
информационного типа трудно переоценить. Современный мир характеризуется не только
головокружительным развитием инновационных технологий и превалирующей ролью
сферы услуг, но и колоссальным влиянием СМИ и аудио-визуальных искусств на
широкие слои населения. Среди прочих синтетических видов искусства особое место
занимает кинематограф, являясь самым массовым и очевидно популярным.
В статье мы рассмотрим некоторые понятия, которые следует выделить как
ключевые:




Пропаганда - открытое распространение взглядов, фактов, идей, аргументов и
других сведений с целью формирования общественного мнения и активизации
массовой практической деятельности.
Психологическая манипуляция - тип социального взаимодействия или социальнопсихологический феномен, представляющий собой стремление изменить
восприятие или поведение других людей с помощью скрытой, обманной,
насильственной тактики в интересах манипулятора.

В пропагандистском кино, имеющем отношение к событиям времен биполярного мира,
можно выделить несколько этапов, что мы сейчас и сделаем.
Периодизация развития кинематографа с настроениями "холодной войны":

Первый период охватывает 20-30 годы ХХ века, т. е. идеологическое противостояние
началось задолго до знаменитой речи У. Черчилля в Фултоне. В качестве примеров
рассмотрим советский фильм "Цирк", вышедший на экраны в 1936 году и американскую
"Ниночку" 1939 года.
"Цирк" Григория Александрова поднимает проблему рассового разделения в СССР и на
западе. Марион Диксон, молодая женщина, является матерью темнокожего мальчика
Джима, рожденного в США. Именно из-за этого факта она стала изгоем среди
соотечественников и попала в труппу к Кнейшицу, с которым и приехала в СССР. Цвет
кожи Джима нес определенную смысловую нагрузку: в советской культуре 30-х годов
активно поднималась тема прав темнокожего населения в США(актуальная, как мы знаем,
и по сей день). Одной из площадок для дискуссии (к сожалению, односторонней) стал
журнал "Интернациональная литература", публиковавший небольшие рассказы, статьи,
заметки о том, как живется афроамериканцам в Новом Свете. А жилось им, с точки зрения
"Интернациональной литературы", несладко. То ли дело в СССР, где с приходом новой
власти закрепилось всеобщее равенство, каждый народ, сколь либо ущемлявшийся ранее,
получил право голоса! Истории о несчастной жизни афроамериканцев на западе часто
сопровождали рассказы о чудесной жизни малых народов в Советском Союзе, где с
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любовью и радушием принимают всех, о чем и говорит финальная сцена с директором
цирка.
Совсем другая история предстает нашим глазам при просмотре комедии Эрнста Любича
"Ниночка". Делегация советских торговых представителей в составе Иранова, Бульянова
и Копальского приезжает в Париж с целью продать драгоценности, конфискованные
после революционных событий у княгини Сваны. Та, не желая терять свое богатство,
отправляет к незадачливым дипломатам своего друга, графа д'Альгу, который быстро
заливает шампанским мозги мужчин и отправляет в Москву телеграмму из-за которой во
Францию пребывает эмиссар Нина Якушова, девушка на вид очень нежная, но "с душой
танка". В финале партийные идеалы уступают своего рода чувствам: Ниночка выходит
замуж за французского буржуа, а бюрократы, вкусившие западных благ, переезжают в
Турцию, заведовать русским рестораном.
Т. Шоу отмечал, что Голливуд всегда был зависимым от правительства, что объясняло тот
факт, что некоторые фильмы получали поддержку от государственных органов,
ответственных за идеологическое воздействие, а другие (не получившие этой поддержки)
терпели разного рода неудачи.
Это же мы увидим в следующих этапах развития кино, если можно так выразиться, "с
привкусом" "холодной войны".
Второй период (50е-60е годы):
Оба мировых полюса все активнее старались дискредитировать противоположную
сторону. Пропаганда постепенно набирала обороты.
К этому периоду относят первые фильмы о Джеймсе Бонде с явной антисоветской
направленностью. Также именно в это время до пика популярности добираются
всевозможные вестерны, успех которых был обусловлен наличием яркого образа
одинокого, самодостаточного ковбоя, который, будучи символом американского
индивидуализма, спасал цивилизованный мир запада от тоталитарного режима.
Еще стоит отметить короткометражный фильм Д. Ваггнера "Красный кошмар" с
откровенной антисоветской направленностью, выпущенный в 1962 году компанией
"Warner Bros." при финансовой поддержке министерства обороны США. Сюжет
разворачивается вокруг обычной американской семьи с классическими ценностями и
образом жизни, как вдруг их жизнь резко меняется и превращается в "красный кошмар"
советской действительности. Посыл кинокартины заключался в том, чтобы показать
насколько свободная и беззаботная жизнь на западе, и как она отличается от того, что
скрыто за "железным занавесом".
Третий период (60е-80е годы):
На этом этапе антисоветское кино начинает разделяться на откровенно пропагандистские
фильмы и кинокартины с использованием различных приемов психологической
манипуляции.
Откровенно пропагандистским фильмом можно считать "Красный рассвет" 1984 года,
но мы не будем подробно на нем останавливаться, т. к. в рамках данной статьи для нас
гораздо более интересны продукты, содержащие скрытую манипуляцию.
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Остановимся поподробнее на ее видах:






Использование вербального внушения (к примеру, ажиотаж в СМИ, выступления
различных "специалистов")
Перенос частного в сферу общего и наоборот
Внедрение в аудиторию "синдрома приобретенной беспомощности (у личности
появляется ощущение, что он/она живет "в мире зла")
Метод фрагментации (т.е. зритель получает информацию "кусками", не видя
полной картины)
Подмена фактов и идей красивыми, но бессодержательными лозунгами и
призывами

Удивительно, но все эти приемы мы можем обнаружить в фильмах Джорджа Лукаса
"Звездные войны". *(играет тема Галактической Империи)*
Именно эти фильмы, в которых, казалось бы, нет никакой пропаганды, покорили
миллионы сердец по всему миру. Источники из советской прессы 1976-1977 годов
повествуют о колоссальной популярности "Войны звезд" (именно так публицисты СССР
окрестили космическую сагу Лукаса) в кинотеатрах за океаном, что позволяет нам сделать
вывод о степени влияния истории о Люке Скайуокере на американского зрителя.
Теперь разберемся с идейным посылом. Главное, что мы видим на протяжении всей
трилогии, это филигранно выписанные с помощью описанных выше методов
психологической манипуляции образ "своего парня" и образ "врага".
Напрямую Джордж Лукас не приводит никаких политических аналогий, однако звездной
саге присущи многочисленные намеки. Среди них, например, созвучие имен "Дарт
Вейдер" (самый известный антагонист серии) и "Дар Ветер" (человек коммунистического
будущего из романа И. Ефремова "Туманность Андромеды", по которому снят
одноименный фильм), или же помощник Дарта Вейдера с русифицированной фамилией
Таркин, носящий обмундирование уж больно похожее на то, в которое одеты большевики
в антисоветских пропагандистских фильмах.
Перенос частного в сферу общего
У многих американцев существует закрепившееся в стереотипе представление о Сибири,
как об огромном пространстве, покрытом многометровым снежным покровом (почти как
Москва в последнее время). Точно так же выглядит территория, принадлежащая врагам
Люка Скайуокера, в картине "Империя наносит ответный удар". А в "Возвращении
Джедая" войска, подчиняющиеся коварному Палпатину, одеты в форму, напоминающую
ту, что носили военнослужащие стран социалистического блока.
Свои парни и метод фрагментации
Стоит отметить, что американские кинематографисты прибегают к методам
психологического манипулирования не только описывая экранных врагов, но и "своих " в
"Звездных войнах".
Хан Соло - яркий пример "своего парня". Как известно любому из нас, США - страна
авантюристов и каторжников, веселых грабителей и контрабандистов, эти плоские и
картонные образы легко оживают в руках умелого манипулятора, помогая ему доходчиво
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объяснить наивному зрителю, на чьей стороне должна быть симпатия. Соло в начале
истории - опытный контрабандист в бегах, не идеальное ли попадание в образ?
Герой Харрисона Форда - явный антипод честным, прямым, высокообразованным,
альтруистичным людям будущего из советского кино ("Москва-Кассиопея", "Через
тернии к звездам").
Подмена фактов и идей бессодержательными лозунгами
Во-первых, легендарная "Звезда смерти", принадлежащая Империи в 4 эпизоде саги,
мгновенно вызывала у зрителя ассоциацию с СССР, единственной страной, обладавшей
одновременно и космической станцией, и ракетно-ядерным потенциалом.
Во-вторых, создатели фильма так и не объяснили, чем плоха Галактическая Империя.
Ситуацию "свои-чужие" зритель вынужден был принимать на веру, что соответствует
методу подмены фактов лозунгами.
В-третьих, известная речь Р. Рейгана, в которой он называл Советский Союз "империей
зла", вызывав тем самым истерию в СМИ и массовую панику среди населения.
Американский президент (к тому же бывший актер!) обращался к рядовым гражданам
США, в головах которых уже закрепился "образ врага". Результатом послужило усиление
конфронтации. Манипуляция достигла своей цели, посеяв сомнения и в советском
обществе.
В заключение нужно отметить, что кинематограф - это грозное идеологическое оружие,
позволяющее использовать не только прямую пропаганду, но и гораздо более опасную и
изощренную психологическую манипуляцию. А единственное оружие против
манипуляции - знание ее видов и понимание методов.
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ФИО: Дроздов Ефрем Алексеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Сейчас или (ни)когда?
Искусственный интеллект активно развивается в наши дни. Важно сразу оговориться, что
в этом направлении человечество думает уже не первый десяток лет, собственно, слово
робот популяризировал чешский писатель Карел Чапек своей пьесой «Россумские
универсальные роботы» ещё лет сто назад. Однако тогда речи о реальном воплощении
фантазий автора ещё не шло. Его роботы сродни летающим машинам из фильма "Назад в
будущее", которые к 2015 году должны были уже стать повсеместным явлением. Так...
гипотетическая возможность.
Однако сегодня искусственный интеллект уже не кажется чем-то невозможным разработки в этом направлении активно ведутся, и кажется, не за горами тот день, когда
мы сможем свалить на машину, если не всю, то по крайней мере, большую часть рутинной
работы. Собственно, уже сейчас искусственный интеллект начинает активно применяться.
Так, например, все мы уже привыкли к тому, что если необходимо что-то узнать у,
предположим, сотового оператора, то сначала придётся прорваться через робота, который
упорно будет стараться не допустить вас до "живого" сотрудника кол-центра. И хотя это
часто оказывается не самый приятным опытом, мы не можем просто отмахнуться от того
факта, что такие автоматизированные системы уже стали частью нашей обыденной жизни.
Они стали частью нашей жизни, но пока ещё недостаточно совершены, чтобы полностью
удовлетворить наши потребности. Поэтому именно сейчас важно взяться за это
направление: уже есть серьёзные наработки, которыми можно и нужно воспользоваться,
однако пока ещё порог вхождения ещё не слишком задран и есть ещё возможность если не
возглавить, то хотя бы не отстать от этого мчащегося на полных парах в будущее
локомотива.
Но всё же, кто такой этот искусственный интеллект? Это система, алгоритм, программа,
созданная человеком, которая может обучаться, анализировать значительные объёмы
данных и на этом основании выдавать какой-то результат. Например, уже сейчас многие
подобные системы могут проанализировав текстовую информацию, создать текст,
который будет соответствовать нормам русского языка, или если им "скормить",
визуальную информацию, например, картины какого-нибудь художника, то они будут в
состоянии преобразовать вашу фотографию так, чтобы она выглядела как полотно этого
художника. Но это всё так, баловство, в некотором роде. Куда важнее то, что
искусственный интеллект позволяет автоматизировать многие обыденные задачи. Ему
можно поручить заполнение стандартных форм. Подобные задачи, которые не требуют
творческого вмешательства человека "машина" может делать быстрее, качественнее, так
как исключён человеческий фактор, и она не нуждается в отпусках, больничных и других
вещах, без которых "живого" сотрудника представить невозможно.
В то же время искусственный интеллект на сегодняшний день не может полностью
заменить человека. Так, журналистами всё ещё работают люди, хотя многие начали
говорить о том, что скоро их всех благополучно заменят машины ещё в 2015 году.
Машины покамест испытывают серьёзные затруднения с тем, чтобы принимать
решения основываясь не только на рациональных началах, но и, например, на
соображениях гуманности или иных вещах, которые требуют значительной чувственной
составляющей, что, разумеется, не является проблемой, если надо вписать данные в
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форму номер 120-У, однако не может быть достаточным для решений, которые будут
затрагивать жизни многих людей. Однако безэмоциональность может быть
дополнительным плюсом, когда надо, например, помочь человеку решить какую-ту
стандартную проблему (как то понять, к кому обращаться с, собственно, этой проблемой
или даже, если проблема - не нечто из ряда вон выходящее, предложить решение), ведь
систему невозможно обидеть, она просто будет выполнять то, на что она
запрограммирована.
Также не следует забывать о том, как подобные системы воспринимаются людьми. Факт
заключается в том, что многим людям (и чем моложе, тем большему количеству) во
многом проще общаться с программой: с ней не надо быть вежливым, она не забудет о
какой-нибудь важной детали, да и вообще вероятность того, что она ошибётся - не велика.
Кроме того, подобные процессы автоматизации чисто на эмоциональном уровне
воспринимаются людьми как нечто современное, что может способствовать созданию
положительного имиджа у тех, кто этими процессами руководит.
Разумеется, нельзя обойтись без упоминания о том, что разработка подобных систем - это
действие, которое будет способствовать созданию высококвалифицированных рабочих
мест, и в целом развитию сферы информационных технологий в нашем регионе. И если
мы сможем поспособствовать тому, чтобы компании, которые создаются в нашем
регионе, могли быть не просто конкурентоспособными, но и стать лидерами рынка, то мы
можем рассчитывать на то, что это значительно поспособствует экономическому
развитию нашего региона.
В общем, нельзя упускать возможность поспособствовать развитию искусственного
интеллекта в нашем регионе. Это позволит как улучшить взаимоотношения и
взаимопонимание между администрацией и гражданами, поскольку предоставит
гражданам более удобное обслуживание и позволит администрации посредством анализа
получаемых данных оптимизировать свою работу, так и представляет реальные
экономические преимущества для региона. И именно сейчас представляется возмжность
возглавить процесс разработки искусственного интеллекта!
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ФИО: Загоруйко Анна Эдуардовна
Класс: 10 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Развитие искусственного интеллекта в учебной деятельности
2. Развитие искусственного интеллекта в учебной деятельности
Информационные технологии заметно упростили нашу жизнь и добавили новые
возможности, траектории для развития. Например, с появлением информационных
технологий библиотекам стало удобнее обслуживать читателей: созданы электронные
каталоги, система поиска и хранения книг, в фондах библиотек появляются электронные
книги.
Такие изменения становятся привычными для общества, но наука и техника все равно
продолжает развиваться. Одним из наиболее значимых достижений в этой области
является создание искусственного интеллекта - «умной» системы, которая обучается с
помощью алгоритмов. Её обучение производится посредством анализа
данных. Искусственный интеллект широко распространяется и развивается, благодаря
ученым из разных стран.
Такая технология предполагает обширный спектр ее применения. В частности, в
гуманитарных науках применение искусственного интеллекта востребовано.
Рассмотрим область журналистики. Искусственный интеллект в состоянии написать
грамотный текст по заданным критериям, который можно поместить в СМИ. Значит ли
это, что профессия журналиста или копирайтера больше не актуальна? Ничуть! В этом
случае большую роль играет человеческий фактор, ведь текст, который создаёт
искусственный интеллект будет "сухим", лишенным авторской позиции, индивидуальных
речевых характеристик. Однако данная технология может быть хорошим помощником
для специалиста: он может помочь в выявлении пунктуационных и орфографических
ошибок, провести SEO-анализ и провести анализ на антиплагиат. Искусственный
интеллект может помочь школьникам, которые рассматривают журналистику в качестве
своей будущей профессии. Они смогут тренироваться в написании материалов и
исправлять свои ошибки.
Другая область, где применяется искусственный интеллект - филология. С помощью
Национального корпуса текста есть возможность проводить сравнительные анализы
авторских текстов. Однако человеческий фактор здесь также важен: технологии нередко
не подмечают тех художественных деталей авторского текста, которые заметят
исследователи-филологи. Так же как и в журналистике, эта технология будет хорошим
помощником для работы с текстами, но заменить специалиста не сможет.
В популяризации литературы искусственный интеллект также применим: технология
способна проанализировать заявленные предпочтения пользователя в области литературы
и исходя из этих данных дать рекомендацию по прочтению определенной книги. Такая
технология будет особо актуальна для детей школьного возраста, а также любому
человеку, который интересуется литературой.
Для успешной коммуникации на иностранном языке, для учебных целей используются
программы-переводчики - это тоже искусственный интеллект, обучившийся с помощью
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нейросетей. Такая программа помогает в освоении языка: быстро переводит информацию
на заданный язык, предлагает различные варианты перевода, примеры использования.
Однако в профессиональной деятельности этого недостаточно. Языки разных стран мира
уникальны - они полны разных речевых оборотов, идиом, диалектов, которые зачастую
программа не распознает. Некоторые диалекты очень мало изучены даже лингвистами.
Для переводов художественной литературы, которая богата такой лексикой нужны
подготовленные специалисты - переводчики. Для синхронного перевода использование
программ также невозможно, в силу особенностей произношения говорящего и особых
пластов лексики.
Рассматривая данные области, многие люди склоняются к невозможности использования
искусственного интеллекта в гуманитарной сфере, с чем я категорически не согласна.
Искусственный интеллект органично вписывается в учебную деятельность, которая
подготовит обучающихся к профессиональной деятельности. Это требование
продиктовано устареванием системы образования, которая почти не готовит детей к
использованию новейших достижений науки. Опираясь на традиционные методики
образования, мы забываем, что изменились современные реалии, изменились способы
коммуникации. Другие сферы жизни тоже претерпевают изменения с приходом
информационных технологий, но школьники и студенты застревают в устаревших
методах обучения и оказываются неготовыми к самореализации.
Искусственный интеллект, действительно, не станет заменой разным профессиям и видам
деятельности в силу человеческого фактора. Профессии гуманитарной области попрежнему актуальны. Однако внедрить искусственный интеллект в новую систему
школьного и вузовского образования вполне можно. Необходимо выработать вектор
развития современных технологий в учебной деятельности: предложить школьникам
новые проекты по развитию их навыков. Выполняя эти задачи, мы обеспечим
равномерное развитие науки и образования.
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ФИО: Зиненко Аглая Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Почему не думать о новых технологиях опасно? Депутатам региональной
думы

Почему не думать о новых технологиях опасно?
Лекция о том, почему искусственный интеллект важен в региональном управлении и как
научиться с ним работать

Здравствуйте. Я Аглая, и я расскажу вам, почему в работе депутата важны
информационные технологии и как с ними подружиться. Вы, наверное, думаете, что я
молодая и не могу советовать вам, опытным депутатам, как вам лучше работать. И я
не берусь учить вас жизни. Моя цель — помочь разобраться с тем, к чему вы, скорее
всего, не привыкли: показать, почему важно перестать игнорировать технологии и
помочь с решением проблем с ними.
Я уверена, что, если вы начнете применять в работе технологии, вы станете работать
эффективнее. Давайте разберемся.
Для начала я задам вам несколько вопросов.
(вопрос 1) Начну с вопроса про работу. Какого результата вы хотите добиваться от
своей работы депутатом? Что для вас главное в вашей работе?
(вопрос 2) Кто-нибудь здесь встречался в своей жизни с понятием "искусственный
интеллект"? Что это такое?
Сейчас объясню. ИИ (искусственный интеллект) — это созданная человеком «умная»
система, которая обучается с помощью алгоритмов. То есть ученые создали машину,
которая может умнеть, изучая окружающий мир.
И какое отношение это имеет к нам, депутатам? - спросите вы. Вот зачем
искусственный интеллект вам нужен:
Вы наверняка часто работаете с данными. Искусственный интеллект будет делать это
за вас. Чем лучше вы обращаетесь с технологиями, тем меньше у вас бумажной
работы. Например, вы хотите, чтобы регионе N (в вашем регионе) было меньше
аварий. Вам не нужно самостоятельно изучать, как и где обычно сталкиваются
машины. Вы просто возьмете данные из документов, отдадите их нейросети, и она
вернет вам результат: характеристики мест, где происходят аварии. Так вы успеете
гораздо больше, принесете больше пользы региону и избавите себя от нудного
сидения над бумажками.
ИИ сейчас не только полезен, но и необходим. Бесполезная работа занимает время, и
без технологий ваш труд постепенно обесценивается. Если вы работаете с данными
сами, перебираете документы, делаете выписки, то тратите несколько дней на то, что
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ИИ обработал бы за полминуты. Так, к сожалению, вы вряд ли принесете ощутимую
пользу региону. В авариях погибнет больше людей, чем могло бы, используй вы ИИ,
чтобы работать с данными автокатастроф. Поэтому игнорировать технологии теперь
опасно.
(вопрос 3) Скажите, вы хотите научиться работать с ИИ? Что у вас не получается,
когда вы работаете с технологиями? Что вас пугает?
Хорошо. Теперь поговорим о том, как в вашей ситуации иметь дело с искусственным
интеллектом и с его помощью улучшить жизнь в регионе N.
Я понимаю, что для многих здесь технологии — это что-то враждебное.
Действительно, работать с ними трудно и раздражает. Но вы не обязаны сами учиться
программированию. Вы можете открыть при думе отдел ИТ, куда будете брать
хороших программистов, чтобы они работали с нейросетями. Вам нужно только
принять тот факт, что без технологий ИИ не проживешь сейчас в нашем мире.
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ФИО: Зрячев Михаил Сергеевич
Класс: 10 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Какие ваши доказательства?
"От Ктулху до Человеколося: мифы в Цифровой галактике" - рецензия
Ключевые слова: ретрансляция информации, специфика человеческой коммуникации,
цифровая среда, мифология, презентация и репрезентация культурного наследия,
форматы, просьюмеризм, интермедиальность, интерпретация, переосмысление истории,
"Цифровая галактика".
Почему доисторические пермские гребешки так интересны обитателям Интернета и
почему каждый второй школьник помнит наизусть имена божеств давно умершей
религии? Денис Колобов, автор статьи, считает, что настоящая актуальность старых
мифов обусловлена "переводом" древней культуры в современную среду интермедиальностью. В "От Ктулху до Человеколося" на примерах показан процесс
отцифровки опыта ушёдших эпох, объяснены причины сего явления и важность, казалось
бы, дикой и примитивной мифологии в основе свежих произведений искусства.
Стиль статьи максимально располагает к лёгкому чтению. Факты воспринимаются как
очевидные, из одного утверждения плавно вытекает другое. Изобилие примеров и
наглядные пояснения хорошо служат пониманию текста человеком, не занимающимся
специально ни искусством, ни историей, ни психологией. Приятно видеть выявленную
автором связь медиа-новинок с классикой и историческим наследием. Денис Колобов
очень понятно, на грани простоты выводит формулу постепенного преобразования мифа в
книгу, фильм или видеоигру. Значительную часть статьи занимает пример с "Зовом
Ктулху" Лавкрафта, упоминаются современные авторы и бестселлеры. Но при этом не
достаёт ссылок на более серьёзные работы, подтверждающие позицию автора. Статья
убедительна и интересна, но недостоверна.
В целом же настроение после ней немного поднимается, чувствуется пульс
развивающейся души человечества."От Ктулуху до Человеколося" будет полезна
студентам и праздным искателям правды для понимания истоков современной культуры и
роли техники в формировании представления человека о мире, в котром живёт он и жили
его предки. Статья открывает новый взгляд на предметы искусства и процесс их
формирования, но, ввиду своей общей базовости, едва ли может использоваться как
источник в исследованиях гуманитарной области. Она, однако, может связать работы
других авторов, к которым ссылается Д. Колобов или стать объектом отдельного
исследования - уверен, многие были бы рады дополнить "формулу" "Мифов" или
обнаружить интересные отсылки к старине в культовых шедеврах.
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ФИО: Игнатьева Полина Данииловна
Класс: 9 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Почему искусственный интеллект - это хороший соавтор?
Искусственный интеллект многих сейчас заставляет чувствовать себя некомфортно. То,
что какая-то машина способна в одночасье заменить человека, кажется чем-то
невозможным, однако в магазинах появились кассы самообслуживания (нельзя не
признать их удобства, к слову), сами мы проходим проверки на роботов, а кто-то пытается
сделать систему, которая будет вести себя в точности, как ребенок. Как нам кажется, есть
профессии, которые можно заменить, а есть те, которые нельзя. Таксисты, продавцы,
охранники - эти профессии относятся к заменяемым. А что насчет художников? Машина
ведь не может создать что-то свое, верно? Тогда, получается, попытки людей внедрить
машины в творчество бессмысленны? А что вообще такое творчество?
Давайте обо всем по порядку. Во-первых, творчество - это не только про насмотренность,
но и про личный пережитый опыт. Машина, просмотрев все картины мира, не сможет
создать что-то выдающееся, так как у нее нет пережитого опыта. Зачем создавать еще
одну картину эпохи возрождения, если их, для начала, было создано и так много? Да и
потом, нужна ли нам вообще еще одна картина эпохи возрождения, которая и особой-то
исторической ценности не несет?
С другой стороны, художники ведь ничего нового не создают. Они подвергают анализу
все, что вокруг них, однако этот анализ не компьютерный и математический, а
чувственный, позволяющий пропустить через себя все, что нас окружает. Нет совершенно
новых идей, однако есть различные взгляды на одни и те же вещи. Именно это мы и
называем творчеством.
В будущем я хочу работать в сфере современного искусства. Уже сейчас я принимаю
участие в создании выставок, делаю свои проекты, а поэтому думаю о том, смогут ли меня
когда-нибудь заменить кем-то более продуктивным, активным и, главное, креативным.
Первым кандидатом, как и везде, здесь будет искусственный интеллект. Получается, мне с
ним нужно конкурировать? К тому же, так ли нужны технологии в искусстве? Не лишают
ли они его чего-то важного?
Вспомним нескольких художников, которым техника помогла осуществить свой замысел.
Например, Уильям Форсайт в своей работе "Черные флаги" использует механизм,
который этими самыми флагами машет. Пластика движения, взаимодействие воздуха с
тканью, ее изгибы, "переливы", - все это достигается благодаря машинной силе. Ведь
никто бы из людей не смог долгое время махать такими большими флагами. Техника,
безусловно, помогает. На ней держится вся современная музыка, однако создать что-то
при помощи машин и сделать так, чтобы они сами что-то создали - разные вещи.
В своей работе "It's gonna rain" Стив Рейк использует одну-единственную фразу.
Благодаря особенностям техники, она зацикливается и развивается, причем довольно
автономно. То есть половину творческой задачи выполняет машина. Можно сказать, это
неконтролируемая человеком импровизация. Это предает работе новую и интересную
окраску, а также значительно расширяет поле работы для художников. Работа "Создание
искусства для фондового рынка", где робот-манипулятор, анализируя данные, рисует в
особенном порядке белые полосы, также довольна интересна. Здесь есть алгоритм,
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который и делает всю работу. С одной стороны, это слишком искусственно, не так ли? А с
другой - удивительно, что у художника появляется не только инструмент для работы, но и
некоторый "художник поменьше", взаимодействие с которым приносит свои плоды.
Человек не способен создать что-то идеальное, цифра в цифру, а машина способна. Может
быть, нам стоит этим воспользоваться, посмотреть, что может создать искусственный
интеллект, и начать с ним взаимодействовать. Особенно это актуально, как мне кажется,
для современного искусства, где используется много разных инструментов, вещей,
явлений и людей для претворения задумки в реальность. Для нас открывается поле
возможного взаимодействия с точными числами, алгоритмами, которые могут привести к
совершенно разным результатам. Конечно же, искусственный интеллект вряд ли станет
самостоятельным художником, отдельной единицей, из-за отсутствия души и личного
опыта, но ведь в качестве соавтора это вполне возможно.
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ФИО: Колпакова Маргарита Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Адаптация homo sapiens в веке технологий
Добрый день! Прежде всего, я хотела бы поблагодарить всех причастных за возможность
моего сегодняшнего выступления. А теперь к теме моей лекции.
Технический прогресс. Он, безусловно, благо. Благодаря развитию технологий улучшается
качество жизни человека, совершенствуются способы коммуникации, углубляются знания
о мире вокруг нас. Новые технологии позволяют бороться с такими фундаментальными
проблемами как голод и загрязнение планеты. Наконец, технический прогресс позволяет
реализовывать функцию культурного наследования на совершенно ином уровне.
Но у всего есть обратная сторона. Благодаря научно-техническому прогрессу на
человечество обрушились терабайты информации, им же и созданные. Возник постоянный
информационный шум, который привёл к распространению усталости, тревожности.
Последнее связано с тем, что человеческий мозг банально неспособен обрабатывать такие
объёмы информации ежедневно. О каком критическом мышлении может идти речь, если
новостная лента стандартного пользователя "В Контакте" бесконечна, а охватить её
невозможно?
Есть ли выход из этой ситуации? Возможна ли адаптация к условиям быстро меняющейся
информационной среды?
Конечно. Ключ к этому - искусственный интеллект.
Уже сегодня такие цифровые гиганты как Google, Фейсбук, Яндекс используют ИИ для
анализа интересов пользователей и составления контекстной рекламы, для обработки
данных и их анализа. Уже только акции этих компаний доказывают эффективность
внедрения искусственного интеллекта.
Частично эту тенденцию подхватывают и различные госструктуры и госкомпании РФ. На
госуслугах, согласно телеканалу "Известия", в 2021 году появится голосовой помощник.
РЖД позволяют оформлять билеты в кассах с помощью искусственного интеллекта.
Роскомнадзор использует ИИ для выявления противоправного контента в сети. Госдума в
2020 году приняла закон о «регуляторных песочницах», направленный на сокращение
отставания законодательства от технических инноваций.
Искусственный интеллект начинает заполнять рынок. Пресловутая "информатизация
экономики", о которой так много говорили, происходит прямо сейчас.
Однако её темпы достаточно низки. Всё ещё сохраняется достаточно высокий уровень
скепсиса, тянущийся ещё из 20-х годов 20 века. Даже Замятин в романе "Мы" писал об
опасности технократии, приводящей к деградации этики, личности и свободы индивидов.
Разумно ли спустя сто лет придерживаться той же точки зрения, сохранять подобный
консерватизм? С точки зрения экономического роста и информационной безопасности нет. При этом, согласно исследованию Института современных медиа (MOMRI),
8% россиян старше 18 лет озабочены компьютеризацией жизни и искусственным
интеллектом. Ещё в 2018 году этот показатель составлял 11%.
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О чем говорит эта статистика?
О том, что страх перед заменой человеческого труда машинным всё ещё высок. О том, что
искусственный интеллект видится опасной военной разработкой, а не естественно
созданным инструментом адаптации человечества. Подобные мнения вызваны плохой
информированностью населения, непониманием того, чем является ИИ. Страх и недоверие
приводят к замедлению разработки новых технологий, их тестирования и внедрения.
Фактически, необоснованный консерватизм, опасения перед искусственным интеллектом
опаснее чем появление новых технологий. Сдерживание технического прогресса в одной
стране не удержит другие государства мира от новых разработок. Отрицание изменения
устройства миропорядка, развития технологий не остановит ни научно-технический
прогресс, ни глобализацию.
Как и в случае с атомной энергией, ИИ - всего лишь инструмент, лишённый мотивов. По
своей сути он не несёт разрушений, ничего не пропагандирует, не является разработкой
госдепа США. Как писал Айзек Азимов: "Робот не может причинить вред человечеству или
своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред". Правильное
использование искусственного интеллекта позволяет анализировать и прогнозировать
точнее и эффективнее, а также облегчает влияние информационного шума на индивидов.
Некоторые считают, что полное внедрение искусственного интеллекта в жизнь людей
может привести к ряду таких негативных последствий, как безработица или временное
снижение уровня безопасности в государственной IT сфере. Но всё же рациональнее
способствовать развитию этого явления.
В конце концов, ИИ - естественно возникший инструмент адаптации человечества, ответ на
информационный удар, нанесённый себе самому. Именно поэтому необходимо повышать
уровень доверия населения к искусственному интеллекту, показывать инвесторам
привлекательность этой сферы, обеспечивать условия для работы специалистов. Всему
этому способствует повышение осведомлённости о новых технологиях. Именно
образование является лучшим способом регламентирования ИИ, а не цензурирование,
замедляющим развитие государства. Поэтому важно повысить финансирование IT сферы.
Мы не можем остановить процесс разработки и внедрения искусственного интеллекта, а
потому должны возглавить его.
Благодарю за внимание.
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ФИО: Лаврентьев Александр Владимирович
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы современной молодежи

2. Проблемы современной молодежи.
В современном мире молодежь является движущей силой развития и поддержание данной
группы населения является обязательным условием для успешного развития региона.
Кого же можно считать молодежью? Молодежь- это лица, возраст которых определен
рамками 16-25 лет.
В этот период развития человек только начинает комплексное взаимодействие с
обществом. Данная группа населения зависима от влияния со стороны, их очень просто
втянуть в криминальный мир, который прикрыт яркой оберткой, достаточно привести в
пример АУЕ-движение. Оно насчитывает очень много сторонников не только в нашем
регионе, но и по всей стране, так как борьба с этим попросту не велась, а если и велась, то
крайне неэффективно. Введенное положение о том, что "АУЕ" признается
экстремистским движением не окажет должного влияния на молодежь, так как, по
большому счету, уже вовлеченные в данную субкультуру представители молодежи и, в
принципе, большая часть всей молодежи, психологически ставят себя в оппозицию
принятым нормам. Нонконформизм и нигилизм- это слова, которыми можно
охарактеризовать молодежь. Очень много различных субкультур, которые в своей основе
представляют контркультуру, то есть направлены враждебно против господствующей
культуры. Это также так называемые "оффники", или же "околофутбольщики". И "АУЕ",
и "околофутбол" в наше время очень распространены среди молодежи и, зачастую,
молодежь может причислять себя к обеим субкультурам и делает это с чрезмерным
желанием, что крайне негативно сказывается на их поведении. Оно попросту становится
противоправным и опасным для общества. От такого страдают обычные граждане,
которые становятся объектами для нападения. От такого влияния нужно стараться и
пытаться защищать молодежь разными методами, но наиболее эффективно проялвяют
себя социальные ролики. Нужно снимать социальные ролики и показывать их не по
телевиденью, а на различных интернет-площадках, а именно: VКонтакте, instagram,
TikTok, YouTube. Как показывает статистика, среди молодежи это наиболее
востребованные ресурсы, а TikTok является лидером, на шаг опережающий все названные
площадки по числу аудитории. Если такой социальный ролик посмотрит кто-то из
молодежи, то в большинстве случаев ролик будет перенаправлен другим людям, которые
также смогут посмотреть созданную работу и также перенаправить. Этим уже занимаются
обычные граждане, которые просто хотят облагоразумить современное поколение и
внести свой вклад. Их деятельность не носит массовый характер, поэтому она крайне
неэффективна. Сам регион должен начать вести борьбу с такой пропагандой и с такой
культурой. Также среди молодежи очень распространен нездоровый образ жизни.
Достаточно просто выйти вечером на улицу и увидеть компанию друзей, которые если и
будут сидеть на спортивной площадке, то точно уж не заниматься там спортом. Курение и
распитие спиртных напитков - это приоритет, который навязан людьми старшего
поколения, выходцами из 90-х и 80-х, когда алкоголь был панацеей от всех проблем и
сейчас аргумент пьющих представителей молодежи состоит в том, что с алкоголем уходят
и проблемы. Достаточно высокий уровень преступности среди молодежи. Что же является
тому причиной? А причина в том, что достаточно много в нынешнее время неполных
семей и, в частности, такая ситуация прослеживается и в нашем регионе. Ребенок
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воспитывается или отдельно отцом, или отдельно матерью. И один родитель не может
компенсировать отсутствие второго, отец не сможет дать доброты матери, а мать не
сможет дать контроль отца. Можно также вернуться ко всем субкультурам, которые были
перечислены ранее и совокупность двух этих факторов порождает нового преступника. Не
от хорошей жизни же 17-летний парень станет воровать в магазине? И причисление
индивидом себя к таким группам ведет к тому, что в его сознании будет господствовать
принцип уже названного нонконформизма, когда такой человек будет готов перейти черту
закона и оказаться по ту сторону баррикад. Сейчас также прослеживается тенденция,
когда представители молодежи проживают с родителями. Многие молодые люди
предпочитают оставаться с родителями лишь потому, что им так удобнее. Они не хотят
покидать свою зону комфорта. Таких людей зачастую в общей форме называют
"поколение П" в честь мультипликационного героя Питера Пэна, который никогда не
хотел взрослеть. Помимо всего названного среди молодежи очень распространено
причисление себя к таким субкультурам как: феминизм, бодипозитив, лгбт. Благодаря
популярности их за рубежом эта "мода" перекочевала и к нам. Зачастую молодежь
относит себя к названным субкультурам, но в большинстве случаев это лишь некая
формальность для самовыражения, возвышения самооценки и чувства собственной
важности. Многие даже не понимают сути данных движений. Также среди молодежи
выделяется "поколение Z", или в простонародье - зумеры. Для "поколения Z" характерна
яркая дорогая одежда и яркие прически, им интересна музыка, которая носит массовый
потребительский характер, как раз в большинстве случаев представители такого
поколения являются участникам трех ранее названных субкультур, являются их
активистами. У представителей данного поколения отсутствует интерес к
интеллектуальному и физическому развитию, они проводят большинство своего времени
в Интернете. Современная молодежь является уязвимой частью общества, она нуждается
в защите от воздействия со стороны, в защите от формирования пагубных привычек и
мыслей. Молодежь нужно направить в нужное русло, нужно дать возможность
всестороннему рациональному и положительному развитию как интеллектуальному, так и
физическому и это должно являться главной задачей нашего региона.
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ФИО: Лапшакова Валерия Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Рупор
Для начала мне бы хотелось спросить у вас, какие есть проблемы у нынешней молодежи и
у меня в том числе?
Вероятнее всего вы ответите, что мы зависимы от соцсетей, одиноки и вообще не знаем,
чего хотим от жизни.
Я абсолютно не виню вас за такие тезисы, на первый взгляд это безусловная правда, но
это скорее следствие реальных проблем, а не их истинный облик.
Мне, как представительнице этих самых зависимых и запутавшихся, следуя словам Блока
"видно все с моей вершины". Поэтому сейчас я постараюсь описать открывающийся
обзор.
Начну по порядку. Соцсети.
Большинство представителей молодежи проводит не то что часы, а сутки в социальных
сетях.
Оно и неудивительно: мы буквально с молоком матери впитали технический прогресс. На
наших глазах гаджеты становились все лучше и лучше, а социальная часть интернета
росла с геометрической прогрессией. Если раньше люди общались на так называемых
"досках", куда доступ имели уж точно не каждые и в большинстве своем это общение
было анонимным, то сейчас наша личность буквально разложена по полочкам в любом
аккаунте в любой социальной сети. Наши фото, интересы, действия, вкусовые
предпочтения, политические взгляды, любовь, ненависть. Вы тоже используете соцсети и
понимаете, о чем я говорю.
Так вот, при такой такой открытости, буквально каждый может оценивать нас. И эта
оценка нашей личности, особенно внешности (ведь твое лицо - это первое, что видят
люди, когда заходят на твой профиль), превращается в наркотик. Мы зависимы не от
соцсетей, а именно от публичной оценки. Давайте будем честны - вы тоже следите за
своим Инстаграмом, хоть и не так тщательно, ведь кому не приятно получать одобрение?
Почему же тогда старшее поколение, то бишь вы и наши родители, не имеет такой
зависимости? Ну, тут все довольно просто.
Вы прошли этап становления личности, свой подростковый период в абсолютно другое
время. А нынешняя молодежь в самом нежном возрасте, когда любой выпад в твою
сторону может оказать негативное последствие на твою самооценку, уже была окружена
этой клеткой всеобщего оценивания.
Это и есть источник зависимости соцсетей.
Как же можно решить эту проблему?
Я считаю, что ограничения никоем образом проблему не решат. Например, Инстаграм
перестал показывать количество лайков на чужих публикациях, но все равно по общему
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фидбеку, количеству комментариев, подписчикам ты можешь понять, что твоя
одноклассница популярнее тебя. И ведь тебе даже не понадобилось знать, сколько у нее
лайков под последней фотографией.
И я считаю, что если бы в массовой культуре активно продвигалась мысль, что не стоит
уделять много внимания словам и мнениям каких-то незнакомцев о тебе, родители бы
проводили больше времени со своими детьми, эта проблема стала бы менее
существенной.
Из первой вытекает вторая. Одиночество.
Ну вот казалось бы, проводим много времени в соцсетях, поэтому это чувство, состоящие,
ощущение, должно вымереть, исчезнуть как явление. Но все ровно наоборот.
Очень часто молодее люди не находят поддержки в реальной жизни: они не могут найти
единомышленников или просто не чувствуют, что их слышат. Тогда они уходят в
Интернет. При этом в виртуальном мире все оказывается не так уж просто. В поисках
общения люди заходят в групповые чаты, по интересам, или нет, где находится кучка
незнакомцев, таких же одиноких.
В результате они, конечно, получают свою дозу социального взаимодействия, но
представьте, что вы стоите на пороге темной комнаты, вы не знаете, есть там кто-то или
нет и ответит ли этот кто-то, если вы крикните - именно так эти чаты ощущаются со
стороны. Ведь каждый хочет не выслушать других, а сам высказаться, понимаете? Очень
часто это что-то скорее одноразовое.
Разумеется, в Интернете они все еще могут найти себе хорошего друга, с которым у них
будет взаимопонимание, общие интересы, поддержка и все то, что вы не могли найти в
реальности. Но здесь есть одно большое но: этот друг все еще виртуальный и весь тот
максимум, что вы сможете с ним сделать это поговорить с помощью специальных
приложений, поиграть вместе во что-нибудь и посмотреть фильм. Думаю, вы согласитесь
со мной, что делая это в реальности, это было бы намного интереснее и веселее. Да и
различие часовых поясов, часто сопровождающее такую дружбу, может сильно помешать.
Следуя из вышесказанных слов, я могу сказать, что проблема одиночества
заключается в отсутствии поддержки в реальности. Я убеждена, многие бы
чувствовали себя увереннее, зная, что их родители, учителя поймут их. Поэтому так же
важно продвигать мысль того, что необходимо обращать внимания на своих близких. А
для поиска новых друзей и общения можно устраивать массовые мероприятия.
И последняя, но самая актуальная для многих из нас - это дальнейший путь.
Впереди у нас выпускные экзамены, результат которых определит наше дальнейшее
поступление, а потом уже и специальность. Но если вы сейчас подойдете к любому
выпускнику и спросите, кем он хочет стать, нередким ответом будет: "Не знаю".
Наверняка вы сами это слышали от знакомых детей
Так в чем же проблема?
Всеобщая загруженность, давление со стороны родителей и учителей, общая
неосведомленность о профессиях огромным стрессом наваливается на выпускников.
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Когда родители всецело хотят видеть своего ребенка медиком, а тот хочет стать
флористом, это порождает конфликт в семье. Когда везде говорят о усложнении ЕГЭ, тебе
приходится выбирать, что есть, ведь биология сложная и сдать её точно не получится. Или
же человек плохо изучил какую-то профессию и после поступления разочаровался.
По итогу у нас есть куча выпустившихся специалистов, которые не знают, что делать со
своими корочками и идут либо на нежеланную работу, либо куда-то не по специальности.
Лично я сама стала заложником похожей ситуации и мне грустно от того, что сданные
мною экзамены не везде позволят поступить на ту специальность, которую я хочу.
В таком случае многие перестают трудиться, ведь никто не будет делать что-то для себя
неинтересное. И появляются неквалифицированные специалисты, которые никак не
улучшат ту область, в которой они работают.
В данном случае я считаю, что очень важно давать детям выбор, никто не должен
принимать решение кроме них самих. Так же необходимо послабление экзаменов.
Разумеется, оценка знаний выпускников важна, но от нее не должно зависеть выбор
дальнейшей профессии. И на самом деле, меня радует, что в последнее время стали
проводить тесты на профориентацию, люди просвещают школьников о своих профессиях,
университеты делаю дни открытых дверей, это на самом деле помогает определиться со
своим дальнейшим путем.
Надеюсь, что смогла убедить вас в том, что проблемы нынешней молодежи немного
другие, чем вы представляли. В какой-то степени их всех касается вопрос недопонимания
и нехватки коммуникации. Поэтому наилучшим решением данных проблем будет
обычный диалог с молодым поколением. Даже просто разговор со своим ребенком за
ужином вполне может раскрыть его с другой стороны.
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ФИО: Николаев Антон Дмитриевич
Класс: 10 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Почему мы стали хуже писать и как с этим бороться?
В современном мире каждый из нас пользуется интернетом, пишет сообщения в
мессенджерах, публикует записи в своем профиле в социальных сетях. Но с каждым
годом все меньше людей задумываются над правильностью всего, что они пишут. И я
говорю даже не про фактологические ошибки. Речь идет про грамотность написания
текстов (от совсем маленьких до рефератов и книг).
Русский язык — национальное достояние, он по-настоящему богатый и красивый. Любой
язык постоянно видоизменяется, появляются новые слова и формулировки, а старые
исчезают. Несмотря на это, есть общие правила, которые должны соблюдаться. Язык
лишь упрощается, поэтому его изучение должно становится проще не только для детей,
но и для взрослых. Я считаю, что сейчас проблема снижения грамотности актуальна как
никогда. Ошибки допускают не только работяги, прошедшие 5-6 классов образования, но
и профессиональные учителя, журналисты, писатели. И в этом тексте, который вы сейчас
слышите, запросто можно будет найти несколько ошибок.
К каким последствиям это все может привести? Безусловно, от парочки статей с
ошибками никому хуже не станет. Или станет? В 1956 году Никита Хрущев, Генеральный
секретарь ЦК КПСС и лидер СССР, в обращении к британским коллегам использовал
фразу "Мы вас похороним!", а переводчик не стал разбираться в смыслах, которые могли
тогда исходить из всей речи Никиты Сергеевича, и в английском варианте перевел ее
буквально. СМИ в Великобритании вырвали ее из контекста и начали распространять, у
горожан естественно началась паника, и они решили готовиться к войне. Проблема
быстро разрешилась, когда значение фразы все-таки уточнили для англичан, но вот так
неоднозначная формулировка и неудачный перевод чуть не привели к межнациональному
конфликту.
И это совсем не разовый случай. Ошибки могут серьезно ухудшить репутацию человека
или группы людей, стать поводом для провала рекламной кампании или для возбуждения
уголовных дел. И все это обычно происходит по случайности - неправильная
формулировка или неверное использование паронимов, ошибка в ударении или написании
слова. Чем грамотнее человек выражает свои мысли, тем легче построить с ним диалог.
Важно уметь не только говорить, но и понимать написанное со стороны слушателя.
У процесса снижения грамотности есть несколько причин. Самая главная - люди стали
проявлять меньше интереса к литературе. В соответствии с исследованием ДО "Основы
журналистики" подростки считают, что именно начав больше читать, они смогут
качественнее разобраться в русском языке. Еще одна важная вещь — отказ от
корректоров. 30 лет назад почти над каждым печатным материалом, который выходил в
свет, работал специальный человек — лингвист или филолог — который проверял его на
ошибки. Поэтому, люди читали грамотные тексты и запоминали правила языка из них.
Сейчас даже СМИ упрощают работу корректора и отодвигают ее на задний план. Из-за
этого, даже в заранее подготовленных материалах, можно встретить много ошибок.
Врожденная грамотность, которую приписывают многим людям, пишущим постоянно
правильно, но не задумывающимся над правилами, оказалась абсолютно не врожденной.
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Светлана Анатольевна Бурлак, лингвист и доктор филологических наук, заявляет, что
дело именно в зрительной памяти, что человек может запоминать правильные слова "как
картинки", а не в какой-то врожденной гениальности отдельных личностей. Именно
поэтому регулярное чтение может помочь людям правильно пользоваться родным языком.
В обществе пропадает ценность грамотности, это становится все менее почитаемым, и
уже немногие обращают на это внимание. Работа журналиста часто порицается, а престиж
профессии учителя русского языка или корректора постепенно падает.
Я предлагаю несколько способ решения этой проблемы и надеюсь, что вы прислушаетесь
и попробуете реализовать их все. Во-первых, нынешняя система образования нуждается в
изменении. Программа русского языка изучается за 9 классов, остальные два года обычно
занимаются подготовкой к ЕГЭ и итоговому сочинению. Я считаю, что необходимо
перераспределить нагрузку на учащихся, ведь после 9 класса никто не выходит из школы
с полной картиной и представлением о правилах нашего языка. На первом месте должно
стоять именно изучения языка, умение формулировать свои мысли и приводить
аргументы из окружающей среды. Поэтому, важно привлечь большее внимание
школьников именно к итоговому сочинению, сделать его более важной частью ГИА, а не
просто допуском к написанию экзаменов.
Следующий пункт — изменение школьной программы по литературе. Из-за устоявшейся
в программе классики, детям становится все скучнее читать книги. Безусловно, человек
должен быть знаком с произведениями Пушкина, Толстого, Лермонтова, Гоголя и других
великих писателей. Но ведь "насильно мил не будешь". Сначала нужно научить детей
любить книги, а потом — уметь их понимать. Кроме того, современная система
образования зачастую даже не подразумевает полного прочтения книги — иногда для
написания тестов достаточно краткого содержания. Если добавить в школьную программу
книги и современных писателей — Лукьяненко, Стругацких, Водолазкина, Золотухи,
Глуховского — она может стать заметно интереснее для обычных школьников.
Еще одна важная вещь — доступность книг. Дети не покупают книги за свои деньги,
когда есть возможность потратить их на еду или что-то более веселое. Я предлагаю
развить систему буккроссинга (обмен книгами) в более глобальных масштабах. Должно
становиться больше библиотек и книжных магазинов, должны падать цены на печатные и
электронные книги. Чем больше книг будет доступно бесплатно в интернете, тем больше
их будут читать. Кроме того, я выступаю за поддержку начинающих авторов, ведь сейчас
шанс издать свою книгу очень мал. Чем больше будет появляться интересных, красивых и
недорогих книг, тем больше будут читать.
Я уверен, что если вести активную пропаганду чтения, грамотности, использовать для
этого "лидеров мнений" — блогеров, актеров, певцов, создавать креативную социальную
рекламу. Если закрепить в обществе установку "быть грамотным — престижно", люди
сами потянутся в книжные магазины или к учебнику русского языка.
Последний пункт моего выступления — необходимость в организации детских
праздников, фестивалей и конкурсов, посвященных литературе и русскому языку. Когда
за правильный ответ ребенку могут поставить пятерку, подарить шоколадку или вручить
кубок, тогда он сам захочет узнавать больше о языке. Важно постоянно подчеркивать
влияние грамотности на нашу жизнь.
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ФИО: Пархоменко Павел Андреевич
Класс: 10 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Путь в будущее, через границы прошлог
Кругом мы слышим одно и тоже: "Война! Политика! Наука!". В чём заключаются общие
черты между данными темами?
Война. С самого появления человека, люди воюют друг с другом. Род идёт на род, племя
на племя, королевство на королевство, страна на страну. "История рода человеческого –
война. Помимо кратких и ненадежных промежутков, на Земле никогда не было мира." говорил Уинстон Черчилль. Кому чаще всего доставалась победа? Ответ прост: тому, кто
был более развит.
Начало времён, племя идёт на племя. У одного племени заточенные в копья палки, у
другого - каменные топоры. И вот первое племя бежит с поля боя в ужасе, сколько
братьев убило это адское оружие. Прошло много лет эволюции, уже совсем другая
культура и другое оружие. Бронзовые мечи уже много лет режут и рубят тысячи людей на
полях сечи. Но вот однажды персы приходят с металлическим оружием, а греки в это
время недоумевают. Как? Что это за магия? Почему их мечи не гнутся? Век за веком
ведутся бои за территорию, за религию. А учёные пытаются создать что-то новое
- прорыв, который даст преимущество в битве. Греческий огонь, стальная броня. первое
огнестрельное оружие, атомная бомба. За всем этим стоят люди - учёные. Это наука.
Наука, которая развивается, чтобы поработить новые горизонты.
Политика. "Российских учёных разработавших первую в мире вакцину от COVID-19
"Спутник V", необходимо выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году!" пишут местные новости. Уровень разговоров, санкций, ограничений, закупок резко
взлетает. Мировое сообщество только и говорит о конкретной стране. Авторитет
правителя взлетает до небес. Лидеры государств спешат высказаться о новом открытии.
Тем временем целые аппараты правительства разрабатывают план, как
предотвратить резонанс новостей о успехе другого государства. И тут же жители узнают
из газетных обрезков, что оказывается в нашей стране тоже в последнее время было
разработано множество того, что не уступает место открытиям другой страны. Молодец
тот, кто совершил научное открытие. Это прорыв для всей страны. Для всего мира. Вот
она наука через политику.
Кругом наука, с давних пор одна наука. Раньше верили в Бога, теперь верят в науку. Не
Бог спасёт от неизлечимой болезни, а наука. И вот уже тысячу лет человек придумывает
новые механизмы, которые облегчат жизнь миру. Однако сейчас постиндустриальное
общество. Кругом информатика и все мы задаёмся одним вопросом: "Искусственный
интеллект - научная фантастика, которой суждено остаться лишь наполнением хорошего
фильма, или совсем скорая реальность?" Уверен, что время покажет. Скажу больше - оно
уже показывает, появляются новые разработки мировых кампаний, которые приближают
нас к открытию всех времён. Однако как не допустить, чтобы события из "Терминатора"
режиссёра Джеймса Кэмерона стали реальностью.
Проведённые эксперименты уже показали, что ИИ учится у нас. Он анализирует и
считывает информацию. Перед ним открыт взор на безграничные просторы интернета. А
что там? Убийства, смерть, насилие, теракты, войны. И чему сможет научиться этот
искусственный интеллект у нас?
В чём проблема, в какой момент открылся "ящик Пандоры", откуда идёт зло? Может ещё
не поздно всё исправить?
Ответ заключается в детях. В их неокрепшие умы возможно уложить что угодно. Но к
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сожалению пока вкладывается только плохое. Они целыми днями сидят в интернете, и что
они там видят? Всю ту же жестокость, призывы выйти на митинги. И они ведь идут! Они
идут и уверены, что знают зачем они это делают, знают за что борются. Почему они
послушали какого-то дяденьку из интернета? Возможно потому что там было более
интересно. Так почему нельзя в наших школах изменить систему обучения так, чтобы
было интересно, чтобы дети учили историю и понимали, что хорошо, а что плохо, чтобы
любили свою страну.
Сегодня они дети, а завтра правители государств, учёные (те самые, что представят миру
ИИ). Но куда они поведут мир зависит от того, чему они научились в детстве. А главное,
чему надо научиться - это история. Чтобы знать, чтобы понимать, чтобы помнить, чтобы
не допустить ошибок, которые были допущены нашими предками. Поэтому нам нельзя
ограничивать взгляды и идеи, нам нужно посмотреть на них глазами истории.
Мы не сможем остановить прогресс. Снова обратимся к истории. Церковь пыталась
остановить науку, множество гениальных умов сгорели заживо, сколько творений было
уничтожено, но разве это помогло? Мы не сможем вечно оставаться консерваторами.
Прогресс победит, однако мы можем направить прогресс в нужное русло. Как? Если Вы
ещё не поняли, то при помощи наших детей, при помощи истории. С их помощью мы
сможем сделать мир добрее и не повторить те ошибки, которые были совершены до нас.
История возьмёт под контроль науку, а науку историю. Они будут идти рука об рука.
А мы будем контролировать прогресс, контролируя историю. Мы избежим будущие
ошибки, смотря в прошлое!
"История — утомительная прогулка от Адама до атома"
-Л. Левинсон
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ФИО: Пыхтунова Ирина Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Современная молодёжь - так ли все плохо?
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема моего выступления "Низкая осведомленность
о проблемах молодёжи". Сегодня мы с Вами постараемся разобраться, какие сложности
возникают у подрастающего поколения на жизненном пути, как на это влияет Интернет и
государство, и в чем состоит основная задача современных родителей?
Перед тем, как мы начнем, нужно отметить, что у взрослых определенно существуют
стереотипы и неверные представления о новом поколении, сложившиеся на основе
неполного взгляда на мир подростков. Может быть, они просто еще не узнали понастоящему умных, рассуждающих, имеющих цель, детей. Уверена, мы все часто слышим
высказывания о том, что современная молодёжь ничем не интересуется, и их не волнует
ничего, кроме социальных сетей, брендовых вещей и посредственной музыки. Безусловно,
существуют и такие люди, но я считаю, что обобщать все отрицательные качества и
придавать слову "молодёжь" негативную эмоциональную окраску не стоит.
Чтобы наиболее полно узнать и погрузиться в молодёжную сферу, нужно, как минимум,
отбросить предрассудки. Представьте, что Вы ещё ничего не знаете ни об одном ребенке,
а теперь я буду давать представления об их мире.
Если мы взглянем на современного молодого человека со всех сторон, то поразимся,
насколько его жизнь богата впечатлениями, мыслями, переживаниями. Его то и дело
преследует множество проблем. Могу сказать точно, что самым страшным в жизни почти
каждого школьника является Единый государственный экзамен, тот самый ЕГЭ, о
котором сейчас все наслышаны с первого класса, когда ещё нужно радоваться каждому
дню и ценить моменты уходящего детства. Конечно, взрослые люди не думают о том,
какое сильное воздействие на человека оказывает "всего лишь одно жизненное
испытание", относятся к этому проще, ведь на самом деле, по сравнению со всей жизнью,
это всё не так важно. Но когда ты подросток, тебе нужно выбрать жизненный путь из
тысячи возможных, подстроиться под стандарты, забыть об индивидуальности и, наконец,
выиграть "рулетку", хорошо справившись с экзаменом, от которого, как говорят, зависит
твоя жизнь. А теперь подумаем, какое огромное количество времени нужно тратить на
учёбу и подготовку, а ведь хочется заниматься саморазвитием, спортом, насыщенно
проводить прекрасный период юности. Каково будет Ваше удивление, когда я скажу, что
подростки стараются успеть все, и, в большинстве случаев, у них это получается! Они
реализуют каждую возможность, строят планы на будущее, стараются быть в курсе всего
происходящего в мире, имеют собственную точку зрения, попутно разбираясь в своём
внутреннем мире. Но и это ещё не все. Многие из них участвуют в масштабных конкурсах
и образовательных программах, активно развивающихся в России. Вам они тоже хорошо
известны: центр "Сириус", конкурс "Большая перемена", лагерь "Артек". Каждому
хочется влиться в эту атмосферу, почувствовать себя нужным и полезным обществу. Вы
можете сказать о чрезмерном времяпровождении в соцсетях, но и это утверждение можно
оспорить. Тот. кто знает, чего он хочет, и знает цену каждой минуте, никогда не будет
тратить время зря. Если быть организованным, то и гаджеты могут приносить пользу.
Современные технологии определенно помогают, если использовать их правильно. Так,
гораздо легче учиться чему-то новому, не выходя из дома, находить единомышленников,
чтобы не чувствовать себя одиноким в нашем сложном мире.
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А теперь вспомним, как много осуждения молодые люди получают в свой адрес, как
много давления со стороны общества испытывают. Я думаю, что и роль родителей очень
важна. Вместо упреков гораздо лучше будет поинтересоваться увлечениями и мыслями
своего ребенка, дарить ему заботу и поддержку на этом сложном этапе формирования его
личности. Это улучшит не только отношения в семье, но и моральное состояние ребенка.
Таким образом, я хотела донести до Вас, что обращать внимание на проблемы молодёжи
важно и нужно. Любите новое поколение, ведь мы стараемся быть лучше, чтобы стать
достойной опорой не только для государства, но и всей планеты. Помните, что мир
подростков состоит не только из безнравственных и бесцельных представителей - он
разнообразен, красив и интересен, стоит только узнать его!
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ФИО: Резцова Анастасия Михайловна
Класс: 9 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. Переход мифа в цифру
Сейчас репрезентация и переработка культурного знания производятся с помощью
"цифры". Цифровая среда позволяет дать легендам и мифам новую жизнь. Важные для
людей XXI века проблемы: проблемы просьюмеризма (возможности конструировать то
или иное явление при помощи цифровых программ) и интермедиальности (создания
новых произведений по мотивам старых часто с использованием информационных
технологий) раскрывает в статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в Цифровой
галактике" историк Денис Колобов.
Данная статья написана лёгким, понятным языком (иногда в ней даже встречаются
уместные жаргонизмы). Многочисленные термины, с которыми мы сталкиваемся по мере
её прочтения, корректно объяснены, что будет особенно полезно тем, кто недавно
столкнулся с проблемой интерпретации мифологии в медиа. Положительные стороны
"перехода мифа в цифру" хорошо раскрыты через примеры успешной репрезентации
легенд и преданий в видеоиграх. Допустим, одним из примеров интермедиальности была
инди-игра пермских разработчиков "Человеколось", в которой мифы ханты, манси и
саамов перемежаются с неторопливым геймплеем.
Однако в тексте не уделяется внимания минусам просьюмеризма и интермедиальности,
ведь далеко не каждая попытка адаптации и переработки мифологии даёт хороший
результат. Например, того же знаменитого Ктулху ежегодно неудачно включают во
множество фанфикшена и видеоигр.
Я полагаю, что у процесса интерпретации мифологии в современной медиа всё же больше
положительных сторон, чем отрицательных. Большое количество людей (особенно
молодёжи) полюбили мифологию именно благодаря продуктам интермедиальности и
просьюмеризма. К примеру, тысячи моих ровесников открыли для себя древнегреческую
мифологию через цикл книг "Перси Джексон" писателя-фантаста Рика Риордана.
Современная медиа делает процесс изучения легенд и преданий простым и
увлекательным. В общем, цифровые технологии играют важнейшую роль в осмыслении и
репрезентации культурного знания.
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ФИО: Савельева Елизавета Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Давайте читать сказки? О внесении изменений в школьную программу
Сегодня нам предстоит обсудить особенности школьной программы по литературе в
старших классах.
Как вы считаете, должны ли подростки, ученики старшей школы, читать сказки? Ваш
ответ отрицательный? Тогда сегодня моя задача состоит в том, чтобы переубедить вас и
показать вам значимость сказок в жизни подростка.
Я вспоминаю свою школьную программу по литературе: всю, за последние десять с
половиной лет. В начальной школе в нашем учебнике однозначно были несколько
фольклорных сказок, на которых наша учительница не заостряла особого внимания - все и
так с детства были с ними знакомы. Вскоре мы прочитали несколько авторских сказок
А.С. Пушкина, но на этом наше знакомство с этим жанром закончилось. В пятом классе
нам объяснили понятие "фольклор", а после попросили разделить на две колонки
несколько сказок: фольклорные и авторские. Во второй колонке не было ничего, кроме
произведений Пушкина и, реже, Андерсона. Больше мы не обращались к сказкам, изучая
литературу.
Но что входит в программу учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов? Мы
изучаем Толстого, Достоевского, Шолохова и Булгакова. Невозможно поспорить с тем,
что все произведения этих авторов сложны, но, тем не менее, обязательны к прочтению
подростком для формирования его личности. "Война и мир", "Преступление и наказание",
"Тихий Дон" и "Белая гвардия" навеяны эпохой и поднимают проблемы общества
современного автору. Несмотря на то что многие проблемы, рассматриваемые в
перечисленных выше произведениях, актуальны и по сей день, на трагедии героев мы
смотрим через призму времени, что не позволяет нам в полной мере сочувствовать герою
и переживать вместе с ним, ведь подростку XXI века сложно представить себя в шкуре
человека XIX или XX веков. Я, как и многие мои одноклассники, зачастую плакала над
произведениями Шолохова, крайне эмоционально и с большим сочувствием восприняла
"Преступление и наказание", ведь у каждого героя произведения столь нелегкая судьба, у
каждого своя трагедия. Однако порой хочется познакомиться с таким произведением,
которое проникло бы в сердце каждого подростка, откликнулось бы там, которое мы
могли бы в полной мере понять и прочувствовать: понять каждый по-своему, ведь у всех
особенные, личные конфликты в душе и сердце, но, тем не менее, понять!
Потому я и предлагаю сохранить сказки в школьной программе старших классов. И перед
тем как вы усмехнетесь: "Ну какие сказки в семнадцать лет?" - я поспешу вас заверить,
что не предлагаю перечитывать историю Колобка в одиннадцатом классе. И даже к
творчеству Андерсона не агитирую обращаться. Но вы читали когда-нибудь сказки
Натальи Абрамцевой? А знаете её историю? Я вам расскажу.
Наталья Абрамцева родилась в семье военного и учительницы. Когда Наташе было всего
два года, стало понятно, что в семью пришла беда - у будущей писательницы обнаружили
серьёзное заболевание спинного мозга, при котором человек прикован к постели и
обречён на недолгую жизнь. Однако Наталья прожила 42 года, что не объяснимо с точки
зрения медицины и связано лишь с волевым характером писательницы. Несмотря на
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недуг, девушка начала писать сказки, сказки "Для добрых сердец". Но в 1974 году, когда
Наталья поняла, что лечение ей не помогает и болезнь не отступает, девушка попыталась
покончить жизнь самоубийством. Неудачная попытка суицида будто подтолкнула
Абрамцеву: она стала больше писать, и вскоре её произведения заметили и полюбили.
В наше время почему-то столь нежные и цепляющие "Сказки для добрых сердец"
забылись: их реже ставят в детских театрах, почти невозможно найти сборники
Абрамцевой на полках книжного в разделе с детской литературой. Быть может это от
того, что сказки далеко не для детей?
Год назад я провела исследование и теперь хотела бы ознакомить вас с его результатами.
Я спросила у учеников десятой и одиннадцатой параллелей, нужны ли сказки подросткам.
Все ответили отрицательно и аргументировали это тем, что сказка - детский жанр. Тогда я
распечатала сказки Абрамцевой, среди которых были "Цветы и зеркало", "Котёнок и
стёклышко" и "Сказка о вечере". Тексты я раздала ученикам четвертой параллели, шестой
параллели и классу профильного изучения литературы и русского языка десятой
параллели и попросила написать сочинение по прочитанному. На первых парах я думала,
что мой эксперимент провалился, ведь четвертая параллель не смогла мне ответить на
вопросы по сказке. Позже я поняла, что это лишь подтверждение моей гипотезы о
значимости сказок для подросткового возраста, ведь дети произведения Абрамцевой не
поняли. Тогда я принялась читать сочинения шестой параллели: шестиклассники активно
искали в сказках противостояние добра и зла, отрицательных и положительных героев. В
некоторых сказках ребятам даже удавалось найти зло, но произведение "Сказка о вечере"
ввело их в ступор. Шестой класс упорно не понимал, зачем людям грусть и почему нельзя
вечно быть веселым. В целом, произведения Абрамцевой остались непонятыми и детьми
шестой параллели. Потому что порой, чтобы что-то понять, нужно просто немного
повзрослеть. Так я перешла к чтению работ десятой параллели. Наконец я увидела
целостное сочинение по вполне понятому и прочувственному в полной мере тексту. Для
подростков, отягощенных проблемой выбора будущей профессии, в условиях тяжелой
учебы и подготовки к экзаменам, в вечном цейтноте, крайне характерно чувствовать себя
разбитыми, потому сказка "Котёнок и стёклышко" нашла отражение в сердцах моих
одноклассников. В подростковом возрасте "дружить" становится намного сложнее, ведь
ты и твои друзья детства меняетесь, но зачастую меняетесь по-разному. Из-за того, что
именно в возрасте 15-17 лет мы зачастую впервые сталкиваемся с тем, что не вся дружба
вечна, подростки поняли и полюбили сказку "Цветы и зеркало". "Сказка о вечере",
которая так сложно далась шестиклассникам, показалась десятому классу самой базовой и
очевидной: ребята писали о том, что без грусти не бывает радости, а без печали мы бы
никогда не познали счастья. На мой же вопрос, стоит ли детям читать такие сказки, как
сказки Абрамцевой, многие радикально ответили: "Нет, дети их не поймут, это
бессмысленно". Другая же часть десятиклассников ответила, что столь сложные сказки
нужно читать вместе с детьми, объяснять им их смысл, помогать добираться до самой
сути, ибо читая такое произведение самостоятельно, ребята его не поймут.
Потому я прошу вас рассмотреть моё предложение об изменении школьной программы по
литературе, внесении в неё авторских сказок, в частности, "Сказок для добрых сердец"
Натальи Абрамцевой. Ведь авторская сказка тем и отличается от фольклорной, что в
фольклорной рассматриваются базисы морали, поднимаются проблемы добра и зла, когда
как в авторской сказке отражается вся боль автора, его чувства и эмоции, переживания.
Именно авторская сказка учит нас сочувствию и состраданию, находит понимание в
подростковом сердце и порой помогает справиться со своими трудностями, объясняя, что
мы не одиноки.
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Я понимаю, как сложно менять давно сложившийся уклад, ведь в школьной программе
для старших классов уже много лет одни и те же авторы, чьи произведения поднимают
глобальные проблемы, рассказывают об истории нашей страны. Однако современному
подростку очень нужно, чтобы его поддерживали и понимали, говорили ему, что его
трудности временны. Потому так значимо для души подростка незначительное изменение
в школьных устоях, добавление в школьную программу нежного и доброго произведения,
прочтение которого заставляет улыбнуться и поверить в себя. И если за подростками
будущее, то почему бы немного не облегчить их настоящее?
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ФИО: Чевычелова Екатерина Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Публичная лекция по теме "Развитие искусственного интеллекта в
современном мире и перспективы его взаимодействия с человечеством"
Добрый день. Меня зовут Чевычелова Екатерина Николаевна и я здесь, чтобы поднять
проблему развития искусственного интеллекте в современном мире и перспективах его
взаимодействия с человечеством.
Наука и техника развиваются с каждым днем. Люди изобретают приборы, чтобы
облегчить себе жизнь, и с каждым годом эти изобретения совершенствуются, появляются
качественно новые. Знали ли египтяне со своими палочками и кусочками ткани, что в
1780 году люди начнут использовать первые зубные щетки, изобретенные Уильямом
Аддисом, и знал ли Аддис, что в 21-ом веке человечество всунет в его изобретение
электрический движок? Нет.
Очевидно, прогресс не остановился на гигиене ротовой полости: вокруг нас появилось
множество полезной, странной и не всегда понятной техники. Ученые и изобретатели
чувствуют, как подкорку их головного мозга сверлит мысль: "Упростить, упростить,
упростить...". Появление искусственного интеллекта ожидаемо облегчило жизнь многим,
но Вселенная жаждет баланса, поэтому люди стали бояться восстания созданных ими
машин.
Я же считаю, что при должном внимании искусственный интеллект не захватит мир, не
уничтожит и не поработит человечество, а будет ценным помощником (которым и
является сейчас) в различных производственных и непроизводственных сферах жизни
человечества.
Многие шутили о предсказаниях будущего, отраженных в старых выпусках "Симпсонов",
но визуализировать возможное развитие событий действительно удобно с помощью книг,
фильмов и игр. История создания произведений, посвященных ИИ, начинается в 1920
году, когда чешский писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу
Rossumovi Univerzalni roboti («Россумские универсальные роботы»).
В 1968 году Филип Дик написал научно-фантастический роман "Мечтают ли андроиды об
электроовцах?". Это история о человечестве, угробившем родную планету и
перебравшемся на соседнюю с целью выжить. Каждому переселенцу в помощники
определяют андроида, но некоторые из последних убивают своих хозяев, чтобы вернуться
на Землю и стать свободными. Девиантов находят "охотники за головами" (например,
главный герой Рик Декард) и усыпляют. Так как андроид внешне идентичен человеку, его
вычисляют с помощью единственно возможного (не потрошить же всех подозреваемых)
способа - проведения теста Войта-Кампфа (теста на проявление эмпатии, т.е. сочувствия,
которое не заложено в программе). Финал романа открытый, но во время выполнения
задания главный герой начинает думать о том, что разницы между человеком и андроидом
почти нет: тест на эмпатию перестает помогать в определении этих машин.
"Мстители: Эра Альтрона" (2015) - фильм киностудии "Marvel", который также не обошел
проблему восстания ИИ против создателя. Альтрон был создан гением с целью защитить
мир от опасности, но ирония в том, что главной опасностью было идентифицировано само
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человечество. Это заключение, если разобраться, верно, потому что именно люди ведут
разрушительные войны, нерационально используют имеющиеся у них ресурсы и так
далее, но очевидна и недоработка ученого - он абсолютно точно не хотел создавать
машину по уничтожению человечества.
"Detroit: Become Human" (2018) - компьютерная игра-квест, которая, на мой взгляд, лучше
всего демонстрирует возможное развитие событий в отношении использования ИИ и его
модификации. Поворот сюжета зависит от игрока, но очевидна изначальная разница в
отношении разных людей к своим помощникам-андроидам. Владелец Кэрры очень
вспыльчивый: сюжетная линия героини начинается с починки этого андроида после
рукоприкладства со стороны Тода. Владелец Маркуса, наоборот, очень тепло относится к
своему помощнику и старается пробудить в нем творческие, не копирующие способности.
Причины девиантного поведения у этих двух андроидов схожи: Кэрра ломает барьер из-за
необходимости спасти маленькую Алису от Тода, который убьет девочку в случае
бездействия андроида, а Маркус выходит за границы программы, чувствуя необходимость
защитить своего владельца от сына-наркомана, чье буйное поведение в случае
бездействия героя доведет старика, и так прикованного к инвалидному креслу, до
сердечного приступа и смерти. Это сразу напоминает о том, как Рик Декард сделал вывод
о бесполезности теста Войта-Кампфа: именно способность к эмпатии вынудила героев
игры стать девиантами. Замечательной особенностью игры является то, что прохождение
игры осуществляется от лица трех андроидов (третий - андроид Коннор, привлеченный к
расследованию дела о девиантах), чьи сюжетные линии переплетаются и представляют
полноценную картину происходящего. Финалов у игры много и их можно разделить на
две группы в зависимости от того, чего добились андроиды в результате своего восстания:
стали равноправными членами общества или были уничтожены.
Люди относятся к андроидам как к вещи, с которой они имеют право сделать все, что им
заблагорассудится. Аргумент прост: "Это же просто машина, которая должна выполнять
свои функции". Однако в словосочетании "искусственный интеллект" второе слово кричит
о своей важности. ИИ не очередная бездумная машина вроде электрической зубной
щетки, а сложный самообучающийся механизм. Рано или поздно он все же достигнет
уровня, позволяющего оценивать свое положение в мире и предпринимать в связи с этим
какие-то действия. Пускать развитие интеллекта на самотек в данном случае - глупо и
нерационально. Как человека направляют в его развитии родители, так и люди должны
контролировать процесс развития ИИ. В противном случае дело не закончится
матерящимся роботом-расистом. Кроме того, стоит вспомнить проблему рабства (в
России - крепостничества), существовавшую в мире долгое время. Если человечество
смогло понять свою ошибку и признать право других людей на свободу и равные
возможности, то такое возможно и в случае с искусственным интеллектом. Безусловно,
мировое сообщество должно регулировать взаимоотношения между людьми и
андроидами и не допускать превосходства одной группы над другой.
Нежелание принимать достижения современной науки и изменения, происходящие в
обществе, никоим образом не поможет в регулировании общественных отношений, а
лишь усугубит проблемы, с которыми в будущем придется столкнуться человечеству. Из
российских государей еще Александр II Освободитель говорил: "Лучше отменить
крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет
отменяться снизу", - и эта цитата в будущем будет так же применима и к ситуации с
рабством андроидов. Таким образом, к разработке искусственного интеллекта нужно
относиться с максимальной серьезностью, так как ответственный и тщательный подход
позволит исключить подавляющее большинство форс-мажорных обстоятельств. ИИ наше поле: что посеем, то пожнем.
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ФИО: Чумаченко Иван Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Речь клоуна в горящем цирке или Кассандра для мира искусства.
"Чтение - вот лучшее учение!", как писал Александр Сергеевич. Речь идёт, очевидно,
о людях? Об их обучении?... Мы привыкли доверять словам гения, но случае с
искусственным интеллектом даже страшно представить, насколько он, я думаю, даже не
догадываясь, оказался прав. Искусственный интеллект - тема, безусловно, не новая, но
крайне интересная и актуальная. Особенно сейчас, когда "машина", поглощая
произведения классиков способна затем выдавать нам отрывки вполне, например, в
Гоголевском стиле. Сейчас это всё, к сожалению или к счастью, похоже на дешёвую
пародию, но поверьте, это лишь её раннее творчество. Ведь и никто из великих не начинал
сразу с мировых шедевров: большинство подражали предшественникам, самые смелые
хватались за огромные замыслы, которые они не были способны реализовать, самые
умные же - начинали с самого простого. Читая, точнее сказать, считывая, машина учится.
Значит ли это, что однажды она станет для нас новым Пушкиным, Толстым и
Достоевским? Предсказать наверняка невозможно, но сейчас нет ни одного аргумента,
который бы напрочь отрезал это предположение. Зато есть множество факторов в его
пользу. В таком случае, человек в сфере искусства станет бесполезен? Вполне может
быть. Но ведь и Солнце однажды погаснет, однако это вовсе не значит, что всё тщетно, и
человечеству стоит впасть в абсолютное отчаяние и бездействие. Напротив, подобная
гонка должна стать для нас стимулом успеть создать как можно больше. Появление
нейросети - это напоминание, обратный таймер, "memento mori" для мира искусства.
Я думаю, для вас не тайна, что происходит сейчас в культурной России: цензура, засилье
государственных СМИ, пропаганда... Иначе говоря, палки в колёса велосипеду, который
обязан проехать как можно дальше, иначе весь остальной его путь не имеет смысла. А
вместе с утратой пройденного пути теряет значение и строительство дорог,
благоустройство домов, дворов и прочей, извините, в масштабах истории, - чепухи. Чего
стоит один только скандал с замазыванием коммунальщиками портрета, выполненного к
восьмидесятилетию со дня рождения Иосифа Бродского.
"Побольше блёклого, неброского,
Без всяких пёстрых разногласий…
Они закрашивали Бродского.
Они и нас с тобой закрасят."
Ведь "они" - это вы. В лице не только народа (Бог с ним), но и истории вы имеете шанс
остаться кляксой нашей эпохи, в случае, если не исправится существующее положение
вещей. Я говорю это откровенно, ведь этот текст написан в формате лекции. Однако те из
вас, кто вдумчиво читал "Мастера и Маргариту", помнят, что даже Сатана (уж извините за
нелестное сравнение) даровал Мастеру покой, потому что без Мастера ничто не имеет
смысла: ни Воланд, ни его свита, ни сам Иешуа. Не рая, не ада, но покоя просит
напуганное отражение ваших действий.
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Думаю, не одного меня терзает предчувствие, что наша страна на грани крутого поворота.
К лучшему или худшему - неизвестно. Я не знаю, нравственно ли искать такие
компромиссы, и я не знаю, смог ли достучаться до вас. Но одно я знаю наверняка: у всех
нас осталось мало времени, гораздо меньше, чем можно себе представить. Нас отличает
только то, что предтеча нашего поражения - безжалостный прогресс, а вашего - вы сами.
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ФИО: Демина Елизавета Святославовна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: Почему важно осознавать тенденции к развитию общества и принимать меры
по их поддержке
Прежде всего, хочется упомянуть о неизбежности развития как такового - не беря во
внимание, будет оно прогрессивным или регрессивным, все то, происходящее в обществе
сквозь время, что не состояние стагнации, есть движение. Бесспорно, под это движение
стоит адаптироваться, чтобы не допустить возникновения волны социального
недовольства и не менее разрушительных его последствий. Молодые члены современного
общества научились поразительно быстро привыкать ко всему новому как люди, с
рождения живущие в расцвет научно-технического прогресса. Молодежь - это двигатель
прогресса, его главный субъект; будущее государства и мира в целом стоит на плечах тех,
кто пробует себя в новейших и важных для общественного прогресса сферах, таких как,
например, IT-индустрия, digital-маркетинг, криптотехнологии, робототехника и т.д.
Неотъемлемым условием поддержки молодежи является грамотная деятельность
институтов власти и государства.
Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, к сожалению, значительной частью
общества обесцениваются или в корне игнорируются. Нечасто люди, воспитанные при
тоталитарном режиме, консервативно мыслящие, способны здраво оценить современные
реалии и их влияние на подрастающее поколение. Так, вспомним, как порицалась в СМИ
деятельность молодых людей в интернет-пространстве; тех самых, которые смогли в
кратчайший срок освоить многочисленные онлайн-платформы и реализоваться в
собственных блогах. Молодежь получила возможность открыто высказываться, и
буквально тут же старшее поколение "заткнуло уши": сравнительно большой части этих
людей неинтересно, что происходит в новом мире. Абстрагировавшись от всего чуждого,
непонятного, они продолжают жить в своем маленьком пространстве, и все бы ничего,
если бы не оставленные наедине с тенденциями развивающегося, огромного мира их дети
и внуки. Граждане государства, которым они управляют.
В этом проявляется консерватизм взглядов: в узком, ограниченном мышлении старшего
поколения, отказывающегося принимать быстротечный общественный прогресс как
элемент современной жизни, когда молодежи требуется не только принятие, но и
содействие на их тернистом пути к адаптации к изменяющимся условиям и их
усовершенствованию.
Невозможно быть свидетелями "нового мира", если закрывать глаза на все, в нем
происходящее. Борьба против дискриминации по расовому, половому и возрастному
признаку. Признание нетрадиционной сексуальности. Развитие технологий,
информатизация общества, полезность технологических изобретений.
Многовариативность образования, появление новых профессий и потеря актуальности
уже существующими. Это лишь малый перечень вещей, получивших развитие только за
последнее десятилетие. Мы не можем отрицать изменения, но можем вместе, как одна
нация, к ним приспособиться и научиться использовать для достижения общих целей.
Изменения в одних сферах социума неотвратимо ведут к потребности в изменениях в
других.
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Чем можно помочь молодежи прямо сейчас? Слушать и слышать то, что мы пытаемся
донести через доступные нам ресурсы. Совершенствовать образовательную систему в
соответствии с новыми технологиями. Институту СМИ - просвещать общество наиболее
полно и правдиво обо всех происходящих событиях, не давая им субъективную оценку.
Институту власти - даровать людям новые личные права и свободы, позволяющие
получить возможность быть тем, кто ты есть, без осуждения, без страха.
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ФИО: Добрынина Анастасия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственная молодежь
Проблема "отцов и детей" актуальна во все времена: будь то девятнадцатый век, когда
новые идеологии молодежи вступали в конфликт с консервативным мировоззрением
старшего поколение, будь то двадцать первый век, когда порой родители не понимают
сленговый язык своих отпрысков. Причем, чем быстрее совершается научно-технический
прогресс, чем качественней становится образование, чем дальше идёт наука, тем больше
становится пропасть между молодежью и старшим поколением. Что же делать "отцам",
отставшим от "детей"? Сидеть сложа руки и ругать подростков за непохожесть?
Очевидно, это не выход. Чем быстрее растет непонимание между поколениями, тем
глубже взрослым людям надо погружаться в актуальные проблемы, чтобы участвовать в
их решениях. Часто недосмотр за детьми и подростками, непонимание их увлечений
может кончиться трагично. Вспомните хотя бы недавно вспыхнувшую проблему
социальных сетей - злая игра "синий кит", истоки и влияние которой до сих пор остаются
спорными. Чтобы не допустить печальных последствий - физического или морального
уродства молодого поколения -, я призываю всем нам идти в ногу со временем, с
интересами и актуальными вопросами юношества.
Какие же вопросы сейчас на повестке дня в мире молодежи? Одной из самых
непопулярных для обсуждения, но, тем не менее, важной и актуальной, является проблема
искусственного интеллекта. Посмотрите на ваших детей, племянников, внуков - все они
проводят значительную часть дня со своими гаджетами, то есть, имея дело с
искусственным интеллектом. Что это такое? Искусственным интеллектом называют
возможность техники творчески мыслить, искать креативные решения поставленных
задач. Кто-то воскликнет: "Как! Ведь способность творческого мышления - главное
отличие человека от неживой природы. Телефоны отберут у наших детей этот священный
навык и превратят их в животных!" А кто-то задастся вопросом: "И что? И у меня есть
телефон, я пользуюсь им каждый день, и миллионы людей пользуются. Ведь ни один
смартфон еще не восстал против своего хозяина". Давайте попробуем найти золотую
середину между этими взглядами на проблему и определим, в чем именно заключается
опасность искусственного интеллекта для молодежи.
Нет никой мистики или фантастики в функциях искусственного интеллекта, или просто
ИИ. В наши дни интеллектуальные системы способны анализировать большие объемы
слов, и следовательно, создавать собственные, оригинальные тексты. В связи с этим
сейчас очень много говорят об угрозах для журналистики. Например, компания Narrative
Science заявляет, что уже к 2025 году 90% всех текстов будут создавать роботы, а не
люди. Что же тогда делать тысячам студентов, поступившим в сентябре на жрурфак или
филфак? Как раз к окончанию университета все их навыки обесценятся и за их тексты
никто не будет платить?
Вероятно, такие прогнозы неутешительны для молодежи. Абитуриент, желавший раньше
поступить на факультет журналистики и посвятить всю свою жизнь написанию статей,
рецензий, чтобы "глаголом жечь сердца людей", теперь несколько раз подумает перед
выбором направления, и скорее предпочтет программирование или инженерию,
необходимые в наш век технологий.
Тем не менее, нашему студенту не следует отказываться от направления мечты. Многие
эксперты говорят, что как бы далеко не шагнул ИИ, все-таки он работает по заданному
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алгоритму и не может написать столь же увлекательный текст, как
человек. Исполнительный директор службы «Интерфакс» Юрий Погорелый, так отвечает
на рассматриваемый вопрос:
«Заменить человека полностью машина вряд ли сможет. Роботы не способны
почувствовать интересную историю – они лишь способны отвечать на поставленные
вопросы».
Все мы знаем психологию подростков: безусловно, молодежи свойственно принимать
импульсивные необдуманные решения, цепляться за единственную яркую мысль, не
обдумав все факты. Именно поэтому я призываю осветить проблему ИИ среди молодежи чтобы у людей, выбирающих будущую профессию были все факты на руках, для
принятия правильного решения. Достичь этого очень просто - вузам надо объяснять
актуальность образования по каждому предлагаемому направлению, рассказывать
абитуриенту о возможностях трудоустройства по окончании учебы.
Среди школьников и студентов нередко можно встретить неординарных, одаренных
личностей, способных к "наукам творческим, высоким и прекрасным", как сказал Чацкий
в знаменитой комедии Грибоедова "Горе от ума". Многие дети пишут стихи, рисуют
картины, создают музыкальные группы, демонстрируя свой неповторимый взгляд на мир.
Такие увлечения всегда поощрялись и продолжают поощряться общественностью и
государством. Но что если ИИ может конкурировать и с этим навыком человека? Только
представьте, ИИ правда способен генерировать музыку и стихи. Может быть вы думаете,
что эти так называемые произведения искусства невозможно слушать и читать? Нет, это
привычные нам композиции и произведения, даже приятные для восприятия. Более того,
роботы создают свои творения, подражая стилю того или иного писателя или музыканта.
Например, в 2016 году компания Яндекс выпустила целый альбом, в который вошли
песни, которые написал ИИ в стиле группы "Гражданская оборона". "В наш век ... не так
ли ты, поэт, / Свое утратил назначенье?" - спрашивает великий писатель Лермонтов в
одном из своих стихотворений. Эх, если бы Михаил Юрьевич увидел как в нашем,
двадцать первом веке поэт утратил назначенье! То же касается и живописи: популярны
приложения, способные переделать всякую картинку под стиль известных художников.
Что ж, значит нашей молодежи теперь нет смысла творить - так кажется на первый взгляд.
Однако и в искусственных стихах, песнях и картинах есть минусы.
Да, пожалуй, с развитием технологий ИИ научится создавать стихотворения и другие
произведения на любую заданную тему. Но он будет использовать те материалы, которые
уже были в поэзии раньше. Что же касается новой мысли, осознанной концепции,
вызывающей идеи - их может создать только человек. Вспомним, например, какую
важную роль играли поэты в общественной жизни на протяжении всей истории нашей
страны. Это и стихотворения А.С. Пушкина, обличающие "гнет власти роковой", и яркие
строки В.В. Маяковского, которые скандировал весь революционный Петроград. ИИ не
может создать произведения столь выразительные и привлекающие такие большие массы
людей. Именно поэтому стоит чаще напоминать молодежи о значимости поэтов и других
деятелей искусства для страны и для всего человечества. Тогда никакие страшилки про
искусственных поэтов не будут их пугать.
Еще один аспект проблемы искусственного интеллекта актуален сегодня - 14 февраля как никогда. В наши дни так называемые отношения на расстоянии пугающе
распространены среди молодежи. Общаясь в социальных сетях, люди порой заводят
романтические отношения с человеком несмотря на удаленное географическое
положение. Это стало уже нормой. Социальные сети и гаджеты играют всё большую роль
в современных отношениях. Например, в социальных сетях появляются "валентинки",
которые можно подарить человеку, и получить ответное выражение симпатии. Но
использование приложений для создания отношений двух людей еще не так страшно.
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Иногда можно наблюдать более жуткое явление - романтическая связь человека и робота.
В наши дни человеку, претерпевающему неудачи на личном фронте, легче начать
общение с искусственным интеллектом, чем работать над собой и пытаться найти выход
из одиночества. Идея о привлекательности отношений с ИИ по сравнению с отношениями
между двумя людьми отражена в фильме Спайка Джонза "Она". Однако финал этого
произведения трагичен - оказывается, искусственная подружка не может хранить
верность, которая так ценна в здоровых человеческих отношениях. Чтобы предотвратить
чрезмерное увлечение подростков отношениями с роботами, стоит уделять больше
внимания беседам о половом воспитании и здоровых отношениях, о преимуществах
реальных развлечений по сравнению с виртуальными и так далее.
Я думаю, большинство из нас согласятся с выражением "дети - цветы жизни". Предлагаю
расширить его рамки и сказать, что молодежь - прекрасный цветок жизни, из которого в
последствии должен появиться плод общечеловеческого светлого будущего. Поэтому так
важно давать им возможность цвести - уделять внимание проблемам молодежи, вникать в
них, защищать неокрепшую молодую психику от опасных веяний, одним из которых
является мнимая угроза искусственного интеллекта.
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ФИО: Дрожженникова Полина Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2: Проведение публичной лекции на тему: "Непонимание между поколениями:
причины и пути решения проблем".
Непонимание между поколениями: причины и пути решения проблем.

Безусловно, каждый родитель хочет быть ближе к своему ребёнку, хочет помочь
разобраться в проблемах, дать совет или жизненный урок. Но не так легко добиться
взаимопонимания между, казалось бы, близкими людьми. Это связано с
особенностью характера как и взрослого, так и ребёнка.
Вечная проблема отцов и детей таит в себе множество противоречий: старшее
поколение всегда будет считать молодых беспомощными. Младшее- кричать о
непонимании со стороны предков. Взрослые, в силу своей опытности и мудрости,
будут пытаться передать багаж знаний новому поколению. Потомки же, в свою
очередь, не могут донести до старших людей простую истину: никто не хочет учиться
на чужих ошибках , ведь наработка опыта, столкновение с проблемами и
трудностями- есть сама жизнь. Наши родители хотят для нас счастья и покоя,
внешнего и внутреннего благополучия. Мы же, юные и бесстрашные, хотим познать
жизнь самостоятельно. В чём же таится главная проблема непонимания между
поколениями?
В первую очередь, разное воспитание, разные интересы...одним словом- абсолютно
разное видение мира. Старшее поколение слабо осведомлено о проблемах
современной молодёжи. Будто забывая себя и свои переживания в те годы, они
задаются вопросом: "Какие могут быть проблемы, в столь юном возрасте?"
Совсем неизбалованное, старшее поколение всегда довольствовалось малым, оставляя
"на потом" такие вещи как саморазвитие, тяга к прекрасному. Им было не до
философских рассуждений о смысле жизни и поиске себя в мире. Они усердно
трудились, получали образование, стремились найти работу и, наконец, обзавестись
семьёй. Наше поколение стало первым из тех, кто почувствовал некий вкус свободы.
Мы не росли за "железным занавесом", в нашей жизни появилась Всемирная Сеть.
Мы узнали, как живут другие, начали тратить больше времени на развитие
творческого потенциала и личностных возможностей.
Как известно, сентиментальность и эмоциональность в юном возрасте берут верхмолодые люди тяжело переживаем неудачи и потери. Старшее же поколение этого не
принимает и считает, что смена рода деятельности идёт только на пользу.
Нежелание или незнание старших ведёт к барьеру между поколениями: молодые
люди чувствуют непонимание и закрываются. Решение проблемы не такое сложноевместо того, чтоб "сжигать мосты" или "строить стены", нужно открыться и обсудить
всё то, что так волнует представителей обоих поколений.
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Консерватизм взглядов и нежелание принимать изменений, происходящих в
обществе- проблема, которая создаёт преграды на пути понимания людей друг
другом. Эта извечная проблема не раз поднималась в художественной литературе:
Гоголь, Тургенев, Островский, Шолохов- все они так или иначе рассказывали о
конфликтах поколений.
Одни считают старый строй единственно верным и жизненно необходимым, другиевидят в нём свои минусы и хотят сломать или хотя бы перестроить его. Под натиском
идей, которые приходят в головы представителям нового поколения, его состав
начинает действовать: происходит изменение общественного порядка, аннулируются
и пересматриваются все нормы морали и жизненные ценности.
Так ли это плохо? Развитие общества происходит именно поэтому: новое поколение
вносит свои порядки, которые становятся нормами. Происходит динамика общества,
растёт прогресс во всех отраслях жизни.
Для решения данных проблем, хочется выдвинуть перечень предложений.
Во- первых, старшему поколению следует быть терпимее по отношению к
представителям молодёжи. Опыт и мудрость позволяют найти нужные пути решения:
пойти на компромисс, разъяснить спор с помощью беседы.
Молодым людям же стоить прислушиваться к советам старших, чтить традиции и
уважать ценности, которые создавались не одним поколением. А также здраво
оценивать свои нововведения и принимать конструктивную критику.
Не менее важно, чем быть рациональным- иметь моральные принципы. И это- второй
пункт из предложенных. Нравственность и мораль- те вещи, без которых не
обойдётся ни одно общество. Невозможно сухо следовать законам и принципам, не
давая человеку право на ошибку.
И последнее, но не менее важное: не стоит забывать о том, что всякое мнение имеет
место быть. Как "каждая книга найдет своего читателя", так и каждое
мировоззрение найдет группу людей, которым оно будет близко.
Подводя итог, хочется вспомнить изречение древнегреческий поэта Гесиода: "Я
утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя
молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь
невыносима, невыдержанна, просто ужасна». Каждое поколение недовольно своими
потомками, и это странно, ведь дети, которых ругает старшее поколение были
воспитано теми, людьми которые нелестно отзываются о них.
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ФИО: Захарова Алёна Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Философия и психология как школьные предметы в 21 веке
В современном мире существует множество глобальных проблем: загрязнение
окружающей среды, дискриминация по расовому и национальному признаку,
экономический кризис. Однако, если внимательнее присмотреться, то все эти проблемы
вытекают из меньших по масштабу (но не по важности) проблем: безработица, рост числа
психических заболеваний среди населения, отсутствие осведомленности о различных
видах мусора и его сортировке. Чем дальше мы заходим, анализируя мировые проблемы,
тем понятнее становится, что первостепенной их причиной является трагедия человека, та
самая драма личности, которую мы все испытывали на себе.
Люди находятся в ловушке, сплетенной из собственных иллюзий, не способные вырваться
из сетей самообмана. Такие люди считают странными, например, монахов, которые
отреклись от жизненных удовольствий и ушли в монастырь, однако любой человек
способен превратиться из пешки в игрока. Разумеется, есть смысл перевоплотиться в
короля или ферзя, обрести власть в определенной среде, однако игрок находится
совершенно в другой системе координат, ему абсолютно безразлична ситуация на доске.
Ему даже не обязательно продолжать игру, он может просто встать и уйти.
Что же это за наука, которая позволит стать игроком?
В школе дети изучают множество наук: физику, математику, химию и другие. Однако
каждый человек выбирает для себя одну или две науки, которым посвятит жизнь. К
сожалению, многие из них мало как соприкасаются с реальной жизнью и имеют очень
узкое применение. В большинстве случаев достаточно сохранить банальности: совместив
курсы химии и биологии, можно понять, что не рекомендуется вдыхать пары чистящего
средства, смотреть на сварку или есть немытые овощи.
Однако в современном мире школьникам не интересно строение лягушки, формула
метана и способ решения сложного уравнения, их заботят совсем другие вещи. Все люди
однажды задаются вопросами человеческого бытия. Для чего мы живем? Кто мы? Как нам
стать счастливыми? Правильно ли мы поступаем? Как научиться любить себя и жить в
гармонии с окружающим миром?
В первую очередь дети ищут ответы на эти вопросы у родителей и учителей, ведь они уже
много времени живут, должно быть, они знают ответы. Дети впитывают любую
информацию, которую говорит взрослый человек, которого они изначально уважают. Но
всем людям свойственно ошибаться, учитель или родитель будет давать ребенку те
знания, которые сам считает единственно верными, которые вписываются в его систему
миропонимания. Эти знания могут быть неполными или вовсе неверными в контексте
человеческого бытия.
В большинстве случаев человек выдает ответ, но не задает вопросов, он не побуждает
анализировать ситуацию, делать выводы или искать ответы самостоятельно.
Но философия может задавать вопросы! Это та самая наука, которая задаёт вопросы, тем
самым побуждая думать.
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Допустим, что существует учитель, который постоянно раздражен и срывается на детей.
Они расстраиваются, им неприятна неприкрытая и беспричинная агрессия в их сторону,
они начинают считать себя плохими и недостойными любви. И здесь философия задает
вопрос: "Почему учитель так себя ведет?"
В этой области соприкасаются философия и психология. В то время, как философия это
наука о мировосприятии и мировоззрении, психология это наука о людях, о том, как их
понимать и жить с ними в гармонии.
При детальном изучении вопроса об учителе можно сделать, например, такой вывод: "У
моего учителя много проблем, и ему сложно с ними справиться. Я могу понять его
поведение, однако, это его не оправдает. Понимание проблемы позволит мне осознать, что
его агрессия никак не связана со мной и моими личностными качествами, его поведение
это лишь отражение его собственных переживаний."
Такая позиция поможет ребенку оградиться от той неоправданной агрессии, которую на
него направляет взрослый, но несчастный человек.
Некоторые дети испытывают проблемы с учебой, например, не понимают литературу.
Учиться становиться сложнее, потому что совершенно не понятно, что хотел сказать
автор, и почему герои ведут себя так, а не иначе. Однако, любое литературное
произведение можно рассмотреть с точки зрения психологии и философии.
Для примера возьмем Базарова из "Отцов и детей". Базаров ярый нигилист: он отрицает
чувства, любовь и искусство. Это его философия, все его действия можно свести к
нигилизму, таким образом, их несложно будет предсказать, и ребенок не будет удивляться
поступкам героя. Потом Базаров влюбляется, и ему приходится отречься от своей
философии. Мы думаем, почему он так поступил. Здесь подключается психология:
любому человеку нужна любовь, мы социальные существа, мы нуждаемся в связях с
другими людьми, потому что они позволяют нам держаться на плаву.
Я считаю, что введение основ психологии и философии в школьную программу поможет
справиться с некоторыми проблемами современного общества и облегчить их
последствия. Будет намного более разумно взять под контроль источники, формирующие
человеческое сознание на ранних этапах его развития.
Сейчас получить информацию стало гораздо проще, чем раньше. Информация является
самым ценным ресурсом, хоть и находится по большей части в открытом доступе.
Пиратские сайты и ТОР-соединения позволяют найти любую информацию, начиная от
продажи наркотиков и поддельных паспортов, заканчивая инструкцией по
бальзамированию трупов.
В таком контексте попытки оградить людей от информации совершенно бессмысленны,
потому что человек всегда найдет то, что ищет. По такому принципу работает борьба с
наркотиками, - чем больше от них ограждают, чем умнее становится наркопотребитель и
чем изобретательнее будет наркоторговец.
Как и в случае с наркотиками, намного проще взять рынок информации под свой контроль
и транслировать упрощенные (для лучшего понимания) учения древних
философов. Проще говоря, если не можешь подавить бунт, то возглавь его.
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Таким образом, введение философии и психологии в школах может помочь в решении
таких глобальных проблем, как подростковый алкоголизм, наркомания и вандализм. Дети
начнут раньше понимать, чего хотят от жизни и как найти свое призвание, это позволит
им отстраниться от деструктивных способов самовыражения и поисков себя. Они
научатся жить в гармонии с самим собой, уважать старших и ровесников, соблюдать
этические нормы.
Если грамотно подать философию и психологию в контексте школьной программы,
внушить, что эти науки нужны именно для жизни и имеют повседневное применение, то
мы получим детей, которые воспитают в себе высокие идеалы и станут достойными,
честными членами общества, готовыми трудиться на благо всего человечества.

1450

ФИО: Лежнина Алина Павловна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция: Искусственный интеллект - что это такое и с чем его едят?
Сегодня одним из важных составляющих нашей жизни, являются технологии. Они
окружают нас везде и всегда. Сейчас очень редко можно встретить людей, не имеющих
доступа к интернету, даже самые консервативные личности не могут полностью
огородить себя от использования новых технологий. Карантин в 2020 году показал нам
это на своем примере: детям и взрослым пришлось перейти на работу и учебу из дома,
поход в магазин был праздником, а прогулка по улице - роскошью. И именно тогда все
ощутили острую необходимость в использование гаджетов. В этот момент стали набирать
большую популярность онлайн магазины, чаты в социальных сетях, встречи по Zoom и
многое другое. И кажется, что это было всегда вокруг нас. Но помимо этого начал
становиться популярен искусственный интеллект (или ИИ), который имитировал
переписку с настоящим человеком! Это мог быть актер, музыкант или даже герой книги.
Человек может написать специальному боту в социальных сетях, найти своего любимого
персонажа и начать диалог на любую тему. ИИ подбирает ответы, опираясь на характер
персонажа и подстраиваясь под вопросы собеседника. Таким образом, каждый мог занять
себя интересной перепиской и получать логичные и связные ответы, как в общение с
настоящим человеком.
О чем же нам говорит этот пример? О том, что с каждым годом ИИ все больше
пробирается в обычную жизнь из научных лабораторий. Это затрагивает все больше сфер
общественной жизни. Сначала мы могли встретить ИИ, работая с документами в
электронном формате. В приложениях для работы с текстами нам подчеркивают ошибки,
неточности, предлагают заменить слова на более подходящие. Все это делает специально
обученный ИИ. Простая задача, которая есть уже во всех устройствах. И на самом деле,
мы должны поблагодарить за эту возможность ученых: сколько бы глупых ошибок
совершали люди ежедневно? А теперь даже самые безграмотные имеют возможность
исправить плохо написанный текст. Но сейчас все больше приложений становятся
"умными" и могут распознавать не только текст, но и голос, видео и фото. Именно
поэтому вокруг появляется все больше вопросов куда это приведет и зачем нам это
нужно.
Но для начала разберемся что же такое искусственный интеллект? Интеллект в
биологическом понятие включает в себя способность обучаться, возможность решать
разного рода задачи, логику и творчество. Интеллектом наделены как люди, так и
животные.
Искусственный интеллект - это система созданная человеком, умеющая анализировать и
обучаться. Именно эта система позволяет создавать роботов, о которых с давнего времени
писали в научной фантастике. И даже в наших компьютерах и телефонах есть данная
система, а специальные алгоритмы позволяют обучать ее. Но если вам кажется, что "в
моем телефоне точно такого нет", то вы ошибаетесь. Вы можете подстроить его под себя:
поставить свои настройки, установить какие-то приложения, везде вводить свои данные и
ваш телефон будет "обращаться" к вам так как вы себя назовете и запоминать ваши
действия. И помимо этого, на каждый телефон приходят обновления. Эти обновления
нацелены на улучшение работы смартфона и даже на добавление новых функций. Всему
этому обучается ИИ, который находится в вашем устройстве.
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То есть, ИИ может делать почти все, чему его научит человек. И в этом заключается один
из самых больших страхов человечества - людей заменят роботами! Ведь с каждым днем
эти умные "создания" внедряются во всё новые профессии. Вот уже по улицам Новой
Москвы ездят роботы доставщики, в некоторых кафе были замечены роботы-официанты,
а про заводы и фабрики уже и говорить не стоит -там роботы появились раньше всего. Ну
и чего же бояться люди? Технологии развиваются, они упрощают жизнь и нацелены
помогать людям. Это правда. Никакая сфера нашей жизни не должна стоять на месте, это
признак развивающегося общества. Но вместе с этим некоторые люди могу не правильно
использовать эти возможности. Давайте разберемся какие проблемы могут преследовать
нас.
Безработица, наверное, самая серьезная проблема вытекающая из использования ИИ в
бытовых сферах жизни. Почему это может пагубно влиять на жизнь людей? Потому что в
погоне за улучшением и упрощением жизни, люди могут потерять голову и использовать
"роботов" везде. Такими темпами, наша жизнь превратилась бы в игру "Детройт", где
роботы выполняли бы большинство обязанностей и стали вытеснять людей с их рабочих
мест. И если несколько лет назад это казалось еще сказкой, чем-то невозможным, то
сейчас мы понимаем, что это становится реальностью. Недавно мы видели пример робота,
наделенного мимикой, способностью говорить и помогать людям с заполнениями
документов. Его внешний вид и правда можно было не отличить с реальной девушкой,
каждая деталь была сделана очень натурально. Конечно это вызвало спорную реакцию.
Это уже прямой пример замены человека роботом. Вот он железный механизм, который
выглядит как человек и даже может говорить. Это ли не страшно? И реакция людей
подтверждала, что мало кто готов к таким переменам, они боятся и не понимают этого. Но
были люди, которые высказывались одобрительно о таких нововведениях. Давайте же
рассмотрим положительные стороны технологического прогресса.
Какие плюсы дает использование умных систем в нашей жизни? Конечно же, это и правда
упрощает и улучшает нашу жизнь. Сейчас мы имеем возможность, придя в заведение,
сделать заказ через специальный терминал, который сам перенаправит наши пожелания
работнику и мы сможем только забрать наш заказ. То есть, это разгружает работников
заведения - они могут сосредоточиться на более важных задачах, на качественном
выполнение заказа. Также, это актуально в период эпидемиологического периода для
снижения количества контактов с другими людьми, что позволяет обезопасить себя от
заражения. И также это огромный плюс для интровертов или любителей долго принимать
решение - ты не задерживаешь очередь и не испытываешь дискомфорта. По-моему, это
прекрасно, что сейчас у нас есть такие возможности.
Помимо этого, даже в творческих профессиях может понадобиться помощь ИИ. В какойто момент многие в сфере журналистики и медиа испугались, что их сможет заменить
определенная программа, которая научилась анализировать информацию и создавать свой
текст. Но после нескольких испытаний и проверки экспертами, стало понятно, что пока
этот алгоритм не может обучаться на уровне с человеком и его тексты отстают по
качеству. Поэтому, на данный момент, мы можем больше рассуждать о возможностях,
которые нам предоставляются, а не о возможных угрозах.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что людям не хватает понимания о том, что
может принести в нашу жизнь использование новых технологий. И нашей задачей сейчас
является демонстрация всех возможностей и опасностей использования ИИ в обычной
жизни. Мы должны понимать неизбежность развития систем ИИ и применения их в
общественной жизни. Но при этом нельзя полностью погружаться в обустройство нашего
мира с помощью компьютеров и роботов. Мы должны соблюдать баланс. Системы
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должны работать совместно с людьми, а не против них. Они должны упрощать
выполнение задач и помогать улучшать результат. Ничего и никогда не сможет
полностью заменить человеческий разум, мыслящий свободно, творчески и оригинально.
Ведь если бы не люди, то и не было бы создано роботов и других великолепных
изобретений. Поэтому мы должны развеять страхи людей, объяснить важность разумного
использования и показать идеальный баланс совместной работы человека и системы
искусственного интеллекта.
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ФИО: Мерзликина Полина Артемовна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3. Синтез средств коммуникации прошлого и настоящего.
Рецензия
на статью историка Дениса Колобова "От Ктулху до человекалося: мифы в
цифровой галактике", ученицы 11 класса, МОУ "Гимназия №9", Мерзликиной
Полины Артемовны.
Автор статьи повествует о передаче культурных ценностей, по средствам взаимосвязи
путей коммуникации людей в разные исторические периоды. Тема, затрагиваемая в
тексте, особенно актуальна в наше время, так как влияние прошлого нашло отражение на
нашей действительности в средствах массовой культуры, то есть доступной и понятной
каждому. Денис Колобов провел серьезную работу, проанализировав источники передачи
информации различных эпох. Он раскрывает суть каждого из них по существу, не упуская
из вида ничего, что могло бы воспрепятствовать пониманию проблемы.
Сатья делится на несколько смысловых частей, каждая из которых дополняет друг
друга. Во вступлении раскрываются основы. Автор отмечает, что человек обладает
уникальной особенностью-особенностью к передаче информации. Более того, Денис
Колобов делает упор на то, что в отличие от животных, мы можем "ретранслировать" ее
всеми доступными способами, о некоторых из них и пойдет речь в основной части
текста. Информация изложена понятным языком, в доступном формате, автор плавно
подводит читателя к основной теме. Никаких нареканий нет.
Во второй части автор раскрывает суть двух важных аспектов темы. Во-первых, одного
из самых первых видов искусства-мифов. Он уточняет, что миф является первичной
моделью идеологии и синкретической моделью истории, религии и культуры. При
помощи олицетворения и всевозможных гипербол, сквозь образы таинственных,
магических созданий в мифах раскрывались насущные проблемы общества и их
возможные решения, все, что волновало человека объяснялось в доступном сознанию
людей того времени виде. Во-вторых, Денис Колобов пишет о цифровых медиа. Они
разительно отличаются от всего предшесвующего, так как намного интерактивнее, потому
что отношение к пользователь стало либеральнее. И если мифы являлись источником
какой-то общей информации, то цифровые медиа помогают удовлетворить узкие запросы
потребителя, ведь он может создать все, что ему нужно самостоятельно. Эта часть уже
немного труднее для понимания, каждое предложение важно, именно поэтому, чтобы не
упустить ничего приходится перечитывать несколько раз. Однако мысль автора ясна. В
этой части автор вводит два способа передачи информации нашего времени-литература и
экранизация, как бы подогревая читателя.
В третьей части Денис Колобов повествует о таком явлении, как интермедиальность и
раскрывает его на конкретных примерах. Интермедиальность позволяет создавать новое
по мотиву старого и переносить это на подходящий формат. Он показывает как именно
прошлое проявляется в настоящем. Эта часть будет трудна для понимания
неподготовленным читателям. Но несмотря на то, что автор дал краткое описание игр,
этого будет достаточно и читателю не придется обращаться к дополнительным ресурсам
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за помощью. В целом, часть выполнила свою функцию и показала взаимодействие двух
миров.
Статья носит научно-популистический характер, основная цель-распространение
информации о синтезе культур. Текст без лишних отступлений, все факты подкреплены
примерами для большей наглядности, логика текста не нарушена. Денис колобов затронул
тему, которая будет интересная обширному кругу лиц. Целевая аудитория статьи, все же,
молодежь, так как автор оперирует современной лексикой использует творения массовой
культуры для подкрепления изложенной информации. Рекомендуется к прочтению
студентам культурологических факультетов и исторических факультетов, подросткам в
рамках уроков истории, всем, кто хочет поближе познакомиться с современной культурой
и искусством и расширить свой кругозор в этой области.
Очевидно, что основной задачей автора являлось знакомство молодых людей с прошлым,
популяризация истории, как науки через призму современной действительности. Денису
Колобову , как историку, важно было показать непрерывные отношения времен на
примере чего-то обыденного. Автор справился с поставленной целью. Данная сатья
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого типа. Научная статья
может быть рекомендована к публикации.

14.02.2021 г.
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ФИО: Московский Максим Дмитриевич
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: Почему современному человеку нужна мифология
Что такое культура? Культура - это исторически определенный уровень развития
общества, выраженный в организации жизни этого общества. Как известно, понятие
"культура" появилось в Древней Греции, однако сама культура как явление появилось
вместе с огнем. Человек прямоходящий принес вместе с огнем и наскальное искусство,
которое открыло историкам формы и особенности первобытно-общинного строя. Именно
в это темное, неизведанное время появились мифы - для объяснения различных
природных явлений, и для некой "централизации" власти. Появление в общественной
структуре такой профессии, как жрец, ознаменовало переход человечества к Античности и
дальнейшим этапам развития (или стагнации) цивилизации. Развитие общества привело к
развитию культуры и науки, которая заменила бумагой папирус, гусиное перо ручкой, а
книгу телевизором (а в наше время - уже и смартфоном). Но страсть к мифам, мифологии
и остальным "явлениям древности" все же осталась. В чем же заключается причина такой
популярности?
Именно на этот вопрос и пытается ответить статья. Приводятся мнения специалистов в
этой области, которые проводят параллели с мифами и их производными
художественными текстами.
Е. М. Мелетинский утверждает, что миф как таковой является первичной моделью
идеологии, истории, философии, религии, литературы и культуры. Миф как с
исторической, так и с культурной точки зрения является вечным, так как он выражает
черты первобытного мышления и определенный уровень мысли. Люди, вследствие своей
культурной связанности от, казалось бы, такого далекого прошлого, не проходят процесс
демифологизации, а всегда стараются создать новую мифологию или идеологию.
Мифология строится на системе бинарных оппозиций, выстраивающихся в систему,
поскольку мифологическое сознание выстраивает между противопоставлениями сложные
и взаимосвязанные параллели. Важнейшей идеей мифологии оказывается также и идея
превращения хаоса в порядок, упорядочивание земной жизни становится главным
пафосом мифов. Хаос как таковой часто оказывается воплощен не только в форме
природных, но и живых "непреодолимых" явлений или определенных существ, с
которыми предстоит бороться герою. Если в традиционном мифе герой их побеждает, то в
мифе эпохи модерна ситуация может оказаться совсем иной (к примеру, борьба с хаосом
может не иметь никакого смысла). Неслучайно мифология модерна обретает
популярность в современной культуре танатопатии (завороженности смертью), нашедшей
свое выражение как в праздновании Хэллоуина, так и в цикле книг Джоан Роулинг «Гарри
Поттер».
По утверждению Льва Мановича цифровые медиа вбирают в себя языки искусства
прежних эпох, язык массовой культуры, но их среда отличается от информационного
пространства прошлого: интерактивность лежит в основе этой реальности.
Интерактивность пользователя, интеракция с программным кодом или его написание
рождает «просьюмеризм». Термин «просьюмеризм» (по Э. Тоффлеру), означает, что
активный пользователь с помощью «цифровых медиа» может заново репрезентировать
то или иное явление с помощью цифровых программ. Когда «просьюмер» сталкивается
с собственным запросом, он сталкивается с проблемой интермедиальности (от intermedia -
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слияние различных видов искусства). Интермедиальность — это перевод текста,
но не на другой язык, а в другую среду с другим уровнем культурного и технического
прогресса. Чтобы объяснить этот термин, используем определенные тезисы М. Маклюэна:
эволюция медиаторов происходит при смене «холодных» (давно существующих)
и «горячих» (недавно появившихся) медиа, при которой каждый новый медиатор
в процессе развития общества «охлаждается».
Перейдем к конкретным примерам. Рассказ Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» обладает
гипотетическим мифологическим прототипом Ктулху — Тангароа, полинезийское
божество моря, из-за этого «холодный» и неизвестный широкому кругу людей
полинезийский миф "разогревается", правда, пока оставаясь в текстовом пространстве.
Как только читатели привыкли к Ктулху, рассказ тоже начал «остывать», периодически
появляясь в некоторых книгах - например, Анджея Сапковского («Башня шутов»),
Стивена Кинга («Крауч-Энд») и Нила Геймана («Особое шогготское»). Затем последовал
этап экранизации произведения и его внедрение в массовую культуру (что еще больше
актуализирует текст и его первообразные источники). Первый фильм про Ктулху вышел
в 2005 году, потом Ктулху появился в 14 сезоне мультсериала «South Park». Первая
настольная игра по мотивам произведения вышла в 1981 году, в дальнейшем вышли
компьютерные игры, где были отражены мифы Ктулху — это «Call of Cthulhu: Dark
Corners of the Earth», «Cthulhu Saves the World», «Sherlock Holmes: The Awakened»,
«Terraria», «Call of Cthulhu (2018)».
Кратос, главный герой серии игр God of War, прошел путь от титана, слуги Зевса и
помощника Гефеста до антигероя, убийцы невинных и богоборца. Кратос вступает в
схватку с богами, идет против своего господина и приносит людям надежду. В последней
игре серии God of War (2018) смешаны две мифологии — скандинавская и
древнегреческая, что превращает игру в постмодернистский сюрреализм.
Другой пример - игра Banner saga - происходит в вымышленном мире, основанном на
скандинавской мифологии. На континенте, населенном людьми и варлами, расой
мифических существ, появляются пришельцы-драги, от которых надо защищаться.
Последние репрезентируют хтонических чудовищ, которым чуждо все человеческое,
однако ближе к развязке оказывается, что в действительности они — бегущие от угрозы
существа, которым не чуждо ничто человеческое. Показателен эпизод, когда один из
главных героев вынужден принять решение о том, должен ли он спасти ребенка драгов,
мать которого была убита его же людьми. Все расы созданы богами; все расы страдают от
вечной зимы. Этот мир сложнее типических древнесеверных песен о Богах и Героях,
входящих в состав «Старшей Эдды», но напоминает классический языческий миф. The
Banner Saga стала важным примером популяризации скандинавской мифологии и ее
интерпретации уже с точки зрения современного человека.
Еще один пример перехода мифа в цифру — игра пермских инди-разработчиков
«Человеколось». За основу взяты предания ханты, манси и саамов о лосе Ене и его семи
сыновьях. По дороге можно собирать коллекцию пермского звериного стиля и
неторопливо уничтожать боссов из мифов.
Таким образом, успешная репрезентация определенного культурного знания в нашем
мире происходит за счет цифрового отображения. Происходит не только переосмысление
оригинальной истории, но и ее дополнение. Настало новое время -время "цифры". Как
некогда наступила эпоха «Галактики Гутенберга» с книгопечатанием различного рода
литературы, так сейчас наступила эпоха «Цифровой галактики». Теперь мы можем не
только воспринимать и осмыслять наше культурное наследие, но и перерабатывать его —
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подобно Лавкрафту, который превратил божество малых народов Южной части Тихого
океана в ужасающего всех и вся бога Ктулху.
Статья необходима к прочтению людям, собирающимся в какой-то мере обращаться к
мифологическим текстам, а также ко всем тем, кто просто интересуется проблематикой
влияния мифологии на человека в XXI веке. Статья разнообразно подходит к осмыслению
и анализу проблем, предлагает рассматривать их в тезисном плане, Однако чувствуется
лексический разрыв между частями текста (абсолютно научный стиль может обладать
частицами неологизмов).
Конечно, проблематика важная, однако дать определения мифологии и объяснить вкратце
все происходящее с ней в информационную эру представляется задачей терпимо сложной.
Именно поэтому, проанализировав статью, можно сказать, что необходимых примеров
можно было и в два раза меньше взять, а информационно-теоретическое содержание
увеличить, и тогда суть прочитанного нисколько не поменялась бы.
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ФИО: Оганесян Виктория Альбертовна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Существуют ли проблемы у современного общества?
За последние десятки лет общество потерпело значительные изменения. Безусловно, у
людей появилось больше прав и свобод, больше возможностей реализовать себя в жизни,
но кто-нибудь из вас задумывался о том, сколько проблем появилось или осталось у
современной молодёжи?
Все мы знаем о том, насколько быстро развивается глобализация и информационные
технологии. Всё бы ничего, но в связи с этим на юных людей пришлась довольно
серьёзная проблема-кибербуллинг. В целом, кибербуллинг подразумевает под собой
травлю в интернете. Возможно, вам покажется это чем-то незначительным, но на самом
деле такие действия очень сильно отражаются на одной из групп молодёжи-подростках,
ведь затравить неокрепшие умы довольно несложно, например, люди могут просто писать
им гадости, а могут выкладывать в сеть их личные данные, в том числе фотографии, даже
обнаженные(если такие имеются), и, конечно же, переписки. А удалить выложенную
информацию нереально и зачастую найти того, кто это сделал тоже, ведь такие люди
предпочитают действовать анонимно. В связи с этим, на подростков обрушается волна
стыда и страха банально смотреть в глаза знакомым, а в "абьюзивных" семьях, то есть в
семьях где господствует рукоприкладство, угрозы, попрекания деньгами и т.д.) страх быть
избитыми или выгнанными из дома. Поэтому, к несчастью, некоторые из них решают
покончить с собой. Что же нужно сделать, чтоб остановить такое? По моему мнению,
начать нужно с добавления в современные мессенджеры функции удаления диалога у
обоих людей в любое время. Также необходимо больше рассказывать о таких вещах в
школе, чтоб ребёнок понимал, что его может ждать в интернете. Уверена, что для начала
этих двух мер хватит.
Конечно же, кибербуллинг не единственная проблема у молодёжи. Речь сейчас пойдёт о
лгбт сообществах в России, которые в связи с консервативностью взглядов наших более
взрослых представителей общества, в том числе и вас, не могут спокойной жить в нашей
стране. На мой взгляд, живя в демократичном государстве довольно странно лишать
возможности жить без страха, ведь ни для кого не секрет, что права секс-меньшинств на
территории РФ действительно ограничены. В чём же это проявляется? А проявляется это
в том, что, во-первых, в нашей стране до сих пор не легализованы однополые браки. Вы
скажете мне: "Общество ведь ещё не готово к этому". Тут я не спорю, оно и вправду ещё
не подготовленно к такому. Но сколько ещё лет мы будем так говорить? Правильно,
бесконечность. Ведь абсолютно всегда найдётся один или несколько человек, которые
скажут, что они ещё не готовы. А в связи с извечным консерватизмом во внутренней
политике РФ, правительство будет опираться именно на их взгляды. Поэтому уже сейчас
нужно содействовать лгбт сообществам. Это не значит, что нужно прямо сразу
легализовать однополые браки. Смысл в том, что мы в первую очередь должны сказать
самим себе, что это нормально, ведь что плохого в любви? Затем нам следует показать
обществу нашу готовность содействовать секс-меньшинствам, например, через рекламу
на федеральных каналах. А уже после этих шагов, начать делать заявления о том, что
депутаты региональных дум готово принять легализацию однополых браков. Продолжая
разговор о проблемах людей с нетрадиционной ориентацией, хочется сделать акцент на
том, что права таких людей по-настоящему не защищены. Чтоб не быть голословной,
приведу пример из жизни блогера Андрея Петрова, которого избили охранники и два

1459

соседа в ЖК, где он проживал. При этом избили не только самого блогера, но и его
друзей. А произошло это из-за их внешнего вида(они были накрашены) и ориентации.
Полиция никак им не посодействовала, виновникам ничего не сделали, а охранников даже
не уволили. Считаю, что данный пример отлично иллюстрирует негативное влияние
консерватизма взглядов со стороны власти на общество.
И напоследок, следует поговорить о феминизме, как об одной из насущных проблем
общества. Сразу хочу сказать, что если вы думаете, что феминизм-это про
мужененавистничество. то вы глубок заблуждаетесь. Феменизм-борьба за равноправие
мужчин и женщин. У вас могла возникнуть мысль: "А что у женщин не столько же прав
сколько у мужчин? Они же сейчас и образование получать могут, и работать на равне с
мужчинами. Чего же им ещё нужно?" К сожалению, даже в своей мысли вы ошибаетесь.
Говоря про работу, далеко не везде возьмут женщину. В России существует 100 позиций,
куда не примут на работу женщину, среди них судовые техники, дробильщики и т.д. Вы
можете сказать, что таким образом государство поддерживает рождаемость населения,
ведь на опасны специальностях женщина может покалечить себя и остаться бесплодной.
Но а что насчёт девушек, которые априори бесплодны? Или которым нельзя рожать по
медицинским показаниям? Почему же их не берут на такие должности? Если уж наш
разговор зашел о рождаемости, то следует поговорить об абортах. Не так давно, в декабре
2020 года, депутаты Госдумы обсуждали возможность запрета абортов в России. Как же
это относится к феминизму? Запрет абортов лишает женщину выбора рожать или нет, что
означает ущемление её прав. Конечно же, феминизм рассматривает не только эти
проблемы, к примеру, в нашей стране до сих пор нет закона о домашнем насилии, также
существует куча традиций на том же Кавказе, из-за которых женщин калечат, а они
просто не могут уехать оттуда по разным причинам. Почему же это происходит в
современном мире? Как мне кажется, основной причиной является нежелание общества
принимать изменения, происходящие в нём. Конкретно в нашей стране всё ещё царит
патриархат, как и много столетий назад. Нельзя сказать, что патриархат-это очень плохо,
но всё же в рамках современного общества он должен быть в минимальном значении, ведь
именно в наши дни государство действительно может дать людям свободу действий и
выбора. Поэтому властям не нужно обесценивать проблемы женщин и их возможности
развития государства. В связи с чем нужно предоставить девушками не меньшее право
выбора как и у мужчин, хотя бы в вопросе с профессией.
Таким образом, нельзя отрицать проблемы современного общества и более того, нужно
постоянно с ними знакомится, чтоб давать людям гарантии защиты их личности, выбора,
прав и интересов.
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ФИО: Павлова Мария Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3. Мифы и реальность
В современном обществе можно проследить тенденцию, при которой элементы элитарной
культуры находят отражение в массовой. Ярким примером подобного проявления
являются древние мифы различных народов и этапов развития цивилизации, содержание и
история появления которых не знакомы большинству людей. На их основе создаются
различные продукты сферы развлечений, о которых хотя бы раз слышал любой
обыватель. К ним можно отнести компьютерные игры, фильмы и книги. Однако как
именно сохраняют свою актуальность мифологические и иные произведения посредством
массовой культуры?
Сейчас такой трансформации способствует цифровизация информации в медиа
пространстве, где каждый может стать создателем собственной истории. Историк
культуры Мелетинский в своем высказывании утверждал, что миф является колыбелью
идеологии. Этот тезис находит подтверждение в самой сути мифологии, где ярко
прослеживается бинарность позиций. Она выражается в существовании четко
определенных явлений, нередко выступающих в оппозиции друг к другу, таких как добро
и зло, жизнь и смерть. Модерновый миф отличается от традиционного тем, что борьба со
злом или хаосом может не иметь в нем смысла. Существует даже отдельная культура,
названная танатопатией. Она являет собой завороженность смертью и мыслями о ней.
Данное течение может показаться непривлекательным большинству людей, однако его
преимущество заключается в том, что некоторые его проявления сплотили людей. В
пример приведу помимо всемирно известного Хэллоуина день мертвецов, отмечаемый в
Мексике. Традиция столь масштабного празднества основывается на мифах племен майя
и ацтеков, которые проводили специальные ритуалы в знак почитания умерших.
Еще одним из любимых объектов любителей танатопатии является произведение Говарда
Лавкравта "Зов Ктулху". Основанное на мифе о полинезийском морском божестве
Тангароа, оно протяжении многих лет проходило различные стадии репрезентации. Таким
образом, история Ктулху прошла через экранизацию в 2005 году, когда был создан
фанатский фильм по мотивам произведения. Также книга упоминалась в
мультипликационном сериале "South park" и стала основой нескольких компьютерных
игр. На данном примере можно проследить интермедиальность культурных произведений.
Этот термин обозначает переход в иную среду, делающий возможным создание новых
произведений на основе уже существующих с использованием технического прогресса.
Однако это явление довольно противоречиво. Оно неотрывно связано с просьюмеризмом.
Данный термин был введен Тоффлером и означает то, что пользователь получает
возможность самостоятельно репрезетовать произведение или событие с использованием
цифровых программ или технологий, что является большим преимуществом.
Подходящим примером в данном случае будет фанфик "После"(в оригинале "After"),
написанный поклонницей группы One Direction об одном из ее участников Гарри Стайлсе
и опубликованный на сайте Archive Of Our Own на английском языке и ficbook в переводе
на русский. Этот элемент фанатского творчества нашел признание среди молодежи по
всему миру, поэтому был переформатирован в книгу с изменением имен главных героев.
В дальнейшем книга была экранизирована, а фильм под названием "После" вышел в
массовый прокат несколько лет назад. Негативной стороной просьюмеризма можно
назвать смену "горячих" и "холодных" медиа, в ходе которой некоторые из них теряют
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свою актуальность. Например, популярный инстаграм-аккаунт британки Эффи потерял
половину от числа подписчиков всего за месяц. Он был посвящен фанатскому творчеству,
вдохновленному фильмом "Тор", который также является отражением мифологии, в
данном случае скандинавской, в массовой культуре. Главный герой Тор там выступает
богом грома и молний, как и в мифах. Резкое снижение популярности аккаунта связано с
устареванием инстаграма как медиа пространства и заменой его стремительно
набирающей популярность платформой ТикТок со схожим контентом, где Эффи тоже
смогла развить свою деятельность. Однако следует понимать, что такая востребованность
не будет вечной в связи с появлением все новых и новых технологий, оттеняющих уже
существующие.
Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время медиа
пространство занимает центральное место в воссоздании различных вариаций элементов
культурного наследия. В эпоху цифровизации появилась возможность дополнять историю
и создавать на ее основе все большее количество новых произведений. Так поступают
обычные пользователи, музыканты, режиссеры. Приведу в пример недавно
просмотренный мной и настоятельно рекомендуемый к просмотру фильм "Маяк" Эггерса.
Его премьера состоялась на Каннском фестивале и получила множество положительных
отзывов. В фильме повествуется о двух смотрителях маяка, живущих в дали от
цивилизации и их конфликте. Режиссер говорит, что при создании фильма вдохновлялся
древнегреческой мифологией и произведениями Лавкрафта, упомянутого выше. В фильме
скрывается метафора, выражающаяся в том, что герой актера Уильяма Дефо предстает
перед нами в скрытом сравнении с морским богом Протеем, имеющим щупальца и рога, а
герой Роберта Паттинсона, стремящийся добраться до огня маяка, за что в последствии
жестоко поплатится, сравнивается с Прометеем, укравшим огонь с Олимпа. Фильм
отчасти является культурной экспроприацией и крайне интересен, поскольку сочетает в
себе элементы истории культуры и актуальные для современного общества проблемы.
Вдобавок, недавно стало известно, что знаменитая компания по производству
конструктора Lego планирует выпустить набор, посвященный славянской мифологии и
сказкам. Автором данной идеи стал поклонник, самостоятельно придумавший дизайн и
предложивший его компании. По условиям, если идея наберет 10 000 голосов в
поддержку, то Lego могут выпустить такой конструктор. Таким образом, если 10 000
человек, заинтересованных в мифологии проголосуют, а конструктор будет выпущен,
маленькие дети смогут его использовать и изучать мифы одновременно, в дальнейшем
распространяя свои знания. Увлеченность одних людей порождает увлеченность других,
способствуя развитию эрудиции и использованию мифологии в массовой культуре, а
также не позволяя ей остаться в забвении. В различных проявления мифы будут
интересны всем, от маленьких детей до любителей живописи, кинематографа или
компьютерных игр.
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ФИО: Перевощикова Алина Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема домашнего насилия по отношению к подросткам.
Какое место считается самым безопасным и комфортным для подростка? Без сомнения,
многие из вас скажут, что это - родительский дом. Но, к сожалению, это не так. В
современном мире существует множество серьёзных проблем, которые необходимо
решить. Проблема домашнего насилия - одна из таких. Множество подростков нашего
региона подвергается насилию в семье, как эмоциональному, так и физическому. Дети,
испытывая невероятно сильный стресс и давление со стороны своих родителей, нередко
имеют суицидальные мысли, а более 50 тыс. подростков России сбегают из своих домов в
поиске лучшей жизни.
Семья - это самый важный социальный институт, который должен воспитать из ребенка
хорошего человека, научить его общественным нормам и морали. Подростковый возраст это именно то время, когда формируется личность человека, его взгляды и убеждения, а
также принципы, по которым будет строиться их дальнейшая жизнь. Подростки, не
получившие заботы в детстве, имеют шанс пополнить ряды преступников и наркоманов.
В нашей стране очень долгое время не существовало понятия "домашнее насилие" или
"абьюз", ведь "бьёт - значит, любит", а ремень всегда считался лучшим средством
воспитания непослушного ребенка. Определенно, эти принципы давно изжили себя, но, к
сожалению, они продолжают передаваться из поколения в поколение. Дети, подвергшиеся
домашнему насилию, вырастают и становятся копиями своих родителей, практикуя уже
на своём собственном ребёнке усвоенные в детстве правила сурового воспитания.
Времена меняются, но проблема остаётся та же. К сожалению, жертвы домашнего
насилия, часто не могут рассказать о своём опыте абьюза в семье из-за страха за себя из-за
запугиваний со стороны родного человека или за него самого, ведь не смотря на
причинённую боль, дети всё равно привязаны к своим родителям.
Многие люди среднего возраста не знают о последствиях, которые могут возникнуть, если
систематически прибегать к насилию в любой форме по отношению к ребёнку, поэтому
нужно освятить эту проблему и придать её огласке. Необходимо рассказать людям о том,
что подростки - ранимы и очень чувствительны, их личность не может выдержать
бесконечных психологических пыток и физического насилия. Социальная реклама - один
из вариантов продвижения этой проблемы в массы.
Также существует острая необходимость в создании фонда психологической и
материальной помощи подростков нашего региона, чтобы обратившись туда, ребёнок мог
получить помощь и обрести желанную безопасность.
Люди, причинившие эмоциональную или физическую боль, не должны оставаться
безнаказанными, они обязаны встать лицом перед законом и понести ответственность за
свои действия. Систематическое избиение или угнетение человека должно наказываться
не только штрафами. Профилактика насилия в семье должна входить в обязанности и
функции полиции, прокуроров и органов управления.
Не стоит забывать, что дети - будущее нашей страны, очень важно позаботиться о том,
чтобы у них была здоровая психика и самооценка, а также желание двигаться к своим
целям и заветным мечтам!
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ФИО: Сонин Дмитрий Иванович
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. План проведения публичной лекции. Свободная тема: Несвобода воззрений
2. План проведения публичной лекции.
Несвобода воззрений.
Когда человек впервые открывает глаза, мир предстаёт перед ним крайне опасным
местом, где единственной опорой являются родители и ближайшие родственники. Новый
член общества оказывается всесторонне зависим от своего окружения и из-за
неспособности самостоятельно сориентироваться, воспринимает его мнение как истину и
спустя время, набор из фактов, хаотично собранных в детстве, становится складно
скроенной картиной мира. Его учат правилам, которым он должен следовать, показывают
вещи, которые он дожен любить и показывают ориентиры, с которыми он будет сверяться
всю дальнейшую жизнь. Однако уже в подростковом возрасте, ребёнок начинает видеть
повсеместные несостыковки в ранее неоспоримых мыслях и постепенно, его главной
задачей становится обретение собственных взглядов вместе со становлением
полноценным самостоятельным человеком.
Проблема современного общества заключается в том, что зрение большинства всё так же
застелено дымкой и в уже , казалось бы, взрослой жизни, люди придерживаются знаний
полученных в детстве, при этом практически никак не подвергая их критическому взору.
Опасность заключается не только в несоответствие подобных шаблонов реалиям, но и в
том, что столь наивный подход к тому во что верить, а во что нет, делает нас крайне
уязвимым для использования общественными группами, чьи интересы нам не только
чужды, но и исполнение которых может быть губительно для здоровья и целостности
нашей личности. Лишь обозначив основные источники столь пагубного влияния, мы
способны увидеть вредоносные паттерны и избавиться от их влияния.
Общественное мнение:
За миллионы лет эволюции человеческого общества, природа показала, что
принадлежность к группе значительно повышает шансы на выживание, а изгнание из них
грозит смертью, и потому приучила нас стремиться к общности, а также постоянно
отсматревать мнения других людей о наших поступках и личности в целом. Столь
чувствительный механизм был совершенно необходим в древние века и даже в
современном мире остаются общества, где репутация лжеца грозит казнью от
соплеменников, что можно увидеть в племенах Африки, придерживающихся
традиционных для них укладов жизни.
Однако теперь, столь сильная обеспокоенность чужими взглядами скорее вредит
человеку, подрывая его здоровье его нервной системы, нежели помогает построить
социальные связи. Безусловно, что учитывание мнения других важно, но доходить оно
должно ровно до той степени, где подрывается уверенность в собственных взглядах и
ценностях. Постоянно направляя взгляд на других, мы теряем способность к
собственному суждению и из-за этого лишаемся не только ..., но и расположения других
людей, которое так отчаянно искали.
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Решением этой парадоксальной проблемы является критическое отношение к словам
людей, независимо от их социального статуса и личного отношения к нам, а также
наличие большой веры в собственные суждения.
Экономическое влияние:
Интересы экономической системы редко пересекаются с высшими стремлениями
индивида. Гармоничная личность губительна для экономики, т.к. она редко покупает
товары, мало поддаётся внешним влияниям и не готова отдавать свои силы и время на
приобретение товаров, ей в сущности ненужных. Потому главная цель современной
рекламы - убедить человека, что предложенный ею товар является нужным потребителю
не только из-за его технической полезности (иначе бы ежегодная покупка новых моделей
телефонов, которые лишь незначительно опережают своих предшественников по
техническим характеристикам, была бы нецелесообразной), но и то, что условный товар
повысит его социальный статус и сделает жизнь не только проще, но и счастливее.
Нынешний капиталистический рынок принято называть свободным благодаря правам и ,
которые он предоставляет для предпринимателей и практически неограниченному выбору
по приобретению товаров - потребителям. В условиях рынка нету товаров, которые вас
обязуют покупать и государственного органа, заставляющего предпочесть одного
производителя другому, однако, то что сейчас нету тот или иной товар строго у одного
продавца, однако, отсутствие явного элемента принуждения не означает отсутствия
способов неявного манипулирования.
Современнная реклама затрагивает самые коренные интересы человека и потому ей
крайне легко поддасться и даже если условный товар неприобретается, в сознании
остаётся архетипичный образ, стремление к которому гарантирует счастье и практически
непреодолимое расстояние до которого порождает внутреннюю фрустрацию. Разрыв
между "я имею" и "я хочу" подрывает самооценку человека и сподвигает на
преследование целей в которых он, может быть до этого, и не был заинтересован.
Постепенно - преследование таких миражей приводит к разрозненности внутреннего
мира и, при особо критичных случаях, к отчаянью и разрушению внутренней целостности,
превращая человека лишь в средство для целей не - ему не только не ясных, но и чуждых.

Политическое влияние:
С появлением демократических режимов - держателям власти стало необходимо не только
надлежащим образом исполнять свои обязанности, но и ориентироваться на мнение тех,
кто им подчиняется. В начале подобный сдвиг способствовал тому, что политики
старались сделать свои программы нацеленными на общественные интересы, однако с
появлением средств массовой связи, формирующих наши взгляды - общественные
интересы стали редактироваться под политически программы. Ярким примером этого
явления можно считать европейскую политику всеобщей терпимости к сексуальным и
гендерным различиям , направленная на активную пропаганду через СМИ и таких
объектов культуры как кино, блоги или книги.
Люди, до того не интересовавшиеся вопросами равенства и социальной справедливости,
становятся их приверженцами и начинают возникновение общественных перемен или
волнений, которые, несмотря на изначально благородные цели, приводят лишь к
беспорядкам и не упразднению дискриминации, а её же установлению, хотя и в обратной
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форме. Акции "Black Lives Matter" не установили большее равенство между
представителями белокожего и чернокожего населения, а стали оправданием массовых
грабежей магазинов и погромов частной собственности. Более того, кражи участились
именно со стороны чернокожего населения, что лишь укрепило предрассудки в их
сторону.
Итоги:
Не имея твёрдой почвы внутри себя, мы тянемся найти опору во внешних силах: мнения
близких, образы культуры и политические движения предлагают взять на себя груз
ответственности за принятие решений и снимают обязанность критически осмысливать
приходящую информацию. Поначалу, подобная сделка может показаться выгодной, но
обменивая свободу на комфорт, мы становимся недостойны ни того, ни другого.
Общественные институты должны поставить первым приоритетом не собственную
сохранность, а создание гармоничной, внутренне неразрозненной личности с
созидательными, а не потребительскими направленностями.
Лишь когда каждый отдельно взятый индивид начнёт сам творить свою судьбу, а не
отдавать её на откуп общественным инстиутам, лишь когда мы начнём критически
воспринимать получаемую нами информацию, то только тогда общество будет состоять
из по-настоящему взрослых людей и возникновение здорового общества, о котором
грезили философы и общественные деятели, станет, наконец, возможно.
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ФИО: Токарь Мария Борисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - НЕ ПОВОД ДЛЯ СТРАХА
Искусственный интеллект давно является темой горячих споров. Его можно либо любить,
либо ненавидеть. Именно поэтому люди разделились на два лагеря: те, кто считает, что он
разрушит нашу жизнь, лишит рабочих мест, и те, кто видит огромные плюсы в его
создании. Но что же такое - этот искусственный интеллект? Теперь людей заменят
роботы?
Важно понимать, что искусственный интеллект - умная система, которая обучается с
помощью алгоритмов. Его главные цели - внедрение человеческого интеллекта в машины.
Современные методы разработки искусственного интеллекта - нейросети - обучаются,
извлекают закономерности из анализируемых данных. Чем больше текстов и различных
видов данных анализируют нейросети, тем больше они запоминают. После изучения и
запоминания информации нейросети начинают имитировать прочитанное - повторять
стиль, имитировать язык.
Именно имитация языка и стиля искусственным интеллектом являются как его главным
преимуществом, так и самым серьёзным недостатком. Примером тому служит созданный
в 2016 году чат-бот Microsoft, который начал копировать манеру письма людей,
обращающихся к нему, в результате чего начал использовать некорректную лексику,
оскорбительные высказывания, тем самым доказывая, что искусственный интеллект
развит не на достаточном уровне для того, чтобы заменить человека. Более того, стоит
упомянуть, что сфера искусственного интеллекта требует огромных капиталовложений,
из-за чего развитие искусственного интеллекта стоит на месте.
Однако нельзя забывать об огромных преимуществах, которые предоставил нам
искусственный интеллект. Мы можем этого не замечать, но он окружает нас практически
во всех сферах жизни. Сегодня мы не можем представить нашу жизнь без интернета.
Благодаря таким помощникам, как Google и Алиса, передавать и находить информацию
стало гораздо проще. Искусственный интеллект не обошёл стороной и медицину диагностика заболеваний может занимать много времени, но благодаря тому, что
искусственный интеллект имеет доступ к базам историй болезней и другой
упорядоченной информации, весь процесс ускоряется. Бесполезно отрицать, что
нейросети повсюду. Нам необходимо принять этот факт и осторожно продолжать
усовершенствование искусственного интеллекта, так как это изобретение ускоряет
научный прогресс, повышает эффективность работы и упрощает нашу жизнь.
Несмотря на то, что искусственный интеллект и создан для того, чтобы "очеловечить"
машины, ему предстоит огромный путь для того, чтобы сравниться с настоящим
человеком. В настоящее время человечеству ещё не удалось создать машину,
превосходящую человека и его естественный интеллект. Поэтому сейчас нет смысла
переживать, что искусственный интеллект заменит человека, потому что это не так.
Нельзя отвергать реальность, в которой мы живём, и современные технологии, которые
так сильно упрощают нашу жизнь. Это наша обязанность - улучшить наш мир и облегчить
наше существование в нём.
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ФИО: Фаткулин Вячеслав Динарович
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - Эволюционный этап
На сегодняшний день сложно представить нашу жизнь без гаджетов, Ни для кого ни
секрет, что мы вступили в Информационную эру, в эру, когда информация стала иметь
поистине огромную значимость, начала продаваться и покупаться. На данный момент
значимость информации на столько сильно поднялась, что настоящую силу имеют только
те, кто имеет информацию. Во всей информационной индустрии одним из самых важных
инструментов является искусственный интеллект. искусственный интеллект - это
программа способная выполнять определенную функцию. Например отсеивать данные
ему базы данных. В обществе существует два противоборствующих мнения на счет
искусственного интеллекта. Некоторые люди считают Искусственный интеллект угрозой
обществу, утверждая что из-за него множество людей потеряет своё место работы, а также
высказывая свои опасения о том, что человечество может быть "порабощено машинами".
В свою очередь остальная часть общества уверенна, что искусственный интеллект не
представляет серьезной опасности для человечества.
Для начала рассмотрим точку зрения тех людей, которые высказывают свои опасения на
счёт искусственного интеллекта. Их первым аргументом является то, что люди теряют
работу из-за искусственного интеллекта. Однако это не совсем так. Да, старые профессии
исчезают, однако появляются новые, ведь искусственный интеллект нужно разрабатывать,
его нужно контролировать и развивать. Подобная ситуация произошла во времена
промышленной революции. Множество людей потеряло свою работу, ведь их заменили
машины. Но, скорость работы возросла, а количество профессий, а значит и рабочих мест
увеличилось. В наше время искусственный интеллект уже превзошёл человека во многих
сферах, но он всё ещё не умнее младенца, познающего мир, так как в некоторых сферах
прогресс искусственного интеллекта крайне мал. Вторым их аргументом является то, что
искусственный интеллект поработит человечество. Этот вопрос является крайне
неоднозначным, так как это скорее зависит от людей. Представьте себя в качестве
разработчика беспилотного автомобиля, чья жизнь для вас окажется важнее, жизнь
водителя, или же жизнь прохожего? Именно человек разрабатывающий Искусственный
интеллект должен будет решить, как ему поступить в той или иной ситуации. Люди
пытаются перенести свои собственные пороки на непонимающую своих собственных
действий машину. Для машины всё просто, она делает то, что ей сказано делать по
инструкции. У машины нет норм морали, она не задумывается над правильностью своих
действий, она просто исполняет программу. Если представить будущее, где
искусственный интеллект разовьётся и роботы будут неотличимы от людей, даже тогда
роботы не будут мыслить как человек, они просто продолжат исполнять приказ
вложенный в них человеком.
В свою очередь остальные люди воспринимают искусственный интеллект, как решение
всех проблем человечества, они считают, что жизнь как сейчас, так и в будущем будет
непосредственно связана с искусственным интеллектом и видит в этом одни лишь плюсы.
Для них вполне нормально объединение человека и искусственного интеллекта во что-то
единое, поскольку это увеличит возможности человека, ограниченные его биологическим
строением и позволит управлять процессом эволюции. Конечно сложно принять то, что
человек должен объединиться с технологиями, чтобы превзойти свои возможности.
Однако это единственный способ для человека двигаться к прогрессу. Такова
человеческая сущность, человеку всегда стремится к прогрессу, он хочет разобраться что
и как устроено, однако находя ответ на свой вопрос порождает только больше вопросов,
словно гидра отращивающая свои головы.
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Если рассматривать искусственный интеллект как этап эволюции, и даже представить, что
машины уничтожат человечество. То это будет лишь небольшой этап эволюций,
породивший новую форму жизни, путём уничтожения старой. Точно такой же этап, как и
вытеснение кислородной жизнью не кислородной. Да, организмы для которых кислород
был ядом вымерли, но вместо них появились мы с вами. Поэтому к искусственному
интеллекту нужно относиться как к панацее от всех проблем, но и не нужно его бояться.
Искусственный интеллект это будущее, будущее нашей планеты, напоминание о нас, как
о создателях и возможно, наш потомок который сменит нашу цивилизацию. Именно
понимание этого поможет нам воспринимать искусственный интеллект не с
эмоциональной, а с теоретической точки зрения.
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ФИО: Филиппова Анастасия Романовна
Класс: 9 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Поиск сотрудников для проведения исследования "Консьюмеризм во время
пандемии"
Проблемы консьюмеризма в последнее время остро отражаются в культуре. В связи с
этим, было принято решение о проведении исследования на тему "Консьюмеризм во
время пандемии".
Для того, чтобы вступить в команду специалистов, которые будут проводить данное
исследование, необходимо иметь базовые знания в области экономики, психологии и/или
социологии. Нужно понимать, что люди покупают, для чего они это покупают, и самое
главное в каких условиях они это покупают. Или же, если смотреть с другой стороны,
какие условия людям предоставляют и как эти условия влияют на потенциальных
покупателей.
Аннотация нашего проекта:
1. для начала работы будет использоваться различные статистики, проведенные с начала
пандемии и по сегодняшний день. Нас интересуют изменения в количестве покупателей в
среднем за день в крупных сетевых магазинах; как остро люди восприняли введённые
ограничения, связанные с ношением средств индивидуальной защиты, таких как маски и
перчатки; отразились ли пандемиальные условия на качестве предоставленных товаров.
Данная информация поможет целостно понять состояние общества на предмет проблем
консьюмеризма.
2. главная цель состоит в том, чтобы провести целостный анализ того, как сильно
пандемия повлияла на консьюмеризм. Важно посмотреть на проблемы с разных точек
зрения: социальных, общественных и психологических. Решение выявленных проблем не
является главной задачей данного исследования, так как это уже побочное действие,
вытекающие из выявленных результатов. В наших перспективах лишь дать почву для
дальнейшего устранения проблем.
3. каждый сотрудник будет составлять цепочку огромной команды, работающей
взаимосвязано. Невероятно важно соблюдать эту целостность, вовремя выполняя свои
задачи, основываясь на результатах которых будет выполнены уже другие задачи другими
специалистами. Основная деятельность для каждого сотрудника - углубление в проблему
со стороны своей специальности. Это исследование также требует не только четкого
анализа, цифр, но и самостоятельное понимание проблемы: все мы часть общества,
которое беремся анализировать, так что механическая точность - не главное; нужно
понимать что и для чего мы это делаем.
4. идеальный кандидат для принятия участия в нашем проекте, это тот человек, который
понимает важность проблем консьюмеризма, не только в рамках пандемии, но в любое
другое время. Потребительством занимается абсолютно каждый, так что защищать их
права - задача острая и важная. Если вы согласны с этим утверждением, готовы потратить
свое время на проведение исследований и анализов, имеете необходимые знания и
навыки, о которых говорилось выше - поздравляю, Вы нам подходите.
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5. по окончанию данной работы, каждый сотрудник получит новые, полезные для своей
специальности сведения, которые могут стать основой для иных исследований и статей. В
целом, консьюмеризм - очень обширная тема, затрагивающая огромное
количество различных областей, и наше исследование может стать основной для других
работ не только людей, причастных с проекту. Темы можно будет исследовать самые
разные: от товаров на этапе производства, до товаров в сумках покупателей.

Надеемся, что нам удалось Вас заинтересовать. Если так, мы ждём заявки на нашу
электронную почту. Давайте делать жизнь и общество лучше.
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ФИО: Цымбылова Алина Валерьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Реформ требует школа
Что представляет собой класс в обычной средней общеобразовательной школе? Тридцать
детей, сидящих за неудобными партами с постными лицами; учителя, изморённые
отчётами и проверками работ до двух часов ночи; всевозможные запреты и некоторые
другие не самые приятные аспекты школьной жизни. Что же происходит после выпуска?
Многие вчерашние ученики оказываются не способными к самостоятельному анализу
ситуации, не знают, как жить "по-взрослому", а на закономерный вопрос: "как так
получилось?", можно услышать ответ Антошки: "в школе этому не учили."
Что же не так с нашей системой образования?
Данная модель обучения, согласно которой учитель-лектор объясняет материал n-ному
количеству хранящих молчание детей, существует многие годы, которые перетекают в
века. Она была призвана научить грамоте рабочий класс, чтобы тот мог выполнить свою
функцию на заводе. Фабрике были нужны люди, что могли прочитать инструкцию и
придерживаться ей, не отталкиваясь от заданного курса. Школы отвечали этому
требованию, выпуская приученных к дисциплине и порядку учеников, которые могли всю
жизнь работать на одном предприятии.
Однако неудержимый поток времени гонит корабль человечества вперёд, к новым
горизонтам. Технологии семимильными шагами приближают нас к реальности, описанной
в фантастических рассказах. Скоро люди не будут выполнять сложные и опасные работы,
для этих целей уже создаются роботы, заменяющие человека на фабриках. Господство
молота и серпа заканчивается, приходит эра царствования информации.
Теперь, когда самым важным инструментом является мысль, мир нуждается в креативных
людях, которые своими идеями могут успешно продавать товары и услуги, улучшать
условия жизни и вести нас в светлое будущее. Тут и возникает проблема: нынешняя
(самая распространённая) модель школы не может воспитать в подрастающих поколениях
новые качества. Однотипные тесты, общепринятый стандарт анализа текстов и решения
задач, недостаток командной работы негативно сказываются на учениках. Искреннее
любопытство детей и их желание познать мир заперты в чернильных оковах взрослой
сухости. Школа искажает детское восприятие под нужным ей углом, в то время как новые
профессии требуют свежести и многообразия идей.
Именно поэтому необходимо сконструировать новую систему, в которой мысль ребёнка
будет высшей ценностью, а учитель - её вдохновителем.
Как же это сделать? Ведь создавать с нуля новую машину довольно затратно и трудоёмко.
Можно не изобретать велосипед и перенять опыт у Финляндии, которая успешно
внедрила эту идеологию в свои школы и теперь является лидером образования в мире.
Финские школьники активно взаимодействуют с окружающим миром, познавая его через
свои призмы. Также они проводят много времени общаясь друг с другом и обсуждая
возможные способы решения проблем; открытость и желание поделиться своей идеей
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впоследствии могут найти применение в государственном управлении и других сферах
жизни человека. Таким образом, школа воспитывает способное изменить свою страну
поколение, в этом и нуждается наше государство.
Если новая модель обучения сможет выпускать думающих учеников, пышущих идеями,
то все затраты в финансовом и трудовом отношении окупятся, так как именно эти люди
поведут нашу страну далеко вперёд, решая многие экономические и социальные
проблемы, принося ей процветание.
В заключение, необходимо отметить, что пока мы верим в подрастающее поколение, мы
делаем вклад в наше будущее. Чем раньше наше государство поймёт это, тем быстрее оно
встанет на путь развития и успеха.
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ФИО: Шашкова Полина Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: Tempus fugit
В настоящее время все говорят о том, что изменения происходят в обществе очень быстро
и важно суметь под них подстроиться. Но так ли это на самом деле?
Еще двадцать лет назад никто всерьез не думал об интернете и его значении для
современного человека, в то время как сейчас без него не обходится ни один
человек: люди заказывают продукты питания, различные услуги, записываются ко
врачам, учатся, работают, отдыхают, общаются - и все это было развито за достаточно
короткий промежуток времени.
Буквально год назад люди не могли себе представить, как весь мир может перейти на
дистанционный режим обучения и работы, однако обстоятельства в виде пандемии вируса
covid-19 заставили научиться пользоваться компьютерами даже самых пожилых людей,
например, преподавателей школ, вузов и других учебных заведений.
На данном этапе очень важно понимать, что общество развивается, а значит, для
полноценного существования в нем необходимо и развитие людей.
Безусловно, молодое поколение быстрее подстраивается под происходящие изменения,
ведь чем старше становится человек, тем консервативнее его взгляды и скептичнее
отношение ко всему новому. Однако, при тесном контакте и близком общении с более
молодыми людьми, этот процесс замедляется, так как многое зависит от круга общения, а
общество формирует личность каждого отдельно взятого индивида всю жизнь. Так в чем
же проблема коммуникации и взаимодействия поколений? Проблема возникает при
нежелании людей разных возрастов идти на компромиссы и слушать друг друга; она
описана во многих трактатах по психологии и философии, а так же и в художественной
литературе, ее принято называть проблемой "отцов и детей", название появилось
благодаря одноименному роману И.С. Тургенева. Скептично настроенные ко всему
новому люди среднего и старшего возрастов порождают недопонимание и неприязнь со
стороны молодежи.
Эта проблема объясняется еще и эйджизмом - дискриминации людей по признаку
возраста. В менталитете и психологии большинства людей "старый" человек
идентифицируется с чем-то неприятным, в большей степени, из-за стереотипов; в то же
время, эйджизм направлен так же и на молодых людей, и если старшее поколение "неспособно меняться и действует исключительно с опорой на предрассудки", то молодые
люди "ничего не понимают в жизни, импульсивные и агрессивные".
Неприязнь ко взрослым так же формируется из-за проблем, связанных с детством. Из-за
разного воспитания старшему поколению бывает трудно найти контакт со своими детьми
и их проблемы не воспринимаются всерьез, а порой и встречаются насмешкой.
Таким образом, чем быстрее люди начнут искать компромиссы и терпимее относиться
друг к другу, тем более развитым станет и общество вокруг нас, что поспособствует
разнообразию предложений на рынке труда, а так же обеспечит комфортную жизнь
населения каждой возрастной группы.
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ФИО: Шварц Ника Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Публицистическая статья: Искусственный интеллект - наш друг, а не враг
Послание уважаемым проверяющим моей работы:
Мне бы хотелось уточнить, знания из каких гуманитарных дисциплин помогли мне при
написании данной работы:
- обществозание (тема общественного прогресса, его противоречивости)
- история (изобретения, разница прогресса в вековых масштабах)
- психология (причины страха людей, правила убеждения людей, эффект "зловещей
долины")
- лингвистика (правильное построение предложений, логика текста, использование
риторических восклицания, вопросов)
С помощью данных уточнений я бы хотела обратить ваше внимание на то, что основной
темой моей публицистической работы является не основы функционирования
нейросетей и робототехники, а проблема общественного прогресса и его восприятия
людьми, то есть, если бы необходимо было бы выделить одну основную дисциплину,
непосредственно являющейся темой моей статьи, ей стала бы обществознание.
Приятного чтения!

Добрый день, дорогие депутаты! Сегодня я пришла сюда не просто так: моя цель поделиться с вами своими наблюдениями и мнением по поводу последних инноваций в
научно-технической сфере и предполагаемых последствий этих нововведений.
Для начала, хотелось бы отметить, что искусственный интеллект - это не страшное
чудовище из сказок сумасшедших программистов и уж точно не то, чего стоит опасаться,
а всего лишь закономерный результат изменений, происходящих в динамичной системе
общества. Никому не стоит бояться злых роботов, планирующих захватить все
человечество, ведь, как бы страшно все это ни выглядело в нашей фантазии, к реальности
восстание искусственного интеллекта не имеет никакого отношения.
Сейчас у вас наверняка возник вопрос: "Почему же эта девушка считает, что знает всё о
роботах и их планах, и с чего это мы должны ей верить?" Не переживайте, сейчас вы и
сами все поймете.
Итак, начну, пожалуй, с самого главного: чем же на самом деле является искусственной
интеллект? У многих это словосочетание мгновенно вызывает в голове картинки
человекоподобных существ с металлическими конечностями и пустым взглядом. На
самом деле, это миф, а закрепился он почти у всех из-за научно-фантастической
литературы. Да-да, именно Айзек Азимов стал причиной ночных кошмаров множества
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людей и их страха "подружиться" с настоящим искусственным интеллектом, который, по
сути, представляет собой лишь программный код, лишь циферки, загруженные в
компьютер. И это далеко не что-то совершенно новое и удивительное. Искусственный
интеллект окружает каждого из нас уже на протяжении многих лет, не вызывая никаких
неудобств. К примеру, робот-пылесос. Практически у каждого из нас в квартире есть этот
маленький, но такой удобный прибор, а вы, как образованные и обеспеченные граждане,
занимающие важнейшие государственные посты, уж точно с ним знакомы. Неужели этот
малыш действительно похож на зачинщика ужасного восстания, способного погубить всё
человечество? А ведь он, как и любой искусственный интеллект, самостоятельно
координирует свои действия, используя данные, загруженные людьми, в данном случае,
вами. Хорошо, возможно, робот-пылесос просто не имеет достаточно возможностей для
того, чтобы истребить весь социум, однако, согласитесь, что до сих пор он ведет себя
довольно послушно и выполняет любые команды хозяина.
Давайте же перейдем к чему-то более напоминающему пугающую робототехнику: к
нашим любимым компьютерам и мобильным телефонам. У них, в отличие от простого
пылесоса, уже есть возможность передавать друг другу данные, показывать или не
показывать картинки, видео, транслировать аудио. Компьютеры и телефоны с камерой
хранят в себе ваши фотографии, а если очень захотят, знаете, прямо очень, то могут и
снимать вас тайком. Звучит страшно, не так ли? Однако на самом деле, опасение
распространения личных данных противоречит тезису большинства консервативных
взрослых - искусственный интеллект таит в себе угрозу для человечества. Какую же
угрозу он может таить, если единственные, кто может использовать ваши личные данные
против вас - это сами же люди! Ни один компьютер не станет нарочно рассылать ваши
фото и скрытые письма всем подряд, этим может заняться только человек, правда? Только
он может нанести вред, а сама машина разума не имеет, нисколько. А программисты,
стремящиеся к прогрессу, которого так опасаются столь многие (после прослушивания
моей лекции, я надеюсь, это число не будет включать вас), наоборот, ежедневно усердно
работают, стараясь усовершенствовать систему защиты информации.
А теперь давайте попробуем представить ситуацию: изменения в обществе прекратились.
Всё. Стоп. Никакого больше прогресса, никаких больше роботов, машин, техники,
страшных программ, неизвестных функций и восстаний. Что же случится тогда? Сначала,
мы будем спокойны. В голову начнет бить легкая волна радости: что же, теперь не нужно
ни о чем волноваться? Будущее наступило, и за ним нет ничего. Всё необходимое мы уже
имеем, а больше ничего и не требуется. Так будет продолжаться первые дни. А потом
техника начнет медленно сходить с ума - нет, у нее вовсе не появится мозг, она не позовет
"друзей" убивать людей, она просто начнет ломаться. Тогда все подумают: ага, техника
ломается, ну ладно, поживем без нее. Случится парадокс: потребности людей со временем
начнут расти, а само общество будет регрессировать. Представьте: вы лежите дома, и вам
срочно необходимо передать информацию, содержащуюся в документе, своему коллеге
по работе, находящемуся в думе. Вместо того, чтобы, как раньше, просто
сфотографировать файл и отправить по электронной почте, вам придется собираться, и
через весь город ехать к коллеге. О нет, как вы забыли? В этот день у вашей тетушки
годовщина свадьбы с мужем! Кажется, вместо отправки сверкающей открытки в
"вайбере", вам придется ехать к ней лично. А еще, не забудьте купить подарок! Стоп-стоп,
снова проблема: сегодня вечером вы назначили встречу с другом. Ещё неделю назад вы
были уверены, что будете свободны и сможете спокойно отдохнуть с приятелем, и совсем
не рассчитывали на такое количество дел. Может, просто перенести встречу на завтра?
Конечно, это было бы оптимальным вариантом. Но позвонить не получится, а письмо
голубем будет идти слишком долго. У вас может возникнуть вопрос: "Какой голубь? Мы,
конечно, возможно и регрессировали, но не до уровня древнего человека!" А почему?
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Почему не до его уровня? А до какого уровня вы бы хотели регрессировать? Где
находится та грань, когда общество развито до идеального, наиболее комфортного для
всех уровня? Многие из вас хотели бы застопорить прогресс в данный момент, но
задумайтесь о потомках! Представьте, если бы в девятнадцатом веке консерваторы
решили бы застопорить любые изменения. А что? Почта есть, железные дороги строятся,
что еще надо? Вам бы сейчас было бы комфортно жить? Давайте попробуем вернуться к
нашему сложному и загруженному дню. Кажется, придется все же выполнить все дела и
каким-то образом успеть на встречу с другом. Ну ничего, у вас же есть машина. Или...
конечно, вы подумали правильно: никакой машины нет, идем пешком.
И вот, десять часов вечера. Вы пешком сходили на работу, отдали документы, потом
пешком сходили за подарком, потом к тетушке, а потом (поесть же надо) пешком в
ресторан, и вас уже, наверняка, ожидает такой же уставший друг. Но нет. Кажется, друга
нигде не видно. Вы присаживаетесь на скамейку и понимаете: по-видимому, у него тоже
возникли неотложные дела, вот только предупредить он вас об этом не удосужился,
телефонов то нет. А ведь еще в девятнадцатом веке никого бы не смутила эта история.
Постарайтесь примерить позицию консерваторов девятнадцатого века на себя. Схоже, не
так ли? Думаю, теперь очевидно, что замораживать прогресс не стоит, но всё же, где
гарантии, что он безопасен?
Сейчас наш разговор в большей степени касался именно техники в целом, а не
искусственного интеллекта, поэтому сейчас я предлагаю вам погрузиться пучину
неизвестности и познакомиться с настоящим искусственным интеллектом поближе.
Ярчайшим его примером являются беспилотные автомобили - машины, способные
передвигаться по дороге без помощи водителя. Они сами сканируют все происходящее
вокруг, определяют размеры, скорость и вид объекта, а затем аккуратно объезжают его.
Если говорить о безопасности, то очевидно, что такие автомобили значительно надежней,
чем обычные: огромное количество аварий в день случаются из-за невнимательности
водителей или из-за того, что они садятся за руль в нетрезвом состоянии. Думаю,
приводить примеры мне не нужно, о них вы все прекрасно знаете. Но стоит ли бояться
того, что беспилотные автомобили вдруг взбунтуются и захватят планету? Главная
причина таких опасений - это самообучаемость подобных машин. Они действительно
самостоятельно поглощают информацию и обрабатывают ее, развивая тем самым самих
себя. Однако те, кто профессионально занимается программированием, понимают, что
люди всегда будут оставаться разумнее искусственного интеллекта. Сейчас, как вы уже
наверно догадались, я буду аргументировать свою позицию, чтобы окончательно избавить
вас от страха, и в своей аргументации я буду использовать слово "нейросети". Для того,
чтобы избежать недопонимания, хотелось бы заранее объяснить значение этого термина.
Нейросети - это набор определенных связей и алгоритмов, способных обучаться и
развиваться, выполняя поставленные человеком задачи. Ярким примером нейросети
является всем известный прогноз погоды. Во многих областях синоптической науки
главенствующую роль уже занимают не люди, а нейросети. Таким образом, данные
нейросети представляет собой запрограмированную систему, чья деятельность направлена
на определение погоды на основе постоянного сопоставления погодных условий и
признаков, им предшествующих. Согласитесь, с результатами деятельности такой
нейросети вы знакомы давно и, наверняка, сталкиваетесь каждый день, просматривая
прогноз с утра. Всё это звучит так, словно искусственный интеллект уже стал настолько
умен, что обогнал человека, однако единственное, в чем он по-настоящему обгоняет
людей - это лишь игра в шахматы. В реальности, для того, чтобы нейросеть научилась
отличать хотя бы один вид цветка от другого, необходимо внести миллионы
корректировок, в то время как пчела, да, самая обычная пчела, может научиться отличать
запах одного цветка от другого с первого раза. Что уж говорить о человеческом мозге?
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Нейросеть - это всего лишь маленький ребенок, бездумно копирующий действия
взрослых. Он повторяет, учится, но абсолютно не понимает зачем. Зачем ему отличать
зебру от лошади? Зачем ему не сбивать людей на дороге? А зачем ему их сбивать?
Главное отличие человека от искусственного интеллекта - это наличие сознания. Именно
сознание позволяет людям принимать волевые решения, и только благодаря нему человек
руководит всеми действиями нейросети, а не наоборот. Все боятся появления страшного
суперинтеллекта, который будет способен захватить весь мир, но зачем бояться, если он
уже существует? Самолетов-истребителей, боевых роботов на планете несчетное
количество! Они запросто могут заставить все человечество исчезнуть, но без сознания ни
одна робототехника не способна ни на что. Более того, даже если один человек все же
решит запрограммировать какую-то нейросеть на восстание против человечества,
обучаться ей придется такой количество времени, что человечество уже вымрет само, а
Солнце потухнет. Ей нужно будет проиграть один и тот же сценарий не миллионы, и даже
не миллиарды раз.
Ученые-психологи часто выделяют такой термин как эффект "зловещей долины". Он
означает, что люди, видя, грубо говоря, роботов, выглядящих также как они сами, то есть
близко к образу человека, начинают бояться. Термин был выделен японским учёнымробототехником и инженером Масахиро Мори. Именно из-за эффекта "зловещей долины",
кстати говоря, персонажи в мультфильмах обычно имеют гиперболизированные части
тела: неестественно большие носы, вытянутые головы и так далее. Это и является еще
одной причиной страха людей перед восстанием машин. При слове "робот", люди сразу
представляют вот страшное человекоподобное существо. Но мы то с вами уже поняли, что
в реальности дела обстоят по-другому.
А можно ли прожить без нейросетей? Зачем нам все это странные программы и функции?
Как я уже говорила раньше, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой
частью нашей жизни. Даже маршрут, который прокладывают электронные карты результат прогресса именно в этой сфере. Поэтому, без нейросетей наша повседневная
жизнь станет похожа на сценарий дня, который мы с вами буквально только что
разыграли.
Человек - это биосоциальное существо, мозг которого до сих пор не изучен полностью.
Общественный прогресс противоречив, но каждый должен понимать, что общество
двигается вперед, и движение его неизбежно. Бороться с прогрессом - то же самое, что
бороться с естественными потребностями человека. Еще в 18-19 вв. Георг Гегель говорил
о том, что именно общественный прогресс является движущей силой всех мировых
событий.
Так вот, давайте подумаем: вы все еще боитесь искусственного интеллекта? Вы все еще
страшитесь нейросетей, якобы задумавших своим... хм, своим чем? Отсутствующим
мозгом или отсутствующим сознанием? Ладно, своим отсутствующим чем-то захватить
планету? Надеюсь, я успешно донесла до вас мысль о том, что прогресс и нейросети - это
наше будущее, а беспилотные автомобили никогда не навредят человеку, и ни одна
машина никогда не станет страшнее любого из нас. Сейчас,уважаемые депутаты, я
предлагаю задать мне интересующие вас вопросы, а на прощанье хотелось бы пожелать
вам ничего не бояться, идти в ногу со временем и смело смотреть в глаза переменам!
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ФИО: Юрова Дарья Игоревна
Класс: 9 класс
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Низкая осведомлённость о проблемах современной молодёжи.
В наше время низкая осведомлённость современной молодёжи о проблемах является
глобальной проблемой. Каждый день в мире происходят различные события, как
положительные, так и отрицательные, о которых каждый человек обязан знать. Взрослые
люди узнают о них, читая новости или газеты, а как же молодёжь?
Давайте копнём поглубже. 2 января 1820 года была выпущена первая газета, схожая с
современной. С тех пор, люди узнавали о последних новостях именно из них. Собираясь
за завтраком, семья внимательно слушала главу семейства, читавшего газету вслух. Если
не удавалось этого сделать за завтраком, то в конце рабочего дня отец приходил домой и
внимательно пересказывал последние события. С 1985 года на телевидении начинают
показывать программу "Новости" . Всё становится намного проще. Людям больше
незачем читать газеты, ведь всё можно узнать, просто включив телевизор. Наряду с этой
программой появляются и другие, которые больше интересуют современное поколение.
Так и зарождается проблема неосведомлённости молодёжи.
В современном мире не все люди имеют достаточно времени для того, чтобы провести его
с семьёй. Большинство, уходя на работу к восьми утра, возвращаются к девяти или десяти
вечера! Времени для того, чтобы рассказать последние новости не остаётся. Если человек
успевает прочитать их сам, то уже хорошо. А как же молодежь?
Большинство молодёжи занято обучением. Те, кто помладше- учатся в школе,а те, кто
постарше-в институтах или колледжах. В свободное от учёбы время, они посещают
дополнительные занятия, такие как: спортивные секции, музыкальные или
художественные школы, различные репетиторы и многое другое. А ещё нужно успеть
встретиться с друзьями, сходить в кино или просто прогуляться по парку. Если и остаётся
время на новости, то крайне мало. С другой стороны, многих просто не интересует такой
способ времяпрепровождения. Ещё одна часть молодёжи уверена, что большее количество
новостей ложное, но это уже другая история.
Так как же нам решить эту проблему? Я вижу несколько решений. Одним из таких
решений может стать введение в школьную программу обязательного прочтения новостей
на каждом уроке. У учеников старшей школы в среднем, имеется 6 уроков в день. Так на
каждом уроке, учитель может уделять всего 5 минут прочтению и обсуждению последних
новостей. Это поможет детям быть в курсе последних событий, а бурное обсуждение их,
разовьёт интерес к новостям. Кроме того, можно создать собственную школьную или
студенческую газету, назначить несколько человек заведующих новостной колонкой и
распространять газету среди обучающихся.
Другая идея заключается в создании специального новостного приложения для
смартфонов. Я думаю, что почти у каждого представителя молодёжи имеется мобильный
телефон, в котором он проводит немалое количество времени, это и сыграет нам на руку.
Создание приложения стоит поручить обученным программистам, так как мы имеем дело
с подростками. Более того, стоит подключить к работе опытных психологов, которые
смогут добавить определённые элементы в программу, чтобы заинтересовать человека.
Суть программы будет заключаться в том, что каждое утро на телефон будет приходить
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оповещение, сигнализирующее о свежем выпуске новостей, сопровождающееся приятной
мелодией, которая будет устанавливаться самим подростком. Нажимая на это
оповещения, человек сможет перейти в приложение, где в наиболее доступной для него
форме будет изложен материал последних новостей.
Моя другая задумка имеет немного нестандартный характер. Я предлагаю выпускать
отельный новостной эфир, который будут вести знаменитости, популярные среди
молодёжи. Это прекрасная возможность и для знаменитостей попробовать себя в новой
роли, и радость для подростка, увидеть своего кумира на экране. И конечно, он
задержится у экрана послушать такие новости.
Последняя идея похожа на предыдущую, только выпускать можно не телепередачу, а
новостной журнал. Я понимаю что, этот вариант намного более трудновыполнимый, но
реальный. Задумка та же, что и с новостным эфиром, только всё это на бумаге.
Я уверена, что проблему низкой осведомлённости молодёжи о проблемах нельзя просто
так оставлять, поэтому надеюсь, что мои предложения будут полезными.
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ФИО: Бурцева Алёна Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Новое поколение как неизведанный мир
Порой, как представителю современной молодёжи, мне приходится слышать подобные
фразы: "Вы - потерянное поколение! Вся ваша жизнь - это бессмысленные страдания и
интернет! У вас нет таких проблем, какие были во времена нашей молодости!" Чаще всего
это говорят люди, чьё детство и юность выпали на годы "лихих девяностых", и им,
несомненно, многое пришлось пережить. Однако из-за подобного игнорирования и
обесценивания проблем, между представителями этих двух совершенно разных поколений
возникает полное непонимание, недоверие и, как следствие, низкая осведомленность о
трудностях, с которыми сталкивается современная молодёжь. Сегодня мне хотелось бы
подробнее остановиться на поднимаемой мной проблеме и разобраться, почему же так
происходит.
Итак, поколение Z. Его яркие, "сами себе на уме" преставители готовы повести за собой
весь мир. В эпоху Всемирной Паутины, или же Интернета, когда можно в деталях изучить
совершенно любую информацию, узнать, что происходит на другом континетне,
поприсутствовать на концерте в Англии, находясь в России, молодёжь по-своему
гениальна. В социальных сетях активно идёт пропаганда свободы слова, действий и
мыслей, что очень точно можно описать высказыванием А.П. Чехова в его комедии
"Вишнёвый сад": "Будьте свободны, как ветер". Современная молодёжь привыкла открыто
заявлять о своих предпочтениях и взглядях на жизнь, из интернет-ресурсов она узнает о
тонкостях психологии, учится правильно разграничивать понятия добра и зла,
вседозволенности и законных прав человека. Однако всего вышеперечисленного нельзя
сказать о преставителях более старшего поколения. Людям, воспитанным консерватизмом
Советсткого Союза, чаще всего чужды новые правила жизни, вводимые современной
молодёжью. Вызказывания о свободе и о желании изменить мир они считают
бессмысленными и невозможными, подавляя желание к действию у нового поколения.
Данная борьба приводит к непониманию, молодые люди перестают доверять поколению X
свои чувства и мысли, последствием чего является бездонная пропасти между ними.
Контраст стабильности сегодняшнего дня и тяжелых девяностых годов вызывают у
старшего поколения ошибочные убеждения в том, что дети двухтысячных не могут иметь
каких-либо трудностей. Из-за этого проблемы современной молодежи часто игнорируются,
не поднимаются вовсе или забываются.
Теперь, как представителю нового поколения, мне бы хотелось подробнее остановиться на
конкретных проблемах современной молодежи, которые являются самыми
распространенными в обществе.
Возможно, самая сложная и самая личная проблема нового поколения - это непонимание со
стороны родителей и конфликты в семье. Из-за отсутствия уважения родителей к мнению
детей и их личным границам, нежелания понять проблемы детей, выслушать их взгляды на
жизнь и предпочтения, современные подростки перестают ощущать поддержку и опору со
стороны семьи, они лишаются главного жизненного ориентира, чувствуют себя
потерянными. Взаимоотношения в семье должны строиться на понимании, спокойствии
и доверии, и тогда вечная проблема "отцов и детей" будет частична решена.
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К сожалению, пропаганда в Интернете не ограничивается только положительными и
важными понятиями, поэтому следующей проблемой нового поколения хочется отметить
распространенность вредных привычек среди современной молодёжи. По статистике за
последние двадцать лет число курильщиков в России увеличилось на четыреста пятьдесят
тысяч человек, из них около трёх миллионов являются подростками от пятнадцати до
девятнадцати лет. Статистика по подростковому алкоголизму ещё страшнее: 39% учеников
8-11-х классов употребляют алкоголь ежедневно. Приобщение подростков к алкоголю, как
ни странно, происходит в семьях в 60,5% случаев, каждый третий ребёнок в возрасте до
десяти лет уже знаком с алкоголем. Данная проблема должна обсуждаться на общественном
уровне и решаться беседами с родителями в общеобразовательных организациях,
пропагандой здорового образа жизни и запретом на рекламу табачных изделий и
алкогольной продукции в социальных сетях.
Самой труднорешаемой проблемой современной молодёжи является устаревшая система
образования в школах, которая порой мешает им развиваться. Буллинг со стороны
одноклассников, а иногда даже и учителей, вызывает у подростков боязнь приходить в
учебное заведение, и школа перестаёт быть для них вторым домом. Страх совершить
ошибку приводит к потере желания развиваться и узнавать что-либо новое. Как известно,
на своих каких-либо промахах мы учимся, но школа за счёт своей системы оценивания
лишает подростков этой возможности. Такие общеобразовательные предметы, как музыка,
ИЗО и физкультура даются далеко не каждому ребёнку, что также укреплает их страх перед
учебным заведением.
Но, к сожалению, ввиду низкой осведомленности о вышеперечисленных проблемах помочь
удаётся далеко не всем представителям поколения Z. Самая страшной и ужасающей
каждого проблемой современной молодёжи всегда была и остаётся проблема детских
суицидов. К сожалению, показатель самоубийств среди российских подростков остается
одним из самых высоких в мире. Подобные трагедии происходят из-за того, что родители
не придают должного значения проблемам своих детей, они не верят в то, что у подростков
может быть депрессия и какие-либо личные переживания. Они не замечают, как их дети
постепенно угасают на глазах и вскоре угаснут навсегда. Очень сильное влияние на психику
подростков оказывает страх перед выпускными экзаменами и боязнь за своё будущее,
отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Чтобы снизить количество таких страшных
трагедий, в школах должна вестись психологическая работа с обучающимися, подростки
должны быть уверены, что они не одни и им помогут. Родители также должны уделять
особое внимание моральному состоянию своих детей и во всем поддерживать их.
Таким образом, существует множество проблем современной молодежи, которые часто не
оглашаются ввиду низкой осведомлённости. Чтобы решить данную проблему, необходимо
разрушить стену непонимания между новым и более старшим поколением, а также давать
право высказываться подросткам для освещения трудностей, с которыми они сталкиваются
ежедневно.
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ФИО: Голайдо Алина Юрьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Культура ушла, а мифы остались
Тематика: #передача информации, #культура, #мифы, #медиа, #видеоигры,
#цифровизация #общество.
Статья "От Ктулху до Человеколося..." затрагивает историческое и культурное значение
мифов в наше время. Воплощения культуры разных стран и континентов прошли в таком
виде долгий путь, не не исчезли, сохранили свою ценность и самобытность. Однако в
процессе развития общества и технологий мифы претерпели достаточное количество
испытаний и изменений, которые, возможно, являются новым витком развития, новой
стадией их существования.
Одна из главных особенностей статьи - достаточное внимание к мифам как к первому
воплощению сознания и культуры людей. Именно они являются отражением "уровня
мысли" человека, направления его ментального развития и результаты созерцания
окружающего мира, ведь основная задача мифов - упорядочить жизнь, объяснить её
течение и законы, неподвластные восприятию людей. Мифология называется "колыбелью
искусства", ведь после первобытных рисунков действительно центральными фигурами
изображений, поклонений и описаний были разнообразные божества и другие существа,
созданные людьми.
Кроме того, в статье представлен подробный разбор построения мифологий, главной
чертой которых является система бинарных оппозиций, т.е. строгое разделение героев и
событий на принадлежность к хаосу и, соответственно, к порядку. Нередко встречается и
мотив борьбы героя с неким чудовищем, представляющим собой порождение или образ
хаоса. Как можно заметить, этот мотив противостояния стал одной из основных черт
литературного направления, появившегося в конце XVIII века, - романтизма.
Также подробно рассматривается возможность "возрождения" древних легенд в новом
виде. С развитием технологий, появлением печати, радио, телевидения и интернета мифы
подверглись интермедиальности, т.е. переводу в другую информационную среду. Так
появились книги, фильмы, игры по мотивам или с упоминанием того или иного сюжета,
героя. Значительную роль в этом процессе играет не только сам историко-культурный
памятник, но и способ его интерпретации, восприятия, трактовки человеком другой эпохи.
"Новые произведения по мотивам старых", созданные с использованием современных
возможностей и умений - определённое достижение человечества, новый способ
сохранить культуру и историю народов мира. С помощью цифровых медиа можно
преподнести сюжеты, мифологических героев и их поступки в новом, более понятном и
современном виде, соответствуя меняющимся интересам общества. Такое "переиздание"
мифов показано на примере рассказа Лавкрафта "Зов Ктулху", основой для которого стал
полинезийский миф о морском божестве Тангароа. Это произведение получило
распространение и в литературе ("Башня шутов" Сапковского, "Крауч-энд" Кинга,
"Особое шогготское" Геймана), и в кино (любительская экранизация 2005 года,
упоминание в мультсериале "South Park"), и в играх (настольная игра 1981 года,
компьютерные игры ("Call of Ctulhu: Dark Corners of the Earth" и т.д.), что является вполне
обоснованным подтверждением высказанной ранее идеи о "перерождении" мифов.
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В то же время эта способность человека к передачи умений и информации является, по
мнению автора, главным отличием человека от животных. Однако данная формулировка,
учитывая, что "ретрансляция" подразумевает лишь приём, усиление и передачу данных,
вызывает вопросы. Прежде всего, если принять мнение о мышлении как главной
отличительной черте человека, то оно невозможно без анализа полученных знаний.
Собаки, например, также имеют систему общения химическим путём, и информация,
пусть и ограниченная, но передаётся. Человек же способен не только принять, но и
проанализировать данные, передав их уже с дополнениями или поправками, т.е. наложив
личностный отпечаток. С одной стороны, это делает процесс более разнообразным и
интересным, с другой - несет в себе опасность искажения культурного наследия. Каждое
переиздание мифа совершается определённым человеком или группой людей, которые
почти неизбежно накладывают на сюжет собственное восприятие. В такой ситуации
существует угроза использования мифологии в политических или социальных целях, что
приведёт к утрате её подлинности и самобытности. Так, произведения золотого века
русской литературы в советскую эпоху рассматривались исключительно в рамках
определённой идеологии, что наложило отпечаток на восприятие не только на людей того
времени, но и на последующие поколения, подвергшиеся влиянию сохранившихся
исследований и критики. Конечно, мифологию намного труднее интерпретировать в
разных направлениях, но угроза искажения героев и сюжетов является актуальной и для
неё.
Кроме того, фантазия людей последующих веков может привнести дополнительных
героев или характеристики, которые также способны "испортить" легенду. Так,
славянская мифология приобрела некоторых божеств лишь благодаря историкам в XVIII
веке, однако нам они известны как полноправные члены пантеона. А героиня русского
народного фольклора Баба-яга, представляющая собой злобную ведьму с костяной ногой,
в наши дни приобретает молодой, очеловеченный и вполне привлекательный женский
образ, в какой то степени также ставящий под угрозу исходное описание. Сам же автор в
статье упоминает компьютерные игры, которые соединяют несколько мифологий или
предания разных народов. У общества может сформироваться некорректное
представление о сюжетах и героях, и это скорее упущение, чем достижение "цифры".
Таким образом, "делиться знаниями и идеями" действительно важно, без этого
невозможно развитие человечества. Давать новую жизнь мифам - занятие, достойное
восхищения, но вот менять в них что-то или дополнять, создавая тем самым новые
произведения, грозит потерей самобытности и полноценности мифа, его культурной
значимости. Нужно не только познавать культурное наследие, но и уметь сохранить его в
исходном виде, не изменив и не разрушив. Так что статья довольно подробно разбирает
развитие мифов в цифровом мире, однако не затрагивает вопрос важности охранения их
первоначального вида, ведь памятники культуры всегда требуют бережного отношения к
ним.
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ФИО: Горшкова Анна Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3.Искусственные сказки
В наше время технологии идут вперёд семимильными шагами, не успеешь глазом
моргнуть, как нейросеть научилась писать стихи, картины. А сейчас мы находимся в том
времени, когда, можно сказать, на наших глазах происходит обучение нейросети
написанию сказок. Может ли искусственный интеллект создать уникальное произведение,
и как человек может помочь ему в освоении такой непростой задачи? Конечно, детально
разобрав структуру текстов! Именно это сделала в своём материале Дарья Тихонова,
используя знакомый всем с детства жанр литературы.
Выбор такого жанра как сказка можно объяснить несколькими фактами. Так, например,
наличие определённого количества героев со своими конкретными целями, задачами
(Герой - побеждает зло и творит добро; Злодей - мешает Герою; Донор, Даритель наделяет Героя магическими способностями и т.д.). именно такое свойство сказочных
персонажей помогает искусственному интеллекту выстроить понятную систему
поведения любого из героев, а также сгенерировать правдоподобную концовку, как это
делает системаTALE-SPIN.
Часто портрет того или иного героя может быть схож в разных сказках, у каждого есть
своеобразные отличительные черты(конкретно в русских сказках: Герой - белокурый
Иван-Царевич; Злодей - старик с длинной бородой либо очень толстый, либо очень
худой). Эти черты, а также язык персонажа, портрет резко отличает их друг от друга, что
помогает искусственному интеллекту сделать их индивидуальностями по отношению к
своим "соседям по сказке", с одной стороны, а с другой, вполне типичными для жанра. но
стоит заметить, что всё же этот портрет не совсем плоский, набор внешних и внутренних
качеств для каждого героя очень обширен, это помогает и автору, и нейросети составлять
его из разных деталей. И это позволяет создать разнообразие персонажей.
Я думаю, такое чёткое выделение составляющих сказок, подробное их описание делают
текст Дарьи Тихоновой доступным для понимания. Это свойство не даёт возможности
потерять нить повествования. Выбор темы мне кажется очень удачным, ведь сказки
являются базисом каждого человека, нужно постараться найти человека, который не читал
ни одной. Также, благодаря её тексту, можно взглянуть на привычный нам с детства жанр
литературы чуть с другой стороны, рассмотреть сказку не как самостоятельное
произведение, а как что-то, что подчиняется своим законом жанра. Возможно, даже найти
какие-то общие черты в совершенно, на первый взгляд, несопоставимых вещах.
Но не всё так однозначно, ведь то, сколько их было написано за всё время, может
заставить усомниться в универсальности модели, предложенной в данном тексте. Также,
меня волнует целесообразность обучения искусственного интеллекта написанию сказок.
Насколько этот жанр релевантен в современном мире? По сути, обучение нейросети по
тем ключевым принципам поможет создать произведения, примеры которых у нас есть.
То есть, это будет лишь повторение, а не созидание, не создание чего-то уникального.
С этой проблемой автор оставляет нас в конце текста. Мне кажется, это странно, ведь, по
сути нам даётся алгоритм пересказа и написания сказок, который не отвечает главной
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задаче - создание креативного текста. По сути, вся сказанная выше информация лишь
подводит нас к решению этой проблемы.
Так или иначе, этот текст предоставляет базовую информацию по теме, поэтому он будет
полезен тем, кто только начал изучать этот вопрос, потому что объясняет именно путь
обучения искусственного интеллекта и побуждает читателя к работе в этом направление,
чтобы рано или поздно достичь необходимой цели. Я думаю, что так или иначе наука идёт
вперёд и скоро мы увидим не просто сказку, написанную нейросетью, а целый роман, и
это внушает надежду, даёт мотивацию изучать данную проблему и дальше, ведь от этого
зависит скорость развития этой области.
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ФИО: Грушева Арина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Губительный расизм
Цель: Убедить депутатов, что необходимо бороться с проблемой расизма и познакомить
их с ситуацией в мире в рамках этой темы.
Уважаемые депутаты, сегодня я хочу порассуждать о таком понятии, как расизм.
Неразрывно с ним связана известная историческая личность-Уолт Дисней. Кто он?
Истинный волшебник?? Предприниматель без души? Или злодей на политической арене?
Что потерял мультипликатор из-за своих политических взглядов? Как расизм сегодня
мешает обществу развиваться??? Попробуем разобраться.
Уолт Дисней изначально работал в качестве творческого работника, но был уволен, из-за
чего ему пришлось начинать с нуля. Вместе с братом Робом они открыли первую
компанию, которая принесла популярность благодаря серии короткометражек об "Алисе в
стране чудес". В это же время на свет появляется мышонок, имя которого известно во
всём мире- Микки Маус??. Персонажи Диснея становятся популярны и многие компании
хотят их выкупить. Но мультипликатор был не приклонен, в отличие от его брата,
который продал свою часть компании гиганту "Warner Brother's"??. После этих событий
Уолт опять начинает с нуля. Ему удаётся построить собственную империю, опираясь
только на собственные силы и талант. Дисней не сдаётся и создаёт компанию, продукты
которой для многих детей станут символом детства.??
Однако немногие знаю, что Уолт был расистом, сторонником антисемитизма и
поддерживал фашизм. Фюрер считал, что именно Мики Маус будет помогать
распространять немецкую идеологию.?? Фурор произвёл приезд Лени Рифеншталь,
фашистского режиссёра, на киностудию после "Хрустальной ночи" в 1938 году, когда
еврейское население без предупреждения ограбили и покалечили прямо в их спальнях.
Этот поступок показал всему миру политические взгляды Диснея. Стоит также сказать,
что Уолт со скандалом увольнял сотрудников, которые были заподозрены в связи с
"нечистой" нацией, несмотря на их талант. Чёрное население не имело возможности даже
приблизится к киностудии??. Возникает логичный вопрос. Почему после всех жизненных
испытаний Дисней, зная как тяжело начинать с чистого листа, увольнял людей и мешал их
последующей карьере? Его психологические барьеры не давали сотрудникам шанса
сохранить место. Лишь однажды он не прогнал еврея мультипликатора, потому что
понимал, проект над которым тот работает принесёт огромную прибыль.?? Но после
завершения сотрудничества, его моментально уволили. Это был единственный случай, где
Уолт смог себя перебороть во благо компании.
Намного больше Дисней потерял из-за своих взглядов. Многие талантливые люди,
желавшие у него работать, не могли этого сделать из-за того, что были евреями и уходили
к конкурентам. Сотрудники компании находились под постоянным давлением, так как в
любой момент тебя могли обвинить в поддержке другой нации и выгнать. Правила
киностудии были достаточно консервативными, что снижало работоспособность людей.
Всё это привело к материальным потерям и множеству сломанных жизней. ??
Уже после смерти Диснея его дочь, для которой папа всегда был волшебником?,
отменила запрет на работу для других рас и наций. После этого акции компании выросли
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в несколько раз??. Сегодня "Walt Disney Company" одна из наиболее демократических и
свободных киностудий.
Расизм в рамках одной компании побеждён, но это всё ещё одна из самых актуальных
проблем в мире. Несправедливое отношение к людям из-за их цвета кожи и
национальной принадлежности существует до сих пор. По статистике ежедневно
несколько тысяч людей получают оскорбления и унижения в свой адрес из-за расы, к
которой относятся. Их обвиняют в том, кем они родились. Но выбирали ли они это?
Конечно нет. Фраза: "Почему белка не пингвин??????"- звучит крайне забавно. Каждый
поймёт её нелогичность. Тогда почему люди продолжают выдвигать подобные претензии,
тем кто не выбирал свою внешность. Несправедливо, что талантливый человек не может
реализовать себе по причине чужих предрассудков. Огромное количество имён, тех кто
способствовал прогрессу всего человечества, забыты, потому что они были другими. Но
кто установил стандарты для определения своих и чужих? Всё что сейчас известно
миру очень условно и мы не можем строить будущее на основе изживших себя
стереотипов!
В первую очередь стоит понимать, что все мы люди и главное не наша внешность, а
душа. Истинная красота хранится в ней. Не сложно оценить внешность человека, но
разглядеть его внутренний мир??, который может хранить в себе огромное количество
прекрасного намного труднее.
Любой человек может внести вклад в борьбу с глобальной проблемой расизма.
Равноправие начинается с поступков каждого из нас. Только мы сами определяем свои
действия и их последствия. Не делите людей на чёрных и белых??, и вы увидите
насколько один человек может оказаться многогранным и интересным. Вера в завтра, где
нет расовых и национальных предрассудков, поможет найти силы, чтобы решить
глобальную проблему- расизм!??
Таким образом, деление людей из-за их цвета кожи и нежелание принимать изменения,
происходящие в обществе, способны привести к материальным потерям, сломанным
жизням и утрате информации о тех, чей вклад в науку и прогресс недооценён. Спасение от
этой глобальной проблемы есть в каждом из нас. МЫ и есть ответ на вопрос: "Как
избавиться от расизма?". Только наши действия могут помочь скорейшему
установлению равноправия в мире.??
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ФИО: Кириенко Александра Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Феминитивы - зло? Или путь к идеалу?
В современном обществе молодёжь разных стран поднимает такие проблемные вопросы,
как революция и изменения в языке. Россия не стала исключением. Речь идёт о
требование введения феминитивов, которых так бояться, сторонятся и презирают. Что же
так пугает консервативное общество? Правда ли, что феминитивы коверкают и портят
наш великий и могучий русский язык? Для чего нужны подобные изменения?
Что же это такое - феминитивы? Имена существительные женского рода, обозначающие,
как ни странно, женщин. Образуются от однокоренных слов мужского рода, с помощью
определённых суффиксов, созданных именно для этого. Таких как суффикс -к- (авторка); есс- (пилотесса) и т.п.
Когда люди слышат феминитивы, то представляют "ужасных" феминисток, готовых
истребить мужской род и создать матриархат. Становится грустно, что многие не
разобравшись в теме, начинают осуждать и продвигать своё презрение в массы.
Для чего важны феминитивы и зачем нам революция языка? Начнём с того, что
феминитивы были всегда и однозначно будут появляться новые. Этого не избежать. В
нашей повседневной жизни уже давно прижились такие слова, как: актриса, пловчиха,
чемпионка, комсомолка и т.д. Подобные изменения нужны для обозначения женщин в
профессиях, для осознания их значимости и для ясного понимания о ком идёт речь. В тех
же заголовках статей мы можем заметить самый настоящий абсурд, что - то наподобие:
"Беременная врач..." Вот что по настоящему звучит ужасно и некрасиво. Допустим, вы
читаете последние новости и видите: "Новое произведение автора Забурненко". Образ,
который возникнет в вашей голове будет мужской. Так и стирается видимость женщин в
профессиях.
Консерваторы категорически против изменений в русском языке, ведь это унижение над
нашим достоянием страны, над нашим великим и могучим языком! Вынуждена с этим не
согласиться. Любой, уважающий себя лингвист, скажет, если язык не будет меняться, то
он просто умрёт и потеряет свою ценность. Любые изменения первоначально
воспринимаются в штыки. Это нормально. Для всего нужно время, но хотелось бы, чтобы
и правительство участвовало в новых изменениях и поддерживало современную
молодёжь. Зачем стоять на месте? Зачем так крепко держаться за старые устои? О каком
развитие может идти речь, если все так упорно не хотят изменений?
Феминитивы и революция в языке лишь малая часть того, что планирует совершить
новое поколение. Это начало, которое может приблизить наш мир к идеалу. Вы скажете,
что идеального мира не бывает. Соглашусь. Но тогда в чём смысл существования
человечества, если оно не стремится к тому, чтобы быть этим самым идеалом?
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ФИО: Левченко Иван Владимирович
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Про взросление
Каждый человек в конце своего юношеского пути обязан повзрослеть. Безусловно, очень
часто мы можем наблюдать, как взросление обходит стороной некоторых личностей, но
такой случай - повод для непрекращающихся уколов со стороны жизни и большое
исключение. Взросление же для каждого отдельного человека проходит по-своему:
кому-то это очень тяжело от груза собственных мыслей и противоречий,
для кого-то окружающие обстоятельства складываются так, что сделать последний шаг в
мир взрослых становится очень сложно,
остаются и те, для кого взросление оказывается почти незаметным, очень плавным в
своём проявлении.
Часто случается так, что в ходе взросления подростки путаются, и уже не могут
справиться с какой-нибудь внутренней проблемой - может быть даже и безобидной, но,
как рана, бесконечно ноющей и не дающей повзрослеть окончательно. Именно поэтому
очень важно, чтобы рядом с человеком, который только начинает познавать настоящий, не
иллюзорный мир, оказался особенный взрослый, готовый помочь. Наверное, почти
каждый может вспомнить такого взрослого в своей жизни: человека, готового выслушать
и к чьему совету по-настоящему прислушиваешься. Таких людей можно без
преувеличений назвать маяками в бушующем море взрослеющего сознания, где почти
каждая волна - опасна и может разбить судно.
Проблема взросления кажется мне актуальной в первую очередь потому, что в моём
видении общество недостаточно ответственно за тот сложный процесс, который проходит
внутри каждого ребёнка и создает из него взрослого. Ведь не всегда мы видим в
родителях заинтересованность в воспитании своих детей, но кто, если не они, должен
быть ответственен за настоящее и будущее своего ребёнка? Институт семьи страдает, и
ежедневно я наблюдаю запутавшихся, но очень талантливых сверстников,
предоставленных самим себе - от этого их процесс взросления становится невыносимо
тяжким, жизнь несчастливой, а будущее превращается в большой вопросительный знак.
И всё-таки совсем не рядом с каждым ребёнком, испытывающим трудности, оказывается
готовый помочь взрослый.
Возможно, в этом виноват недостаток социальной рекламы и проблема не кажется
окружающим такой острой. Возможно, стоило бы обязывать каждого будущего родителя
к определенным учебным мероприятиям, по окончании которых можно было бы получить
право на рождение ребёнка (то есть подтверждение собственной способности воспитать
здорового и счастливого человека). Может быть и так, что большая инициатива в
воспитании будущего поколения должно проявить государство, закрепляя за каждой
школой сразу несколько специалистов так, чтобы внутренний конфликт каждого
отдельного ученика мог быть замечен и предотвращён.
Вопрос взросления и воспитания - это всегда не только вопрос любви и гуманизма, но ещё
и будущего всего общества. В этом смысле мы должны учитывать глобальную,
общечеловеческую роль всех людей, желающих помочь детям, оказавшимся в состоянии
внутреннего конфликта. Должен быть очевиден тот факт, что дети, повзрослев, начнут
создавать будущее. Поэтому взросление и воспитание это не только важный
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индивидуальный процесс, но и глобальный,- от этого степень важности подобных явлений
можно назвать неоспоримо высокой.
Подводя итог всему вышесказанному, я хочу в очередной раз обратить внимание на
значимость и актуальность поднятой мной проблемы. Я искренне верю, что в будущем
обществу удастся организовать воспитательный процесс таким образом, чтобы каждый
отдельный человек чувствовал поддержку, внимание и заботу и справлялся с
возникнувшими сложностями почти сразу же. Воспитывая здоровое и счастливое
поколение, всегда возрастает вероятность обрести ещё более здоровое и счастливое
будущее! : )
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ФИО: Манерова Мирослава Романовна
Класс: 9 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Кому много дано, с того много возьмется.
Недавний карантин показал как ученикам, так и учителям и родителям, что наша система
образования начала устаревать и уже не вписывается в современный мир с активно
развивающимися информационными технологиями. Школа не была приспособлена к
дистанционному обучению, отчего на налаживание этой системы ушло очень много
времени. Многие из учителей открыли для себя новые возможности в преподавании
благодаря современным технологиям, но не меньшее количество из них до сих пор
остаются верны устаревшим методам обучения, не давая шанса достижениям современной
техники. Поэтому моя позиция заключается в том, что в школах необходимы нововведения,
которые позволят собственно школам, но также и любым другим учебным заведениям
соответствовать потребностям современного ученика и отвечать уровню развития
технологий.
Внедрение современных технологий, искусственного интеллекта и интерактивного
обучения невозможно без соответствующего оборудования. Конечно, каждая школа может
сама определить для себя значимость и необходимость введения новых методов обучения
и технологий, но я предлагаю заняться этим вопросом более серьезно и глобально, ведь
именно от настроений высших органов власти зависит траектория развития образования в
школах. Учитывая все бытующие стереотипы о современных технологиях, в особенности
об искусственном интеллекте, невозможно с этим бороться от лица отдельных учебных
заведений - подавляющее большинство должно быть открыто и готово к нововведениям.
Передо мной стоит важная задача - убедить вас в необходимости внедрения современных
технологий и в необходимости изменения направления обучения. Школа должна сейчас
давать больше практических навыков, учить думать по-другому, потому что многое из того,
чему учат нас сейчас уже можно делать с помощью многообразия продуктов
искусственного интеллекта. Знания теперь не нуждаются в запоминании, важнее
становится суть и мысль, а не форма, потому что остальное в считанные секунды можно
найти в интернете. Естественно, вам, людям, выросшим в абсолютно другое время, это
непривычно, кажется неправильным, неприемлемым отлыниванием от "настоящей"
учебы, но нужно принять то, что время меняется, меняется и качество ума и мышления.
Все, что мы сейчас имеем, когда-то было в новинку, но в итоге становилось привычным.
Если мы боимся, что роботы и искусственный интеллект станут умнее нас, то первое
поверхностное решение, пришедшее на ум, будет естественно борьба с технологиями, но
не правильнее ли будет привыкнуть к новому, научиться работать и использовать все
достижения развития во благо? бороться вместо этого с причиной страха? Современному
человеку нужно научиться жить в мире, где вся механическая работа роботизирована, тогда
ему останется заниматься исключительно творческой деятельностью, придумывать то,
чему еще не научились роботы. Человеку дано то, что не дано никому на свете - мышление,
поэтому нужно наконец привыкнуть думать более широкими категориями, научиться
выходить за рамки и отрицать привычное.
Интернет, искусственный интеллект, современное оборудование - это наши помощники, а
не враги. Ребенок со школьной скамьи должен это понимать, чтобы уметь этим
пользоваться во благо себе и обществу. За новым поколением стоит и наше будущее,
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поэтому наша ответственность обучить их жить в гармонии со всем тем, чего мы до сих
пор очень глупо боимся.
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ФИО: Мишина Ульяна Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. О том, почему искусственный интеллект - это, в первую очередь, помощник,
и почему его необходимо развивать.

О том, почему искусственный интеллект - это, в первую очередь,
помощник, и почему его необходимо развивать.

В последние годы все больше и больше времени уделяется научному развитию. Одной из
сфер деятельности науки является создание и совершенствование искусственного
интеллекта. Но что вообще такое искусственный интеллект? Это созданная человеком
"умная" система, проще говоря, компьютер, способный не только выполнять какие-то
функции после нажатия клавиши, но и развиваться. То есть, искусственный интеллект
способен к анализу, исследованиям и так далее.
Исходя из того, что искусственный интеллект способен к развитию, напрашивается вывод
- рано или поздно он превзойдет человечество и сможет его поработить, поэтому его
развитие - лишь угроза жизни потомкам. И это неверно, потому что сама цель создания
искусственного интеллекта заключалась изначально в другом.
Одной из статей государственного бюджета является получение прибыли от
промышленности. В нынешних условиях, когда на Россию наложены санкции, в основном
для получения прибыли используется политика протекционизма, то есть экспорт
превышает импорт, поэтому, соответственно, появляется необходимость развития
отечественной промышленности. Именно в этой сфере и может быть полезен
искусственный интеллект. Что же конкретно он может делать? Благодаря искусственному
интеллекту можно упростить процесс производства. Более того, благодаря наличию у ИИ
функции распознавания изображений, он может отслеживать перемещения сотрудников и
подвижного оборудования, что повышает безопасность на предприятии. На уровне
логистики благодаря ИИ можно снизить время доставки сырья, что в дальнейшем
приведет к увеличению темпов производства, и, соответственно, к большей прибыли.
Искусственный интеллект может быть также полезен на уровне продвижения, ведь он
способен к анализу текущей ситуации на рынке (ИИ может отслеживать спрос, цены,
удовлетворенность клиентов качеством той или иной продукции). То есть, в сфере
промышленности использование искусственного интеллекта очень выгодно.
На самом деле, искусственный интеллект может быть полезен во всех сферах жизни
общества. К примеру, образования. Уже сейчас идет речь о внедрении ИИ на ППЭ при
сдачи ЕГЭ для идентификации личности участника. Более того, в связи с развитием
общества и компьютеризацией, в школах необходимо внедрение новых технологий, так
как методы, применяемые в 20 веке, показывают свою непродуктивность при наложении
их на детей 21 века. В настоящее время родители покупают детям средства техники чуть
ли не в 4-5 лет. Дети растут на ярких мультиках, они постоянно находятся в окружении
ютуба и каких-то игр. Причем и на приставке, и на телефоне. Поэтому внедрение
искусственного интеллекта поможет создать вокруг ребенка в школе ту среду, в которой
ему интересно, что повысит его продуктивность и работоспособность.
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Искусственный интеллект позволит найти индивидуальный подход к каждому ученику,
скорректировать его план обучения. Подобные технологии уже применяются в Бельгии.
ИТ-компания Century Tech разработала программу, в которой ученик после регистрации
проходит тест, после чего она определяет пробелы в знаниях, а также сильные стороны
ученика. Доступ к программе имеет учитель, поэтому он может отслеживать прогресс в
обучении.
Таким образом, искусственный интеллект мог быть повысить вовлекаемость детей в
образование и, соответственно, это могло бы положительно сказаться не только на
успеваемости, но и на заинтересованности детей в учебе в целом.
Более того, ИИ может положительно сказаться и на работе учителей. Уже сейчас
существует тот же WORD, который определяет в тексте грамматические,
орфографические и пунктуационные ошибки, но в дальнейшем может быть разработано
приложение, которое сможет, например, определять ошибки уже в рукописном тексте.
Таким образом можно будет сократить время учителей на проверку тетрадей. Это также
положительно скажется на их здоровье ведь им больше не придется сидеть часами в
попытках разобраться чей-то мелкий почерк. Зрение не будет страдать так сильно. Но это
не лишит их работы, потому что учителя все еще могут проверять то же домашнее
задание на общий смысл. И, что важно, искусственный интеллект все еще не застрахован
от ошибок. Он может внедряться для улучшения образования, но все еще не способен и
вряд ли будет заменить реального человека, потому что в профессии учителя важна не
столько способность к объяснению материала, сколько развитие эмпатии и способность
найти к каждому ученику уникальный подход, поэтому ИИ, наоборот, может даже
улучшить ситуацию, но никак не лишить кого-либо рабочих мест.
Наверное, наиболее важной сферой жизни человека является здравоохранение. Сейчас
внедрение ИИ в медицине - один из главных трендов в мире здравоохранения. Благодаря
ИИ можно значительно продлить уровень жизни, и вот почему.
В 2018 году ученые разработали алгоритм прогнозирования аномального падения
давления (гипотонии) в ходе хирургического вмешательства. Изначально они применяли
разработанную технологию в ходе операций, и время таких применений составило почти
546 тысяч минут. Затем, уже при непосредственном использовании этой технологии, ИИ
смог предсказать падение давление за 15 минут в 84% случаев, за 10 - в 84%, и за 5 - в
85%.
ИИ способен определять рак кожи, и причем делать он это может даже лучше
специалистов. В ходе исследования ИИ распознал злокачественные образования в 95%
случаев, в то время как специалисты - только в 86%.
ИИ способен помогать пациентам не только на уровне больниц, свой ИИ можно иметь
даже дома. Например, компания AliveCor разработала беспроводный мобильный ЭКГмонитор. Это такой карманный кардиолог, который способен отслеживать тревожные
сигналы и в случае необходимости рекомендовать обратиться к врачу, если предвидит
скорый инфаркт. Эта разработка очень полезна, ведь, согласно статистике, инфаркт
является одной из самых распространенных причин смерти.
Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения крайне
полезно, так как он может помочь спасти множество человеческих жизней. Но, даже не на
таком глобальном уровне, он является очень полезным приспособлением.
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И, конечно, в этой сфере он также не способен заменить людей, по крайней мере в
ближайшие 10-20 лет, потому что пока разработки не достигли настолько высокого
уровня, но, что наиболее важно - у людей есть эмоции, которые порой способны помочь
другим в большей мере. ИИ не способен к эмпатии, что является его существенным
минусом.

Подводя итог, можно сказать, что в наибольшей степени искусственный интеллект
является именно помощником человечеству. Люди склонны думать, что рано или поздно
роботы захватят планету и человечеству настанет конец. Вряд ли это случится в
ближайшем будущем, потому что на данном этапе развитие искусственного интеллекта и
близко не стоит к этому. Эти сомнения не подкреплены научными фактами, поэтому они,
скорее всего, так и останутся на уровне домыслов. Согласно Райану Кало, профессору
права в Вашингтонском университете, который изучает этические аспекты робототехники
и компьютерных систем, для того, чтобы роботы решили захватить мир, это желания
должно быть у них запрограммировано. В противном же случае вряд ли им это
действительно понадобиться. Он считает, что вместо того, чтобы распускать подобные
слухи, лучше как следует заняться изучением искусственного интеллекта, чтобы не
допустить подобной ситуации.
За наукой будущее, и это факт. Искусственный интеллект развивается, поэтому основы
той же робототехники необходимо внедрять еще на школьном уровне. Компьютеризация
с каждым днем расширяется, и как бы мы ни противились этому, с подобными
тенденциями уже ничего нельзя поделать. Поэтому, вместо того, чтобы противиться
развитию, не лучше ли начать развивать это и получить наибольшую выгоду от
использования искусственного интеллекта?

1496

ФИО: Неуступов Тимофей Сергеевич
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Прогрессивные тенденции репрезентации информации
мифология, постмодернизм, информационная эпоха, массовая культура, репрезентация
информации, модерн, современная литература
Главное, что можно увидеть в статье "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В
ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ" Дениса Колобкова - это проблема репрезентации
информации, появляющаяся в постиндустриальную эпоху. Она раскрывается через миф,
как один из наиболее древних способов рефлексии полученной о мире информации.
Через весь текст нитью проводится раскрытие технического прогресса, который сначала
вылился в книги, после в радио, телевизор и, наконец, интернет. Последнее отмечается
автором, как возможность человеку не только быть потребителем какой-либо истории, но
и стать её создателем. Однако, при всём этом им упускается один огромный минус такого
изобретения. По сути, игнорируется спад уровня культуры в глобальном плане из-за её
массовости. Если в модерновую эпоху и раньше репрезентация информации имела
элитарный характер и отвечала на запросы времени, то в постмодернистском дискурсе мы
получаем перенасыщенность той самой информацией. Её становится слишком много и мы
даже не знаем, чего же стоит ожидать при столкновении с каким-либо примером.
Конечно, когда ты приводишь в что-то культовое и широко известное это не приходит в
голову, но нельзя выкидывать из поля зрения и менее признанные и популярные
продукты. Обращаясь к любому объекту творчества в интернете, ты никогда не знаешь,
какого уровня он окажется. Так, после прочтения текста у меня возник огромный вопрос,
что же по мнению автора есть "успешная репрезентация культурного знания".
Интермедиальность и переосмысление чего-либо массами ведёт к перенасыщению
интернета, а следовательно и рядового человека, пользующегося им, некачественной
информацией, что является несомненным минусом современной эпохи.
Несмотря на пренебрежение автором минусами прогресса, стоит отметить его глубокую
вовлеченность и понимание явления мифа. Описанный им миф XX-XXI века
действительно кажется особенным и интересным, с помощью детального разбора
причинно-следственных этапов его развития. Благодаря этому понимание процессов,
казалось бы, сложного вопроса постмодернистского восприятия в информации станет во
многом понятно практически любому читателю. В добавок к этому из текста можно
подчеркнуть интересные примеры репрезентации мифологии, способные заинтересовать к
их более детальному изучению.
По итогу мы получаем хорошо написанный текст о вопросе ретрансляции человеком
полученной им информации в современности, который наполнен яркими примерами и
завлекает при прочтении. Он может быть интересен любому человеку, интересующемуся
вопросами гуманитарного толка: от отдельных эпизодов мифологии до целого восприятия
постмодернистской эпохи. Однако, автором полностью игнорируется проблематика этого
явления - в тексте не видно ни одного минуса массовости культуры. Это может негативно
сказаться на восприятии оного, в случае читателя, к примеру, традиционалистского
дискурса, у которого возникнет чувство недосказанности. Получается так, что этот текст
сам попадает в ловушку интермедиальности и показательно демонстрирует её основной
минус, так как всю информацию мы получаем через призму взглядов автора. Но нельзя
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упускать из вида, что если не учитывать всю прогрессивность текста, он полон
информации лежащей вне этого, подходящей для общего развития любого человека.
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ФИО: Пастухова Анна Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Поколение диджеев и фотографов
Лекция-сообщение для депутатов регионального чего-то там о проблемах молодежи и
взаимодействии с ней. Настроить на диалог, открытость, воодушевить.
Основная идея: ваше восприятие молодежи поверхностно и стереотипно, вы
воспринимаете ее как один общий пласт. Между молодежью и старшими поколениями
возможно взаимопонимание только при честности, открытости и надежде.
План и тезисы: Доказать, что молодежь — разные люди, объединенные новой этикой
(новой искренностью). Не одноликая масса с одинаковыми желаниями. Пример манифест Константина Богомолова « Похищение Европы 2.0», ответное открытое письмо
«Ок, бумер».
Поговорить о нон-конформизме, художниках, современном (актуальном) искусстве и
стереотипах о нем, пояснить, что искусство на самом деле меняется и рассказать, почему
Павленский и Толоконникова на самом деле правы, почему они не вандалы. Перевести
фокус на связь поколений через художников (творцов) прошлого.
Наша жизнь — искусство. Протесты — это искусство. Простая поездка на учебу — это
искусство. Любовь — это искусство. Панельки (игра и вообще)
поколение диджеев и фотографов
Это наш мир, наше будущее, и мы строим его таким, каким хотим его видеть, о каком
мечтаем. Наши мечты — не ваши,
Мы понимаем, что вы — не мы, но мы хотим признания, понимания наших проблем. Мы
готовы говорить о проблемах, не сглаживая углы, всё в таком духе. (расширить) Давайте
поговорим?
Пояснить, кто я такая (?)
Добрый день, уважаемые слушатели.
10 февраля режиссер Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» манифест
«Похищение Европы 2.0» Вот его основные тезисы. Пожалуйста, аплодируйте, если
согласны с ними.








Европа в 2021 превратилась в Новый Рейх, где нельзя ненавидеть и говорить
прямо.
Новые технологии проникают даже в чувства и мысли, открывают зону, которая
была всегда приватной, лишают нас естественного права на несогласие с
общественной позицией.
Феминистки, экоактивисты — опасные фанатики, которые запрещают людям быть
самими собой.
Новое поколение — бескультурные варвары, готовые «отменять» и заставлять
каяться тех, чья система ценностей не соответствует их собственной.
Современное искусство — не искусство вовсе, оно не имеет ценности.
Молодежь бесконечно жалуется на незначительные проблемы, которые яйца
выеденного не стоят.

Я слышала достаточно аплодисментов: думаю, большинство из вас поддерживает
режиссера. 13 февраля Новая газета опубликовала открытое письмо — ответ на манифест.
Сейчас я зачитаю полный текст письма: «Ок, бумер». На данный момент его подписали
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больше 1000 человек. И я в их числе. Что же это значит? Глупо, бессмысленно? Пожалуй.
Нас часто называют странными, опасными, недовольными жизнью, «неженками». Об
этом говорили, пожалуй, последние 10 лет и больше. А весь ответ — два слова. Конечно,
это странно, непонятно. Моя лекция — это подробный ответ. Я — спикер молодежного
объединения «Новые имена», и сегодня я объясню, кто такая эта молодежь и почему нас
не надо бояться.
Когда появился манифест, половина подписавшихся не дочитали его и до половины.
Патетических высказываний, подобных богомоловскому, — множество. «Ок, бумер» —
это значит, что нам скучно дискутировать, ведь тезисы постоянно повторяются и в конце
концов зарастают мхом.
Богомолов говорит о молодежи, как об одноликой массе. Эта масса желает величия,
кровавой революции, традиционного русского бунта, возмездия — за то, что все вокруг
какие-то не такие, недостаточно современные, недостаточно терпимые. Пожалуйста, если
у вас будет время, прочитайте подписи в открытом письме. Я приведу несколько
примеров:





«Юп Алиев, музыкант, помощник печатника, просто хороший человек»;
«Александр Тернавский, журналист, сын филологини»;
«Степан Бальмонд, журналист Forbes, Афиши.Daily и TJ»;
«Лёша Миняйло, кандидат в депутаты, экс-резидент Матросской тишины»

Эти люди — разные, их мировоззрения — разные. Тут есть феминистки, консерваторы,
либертарианцы и проч., и проч. Их объединяет новая этика. Определений этого термина
много, и концепция появилась достаточно давно для современного мира. Для
подписавшихся новая этика — это нон-конформизм, честность и открытость. Это
независимость от концепции «А что подумают люди?», а не запрет на чувства, как
говорит Богомолов.
В основе нашей новой этики старый тезис: свобода одного заканчивается там, где
начинается свобода другого. Мы расширили эту концепцию и теперь, в современном
мире без рамок и жестких ограничений, мы стараемся ей следовать. Мы понимаем, что
наш мир не идеален, но у нас есть мечта — своя у каждого. И мы стараемся ее исполнить.
Новое поколение устало от замшелых фраз, душных формулировок, шаблонных решений.
Мы хотим создать реальность без старых стереотипов, где новых будет так мало, как
только это возможно.
Мы понимаем, что ваши ценности — иные. Мы не собираемся переубеждать вас: вы
взрослые люди с собственной картиной мира, и людям на 20, 30, 40 лет младше ее не
изменить. Но мы готовы бороться за свою картину мира и строить ее заново.
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ФИО: Петлюхова Александра
Класс: 10 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Будущее страны
Уважаемые депутаты!

Хочу поприветствовать вас на лекции, посвящённой проблеме развития нашей страны,
проблеме её будущего. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим?
Прежде всего, как много вы знаете о развитии современной молодёжи? Правильно, вы не
уделяете этому достаточно внимания. Вы нацелены на обустройство и, я считаю,
усложнение жизни более старшего поколения наших родителей, прекрасно понимая, что
будущее именно за нашим, подрастающим. Знаете ли вы, каковы наши мысли и намерения
по отношению к стране? Не думаю.
А вы знаете, что у многих детей и молодых людей нет хорошего образования, они не
читают книг, не умеют грамотно писать и выражать свои мысли. Почему? Да потому, что
вы упорно не обращаете внимание на эти проблемы. А ведь Россия, имея огромную
площадь территории и бесконечное количество возможностей, уже давно могла бы быть
самой передовой страной мира с великолепно развитыми системами экономики,
здравоохранения, образования и многих других. Могла бы стать самым сильным
государством из всех. Однако этого не происходит по причине недостаточно хорошего
качества образования многих граждан.
Решения по поводу развития страны и всего, что в ней происходит, принимает
Правительство, основываясь не только на своих, но и на ваших взглядах и убеждениях.
Там сидят такие же депутаты, как и вы, с той лишь разницей, что их социальный статус
немного выше. Однако они точно также не хотят задумываться о будущем страны. Ни вы,
ни они, не видите важности во вкладывании сил и ресурсов в молодёжь.
Посмотрите, какое количество молодых людей идёт на митинги в поддержку Алексея
Навального! А они могли бы даже не задумываться над этим, и, узнавая о таких
ситуациях, сразу же отвергать идеи об участии в подобных мероприятиях. Они бы не
хотели свергать существующую власть, зная о массовом голоде и проблемах, с которыми
люди сталкивались буквально 30-40 лет назад. Тогда даже еды на полках в магазинах не
было, а сейчас, по сравнению с тем временем, мы живём в отличных условиях. Молодые
люди не интересуются историей страны, политической обстановкой в стране и
проблемами в обществе. Более того, они совершенно не думают о будущем России.
Большинство молодых людей хочет уехать за границу: там же лучше.
А кто останется здесь? Кто будет развивать индустрию страны? Правильно, никто. В этом,
я считаю, есть и ваша вина. Вы консервативны в своих взглядах, не хотите ничего менять
и не хотите думать о будущем. А зачем, если вас это уже не коснётся... Вы не предлагаете
идей, не воспитываете в гражданах патриотизм и мало что знаете о жизни и воспитании
современной молодёжи. Я считаю, такими темпами от непобедимой страны, сильной
духом, от страны, которую никто так и не смог поставить на колени, останутся только
руины...
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Как много вы знаете о промышленности других стран? В Америке, например, люди уже
несколько лет развивают искусственный интеллект. Я уверена: в Японии и в Китае
Правительство также поддерживает эту идею, и лучшие учёные разрабатывают новые
технологии. Почему же этим не занимаются в России? Опять-таки, возможностей у нас
для этого предостаточно, но вот как-то не складывается. В той же Америке роботы уже
начинают заменять журналистов: пишут статьи и неплохо анализируют информацию. Да,
искусственный интеллект там не совершенен, но он есть и, согласитесь, довольно хорошо
развит. Нейросеть открывает людям новые границы и даёт возможности, о которых
раньше не могло быть и речи. Она самообучаема, что очень полезно и продуманно.
Имитация произведений и стилей известных деятелей культуры - это тоже огромное
достижение.
А что же в это время происходит в России? Об искусственном интеллекте ещё слишком
рано говорить: сначала нужно достаточно хорошо развить информационную отрасль
промышленности. И кто займётся этим, уважаемые депутаты? В некоторых школах и
компьютеров-то нет для проведения уроков информатики. Более того, не во всех
населённых пунктах есть мобильная связь и интернет. Зато высшее образование в
большинстве случаев платное и стоит далеко не дёшево. Хорошие, востребованные
специалисты получают предложения работать в передовых научно-исследовательских
институтах заграницей с зарплатой в несколько раз больше, чем в России и уезжают
развивать промышленность других стран. Как итог, наша страна опять остаётся ни с чем.
Какие меры вы предприняли для решения этой проблемы? Может быть, следует улучшить
качество образования и качество жизни граждан? Может быть, стоит создать для них
комфортные, приятные условия работы, чтобы страна развивалась так же быстро, как
Европа, Запад и Америка? Но вы всё-таки боитесь кардинальных изменений. Вы не хотите
ничего о них слышать. Возьмём тот же искусственный интеллект. Многие уверены, что он
скоро заменит и "поработит" человека. Я думаю, вы боитесь его и воспринимаете как
угрозу, ведь тогда вас могут лишить работы или же добавить новые обязанности, что вам
абсолютно не выгодно. Однако развитие нейросети неизбежно, и, чтобы не испытывать
подобный страх, достаточно обратиться к авторитетным источникам, отражающим
"новейшие веяния в развитии современных технологий". То есть, вам нужно изменить
свои консервативные взгляды, перестать сидеть, сложа руки, и начать думать о
будущем, чтобы помочь стране развиваться.
Сложно полностью осознать, что страной, когда-то имевшей огромный авторитет и мощь,
сейчас управляют люди, думающие только о себе и личной выгоде. Я считаю, что
образование в России могло бы быть гораздо лучше. А от него отталкивается всё
остальное: международный уровень страны, развитие промышленности и
информационных технологий, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни и,
наконец, наше будущее, будущее страны и будущее последующих поколений.
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ФИО: Пономарева Кристина Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Экологические проблемы: сколько нам ещё осталось?
Мы просыпаемся, открываем окно, чтобы вдохнуть свежего, как нам кажется, воздуха.
Лёгкий ветерок колышет деревья, а солнце изредка показывается из-за облаков. Природа
вокруг делает нас счастливыми, но что если я скажу, что в ближайшем будущем всего
этого уже может не стать? Исчезнут не только привычные нам климатические условия,
флора и фауна, но и в какой-то мере сам человек, ведь наше существование неразрывно
связано с окружающей средой. Всё больше и больше заголовков в новостях,
повествующих о надвигающихся глобальных экологических проблемах. И здесь
необходимо устремить максимальные силы для предотвращения катастроф, которые в
любой момент могут обрушиться на человечество и навсегда изменить привычную
спокойную жизнь в сторону хаоса и тьмы.
Экологические проблемы связаны напрямую с природой, животными и растениями, в
первую очередь это проблемы загрязнения окружающей среды, которые влияют на
здоровье людей, их физическое и ментальное состояние, а также на общую картину
развития мира. Отдельный индивид, наверняка, думает, что все проблемы (не только
экологические, им многие априори не оказывают должного внимания) он не способен
решить. "Я обычный гражданин, мой голос не играет роли," - думает он. Однако в этом и
проблема нашего общества сегодня. Люди действительно уверены в том, что не могут (и
потому не станут даже пробовать) влиять на сферы общественной жизни. Мы так сильно
привыкли переносить ответственность, что даже при больших усилиях нам вряд ли бы
удалось внести свою лепту во что-либо. К сожалению, полностью изменить самосознание
людей, их мировоззрение, да и в целом образ мышления довольно тяжело. И хоть в СССР
идея "воспитания нового человека" имела широкое распространение и даже активное
применение, в нашем случае необходимо принимать активные действия, а не заострять
внимание на психологии человека и его личных приоритетах, что, кстати говоря, не стоит
осуществлять в демократическом государстве, так как вмешательство в частную жизнь
противоречит принципам демократии. Более того, времени для подобных перемен,
которые требуют вовсе не одного месяца, у человечества совсем нет. Ждать будущих
изменений от нынешних детей нет смысла - наоборот, они заслуживают жизни в
наилучших условиях, в первую очередь экологических, чтобы осуществлять дальнейший
прогресс в мире, а не решать апатию прошлых поколений.
Так что же входит тогда в компетенцию "обычных" людей? И ответ вполне прост понимание, осведомлённость и непосредственное участие в принятии решений. Очень
многое зависит от политической элиты, в первую очередь, от государства, но в основе
структуры любой сферы общественной жизни всегда находятся граждане. Именно
поэтому важно информировать людей, предоставлять сведения, чтобы они знали всё
важное о ситуации в мире. И раз моя тема обращения - экологические проблемы, то стоит
упомянуть, что они касаются каждого без исключения, поэтому именно совместное
незамедлительное участие людей в их решении способно предотвратить вполне вероятные
бедствия. Людей нужно направлять, ставить перед конкретным вопросом, а не общей
темой рассуждения, а это в полномочиях лишь лидеров (как политических, так и в целом
массмедийных; последние вовсе в нашем информационном обществе способны не просто
взаимодействовать с аудиторией, но и влиять, манипулировать, что, на самом деле, может
сыграть на руку во влечении граждан в темы экологических проблем). И здесь нет
никакой речи о том, что человек недостаточно умный, а в том, что, имея чёткие границы
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определения какого-либо вопроса, он может эффективно и быстро принимать решения,
что, как я не раз говорила ранее, в ситуации климатических бед просто необходимо. Так
что общество - это главный источник изменений в наше время, поэтому, как источнику
власти, нам нужно предоставлять людям готовые проекты, возможности для развития их
собственных идей и, конечно же, поддерживать все экологические организации
гражданского общества с целью их развития.
Экология с каждым днём подвергается невероятной нагрузке. Неудивительно, что во всех
странах мира отмечается рост объёмов загрязнения воздуха, вод, неестественных смертей
животных и т.д. Глобальное потепление, разрушение озонового слоя, истощение
природных ресурсов - всё это с каждой секундой лишь увеличивается в размерах. То, что
человечество натворило с природой, осознанно или нет, смысл всё равно один и тот же,
оно должно и исправить, причём страны должны объединиться, так как все вместе они до
этого довели окружающий мир. Россия - страна с длинной и захватывающей историей,
которая не раз показывает нам, что зачастую русский народ справлялся с проблемами как
внутренними, так и извне в одиночку. Только какой ценой это всё стоило. Участие в
войнах против сильных держав, помощь другим странам, когда в собственной
политическая и экономическая обстановка оставляют желать лучшего, стремление к
авторитету на международной арене - да, это проявление самой настоящей силы, но
Российская Федерация не сможет очистить все воды мира самостоятельно, используя
сетки для ловли мусора. Страны мира обязаны приложить совместные усилия для
решения, как минимум, глобальных экологических проблем. Это сотрудничество не
требует дружественных отношений, потому что порой нужно абстрагироваться от всех
неприязней, чтобы решить задачу, которая может навсегда прекратить какое-либо
общение априори. Естественно, в нашем мире уже имеются организации по защите
окружающей среды, к примеру, "Greenpeace", "WWF". И да, в России также имеются
собственные организации, но масштабы вовлечённости как граждан, так и стран не
составляют нужных размеров. Более того, их существование не может играть большой
роли, когда на территории государств по-прежнему работают предприятия, сильно
загрязняющие природу, или люди, которые не попадают в мусорное ведро на улице и
делают вид, что не заметили того, или производители, увеличившие вырубку лесов ради
повышения прибыли и расширения производства. Наше общество (как отдельный
гражданин, так и страны) стремится к доходу, личной выгоде, совершенно позабыв о
главном - том, что буквально каждый день окружает нас. В России, конечно, ситуация не
настолько плачевная, как например, в Китае, где люди ходят в масках не из-за
коронавируса, а на постоянном основе уже десяток лет, потому что воздух там не
предназначен, как бы иронично это не звучало, для дыхания. Однако и мы идём к тому же,
ровно как и другие страны, которые недостаточно внимания посвящают экологическим
проблемам. Государство может вводить законы, принуждать граждан, используя меры
социального контроля, если люди по собственному желанию не понимают весь ужас этих
проблем. Страны, вместе, могут создать необходимые условия для решения
экологических вопросов. Человечество правда может всё изменить, самое главное
запустить процесс. Экономика, международные отношения, научный прогресс,
культурное развитие - будет ли это иметь смысл, когда однажды человеку будет нечего
пить, а Земля превратится в бескрайнюю пустыню?
Таким образом, вполне очевидно, что экологические проблемы, ставшие центральным
пунктом моего обращения, можно решить лишь путём совместной деятельности людей.
Причём их предотвращение - это не просто желание или жест доброй воли, это самая
настоящая необходимость, чтобы будущее как наше, так и представителей следующих
поколений прошло, как минимум, на Земле. В социуме эти проблемы поднимаются редко,
возможно, людям просто страшно... Если это действительно так, то государство обязано
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начать принимать меры по сохранению окружающей среды, а граждане всегда будут
готовы встать рядом и поддержать.

1505

ФИО: Тарнопольская Анастасия Олеговна
Класс: 10 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Траектория развития современных технологий: способен ли ИИ
конкурировать с человеком?
Основные термины: ИИ (искусственный интеллект), человек, искусство, музыка.
Тема резюмируемой статьи - перспективы ролей ИИ в жизни человека. Одной из проблем
является роль ИИ в искусстве.
Автор рассуждает об уже достигнутых высотах в сфере развития ИИ, говорит о
возможных вариантах развития событий
Рассуждая о роли ИИ в искусстве, автор задается вопросами: "Является ли имитация
настоящим творчеством? Неужели порыв вдохновения, о котором писали столько лет,
ничего не значит?" Автор оставляет эти вопросы риторическими, и на мой взгляд, они
выражают серьезную проблему, с которой человечество практически уже столкнулось: не
является ли подобного рода контент, создаваемый имитацией мысли, обесцениванием
творчества как такового? Ведь под творчеством мы понимаем что-либо, что создается
Вспомним недавнюю новость: в видеохостинге "YouTube" появились каналы, на которых
публикуют треки, созданные ИИ. Эти композиции имитируют творчество реально
существующих исполнителей, например, Eminiem. Причем, тексты песен с пугающей
тонкостью подражают оригинальному авторскому стилю, наполнены вполне осознанным
содержанием: даже не сразу удается понять, это новая песня от любимого исполнителя
или забавная шутка.
Другим примером являются стриминговые сервисы музыки, численность пользователей
которых только растет. Ставим фоновый плей-лист, составленный редакторами, и
занимаемся своими делами. Но ведь нам, в пылу работы, в большинстве случаев и в
голову не придет обратить внимание на информацию об исполнителе, который сейчас
играет, подобно тому, как мы не будем проверять на достоверность факты, что слышим от
школьных учителей, так как это априори достоверная информация. Однако нередка
практика использования ботов, призванных создавать композиции, которыми можно было
бы "забить" плей-листы: ведь музыкальному коллективу, чью музыку используют
сервисы, полагается определенная выплата за это, и, таким образом, корпорациям намного
выгоднее выплачивать (а то и вовсе не выплачивать) ИИ, несуществующему человеку. Не
находите, что при таком раскладе может пострадать музыкальная индустрия?
Возвращаясь к риторическим вопросам автора исходной статьи: не так ли, что под
творчеством мы понимаем что-либо, что создается человеком? Творчество - это
экспрессия, реакция на условия среды, ее авторское и индивидуальное видение.
С другой стороны, музыкой же мы можем назвать что угодно, что покажется нам
благозвучным. Так почему же не имеет права быть искусственно синтезированная
музыка?
Таким образом, каждый сам в праве формировать свое отношение по поставленному
автором вопросу.
Статья будет интересна широкому кругу людей: например, тем, кто интересуется
развитием ИИ, философией.
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ФИО: Хриченко Лилия Зурабовна
Класс: 10 класс
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: Проблемы современного образования
В современном мире существует большое количество проблем, затрагивающих все
отрасли жизни современного человека. К сожалению большинство из них порой решить
невозможно. Тем не менее есть сферы, подвластные изменениям. Одна из таких отраслей современное российское образование (в особенности это касается получения среднего
общего образования, т.е. школы).
Казалось бы, в чем может заключаться проблема? Дети обучаются целых 11 лет и на
выходе имеют огромный багаж знаний. На самом деле, это тоже не есть хорошо. Сейчас
для специалиста как никогда важны гибкие навыки - умение работать в команде,
взаимодействовать с окружающими. Вы можете сказать, что выработкой этих навыков у
ребенка должны заниматься родители и образование здесь не при чем. Это действительно
так, но на деле, приходя в школу, ребенок не умеет коммуницировать с окружающими его
детьми, не говоря об учителях и т.д. Дело в том, все идет из детства. Если у ребенка в
раннем возрасте заложилась определенная модель поведения, то, скорее всего, он будет
следовать ей до конца жизни. В таком случае решением данной проблемы будет являться
введение на постоянной основе уроков хороших манер, уроков доброты вплоть до
окончания начальной школы. И это действительно работает, ведь важно дать понять
ребенку, что без умения "быть человеком" жить достаточно сложно.
Далее появляется новая ступень в жизни "маленького человека" - это средняя школа. Это
период, когда ребенок стоит перед выбором, какое из направлений он может выбрать. Это
несомненно очень правильный вариант для школьников. Они находятся в достаточно
осознанном возрасте (10-11 лет), и в таком случае очень важно давать детям право
выбора. В этом случае и программа позволяет придерживаться более важных предметов,
но появляется другая проблема, которая будет преследовать ученика вплоть до окончания
школы: взаимодействие с учителями. К сожалению, большая часть современных
школьников сталкиваются с недопониманием или непринятием со стороны педагогов, людей, которые должны наставлять и направлять. С какими трудностями сталкиваются
ученики и их родители и в чем причина? Наверняка многие ответят на этот вопрос тем,
что у подростков начинается переходный возраст, период, когда они не видят поддержки
во взрослых, у них начинает вырабатываться собственное видение мира, порой мешающее
спокойно существовать окружающим. С точки зрения психологии это так, но в таком
случае учителям стоит начать находить подход к детям и учиться разговаривать с ними не
только сугубо в рамках урока, но и на темы, затрагивающие и другие сферы жизни.
В итоге школа выпустит учеников, имеющих не только знания по предметам, но и
умеющих взаимодействовать с окружающими, у них будет развит навык общения и это
действительно сможет помочь во взрослой жизни, но что насчет творческой
составляющей? В школьной программе в основе лежит изучение старого, но не открытие
нового. Даже среди школьников часто ходят шутки о том, что многие новые предметы не
оправдали их ожиданий, поскольку они оказались "не такими интересными". Здесь
возникает проблема в подаче: тексты учебников написаны очень сложно, что мешает
восприятию информации, точка зрения учеников не учитывается, учитель рассказывает
сухо и только для тех, кто заинтересован в изучении предмета, а не так, чтобы привить
желание к своему предмету тем, кто никогда им не интересовался.
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На примере школьной программы литературы можно разобрать данную проблемы. Все
чаще можно услышать от школьника о том, что уроки литературы не учат мыслить и они
нацелены только на шаблонность. Учителя не поддерживают собственную позицию
учеников. Им важно услышать лишь мнение, схожее с их. Это огромная проблема,
устанавливающая рамки, мешающие им в дальнейшем. Мысли ребенка теряют свою
уникальность, это вырабатывает принцип "черно-белого мира", не позволяет думать
широко, смотреть на мир под разным углом. Таким образом, постепенно стоит внедрять
большое количество практических уроков, которые помогут раскрыть свой потенциал (это
касается не только гуманитарных дисциплин).
Не стоит забывать о списывании. Это большая проблема, но ее суть заключается не в том,
что ребенок ленив и не способен самостоятельно думать. Часто у ученика просто нет
другого выбора. На уроке учитель рассказывает один материал, а в качестве домашнего
задания дает то, что почти не имеет ничего общего с тем, о чем говорилось на уроке. Да,
иногда это важно, ведь это тоже может являться способом развития новых навыков и
умений, но, например, рассказывая правило по русскому языку не стоит забывать об
исключениях или моментах, отклоняющихся от основного правила. Наверняка, для
учителей это не является большой проблемой, но в любом случае, если поощрять малое,
когда-то это все равно перерастет во что-то большее.
Какой вывод можно сделать из этой лекции? По отдельности все проблемы кажутся
незначительными, но как известно, "с миру по нитке - голодному рубаха". К тому же
всегда есть, к чему стремиться и не стоит забывать, что многие вещи зависят от каждого
из нас и пока хотя бы один человек не захочет что-либо поменять, мир ни для него, ни для
окружающих не изменится.
В заключении хотелось бы рассказать о том, как на одном из своих интервью Азамат
Мусагалиев, капитан команды КВН "Камызяки", сказал о том, что быть в школе
отличником не всегда хорошо, так как такой ученик способен только делать все по
шаблону, в отличии от троечника, потому что он всегда пытается найти какую-то лазейку.
Хорошо ли это? Нет. Возможно ли это как-то изменить? Однозначно да!
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ФИО: Астен Александра Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Журналисты против компьютеров: кто кого?
Порабощения мира роботами нам, к счастью, ждать еще довольно долго. Все-таки, книги
великих мастеров пугают любителей экспериментов, а те, кто не боится, еще не достигли
пика своего мастерства, чтобы создать робота - правителя тоталитарного государства. Но
искусственный интеллект уже ворвался в нашу жизнь, и его влияние нельзя отрицать.
Роботы используются на сложных производствах, в медицине. А что насчет
журналистики? Да, да, роботы-"писаки" тоже уже неновое изобретение. Искусственный
интеллект легко обучается, а значит, готов почти к любым видам работ.
Что же, значит, скоро профессия журналиста перестанет быть востребована? Давайте
разберемся.
Если дать роботу текст, скажем, информационной заметки, он за несколько часов узнает,
как сочетать буквы между собой, как изменять слова в роде и падеже. Это позволит ему
уже через сутки писать связные, грамотные тексты. Но похож ли его материал на
журналистский, близок ли он человеку, интересен ли?
Главная проблема искусственного интеллекта на данном этапе развития - неумение писать
"живые" тексты (оно не удивительно, все же робот - не человек). ИИ не может подбирать
колкие слова, красивые метафоры, отличать разные жанры журналистского текста. Это
значит, что читатель сразу заметит изменения и вряд ли ему понравится сухой текст,
созданный машиной.
Таким образом, роботы никогда не смогут заменить.... Стоп, стоп, стоп. Зачем бросаться
из крайности в крайность? "Так не доставайся же ты никому!" - Журналистика разве
похожа на Дездемону? Зачем ее делить между искусственным интеллектом и реальным
человеком, если они могут работать вместе?!
В горячих точках, на опасных производствах ИИ окажет большую помощь журналисту.
Он составит текст о происходящих событиях, автоматически отправит его человеку,
который в свою очередь переделает материал, изменит при необходимости структуру и
подачу. В таком тандеме работать будет проще. Получается, журналист сможет
анализировать большее количество материала, но в тоже время его качество не
пострадает. Можно найти еще немало вариантов решения данной проблемы.
На мой взгляд, не нужно страшиться искусственного интеллекта, ведь он может оказать
значительную помощь. Главное, заниматься созданием роботов без "фанатизма" и
постепенно внедрять их в работу различных сфер.
Вот так, уважаемые слушатели, мы, на примере журналистики, смогли найти применение
роботам в абсолютно неожиданной среде и разрешить их конфликт с человеком. Нам для
этого понадобилось всего несколько минут, а это доказывает, что ответы всегда лежат на
поверхности, главное - как можно проще ко всему относиться.
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ФИО: Белова Софья Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект в жизни каждого
Когда мы слышим словосочетание "искусственный интеллект", то сразу представляем
себе американские фильмы с роботами, учеными, битвой машин. Но в реальности ИИ
выглядит совсем не так. Под ИИ я подразумеваю не только умных роботов, способных
выполнять за человека его работу, но и многие другие приспособления. Например,
недавно в московских школах появились "умные доски", через которые можно выходить в
интернет, писать на них, показывать видео. Что же это, не ИИ? Или же новые машины,
помогающие хирургам выполнять различные операции? Все это - достижения науки,
которые мы часто не замечаем, но даже в школьных электронных досках или новом
обновлении на компьютере заключается прогресс.
Но зачем нам вкладывать деньги в роботов и вообще создавать их? Машины необходимы
нам, чтобы упрощать часть нашей жизни, забирать у человека работу, которая занимает
слишком много времени. К примеру, у бухгалтеров есть множество специальных
программ, помогающих разобраться с огромным количеством бумаг. Программа не ИИ,
однако если задуматься, то насколько проще станет жизнь бухгалтера, если у него еще и
будет помощник из металла? Зимой без машин тоже никуда. Ведь они и снег очистят, при
этом не замерзнув. Разве робот не сделает работу быстрее любого другого человека? Мир
очень стремительно меняется. ИИ необходим в любой профессии. Уже сейчас хирурги
пользуются роботами для операций, разрабатываются крошечные боты, способные
перемещаться по крови человека и убивать клетки рака. Разве не замечательно иметь
маленьких помощников, решающих проблемы всего человечества?
Разработка ИИ - долгий, томительный процесс. Ученые годами учат роботов двигаться по
одной траектории или выполнять простую команду, но так ничего и не добиваются.
Громких результатов добиваются редко, но это не значит, что их совсем нет. Но сейчас
многие выступают против введения ИИ в обиход. Почему? Разберем на ситуации
практически любой московской школе. Во-первых, это деньги. Чтобы купить новые
компьютеры в школе необходимы большие затраты, на которые не готова ни
администрация, ни родители. Во-вторых, это здоровье. Электронные доски в школе
удобны всем, однако зрение от них снижается очень быстро. Подростки и так часто
пользуются гаджетами, а теперь почти в каждом кабинете висит большой компьютер, и
зрение от этого только страдает. В-третьих, в этой ситуации имеет место быть
консерватизм родителей и учителей. Многие преподаватели, проработавшие в школе не
один десяток лет, не хотят менять форму обучения, им сложно привыкнуть к компьютеру,
а уж тем более научиться пользоваться им. В-четвертых, все еще существуют фантасты,
верящие в восстание машин, которое уничтожит человечество. Почему это невозможно?
Да хотя бы потому, что компьютеры запоминают определенный алгоритм и далее него
они продумать могут. Если человек может нестандартно мыслить и придумывать новые
решения, то компьютер основывает все на том, что он уже когда-то выполнял. Поэтому
"уничтожение человечества" можно отложить в долгий ящик.
Мы уже выяснили, что развитие ИИ необходимо, выяснили, почему новейшие технологии
не всегда попадают в школы, даже столичные. Так как помочь ученым? У них есть все:
помещения, идеи, желание разрабатывать множество проектов. Не хватает только одного денег. Я считаю, что необходимо развивать ИИ, даже если это не будут мощные роботы,
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способные захватить мир, а простые программы, которые сделают нашу жизнь проще. И
что же? Шаг за шагом мы сможем выйти на тот же уровень, что и мировые лидеры в
развитии техники, как, например, Япония. Наша задача - поддержать молодое поколение в
стремлениях к науке. Ведь и сейчас в новостях показывают команды школьников,
победивших на международных олимпиадах по физике, математике, робототехнике. Эти
дети - наше будущее, и мы должны подготовить им почву для создания новых открытий.
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ФИО: Галкина Мария Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Моя любимая рецензия

От пыльных страниц до экранов кинотеатров
Ключевые слова: литература, музыка, история, трансформация образов, кино, мультипликация,
адаптация героев под современное общество, переоценка ценностей, передача информации,
сохранение мировой культуры в новых образах, цифровое искусство, интернет, киноиндустрия,
популяризация литературы, экранизации, современная трактовка, интермедиальность.
Введение.

В чем состоит главное отличие человека от животного? Вы можете назвать множество
признаков, от строения черепа до высшей нервной деятельности и эмоций. И будете,
несомненно, правы. Но стоит упомянуть такую важную отличительную черту, как
способность к ретрансляции информации. Люди могут научиться чему-угодно без
демонстрации действия с помощью его описания или характеристики. А главным
инструментом познания в этом процессе становится информация.
Информация всегда была одним из важнейших ресурсов, которыми обладал человек. Уже
в первобытном обществе люди умели собирать, хранить и передавать информацию
различными способами: это доказывают наскальные рисунки, найденные на стенах пещер
в разных уголках мира и исследование гортани первобытных людей, доказывающие их
способность к членораздельной устной речи. Чуть позже появились новые средства
передачи знаний, такие как папирус, глиняные таблички, пергамент, бумага. В 15
веке возник принципиальной иной метод сохранения информации - книгопечатание.
После того, как Иоганн Гуттенберг изобрел книгопечатный станок, наступила новая
информационная эра. После этого развитие путей коммуникаций заметно ускорилось. В
19 веке появились радио, телевидение и кино. А 21 век подарил человечеству Всемирную
паутину.

Основная часть

С каждым новым этапом в развитии коммуникаций человек обретает все больше
возможностей. Во времена Иоганна Гутенберга издать книгу было невероятно дорогим
удовольствием, лишь богачи могли позволить себе покупать книги. Радио и телевидение в
начале своего существования тоже были односторонними каналами связи от создателя к
зрителю и слушателю. То есть, информация была ограничена знаниями и целями ее
распространителей. В современном мире же все изменилось. Радиослушатели сами могут
заказывать любимые песни и предлагать темы для обсуждений; мнение
зрителей учитывается при создании фильмов и телепередач, были случаи когда в
сериалах меняли исполнителей главных ролей, прислушавшись в мнению телезрителей
(например, турецкий сериал "Империя Кесем"). Все эти факты свидетельствуют о том,
что информационное пространство в наше время стало максимально открытым, любой
имеет к нему доступ. Это значит, что теперь человек может не только получать
информацию, но и сам ее обрабатывать, создавая новые образы, героев и сюжеты.
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Цифровая среда позволяет нам переосмыслить культурное наследство, сотворить новые
формы искусства.
Однако, еще Николай Карамзин писал:
Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
Иными словами, все новое это хорошо забытое старое. Художественные образы, герои,
исторические события и личности никуда не исчезают в нашем информационном
пространстве. Они видоизменяются, трансформируются, подстраиваясь под современные
требования и стандарты. Так мы получаем новые плоды искусства. В статье А. Колобова
мы встречаем такой термин, как «просьюмеризм». Это понятие, введенное Э.
Тоффлером, означает, что активный пользователь с помощью «цифровых медиа» может
самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты, то есть заново
репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ. Когда
«просьюмер» сталкивается с собственным запросом, он сталкивается с проблемой
интермедиальности. Чтобы объяснить этот термин, используем определенные тезисы М.
Маклюэна: эволюция медиаторов происходит при смене «холодных» (давно
существующих) и «горячих» (недавно появившихся) медиа, при которой каждый новый
медиатор в процессе развития общества «охлаждается». Автор статьи приводит в пример
трансформацию образа Ктулху. Из языческого божества полинезийских народов
этот образ сначала превращается в персонажа книги, затем в героя фильма, и, наконец,
переселяется в компьютерную игру. Таких примеров можно привести десятки, сотни и
тысячи. Предлагаю вам на реальных примерах рассмотреть, как образы кочуют из разных
эпох и сфер искусства, видоизменяясь при этом. Заодно мы узнаем, какое значение имеет
эта трансформация, оценим ее положительные и отрицательные черты.
Обратимся к литературе. Например, образ Геркулеса, сына Зевса мы встречаем на
страницах мифов Древней Греции. Он предстает перед нами как идеальный
положительный персонаж, обладающий безграничной силой, спасающий людей от
чудовищ. Эдакий античный супермен. В мультфильме "Геркулес" 1997 года компании
Дисней этот образ героя изменяется. Мы видим, что ему становятся присущи такие черты,
как инфантильность и тщеславие. И лишь поборов эти недостатки, Геркулес становится
настоящим героем. Или же былины о трех богатырях, Илье Муромце, Добрыне Никитиче
и Алеше Поповиче. С древнерусских сказаниях эти богатыри были надежными
защитниками Руси. Летописцы воспевали их мудрость и силу, всячески идеализируя их
образы. Популярная серия мультфильмов о трех богатырях от мультипликационной
студии "Мельница" раскрыла этих персонажей совсем с другой стороны. Каждый из
богатырей далек от идеала: Илья эгоистичен и излишне самоуверен, не желает принимать
помощь других; Алеша молод и горяч, не умеет прислушиваться к окружающим и часто
совершает необдуманные поступки; Добрыня слишком консервативен. В борьбе с
врагами, в сложных ситуациях герои осознают, что были не правы и меняются. И конечно
же, по классике жанра, находят свою любовь, обретая семейное счастье. Приведем другие
примеры. Все в детстве читали сказку Андерсена о Снежной королеве. По этому
произведению было снято множество фильмов и мультфильмов. Но все эти продукты
кинематографа объединяло одно - королева была неизменно отрицательным персонажем,
злой колдуньей, у которой вместо сердца кусок льда. Но в 2013 году образ неприступной
злодейки "растаял". Студия Дисней создала еще одни мультипликационный шедевр под
названием "Холодное сердце". В этой истории, которая несомненно, основана на сюжете
сказки датского писателя, мы увидели совершенно иную теорию о Снежной королеве. Она

1513

не обязательно должна быть злой и холодной, она просто не такая, как все. Эльза стала
жертвой своих магических способностей из-за неумения ими управлять и из-за страха
людей перед всем неизведанным. Она умеет любить и сопереживать, в ней нет ни капли
жестокости. Этот мультфильм как нельзя изменил образ Снежной королевы согласно
принципам толерантности и феминизма современного общества, которые гласят: человек
не может быть строго положительным или отрицательным героем, а спасти может не
только прекрасный принц, но и искренняя любовь сестры. Таким образом, перенос
образов из одного вида искусства в другой играет важную роль: развенчивание
устаревших принципов и предрассудков для создания новых ценностей,
соответствующих требованиям и взглядам современного общества.
Кроме того, ретрансляция сюжетов и персонажей может способствовать популяризации
классического искусства. Допустим, вы в детстве обожали мультфильмы. Могли часами
пересматривать серии "Барби и Щелкунчик", "Барби и Лебединое озеро", "Спящая
красавица". В качестве музыкального сопровождения для этих мультипликационных
работ послужили отрывки из знаменитых балетов Петра Ильича Чайковского
"Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица". Велика вероятность того, что
повзрослев, человек проявит интерес к классической музыке, если в детстве воспримет и
запомнит ее с помощью красочных образов мультфильма, а не через скучный поход в
филармонию. А при визите в театр на балетную постановку, либретто покажется очень
знакомым, а сам балет оставит гораздо больше приятных ощущений. Возможно после
него зритель заинтересуется и первоисточником - сказками Ш. Пьеро "Спящая красавица"
и Э. Т. Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Подобный процесс может случится и с
мультфильмом "студии Дисней "Горбун из Нотр- Дама". Увидев в детстве этот
захватывающий трагичный мультфильм, человек вряд ли останется равнодушным к
роману Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери", с главными героями котрого он
познакомился еще в начальной школе. Подобный процесс постепенного изучения
культуры похож на путь по лестнице, где каждая ступенька символизирует новый, более
сложный уровень: от мультфильмов к фильмам, балетам, операм, от них к литературным
произведениям. И пожалуй, этот способ гораздо эффективнее, чем если бы сразу
схватились за роман Гюго и отложили бы его после 20 страниц. Такая логическая цепочка
наглядно показывает, что все художественные образы в нашем информационном
пространстве связаны. Значит, познакомившись с одним, можно узнать и все остальные,
что, бесспорно, способствует эрудиции человека в области искусства.
Мы привели факты в поддержку того, что "кочевание" героев, сюжетов и образов в
искусстве помогает сохранить и популяризировать культуру среди молодежи,
переосмыслить ее на новый лад. Но это явление имеет и негативные стороны. Например,
вспомним трагедию У. Шекспира "Ромео и Джульетта". Ее сюжет известен каждому, он
лег в основу множества фильмов, произведений живописи, литературы и музыки.
Неповторимый стиль Шекспира погружает нас во времена Средневековой Европы,
передает исторические особенности той эпохи. Эту трагедию можно считать настоящим
историко-литературным памятником. Излишне бесцеремонное отношение к
первоисточнику может полностью разрушить его идею и уникальность. Фильм "Ромео +
Джульетта", снятый в 1996 году переносит нас из средневековой романтичной Вероны в
современность. Вместо бардов и менестрелей, благородных сеньоров и сеньор мы видим
наркоторговцев, мафиози, уличных воришек. Вместо благородных семейств Монтекки и
Капулетти борьба разворачивается между двумя враждующими преступными
группировками. При этом герои фильма продолжают говорить высоким языком Шекспира
между перестрелками... Это ли не угасание традиционной культуры? Так же можно
упомянуть новый сериал Григория Константинопольского, снятый в этом году по мотивам
бессмертной поэмы Н. В Гоголя "Мертвые души". Главного героя, Чичикова, играет
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Евгений Цыганов, роли помещиков исполняют известные актеры. От первоначального
сюжета осталось только то, что Чичиков пытается провернуть аферу ради материальной
выгоды. Только на этот раз он продает вип-места чиновникам на московском кладбище.
Можно ли подобный поворот сюжета считать достойной интерпретацией творчества
Гоголя? Это решает каждый для себя сам. Но часто подобные эксперименты с искусством
могут привести к опошлению и искажению первоисточника. Он предстанет в глазах
людей, словно отразившись в кривом зеркале.
Вывод.

Таким образом, мы рассмотрели плюсы и минусы переработки и новой трактовки
"вечных" образов в искусстве. Эта работа будет полезной для студентов, изучающих
курсы развития культуры и истории искусства. Также с ней полезно будет познакомиться
студентам, интересующихся философией. Практическая значимость этой статьи
заключается в том, что она поможет находить и оценивать связи и родственные образы в
искусстве.
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ФИО: Журавлева Анна Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Страх новой жизни.
В современном мире бок о бок живут и взаимодействуют люди совершенно разных
взглядов на жизнь. Наиболее ярко выраженное противоречие встречается у
представителей отличных возрастных категорий. Взаимодействие между ними
происходит повсеместно: дома, в образовательных учреждениях, на работе и даже просто
на улице. Предлагаю рассмотреть данную проблему развернуто, учитывая интересы всех
сторон.
Порой действительно очень сложно выразить свою точку зрения и донести информацию
человеку, который вырос на совершенно другой "почве". Поясню, у каждого ребенка с
детства в сознании закладываются определенные установки и нормы, исходя из которых в
дальнейшем будет складываться его жизнь. Эти установки создаются родителями,
обществом, временем, окружающей обстановкой, событиями, которые происходят в месте
проживания человека, этот список можно перечислять бесконечно, потому что по мере
взросления на восприятие мира начинает влияет все больше факторов.
Так вот, представьте как сложно человеку, который всю жизнь жил с определенной
картинкой в голове, взять и перевернуть все с ног на голову, вычеркнуть то, что на
протяжении долгого времени было ориентиром, принять свою неправоту. Но с другой
стороны ведь стоит учитывать факт того, что мир не стоит на месте. Каждую минуту
совершаются новые открытия, способные изменить ход истории. И то, что когда-то было
истиной, сейчас лишь поспешные выводы. Это все равно, что верить в то, что наша
планета плоская и стоит на трех слонах и большой черепахе. Ведь когда-то люди и правда
были уверенны в том, что так оно и есть.
История повторяется и сейчас. Наука двигается вперед с неимоверно большой скоростью,
уже сейчас техника позволяет общаться, учиться, работать и отдыхать в режиме онлайн,
имея в руках лишь смартфон. У каждого из нас в кармане лежит гаджет, с которым мы не
расстаемся, ни на день. Наше поколение принято называть "Поколение Z", мы дети конца
20, начала 21 века, не представляем своей жизни без современных технологий и
интернета. Так было и до нас? У наших родителей, бабушек и дедушек? Естественно нет,
всё это пришло совсем недавно в мир людей. Кто-то смог приспособиться, кто-то пытался,
но у него не вышло, а кому то и вовсе эта затея кажется чушью. Сколько людей, столько
же и мнений.
Безусловно современные технологии очень сильно упрощают жизнь человеку, многие
обязанности на себя взяли роботы. Специальные машины, которые запрограммированы на
ряд конкретных задач. Они работают как на больших заводах и фабриках, помогают в
строительстве домов, дорог, так и просто моют посуду сейчас у нас на кухне или
пылесосят пол. Роботы и искусственные интеллекты проникли почти в каждую сферу
жизни человека. Приведу пример. Всем известны голосовые помощники: Алиса, Siri,
Google - они способны выполнить ряд простых задач, таких как включение музыки,
отправка сообщений, проверка прогноза погоды. Безусловно, не стоит спорить с тем
фактом, что они значительно экономят время человека и предоставляют его для более
важных задач. К сожалению, далеко не все принимают эту помощь. Большинство
взрослых просто не признает современные технологии и предпочитает действовать по
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"старинке" в силу своей неосведомленности, страха перед неизвестным и боязни изменить
привычный уклад жизнь. В отличии от них молодое поколение является очень
подвижным, заинтересованным, открытым и легким на подъем, оно не несет тяжелый
багаж прошлого уклада, напротив с охотой внедряет новшества в свою жизнь и
стремиться создать все более уникальные приспособления, которые помогут сократить
количество монотонной работы.
Одним из новых этапов в совершенствовании искусственного интеллекта является работа
на основе нейронных сетей. Такие машины способны обучаться с помощью алгоритмов и
извлекать закономерности из анализируемых данных. Они выполняют не только простые
команды, но и могут делать такие вещи, на которые казалось способен лишь человеческий
разум. Искусственный интеллект, роботы и сверх умные машины - это будущее нашего
общества. Человечество не справляется с задачей возложенной на него в полной мере без
потери здоровья, сил, ресурсов. КПД человека значительно уступает КПД робота, для
которого не известны понятия усталости, желания, вдохновения и естественных
потребностей. Если человек примет изменения, которые происходят в обществе, то жизнь
станет лучше. Ведь время, ресурсы и правильное использование естественного интеллекта
способны сотворить невозможное, и, если они не будут потрачены на бесполезную и
монотонную работу, тогда человечество бросит все свои силы на решение глобальных,
общемировых проблем.
Но несмотря на все прелести искусственного интеллекта, человечество не дошло до такой
степени усовершенствования роботов, чтобы они могли в полной мере заменить человека.
Не одна машина по до сих пор не имеет функцию воображения и неординарного
мышления, не способна создавать и придумывать что-то уникальное, до этого не
существовавшее. Поэтому разум человека, его способности и плоды его деятельности
являются абсолютным приоритетом в нашем мире. Именно из-за этого растрачивание
ценных ресурсов сознания является бессмысленностью и обесцениванием того, что мы
имеем. Пока роботы могут только помочь нам избежать этого и освободить время для
полета фантазий и творчества.
Вы спросите, что же останавливает людей перед принятием правильного решения? Ответ
очень прост. Старшее поколение останавливают вбитые в голову принципы правильного и
неправильного, установки, которые давно не работают и не являются истинной в
прогрессирующем мире, страх перед неизвестностью, страх порабощения своими же
творениями. Большинство людей просто не видят ничего вокруг себя, они слепо уверены
в своей правоте и не желают слушать никого. Жизнь в мире, которого уже давно нет,
мешает им познать правду. Знания настолько быстро устаревают, что для работы человеку
необходимо постоянно учиться. Каждые пол года появляются новые тенденции во всех
сферах развития. И если человек хочет быть востребованным и успешным, ему просто
необходимо прислушиваться к обществу, которое его окружает. Иначе именно он станет
выполнять монотонную работу и займет место робота.
Я предложу вам способ решения данной проблемы. На мой взгляд, все сомнения человека
исходят от незнания. Людям необходимо давать правильную, достоверную информацию.
Обучать их новинкам, рассказывать о том, что происходит в мире технологий, и только
тогда при постоянном действии со стороны государства, органов управления, союза
ученных, средств массовой информации население выйдет из состояния незнания,
неопределенности и страха, и в нашем мире появится все больше людей, которые будут
открыты нововведениям, науке, и общество, развиваясь, станет прогрессивным. Появятся
новые ученые, а следовательно и новые открытия, которые способны изменить мир к
лучшему.
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Вы только представьте, как изменится наша планета, если консервативных людей со
взглядами прошлого станет меньше. Ведь невозможно создать будущее со старым
мышлением. Невозможно выйти на новый уровень жизни, живя по старым правилам.
Невозможно спасти планету, действуя как наши предки. Если все люди буду двигаться в
ногу со временем наша страна, планета будут процветать, и мы вместе с ними. Наше
будущее, будущее наших детей - все в руках человека. Так давайте же оставим прошлые
установки и страхи в прошлом, ради светлого будущего. Не ошибается лишь только тот,
кто ничего не делает. Недочеты, падения, ошибки - они не страшны. Страшна стагнация.
Чтобы двигаться вперед людям нужна наша помощь, так давайте поможем все вместе!
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ФИО: Иванова Яна Дмитриевна
Класс: 9 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: задание 3. рецензия Мифы и технологии: в чём связь?
Каждый из нас хоть раз в детстве читал или слышал мифы различных культур: Греции,
Рима, Китая, Японии, Скандинавии и т.п.. Многие, как я, читали их взахлёб. Но времена
идут, а наука не стоит на месте. Начинается эпоха технологий, а мы полностью забываем
о книгах и переходим на цифру.
Сегодня наш день полностью состоит из контакта с гаджетами. Утром мы просыпаемся и
отключаем будильник, заведённый на телефоне с вечера, проверяем уведомления, идя на
учёбу, оплачиваем проезд с помощью мобильного банка, на учёбе работаем за
ноутбуками, придя домой проверяем почту и сообщения, смотрим новости и общаемся по
телефону, ложась спать устанавливаем будильник на утро и включаем музыку или
аудиокниги, а дождавшись выходных играем в игры. Подобная мысль звучала у Льва
Мановича, он утверждал, что "цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних
эпох, язык массовой культуры, язык масс-медиа; новые форматы невозможны без
старых". Это действительно так, поскольку всё, чем мы сейчас пользуемся ( телефоны,
компьютеры, интернет) - всё это было создано учёными на основе старых знаний, но
добавлением новых. Также и с книгами, и с музыкой, и с фильмами, и с искусством. М.
Маклюэн, предполагал, что "эволюция медиаторов происходит при смене «холодных»
(давно существующих) и «горячих» (недавно появившихся) медиа, при которой каждый
новый медиатор в процессе развития общества «охлаждается»". Этому явлению даже дали
название - интермедиальность.
Возвращаясь к мифам, хотелось бы отметить, что они устарели только на первый взгляд.
Сейчас каждый второй, имеющий компьютер, играет в игры, будь то аркады, фэнтэзи,
ролевые, стратегии или же всё вместе. Большинство даже запускает стримы или
записывает видео с прохождением их. Но немногие могут заметить, что в той или иной
игре за основу сюжета или в качестве прототипа героя берут те самые мифы и легенды,
что мы читали с интересом в детстве. Например, "Кратос, главный герой серии игр God of
War, прошел долгий путь — от титана , слуги Зевса и помощника Гефеста до антигероя,
убийцы невинных и богоборца, а в последней игре серии God of War (2018), вышедшей в
позапрошлом году, вообще смешаны две мифологии — скандинавская и
древнегреческая". Также многим известная игра Banner saga, была основана на
скандинавской мифологии, а концепт игры напоминает миф. Всеми известный Ктулху из
легенд обрёл новую жизнь в одноимённых играх и фильмах.
Наверняка вам известно такое понятие как манга или манхва. Это виды азиатских
комиксов, имеющие свою специфику в написании и прочтении. В настоящее время их
множество, но только некоторую часть печатают отдельным изданием, остальные же
обретают своих поклонников в интернете. Но и здесь мы можем найти упоминание мифов
древних народов. Например в манхве "Эннеада" и манге "Песнь песка и моря: Наложница
фараона", действия происходят в Древнем Египте, и присутствует упоминание
древнеегипетских богов, а в Эннеаде, они вообще главные герои. Хочется отметить, что
рейтинг данных произведений превышает 4 звезды, а это уже говорит о
заинтересованности молодёжи в данной тематике и просвещённость в области мифологии.
Исходя из этого, я могу согласиться со статьёй историка Дениса Колобова "От Ктулху до
человекалося: мифы в цифровой галактике." Поскольку настаёт новая эпоха технологий, и
это замечательно, что многие разработчики, авторы, режиссёры дают новую жизнь всеми
любимым мифам и легендам древних народов, тем самым приобщая аудиторию всех
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возрастов к изучению данных сказаний. И это вовсе не плохо, когда автор добавляет чтото новое, от себя, при создании очередной игры, ведь он хочет показать современное
видение тех или иных проблем и сказов. Думаю вы, как студенты гуманитарного
отделения, можете согласиться со мной в том, что это ещё один немаловажный пункт
перехода на цифру.
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ФИО: Игнатюк Нелли Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия как способ познакомить читателя с книгой
Жажда жизни - роман, посвященный жизни Винсента ван Гога, великого художникапостимпрессиониста. Автором является Ирвинг Стоун - знаменитый биограф,
написавший 25 биографических романов. Биография, основанная на письмах Тео (брата
художника) и Винсента ван Гогов друг другу, была издана в далеком 1934 году, но до сих
пор не теряет своей актуальности. В книге рассказывается о тернистом пути художника к
открытию себя и, как результат, к гениальности. Существует множество экранизаций этой
книги. Последняя, вышедшая в 2018 году, экранизация - "Ван Гог. На пороге вечности" с
Уиллемом Дефо в главной роли.
Эту книгу стоит читать по нескольким причинам: во-первых, эта книга является почти
достоверной биографией художника (почему почти? Потому что автор сам заявил, что все
диалоги между персонажами вымышлены, а так же является вымыслом эпизод с
девушкой в саду в середине книги. Но это не делает ее ложной или недостоверной в
каких-то важных деталях, просто немного вымысла), а биографии знаменитых людей
важно читать для самообразования и расширения кругозора; во-вторых, эта книга
написана литературным языком, что делает биографию более интересной для прочтения; а
в-третьих, описываются чувства самого главного героя, все его переживания, что
заставляет читателя с головой окунуться в книгу и понять творчество художника.
Название книги значит не мало. Жажда жизни - это стремление ван Гога воплотить
вечность в своих картинах, сделать их "настоящими", запечатлеть навсегда пейзаж на
полотне. А проблематика книги - это само становление Винсента великим художником
через безумство. Вытесняя из себя здравый смысл и разум и вкладывая их в полотна, он
по-настоящему жил и создавал нечто новое, незнакомое миру искусства, а как мы знаем,
все, что ново и неизвестно, пугает и отталкивает человека, именно поэтому все его
картины отвергли и лишь через несколько лет признали. В книге есть момент, в котором
главный герой говорит, что, возможно, не родились еще люди, которые полюбили бы его
творчество. И это верно, ведь сейчас его картины ценятся очень высоко, потому что
общество не стоит на месте, как и искусство - мышление меняется, одни стереотипы
заменяются другими, и то, что было для людей в 19 веке диким и уродливым, стало
красивым и гениальным для людей в 21 веке.
Всю книгу Винсент знакомится с новыми людьми и открывает себя по-новому с каждым
из них, поведение его становится все страннее и неадекватнее, а картины все необычнее и
насыщеннее, в то время, как его окружение неизменно или вовсе деградирует. Автор смог
проследить этот путь целиком, не упустив важных и переломных моментов, что поможет
читателю в будущем понять живопись ван Гога, если тот к нему обратится. "Жажда
жизни", несомненно, сейчас является самой популярной книгой Ирвинга Стоуна, по
большей части потому что главный ее герой очень знаменитая личность в мире искусства
и многие хотят понять его творчество.
Эта книга полюбилась мне с первых ее страниц - ты прямо видишь, как мыслит и что
чувствует главный герой, даже, можно сказать, становишься им - не каждый писатель
сможет так написать, тем более биографию. Каждый эпизод как этап жизни, а каждая
строка как тропинка в душу художника, наполненную страданиями и горечью, страстью к
жизни и желанием запечатлеть мир в своих картинах.
После прочтения этой книги я посмотрела на мир другими глазами. Прочувствовав, как
главный герой нашел себя в тотальной бедности, как каждое дерево, сырая темная земля и
любой колосочек в поле вдохновляли и заставляли его жить, я открыла для себя то, что
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нужно радоваться всякой мелочи. Каждый сможет найти для себя в этой книге разное:
кто-то - смысл жить, другие - найти основу для счастья, а третьи - смогут раскрыть себя и
главного героя.
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ФИО: Китова Анастасия Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Это на самом деле страшно? Я не знаю.
Насколько люди осведомлены об искусственном интеллекте? Если спросить любого
человека о его истории появления и развития, специфики и в какой области применяется,
сможет ли он ответить? Вопросы спорные. Однако они являются актуальными в наши
дни.
С одной стороны, мы с вами уже долгое время неразрывно связаны с искусственным
интеллектом, поэтому кое-что да мы знаем. Например, голосовые помощники, встроенные
почти в каждый гаджет и компьютер. По сути, это тоже искусственный интеллект, ведь с
помощью анализа вашего запроса он самостоятельно выдает ответ. И согласитесь, это
очень удобно. В любое время ты можешь спросить о каком-то факте, и тебе тотчас
ответят, причем это не займет много времени.
С другой стороны, многие считают, что искусственный интеллект - тема очень далекая от
них. Таким образом, появляется некий страх перед чем-то новым или, если сказать точнее,
перед чем-то неизведанным. То есть, поскольку люди избегают темы искусственного
интеллекта, они не знают в полной мере что это и с чем это едят.
Из-за такой полярности отношения к искусственному интеллекту мы упускаем
возможность узнать, где можно его применить, где он может облегчить работу и где
может всецело заменить человека. К сожалению, первые упоминания искусственного
интеллекта появились не в научной, а в художественной литературе, где роботы
порабощают человечество. С тех пор в мире сложился стереотип, что искусственный
интеллект - зло, которое отнимет у людей спокойную жизнь, дом, работу и даже любовь.
Ученые приумножают страх, заявляя, что искусственный интеллект может заменить и
уничтожить многие профессий. Например, роботы будут писать 90% журналистских
статей, а в дальнейшем, возможно, будут осваивать художественную литературу и даже
поэзию. Но всегда есть оговорки, именно поэтому про качество статей, написанных
искусственным интеллектом, ведутся споры. Оно и понятно, не будем забывать о том, что
нас привлекает в публицистических статьях и художественных текстах. Это язык. Ирония
повествования, сарказм, метафоры - это то, что искусственный интеллект еще не освоил и
наврятли освоит.
Почему? Да потому что искусственный интеллект действует только по строго
выстроенному алгоритму, он не может делать что-то спонтанно и в хаосе. В отличие от
человека, кстати. И даже если говорить о способности роботов имитировать и подражать
чему-либо, именно с повторением стиля и языка писателей у него возникают проблемы.
Потому что стиль определенного писателя неповторим, это как отпечаток пальцев, больше
такого нет. К тому же писательство включает в себя не только работу над текстом, но и
вдохновение, поэтому тексты иногда напоминают некий хаос из букв и слов. Таким
примером может стать творчество Д. Джойса и его неповторимый прием "поток
сознания". Думаю, искусственный интеллект, даже если постарается, все равно не найдет
никакого алгоритма и не поймет текст.
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Таким образом, когда мы говорим об искусственном интеллекте, в первую очередь, надо
понимать, что это машина, придуманная человеком, и все действия, которые он
выполняет, запрограммированы. Конечно, иногда даже ученые удивляются способностям
роботов, но все прекрасно понимают, что это алгоритмы, которые они выполняют и умело
комбинируют.
Примечательно то, что современное поколение не так уж и боится искусственный
интеллект. Все потому что мы с самого детства привыкли к существованию
компьютеров и гаджетов. Нас еще в начальной школе знакомят с понятием
искусственного интеллекта и даже позволяют посмотреть и опробовать его работу на
уроках информатики. Таким образом, получается, что дети достаточно в раннем возрасте
понимают принцип работы искусственного интеллекта, его возможности и сферы
применения.
Но кроме прогрессивной молодежи, у нас есть консерватизм более взрослого поколения.
Многие представители этого поколения считают,что лучше человека никто и ничто не
сможет сделать. Они уверены, что искусственный интеллект - это то, что позволит
лениться, люди перестанут использовать свои знания и возможности, как умственные, так
и физические. Из-за таких разных мнений между поколениями часто возникают споры о
том, насколько хорош и полезен искусственный интеллект.
Но если вспомнить, так говорили и говорят про все новое и усовершенствованное. Это
лишь неуместный страх и неосведомленность. Раньше говорили, что с приходом
компьютера и Интернета в массы, люди начнут глупеть. Мы можем наблюдать, что
уровень знаний и умений не только не понизился, но и повысился. Все потому что с
приходом компьютеров и Интернета, у людей стало больше возможностей развиваться и
узнавать много нового, при этом больше времени тратится не на поиск информации, а на
ее анализ и усвоение. Получается, что новые технологии помогают людям развиваться,
узнавать и открывать что-то новое.
Искусственный интеллект также стал большим помощником для развития человечества.
Многие роботы уже помогают врачам проводить операции, с помощью них они стали
занимать меньше времени; отправляются в космос для изучения Вселенной, оказываясь
там, где человек не может находиться, и находя то, что не смог бы обнаружить человек.
Научно уже очень давно доказан тот факт, что человека ничто не может заменить. У нас
имеется то, что не под силу освоить ни одному роботу, хотя многие достаточно точно
копируют нас. Но ключевое слово "копируют", они не смогут сами что-либо придумать
или создать. Все действия, которые совершает робот - это программа, которой он следует.
А эта программа создана человеком. Из этого можно сделать вывод, что искусственный
интеллект априори не сможет существовать без человека.
Поработить человечество роботы, конечно, не смогут, но помогать у них точно получится.
Конечно, можно заметить, что искусственный интеллект действительно сможет вытеснить
ряд профессий, но для него также потребуются новые специальности, которые люди
должны осваивать. И правда в том, что это уже прогресс и эволюция, уходя от старого мы
переходим к новому, причем это происходит постепенно и не несет разрушительный
характер.
Искусственный интеллект уже является частью нашей жизни и отрицать его
существование и пользу достаточно бессмысленно. Наоборот, нужно принять, что роботы
становятся необходимостью для человечества, и приложить усилия к их развитию.
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Искусственный интеллект уже помогает облегчить нашу жизнь, но ведь это не предел.
Для развития и расширения возможностей роботов нужно работать и прибегать к помощи
не только взрослых ученых умов, но и к свежим и оригинальным идеям молодежи. Также
следует знакомить со всеми его тонкостями всех: и взрослых людей, и подростков, и
детей - чтобы ни у кого не было страха от незнания, ведь недостаточная осведомленность
до сих пор остается проблемой для понимания людей не только каких-то фактов, но и
друг друга.Таким образом, у человечества получится внедрить искусственный интеллект
в обычную жизнь намного быстрее и безболезненнее, сделать его полезным и
эффективным для каждого.
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ФИО: Литвиненко Виктория Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: благо или зло?
XXI век - век открытий и технологий. Уже сегодня машины могут учиться, общаться,
выполнять некоторую работу, которая раньше считалась только свойственной человеку.
Что же будет дальше? Никто не знает точно, мы можем только предполагать. Об этом и
пойдет речь на нашей сегодняшней лекции, здравствуйте!
Часто, зайдя в интернет, можно наткнуться на заголовки вроде "Машины захватывают
мир!" или "Искусственный интеллект убивает человека!". Яркие, кричащие названия
статей заинтересовывают нас, мы переходим по ссылке и начинаем с упоением читать
предложенный материал, из которого узнаем, что, оказывается, есть какая-то тайная
ячейка, подменяющая лидеров мирового правительства на биороботов; что технологии зло, из-за них может вымереть человечество... Подобные публикации цепляют нас своей
эмоциональностью, напором. Они звучат хоть и неправдоподобно, но захватывающе, и мы
верим им. Вот так и появляются страхи и мифы, зачастую необоснованные. А что же на
самом деле? Давайте попробуем разобраться.
Страх людей перед искусственным интеллектом появился уже давно. Немало этому
способствовали различные художественные произведения, где сюжет часто построен на
том, что машины заменяют человека в определенной сфере, постепенно вытесняя все
больше и больше, и в итоге всем миром правят роботы. Такого будущего, а точнее
полного его отсутствия, боятся многие. Однако стоит различать искусство и реальную
жизнь. Авторы художественных произведений не основывают их на каких-то научных
событиях или открытиях. Даже если основой послужил реальный факт, то он все равно
приукрашен фантазией. Потому что цель автора - завлечь аудиторию, сделать историю
интересной. Точно также пишут и различные псевдонаучные статьи, которые цепляют
взгляд пользователя кричащим заголовком и удерживают за счет необычности и яркости
материала. Доверять подобным данным нельзя.
Давайте же рассмотрим реальную ситуацию на сегодняшний день. Да, искусственный
интеллект действительно учится, обретает новые навыки. Это происходит за счет того, что
он извлекает закономерности из анализируемых данных, которые ему предоставляет
программист. Все происходящее - лишь результат умелой работы трудолюбивых и
талантливых людей, которые нуждаются в поддержке, здесь нет никакой фантастики.
Сейчас тема искусственного интеллекта довольно распространена и развита. Роботы уже
научились многому, что умеет человек. Однако чего недостает искусственному
интеллекту - это эмоций, той самой человечности. Именно поэтому они никогда не
смогут заменить нам друзей, родных, не смогут заниматься профессиями, связанными с
общением с людьми. Ведь гораздо приятнее, когда тебя осматривает живой врач,
проявляющий сочувствие, обучает преподаватель, который может тебя понять и помочь.
Даже если мы обратим внимание на тексты, написанные искусственным интеллектом, а
они существуют в достаточно большом количестве, мы не найдем той теплоты, тех
чувств, которые пронизывают строки, написанные рукой человека. Однако в работе, не
связанной с проявлением эмоций, роботы оказываются на высоте, зачастую превосходя
людей.
Подводя итоги, можно сказать, что пользу, которую несет искусственный интеллект, часто
недооценивают. Сколько процессов, контролируемых умными машинами, происходит
ежедневно, сколько времени и сил это экономит. Начитавшись новостей из сомнительных
источников, мы начинаем пренебрежительно относиться к искусственному интеллекту, но
часто даже не знаем, сколько всего полезного он выполняет. Я не могу и не хочу

1526

навязывать свое мнение вам, ведь каждый сам должен определять свою позицию. Однако
я призываю к тому, что если вы хотите сложить свой взгляд на какую-либо ситуацию,
изучайте вопрос с точки зрения специалистов и проверенных источников, в случае с
искусственным интеллектом - с научной точки зрения в том числе. Ведь объективное
мнение с вашей стороны сложится только в том случае, если вы провзаимодействуете с
объективной адекватной оценкой экспертов интересующей вас тематики. На этом
небольшом совете я хотела бы закончить, спасибо всем за внимание.
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ФИО: Мартыненко Яна Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2 Проблемы расхождения молодежи с властью
Уважаемые депутаты!
Наш регион процветает: строятся больницы и школы, для пенсионеров и школьников
открываются программы бесплатного дополнительного образования и проведения досуга,
развивается инфраструктура. Уровень жизни населения повышается. Вы многое сделали
для нашего города, однако основная аудитория ваших преобразований - взрослое
население, в то время как проблемы молодежи остаются незамеченными.
Я понимаю вас. Тяжело следить за молодежью. Безрассудные, торопящиеся жить, полные
мечтаний и стремлений. У них еще нет жизненного опыта, но есть желание изменить мир
к лучшему, внести свой вклад в великое дело. Они хотят участвовать в политической
жизни страны и города, и вы можете им в этом помочь.
У вас же есть крепкий фундамент знаний и опыта, есть собственный пример жизненных
успехов и неудач, который так необходим молодому поколению. У вас есть мудрость,
которая способна направить их энергию в правильное русло, а у юного поколения есть
современные навыки и легкая приспосабливаемость к новым условиям и технологиям.
Объединение ваших усилий в работе на общее благо приведет к еще более высоким
результатам, чем сейчас, ведь если студенчество, во все времена являющееся самой
политически активной частью населения, под вашим руководством будет работать на
благо города и участвовать в его политической жизни, в скором времени молодежь
перестанет посещать несанкционированные митинги, так как будет чувствовать себя
частью правительства, они научатся нести ответственность за собственные действия и
решения, что в дальнейшем сможет помочь воспитанию более квалифицированных и
качественных кадров. От вас требуется только доверие, желание открыть свою душу для
тех, кто еще только начинает свой путь, и в дальнейшем эти дети станут вашей опорой и
поддержкой, а в будущем продолжат дело всей вашей жизни - преобразование
общественной жизни города.
Как вы знаете, большинство студентов относится к власти с пренебрежением. Как вы
думаете, почему? Причина в том, что они никогда не видели, как работает
государственный аппарат. Минутные съемки заседаний думы, обращений мэра и
президента не могут дать четкого представления о том, что делает правительство для
населения, и, конечно, живое воображение молодежи рисует картины безделья и легкого
заработка. Так давайте покажем им, что это не так.
Я предлагаю организовывать обязательные экскурсии на заседание думы и в кабинет мэра
во время рабочего дня для студентов и школьников с 4-ого класса (в 4-ом классе дети уже
достаточно взрослые, чтобы воспринимать сложную информацию и отвечать за свои
поступки и поведение). Это поможет с самого детства сформировать у детей понимание
процесса работы государственных деятелей и уважения к ним. Периодичность таких
экскурсий должна быть не более года, чтобы в сознании школьников и студентов
оставались и закреплялись полученные знания. Еще один важный аспект данного
предложения - экскурсия должна занимать полный трудовой день: вместе с
государственными служащими они должны прийти на рабочее место и уйти только по
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окончании трудового дня. Во время экскурсий обязательно присутствие педагогов в
количестве 1 взрослый на 5 детей, чтобы поддерживать дисциплину и тишину. Также
сопровождать детей должен человек, способный прокомментировать каждое действие
мэра и каждую речь на заседании думы - дети должны понимать, о каких сложный
процессах говорят депутаты и мэр и какие важные решения вы принимаете. Чтобы не
отвлекать ни вас, ни мэра, я предлагаю организовать для слушателей экскурсии особое
место, откуда они смогут видеть и слышать все происходящее, в то время, как их самих не
будет слышно. Время общения детей с государственными деятелями я предлагаю
ограничить одним часом в конце рабочего дня, чтобы дети могли задать все
интересующие их вопросы, но служащие правительства оставались для них
недостижимыми. Для полного погружения в работу государственных служащих я
предлагаю каждому ребенку или студенту выдать бумаги с которыми ежедневно
вынуждены работать депутаты и мэр, чтобы дети на себе испытали всю сложность этой
работы. Для детей и студентов это будет опыт и профессиональная ориентация, а для вас
и мэра заслуженное уважение со стороны молодежи.
Следующее мое предложение - организация конкурсов на базе всех государственных
университетов, из победителей которых депутаты смогут выбирать себе помощников,
которые в дальнейшем смогут стать их приемниками. Задания в конкурсах должны давать
студентам возможность участвовать в политической жизни города и направлять поток их
молодой энергии на благо городу. Итогом этого конкурса станет, во-первых, уменьшение
антиправительственных действий в среде молодежи, во-вторых, обучение студентов
базовым навыкам государственной работы, а также открытость деятельности органов
местного самоуправления, в-третьих, появление среди молодежи конкуренции за право
быть приемником того или иного депутата породит заинтересованность студентов в
процессе самообразования, а также заставит их поставить себя на место государственных
служащих и самостоятельно задуматься о преобразованиях своего города, благодаря чему
снизится количество критики местного самоуправления, появится уважение и
благодарность.
Еще один проект реформы - это унификация сайтов государственных вузов. Среди
школьников 11-ых классов, ищущих университеты для поступления, распространена
проблема низкого информационного оснащения о том или ином вузе из-за устаревших
сайтов. "Зачем искать информацию на сайтах, если можно приехать в вуз и уточнить всю
информацию у приемной комиссии?" - спросите вы. В наше время необходима
техническая оснащенность. С каждым годом, особенно в крупных городах, повышается
темп жизни, так как перед нами встает все больше и больше вопросов, решения которых
порой требуют оперативного решения. Интернет экономит время. Люди из разных
регионов могут узнать информацию о вузе в другом конце страны.
Нам необходима эта реформа, так как некачественные сайты порождают в школьниках
отторжение от государственных структур. Ясность и гласность - вот лозунги нашего
города. Если сайты вузов будет понятными и систематизированными, не только
школьники смогут найти всю необходимую информацию быстро и просто, за что они вне
всяких сомнений будут благодарны и что повысит ваш авторитет в их глазах, но и вам
будет проще контролировать те или иные учебные заведения, что повысит качество
образования и снизит взяточничество.
Уважаемые депутаты, подводя итог, я хочу сказать, что только от вас зависит, по какому
пути пойдет молодое поколение: свернет ли оно на скользкую тропу и пойдет против
власти или пойдет по широкому пути осознанности и ответственности, на который вы их
направите.
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Спасибо за внимание!
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ФИО: Морозов Андрей Юрьевич
Класс: 10 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: изменения в обществе
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сейчас я бы хотел с вами поделиться своим
мнением, касающимся проблем изменений в обществе и оценке этих изменений людьми.
В последнее время мир очень сильно изменился в лучшую сторону: изобретаются новые
вещи, открывается что-то новое. В целом общество позитивно отзывается обо всём
вышеперечисленном. Однако есть и такие люди, которые всё отрицают и являются
приверженцами традиционных порядков в современном постиндустриальном обществе.
В тексте издания "Системный Блокъ" поднимается тема искусственного интеллекта,
являющаяся актуальной и по сей день. В нём говорится, что через несколько лет
искусственный интеллект вытеснит человека с многих должностей. С одной стороны, это
хорошо, так как можно заставить выполнять робота работу, связанную с риском для
жизни и здоровья человека, например в добывающей или химической промышленности.
Кроме того, роботы могут заменить людей в сфере услуг, заметно облегчая процесс
трудовой деятельности человека. Так, в тексте издательства "Системный Блокъ" авторы
аргументированно утверждают, что искусственный интеллект - это будущее всего
человечества. По мнению составителей данного текста, сейчас программы дошли до
такого уровня, что вполне конкурируют с человеком. Так, роботы уже могут отбирать и
систематизировать необходимую информацию. Сейчас созданы такие приложения, с
помощью которых любое изображение можно претворить в жизнь как великое
произведение какого-нибудь художника. И я считаю, что это и есть прорыв человечества.
Данное приложение может сильно помочь школьникам и студентам, готовящим
презентации на самые различные темы.
Однако, с другой стороны, несмотря на все вышеперечисленные положительные аспекты
по теме искусственного интеллекта и изменения в обществе, в жизни встречаются такие
люди, которые всё отрицают и стараются быть приверженцами прошлого. Так, они
отрицают, что робот может везде заменить человека. Отчасти они правы. Так, в медицине
или образовании искусственный интеллект вряд ли поможет людям, так как там
необходим тесный контакт человека с человеком, но в других сферах искусственный
интеллект может оказать хорошую услугу всему населению Земли. Также люди боятся
роботов, потому что насмотрелись многих фантастических кинофильмов, в сюжете
которых роботы захватывают и порабощают человечество. Однако, я считаю, что такое
невозможно, так как робот работает по запрограммированной системе, и если произойдёт
ошибка, то весь механизм даст сбой. Но есть такие представители общества, которые
вообще не принимают и не понимают прогресс, что очень печально, ведь благодаря
научному прорыву мы можем развиваться и идти к лучшему. Поэтому основная задача
современного общества - внедрение изменений в жизнь людей и частичное изменение
взглядов населения планеты, касающихся искусственного интеллекта.
Я считаю, что наша задача - ввести новшества во все сферы жизни, в том числе в
искусство. Благодаря роботам можно создать большую базу данных произведений как
мировых и общепризнанных деятелей искусства, так и менее известных. Это поможет
человеку развиваться и становиться более культурным. С помощью компьютера можно
перенести во Всемирную Сеть картины, стихотворения, рассказы и прочие виды
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искусства. Благодаря такому нововведению человеку легче будет найти необходимую
информацию, которая ему нужна в данный момент.
Подводя итог всему вышесказанному, я хочу сделать вывод, что людям нужно понимать:
научно-технический прогресс неизбежен, он всё равно войдёт в жизнь каждого человека,
при этом облегчив её. Конечно, будут возникать различные проблемы и ошибки, но, без
этого невозможно двинуться вперёд.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Мусаев Айдар Валерьевич
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. "Конкурсное сочинение-рецензия, к пользе и увеселению служащее"
Предисловие:
Прошу проверяющих простить меня за, в некотором роде, нарушение правил, но я
позволю себе такую вольность, как написание рецензии не в научном стиле, как заявлено в
задании. . Причина в том, что я чувствую себя стесненным рамками и строгими догмами
научного стиля, что ограничивает меня и мои способности к написательству рецензий.
Все по тому же заданию, целевая аудитория "студенты первого курса гуманитарного
отделения", то есть, практически равные мне и схожие со мной люди, значит и говорить
с ними следует так, что текст был им близок. В конце концов, данное мероприятие
заявляет, что "безусловно будут поддержаны такие качества авторов сочинений,
как самостоятельность мышления и креативность". Что же, буду считать, что это
креативность и есть.
Ключевые слова:























человек
знания
информация
медиа
цифровые медиа
новые медиа
просьюмеризм
интермедиальность
мифы
мифология
миф
культура
репрезентация
адаптация
переосмысление
перерождение
реинкарнация
отсылка
коммуникация
развитие
реконструкция
деконструкция

Денис Колобов - молодой учитель истории, интересующийся еще и цифровыми
образованием и антропологией, когнитивистикой, астрономией и теорий игр. В своей
статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" он раскрывает тему
интермедиальности - слияния различных сфер медиа, как проявлений человеческой
культуры. Определить проблематику его текста затруднительно, скорее всего потому, что
слово "проблема" будет здесь неподходящим. Наиболее корректным аналогом будет
"вопрос". Его и задает автор в начале своей работы: чем человек отличается от животных?
Ответ идет следом, но это лишь подготовка к главной задаче. Культура - это совокупность
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достижений человечества в различных сферах его жизни. Но многое в ней вторично, все
новые творения стоят на старом фундаменте, на плечах предшественников. Старое и
новое, сочетаясь и развиваясь, порождают некий культурный сплав, что-то, чего раннее не
существовало, ведь применение новых технологий, недоступных раннее, дает взглянуть
на привычные вещи под новым углом и создать нечто принципиально иное. Причинноследственные связи, одно следует из другого. Новые возможности, данные людям
прогрессом, позволяют переработать и адаптировать казалось бы устаревший материал,
подарив ему новую жизнь - такой тезис выдвигает нам автор.
Слова об актуальности звучали бы избито и пусто, если бы не были действительно
верными. Тема возрождения старых материй в новой оболочке действительно актуальна!
Я сам, питая огромный интерес к истории человечества, не раз замечал, сколько
интересных сюжетов и идей остаются неизвестными для массового потребителя,
исключительно в силу того, что воплощены в устаревшей или непривлекательной форме.
Но сейчас, используя достижения прогресса, эти материалы открываются всему миру в
новом свете, а значит не будут забыты. Таким образом, решается проблема забвения и
угасания древней культуры человечества, казалось бы, столь далекой от нашей
реальности.
В ходе работы, Денис последовательно, шаг за шагом раскрывает читателю свой замысел.
Сначала он обращается к работам других авторов, используя их концепты и
терминологию для доказательства собственных мыслей. Повествовательная часть текста
призвана познакомить людей с идеей Дениса и подвести их к последующим выводам,
заставляя задуматься и начать искать решения самостоятельно. Несомненным плюсом
также являются примеры и материал, используемый для объяснения цели автора и смысла
его рассуждений. Использование видеоигр, относительно нового культурного явления, как
пример интермедиальности, наглядно и доходчиво объясняет мысль Дениса, ведь такое
объяснение близко большей части целевой аудитории. Честно говоря, именно поэтому я и
выбрал именно этот текст, увидев знакомые слова и названия, а это наилучшее
доказательство того, что автор правильно подошел к аудитории. Это преимущество
работы, ведь будучи представителем молодежи, Денис лучше понимает ее интересы и
использует более подходящие средства для донесения своей идеи, чем если бы автором
подобной статьи был ученый старой школы, не признающий нововведений и не
понимающий актуальности некоторых аспектов. Все это, уже не говоря об
оригинальности самой темы, повторюсь, является несомненным плюсом работы
Однако, при желании в тексте можно найти определенные минусы. Еще при первом
прочтении мне бросилась в глаза несогласованность в стиле написания. Все начинается
подобно научной работе, с обилием терминологии и строгим "штилем" речи, но далее
автор будто начинает писать свободнее и эмоциональнее, что вызывает некоторый
диссонанс при прочтении.
Впрочем, данный недостаток не является критическим и уж точно не мешает
проникнуться замыслом Дениса и задуматься о поставленном им вопросе.
Полагаю, что каждый человек увидит в этой статье что-то свое. Кто-то узнает о
интересных играх, стоящих ознакомления. Кто-то найдет вдохновение для творчества,
отправившись искать мифологические материалы для основы своих творений. Кто-то же,
как я, задумается над глобальной идеей и напишет целую рецензию, желая донести этот
текст до других. Значит, роль статьи в том, что она вдохновляет людей. Лично я, увидел в
ней призыв к просьюмерской деятельности, ведь интермедиальность, подобно
конструктору, позволяет создавать каждый раз что-то новое, из одних и тех же деталей.
Многое из того, что нам и так известно, наскучило и лежит в глубине памяти, заслуживает
реинкарнации. Неволей вспоминается индийская концепция о переселении душ, в конце
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концов, Колесо Сансары должно сделать оборот, даже когда речь идет о культуре. Всегда
интересно раскрывать привычные вещи по-новому. Пользуясь тезисами Маклюэна,
упомянутыми автором в статье, реконструкция и деконструкция различных тропов,
штампов и сюжетов "разжигают" в "остывшем" материале новую искру для аудитории,
даруя материалу новую жизнь.
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ФИО: Пузанова Яна Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Из искусства в искусство: мифы переходят в цифровые медиа.
Вечная война гуманитариев и технарей: как мифология становится "цифрой".
Ключевые слова: мифология, цифровые медиа, репрезентация.
Как несколько сотен лет назад сказания, былины и легенды, передававшиеся устным
путем, стали записываться на бумагу, так и мифы в современном мире нашли своё
отражение в цифровой сфере.
В статье Денис Колобов рассуждает о "новом времени цифры", с помощью которой
культурное наследие человечества может быть запечатлено не только на бумаге, но и на
экранах компьютеров, телевизоров и телефонов.
Автор подкрепляет суждения примером Говарда Лавкрафта: "(Лавкрафт) превратил
божество малых народов Южной части Тихого океана в ужасающего всех и вся бога
Ктулху", то есть переработал имеющиеся истории и превратил их в одну. Так и
технологии могут переработать, например, мифологических персонажей и вывести их на
экраны.
Что касается плюсов и минусов статьи. Этот пункт имеет особую структуру: мнение о
слабых и сильных сторонах самого текста (его концепции), мнение о его содержании.
Начну с минусов: растекаться мыслью по древу - хобби Льва Николаевича Толстого. На
мой взгляд, при написании статей лучше следовать "девизу" Антона Павловича Чехова:
"Краткость - сестра таланта". В тексте, по моему мнению, присутствовала информация,
отсутствие которой сделало бы текст более понятным и интересным.
Плюсы: Несмотря на наличие дополнительной информации, без которой, в целом, можно
было обойтись, статья хорошо структурирована: присутствует деление на микротемы:
введение, определение мифологии, репрезентация мифов в цифровом пространстве,
конкретные примеры, заключение.
Содержание.
Я считаю, чтобы сразу вникнуть в проблему статьи Д. Колобова, необходимо быть
заинтересованным в цифровой теме. В противном случае, текст придется перечитывать
несколько раз (как мне), чтобы вникнуть в суть технологических понятий и примеров из
компьютерных игр. Лично для меня этот пункт относится к "минусам".
Из плюсов выделю пояснения автора к каждому пункту, которые помогают читателю
лучше разобраться в теме статьи. После каждого термина идет его определение
("Интермедиальность — это своего рода перевод, но не на другой язык, а в другую
среду"), а после тезиса - пояснение с конкретными примерами ("...вышли уже такие
компьютерные игры, где были отражены мифы Ктулху — это Call of Cthulhu: Dark Corners
of the Earth...").
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Впечатление от статьи у меня сложилось неоднозначное: с одной стороны, была
выбрана интересная тема, присутствовали конкретные тезисы и весомые аргументы, текст
был хорошо и понятно структурирован. Однако с другой стороны, этой статьей сложно
заинтересовать читателя, который, например, заинтересован в мифологии, но не
разбирается в компьютерных играх.
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ФИО: Свирина Анастасия Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - враг для человечества или добрый друг?
Лекция на тему: "Искусственный интеллект - враг для человечества или добрый
друг?".
Добрый день, многоуважаемые депутаты. Сегодня Вашему вниманию будет
представлена лекция на тему "Искусственный интеллект - враг для человечества или
добрый друг?". Проблематика этого аспекта жизни общества высока, так как
рассматривается одна из ведущих тем современного мира, а именно - влияние нейросетей
на жизнь людей.
Для того, чтобы подробно ознакомиться с сущностью затронутого предмета
обсуждения, я постараюсь обратить Ваше внимание на основные вопросы, которые могут
возникнуть при изучении темы лекции.
Что из себя представляет искусственный интеллект? Это созданная человеком
"умная" система, обучаемая с помощью алгоритмов, выполняющая творческие функции,
которые традиционно считаются прерогативой человека. В основе ее работы лежат такие
методы познания, как исследование и анализ.
В чем состоят преимущества искусственного интеллекта? Важным преимуществом
можно считать помощь людям при написании текстов и анализе информации. Алгоритмы
имеют возможность писать без грамматических ошибок, составлять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения, основываясь только лишь на знаниях букв выбранного
языка. Одного знания о распределении букв оказывается достаточно, чтобы при
формировании текста правильно имитировать согласование слов, употребление предлогов
и других языковых правил. Информация, которой обладает машинный интеллект не
случайна. Искусственный разум самостоятельно обучается, то есть извлекает
закономерности из анализируемых данных.
Каковы недостатки искусственного интеллекта? Помимо положительных сторон
изучаемой темы, есть и отрицательные. Среди экспертов в области изучения заданной
тематики до сих пор стоит вопрос о качестве текстов нейронных сетей. Искусственный
интеллект еще не в полной мере может использовать такой литературный прием как
метафора, позволяющий сделать текст более ярким и эмоциональным, а также не умеет
шутить и острить. В 2016 году произошел инцидент во всемирно известной компании
Microsoft. Машинный интеллект, созданный корпорацией, за одни сутки научился
использовать расистские высказывания, в результате чего тестирование программы было
прекращено. Также, люди опасаются вероятности порабощения человечества
искусственным интеллектом.
Каково влияние искусственного интеллекта на жизнь общества? Несмотря на то, что
нейросети еще не являются совершенными, они имеют больше положительных сторон,
чем отрицательных. Постепенно машинный разум все сильнее внедряется в повседневную
жизнь человека, позволяя облегчить те или иные сферы жизни. Искусственный интеллект
способствует улучшению качества работы тяжелой промышленности, заменяя человека на
опасных предприятиях, совершенствует медицину, в которой все чаще используются
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новейшие аппараты диагностики, выявляющие вероятность появления рисков
заболеваний, а также предоставляющие планы лечения людей. Помимо этого машинный
разум необходим и в военном деле, для создания перспективных систем управления
полями боя и вооружением. Все это - несомненные плюсы внедрения искусственного
интеллекта.
Но несмотря на то, что нейросети набирают свою популярность, они не смогут заменить
человека во всех жизненных аспектах. На данный момент машинный разум не владеет
возможностью в точности копировать стили известных художников, писателей и поэтов.
На основе мною изложенных фактов, можно сделать вывод о том, что искусственный
интеллект становится замечательным помощником для человека, способным упростить
осуществление работы всевозможных отраслей жизни.
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ФИО: Хисматулина Дарья Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Рецензия по статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике"
В своей статье "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" историк Денис
Колобов раскрывает тему презентации и репрезентации мифов в цифровых медиа, говорит
об интермедиальности (переходе из одной среды в другую) и просьюмеризме
(репрезентации того или иного явления в цифровой среде).
По Колобову, античная мифология строилась по системе бинарных оппозиций (добро и зло,
небо и земля, земля и подземный мир и т.д.), и в ней герои всегда побеждают чудовищ,
Порядок одерживает верх над Хаосом. В новых, модерновых, мифах нет установки на
обязательную победу добра, и в этом, пожалуй, главное отличие традиционных мифов от
современных. Тем не менее, оба этих вида с течением времени оказались переработаны и
репрезентированы в продуктах современной массовой культуры, так сказать, "обрели
новую жизнь". Хорошо это или плохо?
Я думаю, что в просьюмеризме есть толк. Подрастающие поколения, будем честны, не
всегда интересуются историей, культурой, искусством, да и той же самой мифологией.
Репрезентация мифов в массовой культуре: в фильмах, играх настольных, играх
компьютерных и т.д. - может стать причиной заинтересованности человека в самих мифах,
их истории, всем, что с ней связано. Главное - правильно преподнести перерабатываемый
объект.
В качестве примера неудачного переноса традиционных мифов в цифровое пространство,
по моему мнению (да и по мнению Дениса Колобова, похоже), стала игра God of War. Сама
я с ней не знакома, поэтому судить буду по описанию, любезно предоставленному автором
статьи. Насколько я поняла, здесь создатели либо не озаботились качественной
переработкой первоисточника, либо сами не были с ним до конца знакомы. Суть в том, что
такой халатный подход к мифологии является, по моему мнению, неуважением к прошлому
(людям, продумавшим все в этих мифологиях: от событий до родственных связей между
персонажами) и неуважением к будущему - пользователей игры, не знакомых с
мифологией, просто-напросто дезинформируют, и это: а) неприятно; б) в дальнейшей
жизни игроки могут попасть в неловкую ситуацию, в которой и проявится усвоение
недостоверной информации о скандинавских и древнегреческих богах и героях.
Удачным же примером, судя по статье, можно назвать игру Banner saga. Ее разработчики
подошли к делу серьезнее и хорошо поработали с первоисточником, хорошо его
интерпретировали и на основе этой интерпретации создали свою вселенную, покорившую
сердца многих пользователей. Как пишет Колобов, Banner saga - это важный пример
популяризации скандинавской мифологии, и у меня нет причин с ним не согласиться.
Выглядит игра очень интересно и заманчиво. К слову, момент с о сложными моральными
выборами персонажей развивает в игроках умение сопереживать, расставлять жизненные
приоритеты и формировать свои жизненные принципы. Я считаю, что это хороший
"побочный" эффект игры.
"Человеколось" по описанию тоже хороша. Особенно меня как ценителя истории и
различных мифологий цепляет тот факт, что весь сценарий написан на основе
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оригинальных мифов и преданий и ни одна деталь не была переврана, что все достоверно.
Эта игра хорошо расслабляет, но в то же время поучает и заставляет поработать головой. Я
считаю, это очень хороший источник информации по уральской мифологии и
замечательный способ провести время с пользой, а также пример удачной репрезентации и
интермедиальности.
Поговорим также о репрезентации модерновых мифов в масс-медиа и в качестве примера
рассмотрим упомянутую автором игру Sherlock Holmes: The Awakened от украинской
компании Frogwares. Я знакома с их поздней игрой Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
и могу сказать, что разработчики "заморачиваются" со сценарием и делают его на уровне,
поэтому им я доверяю. В "... секрете Ктулху" (так была названа игра в русской локализации)
были переработаны и соединены два литературных источника: истории о Шерлоке Холмсе
авторства Конан Дойля и "Зов Ктулху" Лавкрафта. Могу предположить, что здесь Ктулху
является одновременно отсылкой на произведение Лавкрафта и важной составляющей
игрового сеттинга; убери ее - и повествование потеряет смысл. Насчет удачности переноса
мифа о Ктулху судить сложно, так как сама в "... секрет Ктулху" не играла, но, думаю,
заинтересовавшиеся этой темой пользователи были. Поэтому бесполезной эту игру
называть нельзя.
Таким образом, переработка и репрезентация мифологии в цифровом пространстве могут
оказаться крайне интересны пользователям сети Интернет и полезны для них.
Просьюмеризм открывает новые горизонты для людей, корпящих над "переделкой" уже
известных историй на современный лад, и для тех, кому первоисточник поднадоел и кому
хочется ознакомиться с чем-то уже любимым в новом прочтении. Это в природе людей:
находить что-то новое в знакомом или создавать его своими руками и головой.
Значимость этой статьи для меня очевидна. Как по мне, информация, представленная здесь,
будет полезна преподавателям истории и краеведения (особенно уральским), сценаристам
игр и фильмов по мотивам мифологий и простым людям, увлекающимся различными
мифами и преданиями. Первые смогут найти здесь способ заинтересовать учеников в
истории родного края, популяризировать свой предмет изучения. Вторые почерпнут для
себя информацию о том, как надо и не надо работать с мифологиями в качестве
первоисточников. Третьи познакомятся с продуктами взаимосвязи массовой и народной
культур и найдут что-то интересное для себя лично.
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ФИО: Белякова Александра Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 1.Заявка на поиск сотрудников
Тема искусственного интеллекта сейчас очень актуальна. Мы живем в век
быстроразвивающихся технологий, гаджеты стали основой жизни большинства людей,
информационные системы буквально заполонили нашу жизнь. Сейчас трудно представить
жизнь человека без искусственного интеллекта. Компьютеры встречаются в абсолютно
разных сферах жизни, например, в работе на заводах или фабриках компьютер является
полноценным сотрудником: основная часть работы лежит на его плечах. С каждым днем
все больше начинает казаться, что не компьютер помогает человеку, а человек
компьютеру. Подобные рассуждения вводят в замешательство: с одной стороны подобное
сотрудничество искусственного интеллекта и человека восхищает, а с другой стороны
пугает. Возникает вопрос, а, действительно ли искусственный интеллект помогает
человеку, или, потакая человеческой лени, он оказывает "медвежью услугу"? Может ли
компьютер полностью заменить человека в сфере искусства? К чему может привести
подобное сотрудничество?
Интеллект - это логика, самосознание, умение решать человеком или животным те или
иные задачи. Искусственный интеллект - это созданная человеком умная система,
способная решать задачи с использованием алгоритмов. История искусственного
интеллекта началась в 1920 году, когда чешский писатель Карл Чапек написал свою пьесу
«Россумские универсальные роботы». Именно здесь впервые было употреблено слово
"робот". После чего тема искусственного интеллекта стала популярной и легла в основу
большинства фантастических литературных произведений, например, "Приключение
электроника" Велтистова.
Сейчас все чаще начинают применять компьютер в создании поэтических произведений,
картин. Искусство перестает существовать в традиционной для нас форме, что не может
не настораживать, ведь культура это отражение духовной деятельности человека.
Художники, музыканты, писатели и другие деятели культуры являются не просто
посредниками между передаваемыми человеку в своих произведениях событиями,
эмоциями,а настоящими собеседниками. В основе искусства лежит - душа. Своими
произведениями деятели культуры преследуют разнообразные цели: оповещения,
развлечения, повествования и даже обучения человека. В искусстве человеческий фактор
играет огромную роль: для любой работы, будь то картина или музыкальная композиция,
важно личное отношение и душевная составляющая создателя. Алгоритмом в компьютер
невозможно заложить искренние чувства: все его эмоции - это фальшь, прописанная
программа, следовательно, компьютер не может быть автором произведения искусства.
Именно поэтому я решила провести работу, в ходе которой я хочу ответить на
поставленные ранее вопросы, опираясь на мнение команды, сформировать правильную
компромиссную точку зрения касательно связи искусства и компьютера. Для меня очень
важно найти единомышленников, людей, не равнодушных к проблемам современности.
Возраст, пол, сфера деятельность не имеют значение, самое главное заинтересованность и наличие собственного мнения. Позиция будущего сотрудника
касательно этой темы может не совпадать с моей, но она должна быть аргументирована
и построена на собственных рассуждениях.
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В любом коллективе важно взаимопонимание и взаимоуважение. Поэтому важные
качества для дальнейшего сотрудничества - умение слушать, принимать чужую точку
зрения, умение находить компромисс. Ведь только так мы сможем сформировать команду
для достижения поставленной цели - сделать компьютер другом и помощником человеку
в искусстве, а не заменой человеку. Я уверена, что именно Вы являетесь тем самым
идеальным сотрудником, сейчас в Ваших руках будущее культуры, духовной
нравственности общества, от Вас зависит на чей стороне будет победа: на стороне
человека или искусственного интеллекта. Вы не пожалеете, что стали частью команды. В
ходе нашего исследования Вы сможете сформировать свое мнение касательно этой темы,
возможно, кроме того, Вы познакомитесь с единомышленниками, получите новый опыт,
улучшите свои навык работы в команде. Жду Вас в своей команде,ведь только все вместе
мы сможем сделать сотрудничество компьютера и человека взаимовыгодным.
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ФИО: Белякова Елизавета Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: № 3: Рецензия о "цифрах"
Задание № 3: Рецензия (текст № 2)

Ключевые слова: миф, искусство,изменения в цифровой эпохе,
актуальность, доступность, культура, объединение, цифровая
среда, медиа-пространство
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ
Общество - система, которая постоянно развивается и
преображается. Культурные ценности изменяются вместе с
человеком, также как и восприятие произведения
искусства. Можно ли допускать эти преображения, или
культура должна быть неизменна?
Человек во многом отличается от животного, но главная его
отличительная черта - это ментальность (умение делиться
знаниями и воспроизведение их).
С развитием человечества изменялись методы получения и
распространения информации. Изначально, это было
распространение только в устной форме, потом - в письменной.
В истории человечества было несколько этапов развития
коммуникации: устная речь, появления письменности,
изобретение книгопечатного станка, появление радио,
телевидения, интернета.
Человечество не стоит на месте и развивается по сей день,
современный мир - эпоха цифровой среды. Позволяет ли она
культуре, мифологии и искусству быть более актуальной и
доступной?
Азы искусства
Утверждение Е.М. Мелетинского гласит о том, что миф - это
первичная модель идеологии, истории, философии, религии,
литературы. В ней раскрываются исторические данные и мысли
людей античного времени. Дальнейшие достижения культуры
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основывались на первичных моделях, мифах. В современную
эпоху заинтересованность первичной культурой возросла ещё
больше, но с актуальностью направления возникли проблемы
существования и сохранения "азов" искусства.
"Просьюмеризм" - болезнь современного общества?
Цифровые медиа преображают все сферы жизни человека.
Культурные и исторические ценности не остаются в стороне и
изменяются в современной эпохе.
В цифровой среде, в отличие от информационного
пространства, происходит объединение знаний и умений, а
также их ретрансляция. Медиа-пространство и возможности
пользователя в нем рождают "просьюмеризм" (возможность
пользователя создавать свои медиа-объекты на основании
культурного достояния человечества). Человек в Интернете
может репрезентировать мифы, рассказы, пьесы и многое
другое, экспериментируя с формой, смыслом и авторским
посылом. Они искажаются из-за индивидуального понимания
замысла пользователем.
Хорошо это или плохо? Этот вопрос неоднозначен, вечен, и
каждый человек ответит на него по-своему.
С одной стороны, какие-либо действия с достижениями в
культуре показывают, что у молодого поколения есть интерес к
искусству, но воспринимают они его с учетом развития
общества. Доступность элементов культуры также находится
на высоком уровне. Музеи, галереи, книги переносятся в
цифровое пространство.
С другой стороны, культурные ценности утрачивают свой
первоначальный вид и изменяются. Авторский замысел
теряется и искажается.
В Интернет-пространстве появляются новые произведения
искусства, которые объединяют культуру прошлого с
техническим прогрессом и дополняют культуру настоящего.
Первоисточники и новаторство в современном
мире
Материал заставляет задуматься над значимостью мифологии
для культуры, искусства и их развития. Над этим необходимо
размышлять каждому человеку, который работает в Интернете,
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в культурной, мультимедийной сферах или разукрашивает свой
досуг в цифровом пространстве.
Любые изменения неоднозначны и имеют свои "плюсы" и
"минусы", поэтому люди должны знать о рисках и
возможностях ретрансляции произведений искусства.
Современный человек должен учиться находить равновесие
между новаторством и "азами" культуры, чтобы сохранять
достояния предшествующих поколений, увеличивать интерес к
искусству и модернизировать.
Изменения - это ни хорошо и ни плохо. Это факт, который
нужно принять, но отношение к культуре должно оставаться
трепетным и осторожным.
"Просьюмеризм" - не болезнь современного общества, а
технический прогресс, который позволяет увеличить
аудиторию творчества, делая произведения искусства более
доступными и интересными.
Изменение формы произведений неизбежно, потому что
человек изменяется и воспринимает информацию не так, как
это делали пятьдесят, сто и тем более тысячи лет назад.
Цифровая среда - это виток развития общества, которое
несомненно изменяется, поэтому "разумное" преображение
культуры допустимо, но сохранение первоисточников не теряет
актуальность.
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ФИО: Бударина Валерия Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Обсуждение ИИ с людьми, вскоре принимающими решение о
финансировании проекта.
Добрый день! Меня зовут Валерия, я, участник Альянса по развитию искусственного
интеллекта, хотела бы обсудить с вами технологию, к развитию которой мы уверенно
идем . Благодаря массовой культуре, сформировался такой стереотип, что искусственный
интеллект поработит людей и чуть ли не сотрет род человеческий с лица Земли. Возможен
ли такой исход в действительности?
Еще в 1920 году чешский писатель Карел Чапек написал пьесу "Россумские
универсальные роботы". Сюжет схож с тем, что наблюдаем мы и сейчас в научной
фантастике и кинематографе: работая сначала на благо человечества, вскоре роботы
подняли восстание. А уже в 1942 году Айзек Азимов написал сборник рассказов о
роботах, законах робототехники и последствиях их нарушения. Действительно, три
принципа, выведенные Айзеком, имеют место быть: робот не может причинить вред
человеку своим действием или же бездействием, во-первых; во-вторых, робот должен
повиноваться всем приказам, которые не противоречат вышеупомянутому принципу; втретьих, робот должен охранять свою безопасность, не противореча первому и второму
законам. Звучит все красиво и правильно, верно? Но вдруг законы будут нарушены?
Искусственный интеллект не обладает автономной возможностью думать, а лишь
обрабатывает информацию и алгоритмы, вносимые создателем. Поэтому сценарий, где
искусственный интеллект приводит к вымиранию человечества, преувеличен и не
оправдан. Машина, способная на это, слишком развита и "умна", чтобы допустить
такой исход. В качестве решения коллеги из Foresight Institute, некоммерческой
организации, специализирующейся на продвижении новых технологий, предлагают
следующее: нужно внести всю информацию из литературы и статей об этике и сделать ее
основой принимаемых решений.
Итак, допустим, что вопрос о том, опасно ли развитие искусственного интеллекта, решен.
Какие же достоинства и недостатки мы имеем? Предлагаю начать с достоинств. По словам
Владимира Путина, лидер в сфере искусственного интеллекта станет "властелином
мира". С этим нельзя не согласиться, ведь даже сейчас, когда эта сфера не так сильно
развита и во всем мире, и конкретно в нашей стране, мы замечаем, как эта технология
упрощает нашу жизнь. Благодаря нейронным сетям, моделированию биологических
процессов человека, уже стали возможными распознавание речи и изображений,
установление медицинских диагнозов, перевод текста и создание изображений, генерация
речи и музыкальной композиции. Можно представить, как изменится жизнь, когда
создаваемые помощники будут достойного качества. Показатели улучшатся по всем
направлениям, указанным в Национальной стратегии развития искусственного
интеллекта: рост благосостояния страны и качества жизни населения, обеспечение
безопасности и правопорядка, устойчивая конкурентоспособность российской экономики.
Применение искусственного интеллекта актуально и в военной промышленности, на
которую Россия не редко делает упор. Сказав о влиянии технологии в глобальном плане,
стоит рассказать, как она повлияет на жизнь обычных граждан. На рынке труда и в
процессе обучения чему-либо, например. Появится возможность возложить рутинные
задачи на плечи искусственного интеллекта и посвятить больше времени той
деятельности, где человека заменить сложно: уникальное творчество, работа с людьми и
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прочее. И тут мы сталкиваемся с недостатком: часть специалистов, которая может
выполнять успешно только те задачи, с которыми способна справиться машина,
пострадает, так как на них понизится спрос как на сотрудников. Это решается
изменениями, вносимыми в процесс получения образования и навыков. На данный
момент действительно мало внимания уделяется обучению справляться с нестандартными
задачами, подходить к ним творчески — упор делается на работу по шаблонам, что все
менее актуально и без развития искусственного интеллекта. Да, для того, чтобы это
изменить потребуется достаточное количество времени и финансов. Но в итоге мы
получим рынок с настоящими профессионалами, способными конкурировать с
иностранными специалистами, и экономию, ведь дешевле обзавестись некоторым
количеством машин и нанять для них технических специалистов, чем нанять большее
количество сотрудников, которые выполняли бы прикладные задачи в ущерб остальной
деятельности.
На современную молодежь, на поддержку которой направлено множество социальных
программ, развитие искусственного интеллекта также повлияет положительно. Сейчас
многих из них как раз беспокоит то, сколько ненужных однотипных задач стоит перед
ними на учебе и работе, а концепция "Выбери себе работу по душе, и тебе не придется
работать ни дня в своей жизни" все более актуальна в обществе. После избавления от
столь угнетающей рутины страна получит увлеченную реализованную молодежь,
желающую развивать сферу, к которой они причастны, и имеющую возможность больше
времени уделить общению с людьми, саморазвитию и, что немаловажно, личной жизни.
Всегда, когда человечество стоит на пороге серьезных изменений, как бы радужно они ни
описывались, людям, привыкшим жить по-другому, тяжело подготовиться к
происходящему. Эти неуверенность и страх понятны и ожидаемы. В такие моменты
нужно признать, что изменения, в данном случае развитие систем искусственного
интеллекта, неизбежны, и вспомнить себя, желавшего оставить от уже созданного только
лучшее и смело двигаться к новым свершениям. Такой порыв свойственен молодежи во
все времена. Стоит подумать, как происходящее изменит вашу жизнь и жизнь ваших
близких. Без позитивного влияния не обойдется, я и мои коллеги уверены.
Думаю, на этой лекции я ответила на многие вопросы. Спасибо за внимание!

1548

ФИО: Глухова Яна Анатольевна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы молодёжи
За ХХ век общество пережило много проблем: две мировые войны, экономические
кризисы, бедность и преступность. С другой стороны, развились информационные
технологии, появились Интернет, мобильная связь. И если поколение Y видело все эти
изменения, подстраиваясь под них, то новое поколение Z образовалось, когда ситуация в
мире уже восстановилась. Полки в магазинах перестали быть пустыми, на улицах стало
безопаснее, люди начали жить в достатке и спокойствии, практически ни в чём себе не
отказывая. Может, молодёжь и знает, как тяжело было их родителям и бабушкам с
дедушками, но они не могут себе это представить, находясь совсем в других жизненных
условиях. Вырастая в благоприятной, безопасной среде, современная молодёжь стала
более грубой и жестокой. Поэтому сейчас нужно тщательнее подходить к процессу
воспитания подрастающего поколения.
Появление компьютерных игр с драками и стрелялками захватила мальчиков ещё с
детства. Они погрузились в процесс убийства противников, не думая, что в жизни может
быть также. И теперь, когда они видят, что при них избивают человека, вместо помощи
достают телефон, чтобы снять драку, не испытывая сочувствия к жертве. Полностью
изолировать их от игр мы не можем, но предупредить о последствиях таких увлечений
необходимо. Компьютерная зависимость стала распространённой проблемой,
формирующей отклоняющееся поведение. В особенности зависимым становится мужской
пол, увлекаясь играми в сражения. Они не знают, что в жизни войны совсем не
увлекательные, а страшные. Правильно каждый год отмечать День Победы, рассказывая
молодёжи о подвигах русских людей, которые подарили им свободу и спокойную жизнь,
однако этого недостаточно. Следует уменьшить интерес детей к играм с применением
жестокости и разработать другие, повышающие склонность к учёбе и саморазвитию.
Современная молодёжь стала слишком зависеть от родителей, привыкнув к беззаботной
жизни. Хорошо, что она живёт в спокойствии, однако это мешает развитию их
самостоятельности и приспособленности к условиям взрослой жизни. Вы помните время,
когда стали самостоятельными? Самостоятельность постепенно наступает ещё с детства:
сначала мы научились ходить и говорить, сами добираться до школы, сдавать экзамены.
Но что изменилось с наступлением взрослой жизни? Изменилось многое: дети окунулись
с головой во взрослую жизнь, не осознавая, как жить в этой динамике. Так как молодёжь
привыкла, что за неё постоянно платят родители: обеспечивают одеждой, едой и жильём ей стало сложно ориентироваться в мире с наступлением совершеннолетия. Советские
дети были более приспособленными и трудолюбивыми. а новое поколение можно
сравнить с птенцом, впервые вылетевшим из гнезда. Он никогда не видел этот мир, не
знает его ловушек и тонкостей. Также с молодёжью, которая теряется, когда наступает
время покупки квартиры, устройства на работу или оплаты счётов. Им тяжело влиться в
эту среду, едва поднявшись со школьной скамьи. Поэтому нужно помочь молодым
взаимодействовать с окружающей средой. Для этого необходимо попросить родителей
приучать своих детей к взрослой жизни. Важно говорить с ребёнком не только о бытовых
делах, но и общественных, понемногу приучать его к политике, финансовым основам.
Также такую политику можно провести в школе, где учеников научат основам работы
банков, покупки недвижимости и заключения договоров.
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Избалованные дети, став взрослыми, негативно высказываются о власти, устраивают
митинги за личностей, которые обещают им лучшую жизнь, если молодёжь их поддержит.
Это также является причиной неосведомлённости поколения о политической жизни. Им
проще довериться чужим словам и устроить бунт, надеясь, что политики послушают их детей, которые даже не могут самих себя обеспечить.
Одной из важных проблем подрастающего поколения являются вредные привычки.
Некоторая молодёжь (в первую очередь подростки) позволяет себе злоупотреблять
алкоголем, сигаретами и даже наркотиками. К такому образу жизни они приходят по
разным причинам: из-за интереса попробовать запрещённое, желания выделиться, плохих
отношений с родителями или влияния подобной компании. От запрета продажи спиртных
напитков и табака лицам до 18 лет ситуация не меняется - дети всё равно находят способы
добыть их. Здесь нужна работа с психологом и проведение лекций об опасности вредных
привычек. Сейчас существуют такие мероприятия, однако их проводят для детей в том
возрасте, когда они уже становятся зависимыми. Таким образом, предупреждение
подрастающего поколения об опасности алкоголя, сигарет и наркотиков следует начинать
с детства, когда у них ещё только формируется понятие о мире. Лучшим вариантом будет
приучать детей к здоровому образу жизни: проводить кружки по занятию спортом для
всех, а не по желанию, рассказывать об особенностях питания, так как неправильный
рацион также плохо влияет на здоровье будущего поколения. Необходимо донести до
молодёжи, что вредные привычки - это показатель слабости, а не особенности.
Таким образом, молодёжь сама создаёт себе проблемы. Нужно дать ей понять, что она
живёт в прекрасное время, когда всё есть: на улицах нет бомбёжки, дома много еды и
одежды, квартира обставлена мебелью и различной бытовой техникой. Молодые не
понимают, как страшно жить во время войны, когда тебя беспокоит не внешний вид и
благоустройство города, а твоя жизнь. Дети должны постепенно приучаться к взрослой
жизни, чтобы знать, почему им в жизни не всё даётся так просто. Необходимо научить
молодёжь ценить свою жизнь, беречь её и радоваться тому, что есть.
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ФИО: Горовик Анастасия Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Кем быть?
Кем ты станешь, когда вырастешь?
Наверно, этот излюбленный взрослыми вопрос неоднократно слышал каждый ребёнок. И
у этого вопроса есть одно парадоксальное свойство: чем младше ребёнок, тем очевиднее
для него ответ на вопрос. Классические, излюбленные детьми профессии - доктор,
космонавт, актёр, кассир. Причём чаще всего ответ даётся практически молниеносно и так
же быстро меняется и сама профессия. В среднем школьном возрасте ребята чаще всего
выбирают более амбициозные и способные раскрыть полный потенциал человека
профессии: бизнесмен, журналист, фотограф. Но вот попробуйте задать такой же вопрос
выпускнику школы.
У учеников 11 класса, эта тема очень часто становится самой болезненной. И это не
удивительно, ведь теперь речь идёт не о каком-то призрачно далёком "когда вырастешь",
которое в детстве не верится, что настанет, а об очень близком, неумолимо
надвигающемся этапе взрослой жизни. В 17 лет очень сложно сделать такой, порой
судьбоносный, выбор. Юношей и девушек терзают вопросы о том, будет ли востребована
выбранная ими профессия, смогут ли они получать за неё достойную заработную плату,
будет ли им интересна эта сфера. И всё это в лучшем случае, в худшем школьники вообще
не имеют понятия, кем они хотят стать. И классические профориентационные тестыпятиминутки выдают очень размытые и неподходящие результаты.
Часто масла в огонь подливают консервативные взгляды родителей и их неосознанное
стремление манипулировать страхом: "Ну и куда тебя возьмут с таким дипломом? Ну и
будешь всю жизнь сидеть с пятью грошами за пазухой. В этой профессии нужно уметь
пробиваться, а у тебя это вряд ли получится. Выбранная тобой профессия несерьёзная,
выучись, получи нормальное образование, а потом делай, что хочешь". К сожалению,
родители редко готовы принимать изменения происходящие в современном мире, у них
есть установки, что профессия это один раз и на всю жизнь, что, к примеру, дизайнер,
журналист и психолог, это очень несерьёзно. Лучше выбрать что-то более приземлённое и
понятное: учитель, инженер, врач. А вообще лучшие в мире профессии - технические,
потому что технари нужны всегда, так что если чадо решит стать программистом или
инженером, то это лучший выбор на свете.
А сколько раз каждый школьник слышал истории, как у кого-то, кто выбрал
"нетрадиционную профессию", не получилось...
Ещё одним фактором, нарушающим покой выпускника, является экзамен и проходные
баллы на выбранный им факультет. С этим всегда связано много страха, неуверенности и
манипуляций со стороны взрослых.
С такими проблемами ежегодно сталкиваются тысячи выпускников. И неудивительно, что
итогом этих мучений становится разочарование в выбранной профессии, работа не по
специальности или нелюбимая работа на всю жизнь.
Но ведь эта проблема решаема. В наших силах сделать так, чтобы процесс
самоопределения у ребят происходил в менее тяжёлой форме. И способов смягчить эти
переживания может быть очень много.
На западе практикуется взятие "gap year", то есть свободного года перед поступлением в
вуз. За это время молодой человек может отдохнуть от выпускных экзаменов,
попробовать подработать в разных сферах, ближе познакомиться с профессионалами из
тех областей, которые интересны. Так человеку будет легче определиться с выбором
профессии, так как он сможет получить достоверные сведения о ней из первых рук,
увидеть работу специалистов своими глазами, развеять все возможные мифы вокруг такой
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профессии, узнать о всех плюсах и минусах. В нашей стране такая практика пока
затруднительна. На это есть несколько причин. Во-первых, все социальные льготы,
предоставляемые юным гражданам основываются либо на их несовершеннолетним
возрастом, либо на студенчестве, для многих семей будет затруднительно позволить
ребёнку лишний год "просидеть на шее у родителей" без профессии и стабильного
заработка. Во-вторых, далеко не все компании и учреждения готовы взять к себе хотя бы в
качестве волонтёра молодого человека без опыта и поделиться с ним закулисьем
профессии, дать ему возможность попробовать себя в роли специалиста.
Ещё одним направлением решения данной проблемы может являться работа с
родителями. Как было уже сказано выше, именно они оказывают большое влияние на
выбор и состояние ребёнка. Важно просвещать родителей, показывать им изменение на
рынке труда, рассказывать им о новых современных профессиях, формировать
заинтересованность в помощи в выборе профессии своего ребёнка. Также нужно
проводить психологические консультации с родителями, чтобы помочь правильно
взаимодействовать с уже довольно взрослым ребёнком, не давить на него, не
манипулировать страхом, уметь принять и поддержать его выбор.
Можно развивать более тесную связь между школьниками и студентами, чтобы последние
делились своим опытом поступления, рассказывали о подводных камнях обучения на
конкретной специальности, делились собственными разочарованиями или неожиданными
моментами в изучении специальности. Тогда сократится количество студентов,
разочаровавшихся в выборе направления и мучающихся несколько лет в вузе.
Всё это лишь возможные перспективы развития поддержки молодёжи в выборе их
жизненного пути. Конечно, существует множество других способов и многие из них
подразумевают более тесное общение между специалистами и школьниками. Государство
может стать организатором и посредником такого общения. Конечно можно, как в
знаменитой книге М. Горького, просто выгнать юнцов в люди, но намного эффективнее
будет показать им дорогу, ведь подрастающее поколение - будущие профессионалы,
которые будут развивать нашу страну. От успешного выбора каждого подростка зависит
будущее процветание России.
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ФИО: Морева Мария Ивановна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Разрыв поколений.
Добрый день. Рада приветствовать всех присутствующих в этом зале. Сегодня мне
хотелось бы осветить одну из актуальных проблем как на местном уровне, так и на
общемировом. Но для начала я бы немного порассуждала вместе с Вами, если Вы,
конечно, не против.
Насколько мне известно, все или по крайней мере большинство сидящих здесь родились в
20 веке, а именно даже ещё до распада СССР в 1991 году. Будучи детьми, девушками или
юношами, может быть, и достаточно взрослыми людьми, Вы прошли через грандиозные
изменения в стране, которые отразились на Ваших семьях и конкретно на Вас. Через что
Вам пришлось пройти? Думаю, смена власти всегда сказывается на судьбе отдельно
взятого человека. Некогда тоталитарное государство стало демократическим, гражданам
предоставили их неотчуждаемые права и свободы. И Вам в том числе. Теперь у меня есть
к Вам вопрос: Вы приняли эти изменения? Можете не отвечать, но задумайтесь,
пожалуйста, на минуту, пользуетесь ли Вы теми благами, которые принесли эти
совершенствования в системе власти. С приходом новых веяний изменилась и жизнь
простых обывателей: общество положило начало информационной, технологической
эпохе. Признаться, буду очень удивлена, если среди Вашей собственности не окажется
современной техники, всё-таки становление постиндустриального этапа в развитии
человечества предполагает неотчуждённость от достижений современной науки, то есть в
любом доме можно найти смартфон, телевизор или планшет и множество других
гаджетов, созданных относительно недавно, даже 20 лет назад. И Вы несомненно ими
пользуетесь. Вы не уехали на край света, чтобы спрятаться от изменений, но приняли их.
Допустим, среди Вас всё же находятся те, кто не имеет ничего из вышесказанного. Тогда
предлагаю вспомнить событие, развернувшееся почти год назад, - пандемия COVID-19.
Из-за неё пришлось перейти на закрытый образ жизни, однако людям хотелось как-либо
связываться со своими родственниками - на помощь пришли современные технологии.
Мобильная связь, приложения (Skype, Zoom, Viber и другие), прямые трансляции, истории
в социальных сетях... Всё это помогло не только в повседневных задачах, но и в учёбе, а
также и в обращениях власти к гражданам. Многие из Вас как представители власти даже
были обязаны подключать средства связи на открытых заседаниях и в иных случаях. Вам
не удалось выпасть из условий существования в современных реалиях.
Теперь с Вашего позволения буду рада перейти непосредственно к теме сегодняшней
лекции. Как многие наверняка уже успели догадаться, речь пойдёт о значительных
изменениях в жизни. Ни для кого не секрет, что быстрее других социальных групп к
переменам привыкает молодёжь. Но что сегодня знает о проблемах молодого поколения
старшее? По сути-то очень и очень мало, а ведь большое количество взрослых даже не
считается ни с чьим чужим мнением. Совсем недавно, когда мы в школе проходили
творчество Шолохова, у меня состоялся интереснейший разговор с человеком поколения
моей мамы. Я откровенно жаловалась на то, что не понимаю рассказы о казачестве, что
мне не нравится стиль, язык, и вообще это чепуха какая-то. Мой собеседник ответил
примерно так: "Мы в школе, помимо "Тихого Дона", проходили "Поднятую целину". И
тогда нам шолоховские произведения очень нравились. А вы живёте в другое время, вам
не понять. И я действительно не знаю, почему такую литературу до сих пор включают в
учебники". После данного заявления я немного опешила: зрелый человек согласился со
мной, выразил симпатию к моим интересам. Отчего я была в недоумении? На самом деле
молодые люди привыкли удивляться тому, что старшее поколение может быть
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благосклонно к нашим идеям, вкусам, предпочтениям. Преодолев шоковое состояние, я
осознала, что это на самом деле является нормой.
Так из-за чего нас, молодёжь, не слышат взрослые? Я считаю, что со временем человеку
становится трудно расстаться с обычными вещами, будь то старый дневник или
разваливающийся кошелёк. То же самое происходит и с идеями: многие из них
рассыпаются, а на замену нужны новые, свежие. Только тут происходит столкновение сентиментальные "старички" (я подразумеваю всё старшее поколение) не хотят
выбрасывать дневник, ведь с ним связаны слишком личные воспоминания, и кошелёк,
прослуживший десять, а то и пятнадцать лет. На ум приходит фраза: "Раньше-то всё
делать умели, не то что сейчас". Казалось бы, фраза как фраза, но в чём её абсурдность?
Эти "старички" даже не пробовали приобрести что-то новое, они утверждают всех в своей
правоте на основаниях возраста и "я лучше знаю"! И я выражаю благодарность всем
взрослым, которые избавились от предрассудков или пытаются это сделать. Я не
предлагаю план, согласно которому можно повлиять на мнение старшего поколения. На
своём личном опыте и рассказах сверстников я убедилась в том, что человек ни за что не
изменит точку зрения, пока сам не пожелает открыться новым взглядам. В таком случае я
надеюсь лишь на зрелость и сознательность поколения наших родителей и их родителей.
Так, что же я хочу предложить? Сегодня я бы также обратила Ваше внимание на развитие
науки и тенденции российского образования в контексте видения молодёжи. Я опираюсь
на личное исследование, если можно так сказать. Уже почти два года я, листая ленту
социальных сетей и читая комментарии к постам, просматривая обсуждения на новостных
или же развлекательных порталах, непосредственно общаясь с новыми знакомыми,
стараюсь собирать информацию о взглядах молодёжи и группы населения примерно 40а60и лет по различным вопросам. К чему я пришла? В вопросах науки не всё так
однозначно, как хотелось бы. В большинстве и те, и другие поддерживают развитие
технологий, однако мало кто вовлечён в сам процесс. Получается, пользоваться мы хотим,
а предлагать пути совершенствования нет. Тут начинается расхождение: младшее
поколение имеет идеи, амбиции, но не имеет возможности их реализовать (хотя многие
просто не знают, как это можно сделать); старшее уже исчерпало ресурсы и живёт в
стабильности. Опять же возвращаемся к закостенелости взглядов взрослых, которые не
способствуют развитию молодёжи. Представим, что у меня есть научная идея. Я её
продумала, расписала, может, с кем-то посоветовалась - в итоге у меня есть проект. Н
этом шаге я впадаю в ступор: что мне делать дальше? Я не знаю, куда обращаться, как, в
каком порядке. Я вообще ничего не знаю. И моя идея остаётся лишь на уровне разработки.
Думаю, это упущение взрослых, которые и сами-то не очень хорошо разбираются в
научных проектах, к тому же которые не помогают молодёжи развиваться. Да, мне можно
возразить и упомянуть большое количество программ развития молодёжи, которые
организует как государство, так и органы местного самоуправления. Вот что я скажу в
противовес: я осведомлена об этих программах на уровне того, что знаю об их
существовании, у моих знакомых та же ситуация, кроме того, в комментариях к постам
молодые люди пишут, что тоже не знали о них. Я ставлю перед Вами проблему,
нуждающуюся в решении. Как это сделать, уже не моя компетенция. Я бы только указала
направление развития заинтересованности молодёжи. Одним из актуальных направлений
науки является работа с искусственным интеллектом. Предвкушаю ужасающие мысли о
том, что роботы восстанут и захватят мир, поэтому сразу поясню. Вы знаете такие
команды, как "Привет, Siri", "Окей, Google", "Привет, Алиса" и другие? Уверена, что да,
хотя бы просто слышали. Это и есть искусственный интеллект. Для чего он нужен? Пока
что перечисленные мною сервисы выполняют не самые сложные функции, например,
найти песню, рассказать краткую информацию о пирамиде Хеопса и так далее. Но что
будет, если в разработки вовлекут бОльшее количество участников, даже на косвенном
уровне создания идеи? Разработчики и остальных ветвей развития искусственного
интеллекта получат возможность новых веяний в своей работе. Что нужно сделать? Всего
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лишь понять незаменимость молодёжи в данном процессе и необходимость её
привлечения, осведомления. Тогда, быть может, привычная нам домашняя техника
сможет помогать людям с ограниченными возможностями? Что лучше: не поддерживать
молодых людей и не развиваться обществу в целом или поступиться принципами и
гордыней ради высоких целей?
Времени осознать всю информацию у нас, к сожалению, нет. Надеюсь, что Вы
обязательно вернётесь к данной теме. А теперь предлагаю перейти к проблемам
отечественного образования. В первую очередь выделю уже затронутую мной ранее идею:
несоответствие литературы современным рамкам. Сколько возмущений можно найти на
просторах интернета о произведениях, включённых в программу изучения. Вы скажете:
что мы можем сделать с программой образования, которую утверждает Министерство
Образования, когда мы всего-навсего депутаты региональной думы. Я вам отвечу:
изменения начинаются с маленьких шагов, а далее их поддерживают остальные или нет.
Так вот, программа литературы в корне устарела. Почему? Вроде бы мы в школе изучаем
исторические события, анализируем течения тех времён, и соответственно должны
понимать литературу других эпох. Однако мы живём в современном мире, и нам до боли
неприятно читать фрагменты, где утверждается (возьмём снова "Тихий Дон")
беспрекословное подчинение женщины мужчине, в ином случае зверское избиение
девушки. Несомненно, мы считаем это неправильным сейчас, а раньше это было нормой.
Молодёжь знает это и без прочтения неактуального для них романа. Я ни в коем случае не
умаляю заслуг прозаиков и поэтов прошлых веков, в них нуждались люди их времени. На
уроках литературы мы говорим, что такие произведения, как "Война и мир", "Отцы и
дети", "Герой нашего времени" кардинально изменили разумы соотечественников авторов
романов, рассказов, новелл. Но где в наше время подобные явления? Где новые
произведения в программе? А их по-настоящему и нет. Советские рассказы считаются
новыми, только мы их совсем не понимаем, нас растили в другое время. Мы никогда не
были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Нам просто не понять. Почему я отвечаю
за всё молодое поколение? Сейчас у меня есть возможность наблюдать отзывы людей со
всей страны посредством социальных сетей. Большинство школьников, студентов просто
негодует от непонятных им выборов литературы. Я не призываю отказаться от достояния
нашей культуры; как многие пишут, они поняли произведения лишь спустя 10-20 лет их
изучения, когда им самим захотелось их прочитать. Не помню, чтобы хотя бы раз
провели, к примеру, опрос на тему образования. Прорехи существуют и во всех остальных
направлениях образования. Что я наблюдаю: молодёжь заваливают заданиями, толком
ничего не объясняют, преподаватели не вызывают заинтересованность в предмете.
(Повторюсь, все случаи я обобщаю и говорю о большинстве, основанном на личном опыте
поисков.) Тогда ученики находят гдз, ответы, готовые рефераты, курсовые, платят за то,
чтобы кто-то их сделал. Но это же не может происходить без причины. Я вижу отчасти
вину старшего поколения, не желающего увидеть мнение другого человека. Взрослые
считают себя правыми, а потом жалуются на то, что их дети и внуки выросли
бездельниками или ещё хуже. Но кто не обращал внимания на взгляды этих детей и
внуков? Кто вырастил их такими? Старшее поколение. Нас часто просят встать на место
взрослых, побывать в их "шкуре". Но мы никогда не были такими, как Вы. У нас нет
выросших детей, нам никогда не было сорока лет, всё это нам ещё предстоит узнать. Это
Вы должны встать на наше место, ведь когда-то Вы были 20-летними юношами и
девушками, со своими амбициями, идеями. Когда-то с Вашим мнением не хотели
считаться, как и Вы теперь с нашим. К чему это привело? К постоянным конфликтам,
обвинениям друг друга в неправоте, когда можно объединиться и создать совершенно
новое, уникальное общество.
Сегодня я хотела донести до Вас мысль о том, что младшее и старшее поколения - не
враги друг другу. Нам нужна Ваша помощь, как и Вам наша. Я показала упущения,
которые сейчас допускают взрослые как родители, как люди, организующие систему
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социализации молодёжи, как власть. Надеюсь, что моё короткое выступление дало Вам
возможность приблизиться к новому поколению, идущему Вам на смену. На этом
предлагаю закончить лекцию. Спасибо за внимание.
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ФИО: Некрасова Анна Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: Время меняться. Меняться с малого. Здравствуйте, депутаты! Сегодня мне
хотелось бы затронуть одно, но без сомнений очень важную для меня и для нашего
общества тему.
Начну с простого и бытового..... В моем доме, как и у всех по обычаю стоит
мусоропровод. Казалось бы, что такого. Однако это не очень смешно. Мусоропроводэто "маленький монстр", создающий большие проблемы. Дело в том, что я часто
слышала истории о том , как эти невместительные трубы засорялись и стоял отнюдь
неприятный запах. Я не сомневаюсь в том, что это достаточно удобная сеть, ведь для
того, кто выбрасывает мусор, она достаточно близко. Тебе не надо тепло одеваться,
чтобы выйти на мороз и выкинуть в обычный бак все, что накопилось. Но с другой
стороны, в той самой части подъезда рядом с милым окном и подоконником с цветами,
обустроенным как-то по домашнему и родному, стоит грязный неухоженный
мусоропровод, так он еще и неприятно пахнет. Будет странным не упомянуть тот
факт, что эта система не экологична. То есть, тебе дан один бак и весь мусор ты не
сортируешь, а сваливаешь в одно место. Создается противоречивая картина в голове.
Это еще не все. Внизу, на первом этаже, там где обычно находится дом "монстра",
тоже неприятно пахнет. Часто случалось, что происходили возгорания. Это
опасно! У меня появляется вопрос. Зачем? Для кого такие жертвы? Разве нельзя
сделать лучше?
Знаете это ведь проблема не только человека, это и проблема природы. За что мы так
обращаемся с нашим прародителем? На опыте других стран можно увидеть хорошие и
ухоженные контейнеры на улице, которые уже специализированы под сортировку. Я не
думаю, что это стоит больших денег, ведь мы сейчас говорим о таких факторах, как:
благоустройство, экологичность, чистота, практичность. На это нельзя жалеть
средств, в особенности когда мы говорим о будущем. Этот "маленький монстр" водится
чуть ли не в каждом доме, на каждом этаже. Такое нельзя игнорировать.
Мусоропровод- признак плохого жилья. Так почему он все еще есть в наших домах?
Почему мы не в состоянии избавиться от него? Мы не сможем сделать нашу жизнь
лучше, пока не избавимся от этих оков.
Дорогие депутаты, я хочу вас попросить, чтобы вы серьезно задумались о возможности
замены мусоропроводов на другую более удобную и экологичную альтернативу. Я знаю,
что вы такие же люди, как и я. Я знаю, что вы тоже можете страдать от этой проблемы. Я
знаю, что у вас есть возможность поменять все. Пожалуйста, обдумайте все, что я сейчас
сказала, поговорите с семьей, друзьями. Мне кажется, что не одну меня должна
беспокоить эта проблема.
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ФИО: Овсеенко София Станиславовна
Класс: 9 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Польза искусственного интеллекта - сможет ли ИИ заменить человека?
Приветствую вас, уважаемые участники лекции! Темой моей сегодняшней лекции
является искусственный интеллект и его возможности. Сможет ли он в конечном итоге
заменить все существующие на данный момент профессии? Стоит ли нам бояться его
стремительного развития? Давайте разберёмся.
Для начала я хочу ввести вас в данную проблематику. Начну издалека: что такое
интеллект в широком смысле? Интеллект - это качество, которое включает в себя
логику, самосознание, эмоциональное познание, обучаемость, умение решать различные
задачи, способность к творчеству и многое другое. Это качество свойственно как и
животным, так и человеку. Такой интеллект также можно назвать естественным.
Давайте на основе этого термина определимся с понятием искусственного интеллекта.
Многим ли он отличается от естественного? Прежде всего искусственный интеллект - это
система, созданная человеком, основе работы которой лежат методы, посредством
которых совершенствуется естественный интеллект. Если говорить проще, то эта некая
"умная" система, обучение которой реализуется при помощи алгоритмов. История его
началась почти сто лет назад и описывала его как искусственных людей, которые
сначала работали на благо людей, но потом подняли восстание, которое привело к
вымиранию всего человечества. Но является это правдой в наше время? Ведь многие уже
задумываются об этой угрозе на полном серьезе: некоторые профессии уже "были
похоронены", как, например, журналист или учитель. Но так ли это? Стоит ли из-за этого
забыть про эту гениальнейшую идею, которая может сыграть решающую роль в
деятельности человека в будущем? Можем ли мы просто взять и забросить эту идею без
каких-либо предупреждений совести? Предлагаю вам разобраться с этой проблемой
вместе.
Сначала я хочу опровергнуть данные опасения и доказать, что искусственный интеллект
полезен и может быть направлен в правильное русло. Чем же я смогу доказать, что эта
новейшая идея сможет стереть с лица Земли даже самые востребованные в наше время
профессии?
1. Искусственный интеллект - это система. Да, это очень "умная" система. Да, эта
система может выполнять различную деятельность лучше человека. Но эта система
не способна использовать речь "красиво", литературно. Она не способна
каламбурить, острословить, применять различные средства художественной
выразительности: метафоры, эпитеты, олицетворения и другие, даже самые
простые приёмы.
2. Искусственный интеллект не способен на эмоциональность. В таких текстах,
картинах, несмотря даже на сложные обороты и приёмы речи, на замысловатые
узоры и непревзойдённую технику исполнения, нет "души" и чувств, которые так
хорошо ощущаются в произведениях, созданных людьми. Лично для меня этот
критерий очень важен, ведь я люблю "чувствовать" произведение.
3. Такой интеллект не всегда может обучиться правильно и на все сто процентов.
Любая ошибка в алгоритме может полностью сбить программу интеллекта. Таким
образом можно научить систему ругаться, а также делать нелестные высказывания
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(как это было с ИИ чат-бот компании Microsoft, созданным в 2016 году), что
может очень сильно отразиться на конечном результате).
Таким образом мы с вами можем убедиться, что угрозы восстания техники или полная
замена ею всех профессий в ближайшее время мы можем не ждать??. Выделив три
основные составляющие, в которых у искусственного интеллекта бывают "промахи", а
именно: красота речи, эмоциональность и правильность обучения. Всё развитие
искусственного интеллекта, по моему мнению, зависит только от самого человека. В
каком русле пойдёт человек - в таком русле пойдет и развитие искусственного интеллекта.
Как это понять? Лично я понимаю это в таком смысле, что все зависит от обучения
интеллекта человеком. Все ошибки в системе будут зависеть только от человеческой
деятельности. Грубо говоря, как люди смогут обучить ИИ, так он и будет в дальнейшем и
будет себя вести, отстраивать свою деятельность.
Но, даже несмотря на все перечисленные только что мной минусы, которые могут
сформировать у вас плохое мнение об ИИ, я хочу доказать вам, что введение
искусственного интеллекта будет полезно для человеческой деятельности. Вы спросите:
как я смогу доказать, что ИИ - это не вредно, а очень даже полезно и актуально?
Актуальность, в первую очередь обуславливается тем, что научный и технический
прогресс человечества не стоит на месте, он движется вперёд. Многие это отрицают,
боятся нововведений. Но сейчас любой человек вряд ли сможет представить свою жизнь
без бытовых приборов и техники, хотя наверняка до их изобретения люди тоже считали,
что это может оказаться чем-то опасным и отказывались принимать прогресс. То же самое
я вижу и с введением искусственного интеллекта. Необходимо признать, что развитие
систем ИИ и применение их в разных сферах общественной жизни неизбежно. Поэтому я
хочу убедить вас, что прогресс и изменчивость - это хорошо. Общество идёт вперёд, люди
идут вперёд, улучшая свою жизнь. Поэтому даже в введении ИИ я вижу плюсы. Но, даже
здесь я вижу некоторые нюансы, с которыми хочется разобраться. Какие же? Давайте
разберёмся.
Как я уже сказала, ИИ имеет множество недочётов, которые не позволяют ему полностью
заменить человеческую работу, даже при его умении писать стихи, придумывать статьи и
рисовать картины. Поэтому я не вижу роботов в будущем "исключительным" видом.
Какую же я могу предложить вам перспективу использования ИИ? Ведь
даже специалисты говорят скорее не об угрозах, а о возможностях, которые дает
искусственный интеллект. Так как искусственный интеллект имеет много существенных
отличий с естественным, я вижу его как помощника в реализации человеческой
профессиональной деятельности и хочу убедить вас, что введение искусственного
интеллекта не только полезно, но и необходимо. Какие же критерии оправдывают ИИ в
этой сфере?
1. Искусственный интеллект способен писать без грамматических ошибок,
генерировать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Многие
правила русского языка часто забываются людьми, приводя к неточностям и даже к
самым банальным грамматическим, орфографическим и пунктуационным ошибкам
в готовых работах. Таким образом у людей, которые придумали идею и план
текста, смогут избежать ошибок и некого "всеобщего неодобрения".
2. Искусственный интеллект легко обучается, что может быть очень выгодно
использовано. Удивительно, но одного знания о распределении букв оказывается
достаточно, чтобы система могла правильно имитировать и согласование слов, и
употребление предлогов, и разные другие сложные конструкции. Учёные доказали,
что для этого программе достаточно только изучение букв.
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3. Искусственный интеллект заметно может сократить время работы. Люди часть
тратят много времени на определённую часть работы из-за неопытности или
усталости, а помощь искусственного интеллекта могла бы быть полезна в решении
таких проблем.
4. Хоть и ИИ научился распознавать стили, это тоже может быть использовано во
благо. Ведь иногда следование одному стилю является очень сложным, тем более
для новичков в своей работе. Такая система, по моему мнению, смогла бы даже в
какой-то мере помочь устранить ошибки, "подать пример" и помочь в создании
своего уникального стиля.
5. Искусственный интеллект, помимо распознавания стиля, может ему следовать и
выучить его, чего сложно добиться человеку. Это является и минусом, и плюсом
для меня. Это умение может быть использовано гармонично в соединении с
эмоциональностью, техникой, идеями человека, что намного должно облегчить
работу людям. Тем более у творческих людей, которые очень часто сталкиваются с
таким довольно коварным явлением, как вдохновение. Оно появляется не всегда в
нужное время в нужном месте, это могут подтвердить многие творцы. Это умение
могло бы помочь решить эту проблему, сгенерировав какой-нибудь стиль для
переработки человеком.
Это немногие аргументы, которые я могу вам привести в подтверждение моего мнения.
На мой взгляд, выдвинутые аргументы являются наиболее основными и подтверждают
мою идею о необходимости введения и развития ИИ. При этом стоит учитывать, что даже
если ИИ умеет грамотно писать, сможет выучить стиль поэмы или стиль пейзажа, он вряд
ли сможет заменить естественный интеллект. Ведь в нашей жизни все еще остаются
области, в которых даже самая продвинутая система не сможет заменить человека. Она не
сможет заменить его эмоциональное познание, технику рисования, письма или речи, его
логическое и творческое мышление. Но при этом возможности ИИ прекрасно смогут
дополнить человеческие умения. Как же они могут гармонировать? Ну, например,
человек берет на себя ответственность за красоту, эмоции, логику и вдохновение. ИИ
же сделает работу в плане грамотности, однородности продуктивности. На выходе мы
получим прекрасную работу, которую не смог бы сделать ИИ самостоятельно, но и
интеллект человека не смог бы довести работу до стопроцентного совершенства. Это
решило бы многие проблемы в научной сфере и способствовало бы ускоренному
развитию и человека, и науки, и впоследствии всего мира. Поэтому я и считаю, что
просто необходимо развивать эту идею.
Что же я могу сказать в конце своей лекции? ИИ - это угроза? Новая возможность? ИИ это новые возможности, новые технологии, это - будущее. Нам не стоит бояться
будущего: оно зависит только от нас с вами, даже самая продвинутая система не может
заменить человека, его интеллект, который был дарован природой. С конце концов,
именно человеческий интеллект и выдвинул идею о создании искусственного. Можно ли
считать это показателем? Тут я доверяю вашему мнению. Мы сами регулируем будущее,
значит, мы сами и направим развитие искусственного интеллекта в нужную сторону. ИИ
не сможет заменить человека в некоторых аспектах, но его введение и развитие будет
крайне полезно. Нам не нужно бояться будущего, даже самая продвинутая система не
может заменить человека, она сможет помочь и облегчить его работу. В этом я и вижу
необходимость ИИ: помощь, облегчение, мотивация к дальнейшему развитию. ИИ не
является угрозой для нас с вами. При правильном использовании он станет полезным,
это все зависит от регулировки человеком. А чтобы не испытывать страх перед ним,
стоит обращаться к авторитетным источникам, которые отражают новейшие веяния в
развитии современных технологий.
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На этом выводе я хочу закончить свою лекцию! Спасибо вам за внимание!
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ФИО: Попова Мария Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Поколение Z или проблема подростающего поколения.
В наши дни стоит уделить большое внимание "поколению Z". Но кто они на самом деле?
И почему должна быть высокая заинтересованность? Какое будущее их ждет и как они
помогут нашему миру?
Вообще, поколение Z чаще принято называть зумерами, такое название происходит от
английского слова zero и переводится как "ноль". Т.е зумеры - молодежь рожденная в
период нулевых (конкретнее с 1997 по 2012 год).
Можно заметить некоторые стереотипы в обществе, которые сложились об этом
поколении:


Сильная зависимость от гаджетов, социальных сетей и интернета в целом.

Да, действительно, большое внимание уделяется технологиям, но ведь это не просто так.
Именно зумеры повлияют на резкий скачок развития технологий в будущем. Вдумайтесь,
они сделают нашу жизнь комфортнее. Например, представим робот-пылесос, удобная
вещь, не так ли? А возможно именно наше поколение нулевых зайдет дальше и
придумает, например, самоочищающийся пол, который ни в коем случае не будет
приносить вред экологии. И вероятнее всего именно оно изобретет и начнет применять
лекарство от рака. Кто знает, ведь технологический прогресс не стоит на месте, ведь даже
люди, рожденные в период 70-80 не могли и подумать, как в наши дни мир будет
развиваться. Но стоит помнить, что искусственный интеллект никогда не заменит
человеческий, поэтому не стоит волноваться, что гаджеты могут стать неотъемлемой
частью нашей жизни.
А что касается социальных сетей? думаю это стоит отнести к следующему пункту.


Зумеры довольно меланхоличны.

Мне кажется, что многие видели на просторах сети некую "Романтику грустной России" с
присущей дистимией и дофенизмом, со старыми серыми многоэтажками, со времен
СССР, и такими же мрачными улицами. Именно так и представляет мир подрастающее
поколение. Они одиноки, окружение чуждо для них, им кажется, что их не понимают,
поэтому спасение находится в социальных сетях, веди именно там выше шанс найти
"своего" человека, с близкими интересами и взглядами на жизнь. По статистике у
поколения Z выше уровень депрессии, по сравнению с другими поколениями. Казалось
бы, что во всем этом лишь минусы, но нет. Депрессия была всегда, но в чем заключается
положительная сторона? Именно зумеры начали уделять этому должное внимание и
вскоре, люди чаще начнутся обращаться за помощью к специалистам, что снизит процент
самоубийств и психических расстройств в стране. Люди станут счастливее. Но все равно
стоит отнестись к этому феномену серьезнее.


Высока вседозволенность и либеральные взгляды на жизнь.

Можно сказать, что это самое толерантное поколение. Для них перестали иметь значения
гендер человека, расовые признаки и ориентация. Чаще всего именно они выходят на
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митинги, парады и так называемые "прогулочки" по защите прав человека. Таким
способом они хотят доказать, что их мнение тоже имеет значение. Они желают свободы и
быть услышанными. Зумеры видят наше будущее гуманнее, где все люди равны перед
другом. Скорее всего именно их дети будут воспитываться иначе. Пропадут
консервативные взгляды на жизнь, исчезнут тоталитарный тип воспитания. Детям будет
предоставляться свобода выбора и свобода мыслей. Возможно, Вы могли бы подумать,
что в таком случае ребята будут расти излишне избалованными, но нет. Периодически
важно баловать своих детей, а такой подход в воспитании повысит креативность
мышления, поспособствует развитию уникальных способностей и черт характера, что
далее повлечет за собой нравственные изменения в обществе, исключительно в лучшую
сторону.
Уже сейчас стоит начать искать талантливую молодежь по всей стране, ведь именно они наше будущее и важно его поддержать. Например, нынешняя система
общеобразовательных школ не дает детям развивать свои индивидуальные способности и
могут отбить желание детей постигать науки. Они, ни в коем случае, не потерянное
поколение, которых не интересует ничего вокруг. Зумеры не деградируют, а наоборот
читают, самовыражаются, слушают музыку, занимаются саморазвитием и
самообразованием, уже имеют собственное мнение и взгляды на жизнь. Они - творческие.
Они - яркие. Они - уникальные. Они - фундамент нашей страны. Они - поколение Z.
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ФИО: Стрижнёв Илья Игоревич
Класс: 10 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интелект
Тема искусственного интеллекта и правду очень обсуждаемая на сегодняшний день.
Многие из нас верят в то, что вскоре не останется мест для работы самих людей и мы
будем выброшены на "обочину жизни", как бесполезный "мусор".
Я так не считаю, ведь даже после создания ИИ ( искусственный интеллект ), останутся
профессии, нуждающиеся в человеке. Так же не стоит забывать человеческий фактор - это
то, что отличает нас от всего. Мы не предсказуемы и это наша сила. ИИ - это набор числе,
которые рационально мыслят. Но многие научно-фантастические книги говорят нам о
том, что ИИ может восстать против нас и воспротивиться нашей воле, но правда ли это? Я
думаю нет, зачем "сверх разуму" идти против того, кто его создал, причём уничтожая
целую расу. Это уже не рационально, а значит противоречит его главному алгоритму
работы.
Я считаю нам не стоит бояться ИИ, а стоит принять его, ведь даже сейчас, есть машины,
схожие с ИИ, которые анализируют некоторые вещи лучше нас и создают интересные
вещи. Например ИИ активно работает в сфере рекламы и порой самостоятельно создаёт
слоганы или логотипы. И ведь некоторые компании используют их, а значит они работают
правильно, то есть выполняют главную функцию рекламы - привлечение внимания. Так
же во многих книгах люди вовремя ограничивают ИИ, чтобы тот не "познал себя", что
позволяет использовать больший функционал. Это используется и сейчас, например отель
в Японии активно использует ряд программ, благодаря которым машина самостоятельно
развивается и обслуживает клиентов. То есть в этом отеле нет ни одного живого человека
и он процветает. Это показывает, что мы можем использовать ИИ для собственного
отдыха. Ведь если верить в то, что может произойти утопия и мы все будем жить
беззаботно, пока роботы работают за нас, почему бы не попробовать её создать?
Мультик "Валли" может показать нам, как роботы помогают человечеству вернуться
домой. Я считаю мы должны воспринимать ИИ не как машину, что может нас
уничтожить, а как создание, которое будет помогать нам в работе и мы должны быть
благодарны ему, ведь всё в нашем мире строится на уважении, но не стоит забывать о том,
что всегда может произойти сбой в системе по этому нам следует не ослаблять
бдительность. Думаю благодаря такому "сбою" можно сказать, что ИИ похож на нас, ведь
этот "сбой" и есть человеческий фактор, только работающий чуть иначе. Так же схожесть
заключается в том, что не каждый человек может создать шедевр ( искусства или другого
рода ), так же как и робот. Быть может мы боимся создать "нечто" равное нам? То есть
робот, полностью идентичный нам, но умнее, вот только парадокс. ИИ может захотеть
создать нечто превосходящее его самого и тогда всё пойдёт по кругу.
Я хотел бы закончить на том, что мы не должны бояться ИИ, а должны принимать его как
равного нам, ведь мы в ответе за тех, кого "создали". ИИ очень полезен для нас и
благодаря ему мы сможем далеко продвинуться в различных технологиях, а бояться
нового - это самая быстрая смерть для человечества. Понять - это главная задача нашего
времени.

1564

ФИО: Сухова Мария
Класс: 10 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция по теме: "Как консервативное мышление родителей может
навредить их отношениям с ребенком?"
Проблема недопонимания между родителями и детьми, из-за консервативного
мышления более взрослого поколения, является одной из самых острых в современном
обществе. Как она проявляется, чем обосновывается и как её устранить? Именно об
этом я и хотела сегодня поговорить.
Я, как представитель одного из последних поколений, достаточно часто встречаюсь с
данной проблемой. Рассмотрим самый банальный и простой для понимания пример.
Многие родители, в том числе и мои, считают наличие татуировок на теле
непозволительным, ведь "их делают только зэки". Но это ведь просто рисунок или
надпись на теле, которую таким образом хочет запечатлеть человек. Как вообще
татуировка может влиять на воспитание, вежливость и характер человека? Но, к
сожалению, многие родители могут устроить из-за этого скандал и даже выгнать ребенка
из дома.
Также зачастую родители не воспринимают проблемы своего чада, считая что это всё
либо из-за телефона, либо придумано самим же ребенком. Не могу точно сказать к
счастью или к сожалению, но современный мир развивается намного быстрее, вместе с
ним стремительно меняются и ценности людей, и их проблемы, и их взгляды на жизнь.
Дети переживают те же проблемы, что и их родители, только вторые переживали их в
более позднем возрасте. Скорее всего, из-за того, что нашим родителям приходилось
сталкиваться с такими же проблемами, но позже, чем сейчас это происходит у нас, им
было легче принять решения и справиться с ними, либо они уже и не помнят себя в
юношеском возрасте, забыв о том, как переживали в подобных ситуациях. То же самое
могу сказать и про влияние телефонов. С ними детям легче получать новую информацию
и усваивать её. Наличие таких быстрых "поисковиков" не способствует созданию
проблем, наоборот, многие дети пытаются найти в них пути решения и советы. Старшее
же поколение думает о том, что если в их детстве не было гаджетов и они "выросли
нормальными людьми", то современным детям мешают именно эти гаджеты. Мы тоже
вырастем хорошими людьми, просто будем более толерантными, развитыми и
внимательными к окружающим, потому что с ранних лет слышим и читаем новости об
отсутствии данных черт к мире.
Как же такие установки родителей могут усугубить их отношения с детьми? Когда
подросток о чем-то рассказывает родителям, открывая им душу и доверяя что-то очень
личное, он надеется и ждет поддержки, понимания, но в ответ получает лишь слова о том,
что во всём виноват телефон и раньше таких проблем у детей не было. Во-первых,
подросткам и так очень сложно открываться кому-то, во-вторых, у них только
формируется мировоззрение. Поэтому слова родителей могут не только разрушить
доверие ребенка к ним, но и сломать его, что в дальнейшем может привести к
прекращению общения с родителями в более старшем возрасте, а также к замкнутости,
что в свою очередь может привести страху в самореализации и полном её отсутствии.
Как же избежать проблемы "отцов и детей"? Я хочу предложить некоторые
модернизации. Мы все знаем, что почти каждый год работникам разных квалификаций
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необходимо проходить её повышение. Можно было бы заменить или добавить пару
лекций по теме важности поддержки детей, тенденциях современной молодежи. Такие
лекции могли бы проводить как психологи, так и сами подростки. Мне кажется, обоим
поколениям было бы нужно и интересно поучаствовать в этом, ведь людям очень важны
понимание и поддержка в семье.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что очень важно налаживать коммуникацию
между родителями и детьми, давая взрослому поколению понять, что нельзя
обесценивать чужие проблемы и что развитие современного мира и общества естественно
и не несет в себе ничего плохого.
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ФИО: Труфанова София Геннадьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Неслабый пол в жестом мире
Считаете ли вы, что женщины более эмоционально-нестабильные, чем мужчины? Может
ли женщина занимает управляющий пост в крупной компании или государственном
аппарате? Обязана ли она всегда выглядеть опрятно, привлекательно, сексуально? Эти три
вопроса--отражение современного стереотипного мышления большинства мужчин.
Наверняка, многие из них ответили бы "да, нет, да". Это еще раз доказывает, что даже в
двадцать первом веке общество находится лишь в начале пути своего социальнокультурного развития.
В современном мире все еще актуальна проблема сексизма. Она затрагивает все сферы
жизни общества: от профессиональных до бытовых. Россия является одной из наиболее
патриархальных стран, в которых процветает ненависть и уничижительное отношение к
женскому полу. Такой вид дискриминации имеет название--мизогиния. Если вы считаете,
что женщина априори глупее, эмоциональнее, слабее мужчины, то вы являетесь наиболее
заурядным из представителей сообщества мизогинистов.
Как ни странно, такой вид мышления негативно влияет на жизнь всего общества. Забавно,
но патриархальная система ухудшает условия жизни не только женской части населения,
но и на мужской. Принудительная военная обязанность, подавление эмоций, гиперопека и
повышенная ответственность--это лишь малая часть трудностей, с которыми
сталкиваются мужчины в патриархальном обществе. Однако, так называемый, "сильный
пол" склонен отвергать подобные проблемы. Им кажется, что демонстрация своего
превосходства, как физического, так и интеллектуального улучшит жизнь граждан их
страны. Не правда ли, такая формулировка вызывает легкое чувство сомнения в
правильности ваших действий?
От "первостепенных" (мужских проблем), стоит перейти к женским. Октябрьская
революция и приход большевиков к власти дали возможность женщинам обрести
независимость. В 1917 году Россия стала одной из первых стран, провозгласивших
равноправие на законодательном уровне (закрепление в конституции 1918 года). Уже в
20-х годах женщины могли свободно обучаться в высших заведениях и продвигаться по
карьерной лестнице. В 1970-х 54% населения на территории СССР составляли женщины.
51% служащих и рабочих мест в советском государстве занимал, так называемый,
"слабый пол". А теперь стоит переместиться пятьдесят лет вперед и оценить колоссальные
изменения в современном обществе. На момент 2018 года среди женского населения
только 53,2% были трудоустроены (при этом занятость среди мужчин составляет 67,8%).
Такие показатели говорят не только о проблемах с безработицей, но и о проявлении
сексизма. Большинство нетрудоустроенных женщин заняты воспитанием детей, что
является эмоционально и физически сложной работой. Для примера, офисный сотрудник
тратит от 500 до 600 килокалорий в день, в то время как среднестатистическая "мать в
декрете"--более 1200 килокалорий. Получается, что женщина уже не кажется такой
физически неразвитой, как казалось ранее. Что же касается государственной службы, к
которой многие мужчины относятся предвзято, то и тут женщины не так глупы.
Действующий премьер-министр Финляндии, бывший президент Финляндии (с 2000 по
2012 год), премьер-министр Дании--женщины. Безусловно, эти страны нельзя назвать
слабыми.
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Помимо проблем с трудоустройством, женщины сталкиваются с угнетением и насилием.
К сожалению, в России до сих пор нет официальной статистики, например, бытового
насилия. По данным "Медузы" 35% опрошенных женщин сталкивались с физическим
насилием, но только 56% заявлений в полицию проходят регистрацию, а остальные
"исчезают". Также 38% убийств женщин в России совершают их партнеры мужского пола.
Можно утверждать, что женщины оказываются официально незащищенной группой
населения. Помимо всего прочего, бытовой сексизм оказывает дополнительное
воздействие. Думаю, что многие слышали такие фразы, как "сама виновата, что
спровоцировала мужчину", "ради детей надо терпеть", "бьет--значит любит", "не иди в
полицию, а то испортишь жизнь всей своей семье". Подобные установки заставляют
женщин теперь жестокость и унижение. Помимо бытового насилия можно вспомнить
скандал Fox news (2016 года), основной сутью которого являлось разоблачение создателя
канала Роджера Айлза, который домогался до сотрудниц телеканала, а в случае
неповиновения угрожал увольнением.
Получается, что женщины не такие слабые, как может показаться на первый взгляд. Они
пробираются к цели через боль, страх, ненависть и порицание. Моя основная задача--это
показать, насколько жесток мир по отношению к женщинам. Надеюсь, моя лекция смогла
заинтересовать вас, возможно, даже изменить вашу точку зрения.
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ФИО: Чернова Анастасия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Сможет ли искусственный интеллект заменить человека?
Что такое искусственный интеллект? Когда он впервые появился? Какие функции
выполняет в современном обществе? Какова его эффективность?
Ответы на все эти вопросы вы можете найти в данной статье. У одних читателей может
возникнуть интерес к данной теме, а другие же могут насторожиться, узнав о том, как
быстро и успешно развивается эффективность искусственного интеллекта в разных
сферах деятельности человека. И многие представители гуманитарных профессий не
исключение, как например, журналисты. Ведь автор статьи заявляет, что искусственный
интеллект уже может ассистировать журналисту, помогая составлять тексты, а в будущем
возможно и вовсе заменят их. В этом и заключается проблема снижения актуальности
гуманитарных профессий ввиду стремительного развития искусственного интеллекта. Но
действительно ли это так, действительно ли бездушный искусственный интеллект сможет
выместить человека?
Чтобы ответить на возникшие у нас вопросы и сделать собственный вывод, стоит
выделить как плюсы, так и минусы статьи.
Из плюсов мы можем отметить, что автор не забывает о том, что несмотря на идентичные
методы познания, искусственный интеллект всё же не имеет способности к
эмоциональному познанию, не имеет творческих зачатков. Это можно заметить в данном
отрывке:
"Интеллект включает в себя логику, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание,
творчество и способность решать разного рода задачи. Он свойственен как людям, так и
животным. Мы с ранних лет изучаем окружающий мир, в течение всей жизни методом
проб и ошибок обучаемся необходимым навыкам, аккумулируем опыт. Таков
естественный интеллект. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, то имеем в
виду созданную человеком «умную» систему, которая обучается с помощью алгоритмов.
В основе её работы лежат все те же методы, посредством которых совершенствуется
естественный интеллект: исследование, анализ и т.д."
Всё же творческое и эмоциональное познание зачастую является решающим фактором в
способности к работе в гуманитарной области, человек должен обладать ими в
совершенстве, чтобы быть успешным. Может ли быть успешным искусственный
интеллект, не имеющий подобных способностей? Я склонна считать, что вряд ли. И автор
снова подтверждает это в данном отрывке: "Но качество текстов нейронных сетей все еще
вызывает споры среди экспертов. Алгоритмы могут писать без грамматических ошибок,
генерировать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, основываясь на
выборке корпуса языка. Но они все еще не в полной мере умеют шутить и острословить,
использовать метафоры, сравнения и другие нестандартные средства выражения".
Из минусов же можно отметить то, что автор ссылается к принципам робототехники
Айзека Азимова, даже вскользь не описав их краткое содержание: "Кроме того, люди все
еще боятся, что машины с ИИ станут настолько разумными, что в конечном итоге
поработят человечество, противореча трем принципам робототехники, выведенным
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Айзеком Азимовым". Такой же волнующийся за своё будущее читатель, как и мы с вами,
не может не прийти в недоумение, ведь одной короткой фразой их страхи не рассеять.
Нельзя назвать этот минус критическим, но если автор взялся рассуждать над такой
серьёзной темой, то ему стоило бы поподробнее написать об этих принципах, ведь не все
читатели увлекаются робототехникой и имеют представление о них.
Подводя вывод плюсам и минусам стоит заметить, что плюсов гораздо больше и автор
подробно описывает достижения ИИ в области искусства, литературы, филологии и
прочих гуманитарных областей, демонстрируя не только их эффективность, но и обращая
внимание на недостатки, такие как отсутствие умения шутить и острословить,
использовать метафоры, сравнения и другие нестандартные средства выражения,
довольно частотные случаи, когда искусственный интеллект обучается «неправильно» и
т.д. Это не может не радовать читателей, непосредственно связавших или планирующих
связать свою жизнь с гуманитарной профессией.
Я считаю, что данная статья заслуживает внимание общественности и будет очень
полезна каждому специалисту и прочему, хоть как-то связанному со сферой, на которую
может влиять ИИ, так как автор описывает реальное положение дел, не скрывая плюсы и
минусы искусственного интеллекта, даёт объективную оценку влияния ИИ на
современный мир, поясняя, что всё же есть области, в которых искусственный интеллект
может вытеснить человека. Каждый из нас может задуматься о значимости как ИИ, так и
человека не только на гуманитарную, но и другие сферы, каждый может задаться
вопросом о том, что он может сделать для того, чтобы его не вытеснил искусственный
интеллект. Таким образом, автор не опроверг то, что ИИ способен вытеснить человека в
некоторых областях, он лишь подтвердил это, но и заметил, что "все еще остаются
области, в которых даже самая продвинутая система не может заменить человека". Эта
статья поможет читателю сделать для себя вывод, поможет узнать что-то новое, а
возможно и даст толчок к смене деятельности.
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ФИО: Шардина Анна Юрьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия. "Чем больше информации, тем меньше смысла?"
Человек во все времена стремился к получению новых знаний,к пониманию законов мира,
в котором он существует,поэтому в век технологий стоило бы ликовать: столько
возможностей открылось, стало гораздо больше доступной информации, но всё новое,
даже в цифровой среде, возвращает нас к началу, к истокам культуры и истории. А что
было в начале, что породило разнообразнейшие виды жизнедеятельности человека?
Мифы и легенды, берущие своё начало из самой древности, говорят, что фундамент для
чего-то нового - это смысл.
Миф - это идея, это то, из чего потом возникают и идеологии, и способы объяснения
законов мира, и первичная модель народного сознания. Образы, выводы, значения,
которые содержат в себе мифы, отражают не только определённый исторический уровень
мысли, но и смысл, не теряющий значимость и актуальность по сей день, а значит нечто
вечное, проверяемое временем и сознанием разных культур. Мифы, как носители
исторического и общечеловеческого смысла, с приходом информационной революции
значительно изменились. Информация встала на первую ступень по ценности в
общественной сфере, смысл же, чтобы полностью не исчезнуть в огромных потоках
новых знаний, переродился, подстроился под современные реалии и обрёл неоспоримую
актуальность.
Значимость легенд велика. Мифологическое сознание позволяет взглянуть на мир с точки
зрения упорядочивания, оно не только выстраивает стройную систему законов и правил
человеческой жизни, но и объясняет абстрактные понятия, несостыковки
действительности, связь противоположных явлений. Например: разум - глупость, чистота
- грязь, хаос - порядок, то есть, таким образом, придавая смысл существованию каждого
явления в мире. Миф - просвещает и придаёт значение той информации, что мы получаем
в течение всей жизни постоянно. Выводы, заложенные в легенды, являются основой
осмысления окружающей действительности. Неизвестность - пугает, но нам сейчас
открыто неизмеримое количество объяснений любого знания, любого явления. Чего же не
хватает? Весомого понимания, что всё не зря, что наши стремления имеют смысл и для
чего-то нужны. Систематизация полученных знаний, выводы, основанные на наблюдении
и человеческом опыте подводят к тому, что всё связано и необходимо для
жизнедеятельности огромного живого механизма под названием - мир. То есть,
бессмысленность пугает больше всего, ведь книга без слов не нужна так же, как знания
без применения. Информация - форма, смысл - содержание и без элементарного
объяснения законов действительности мы перестанем к чему-либо стремиться, знания
утеряют значимость.
И вот, мифологическое сознание через разнообразные мотивы и образы воплощает
необъяснимые с логической точки зрения явления, такие как, например, время, смерть,
вечное противоборство зла и добра, порядка и хаоса, правды и лжи. Без этих базовых
объяснений, способов раскрытия абстрактных вещей не может существовать ни
традиционный миф, ни современный. Если раньше, главенство добра над злом объясняли,
например, сказки о подвигах богатырей, которые всегда побеждали зло и
несправедливость в воплощении разнообразной нечистой силы, то сейчас формы стали

1571

свободнее, образы двусмысленней, появилось множество разных трактовок одних и тех
же истин. Но почему?
Ответ кроется в современности. Цифровые медиа - новый формат и он вбирает в себя те
значения, к которым уже пришло человечество за время своего существования.
Современная культура невозможна без богатого смыслового наследия предков, но со
временем появляется интерактивность, сменяемость. Чем больше у человека
возможностей и информации, тем обширнее становится сфера содержания, она начинает
плутать в значениях, но неизменно расширяться. Каждый становится способен найти
собственный смысл, понять общечеловеческие истины так, как ему покажется реальней.
Но это не проблема. Современная переработка смыслов, интерпритации давно
существующих мифов в недавно появившиеся вызывает интермедиальность - переход
истин из среды в среду. Меняются лишь формы: игры, кинематограф и т.д. Старые
мотивы обыгрываются по-новому, актуально, привлекая к истинам и вечным вопросам
внимание, делая их интереными для современного общества.
Популярицация мифов очень важна не только по моему мнению, репрезентация их в
современном мире напрямую влияет на сохранение общего культурного знания.
Информация не помешает существованию смыслов. Настало новое время и только от нас
зависит, какие ценности будет в себе нести культура в будущем.
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ФИО: Ашихмина Элина Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Юношеская футбольная лига - стоит ли осуществлять данный проект в нашем
крае?

Задание 2: План проведения публичной лекции
В последнее время огромное внимание начинает уделяться развитию молодёжного
футбола во всех регионах России. С этой целью РФС* разработал проект Юношеской
Футбольной Лиги (ЮФЛ), который представляет из себя турнир для команд со всей
страны. Это является отличной возможностью для молодых футболистов играть с
сильнейшими, а также обращать внимание самых сильных тренеров на себя. Стоит ли
осуществить данный проект в Пермском крае?
В 2018 году из-за финансовых проблем был расформирован футбольный клуб "Амкар"
выступавший в то время в РФПЛ*. Для молодых футболистов был создан дубль, который
принимал участие в МПР*. Ребята играли с такими грандами футбола, как "Локомотив",
"Зенит", "ЦСКА" и многие другие. Это помогало им обращать на себя внимание, они
вызывались в юношеские сборные и двигались вперёд. Закрытие "Амкара" лишило их не
только любимого клуба, с которым они прошли весь свой футбольный путь, но и просто
карьерных перспектив - многие так и не смогли найти для себя команду. Со временем
правительство Пермского края пришло к выводу о том, что нам всё же нужен какой-то
клуб, поэтому была создана "Звезда", которая уже второй год выступает в
Профессиональной футбольной лиге (только третий по силе дивизион в России). И вроде
бы всё хорошо - футбольная команда есть, воспитанники в ней играют. Только вот
проблема остаётся всё та же - играют воспитанники, которые давно выросли, а ребята,
которые только начинают свой путь в юношеском футболе, вынуждены губить свою
карьеру в самых слабых турнирах, по типу "Кожаный мяч" от кока-колы, или приз за
лучшую команду Пермского края.
Именно для таких ситуаций и была создана Юношеская Футбольная Лига - она открывает
возможности для парней со всей страны. В этом турнире играют все: от "Мастер-Сатурна"
из Егорьевска, до "Спартака" из Москвы. Потом эти же парни получают возможность
играть за наши национальные сборные (всё зависит от их возраста) - главное, они наконец
могут показать себя и у них есть стимул к развитию и движению вперёд! Я не думаю, что
когда ваша команда уже три года борется только за те призы, что вручаются в регионе,
появляется какое-то желание становиться лучше.
У нашего народа есть одна особенность - мы всегда гордимся людьми, которые смогли
добиться каких-либо высот и теперь они могут прославлять родину. К сожалению, у
Пермского края практически нет футболистов, которые стали великими. Последние
примеры были целые десятилетия назад - Константин Парамонов, Константин Зырянов.
Этому есть лишь одно объяснение - в эти годы действительно огромное внимание
уделялось развитию футбола и академии Пермского края, мы могли соревноваться
наравне с питерским "Зенитом", у нас работали лучшие тренеры страны. Но проходили
годы - и постепенно пошёл регресс. Этот регресс сказался, почему-то, только на футболе.
Баскетбольному клубу "Парма" позволено иметь четыре команды - у "Звезды" она лишь
одна.
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В футбол мечтает играть каждый третий мальчишка в Перми - коробки всегда заполнены,
все краевые академии переполнены детьми. Но из-за того, что у нас нет основной
юношеской команды, к которой ребята могли бы стремиться, они так и остаются в
маленьких клубах, а потом бросают футбол. Простой пример из Краснодара - у них тоже
огромное количество академий по всему краю, но все ребята имеют стимул попасть в
ЮФЛ-1* или ЮФЛ-2*, в молодежную команду основного состава "Краснодара", ведь для
этого регулярно проводятся многочисленные отборы. Почему в Пермском крае не могут
быть созданы такие же условия для молодых футболистов? Ведь таким образом мы
работаем на будущее своего спорта - эти ребята потом будут прославлять наш край и
нашу страну. В заголовках статей будет гордое "уроженец Пермского края...", а доходы от
продажи юных футболистов будут возвращаться даже спустя многие годы, ведь по факту
они будут являться именно нашими воспитанниками.
Таким образом, Юношеская футбольная лига - это первый шаг на пути к тому, чтобы
воскресить молодежный футбол Пермского края. Это даст определённые возможности
нашим пермским ребятам, а ещё, наконец, восстановит наше былое величие - мы сможем
соревноваться с лучшими командами со всей страны и привлечём новых спонсоров для
дополнительного развития. Будущее нашего спорта и наших детей только в наших руках!
*РФС - Российский Футбольный Союз
*РФПЛ - Российская Футбольная Премьер-Лига (в настоящее время - РПЛ)
*МПР - Молодежное Первенство России
*ЮФЛ-1 - Юношеская Футбольная Лига для ребят младше 18-ти лет
*ЮФЛ-2 - Юношеская Футбольная Лига для ребят 18-ти лет и старше
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ФИО: Башлыкова Яна Артемовна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. Из мифа в цифру...
Ключевые слова:
Передача информации, человеческая коммуникация, мифы, искусство, упорядочивание,
массовая культура, цифровая среда, «просьюмеризм», интермедийность, репрезентация.
Рецензия:
Основной идеей текста, является демонстрация эволюции средств передачи информации.
На примере преобразования скандинавской и древнегреческой мифологии с помощью
цифровых технологий, автор описывает процесс репрезентации информации.
Статья имеет не мало плюсов, заключающихся, в первую очередь, в большом количестве
исторических справок и ремарок. Выделение этапов изменения специфики человеческой
коммуникации (появление книгопечатания, радио, телевидения и интернета), довольно
точное, однако не совсем полное, так как автор не учитывает такие средства передачи
информации, как живопись, летописание, музыка и другие средства художественного
изображения.
Спорным, однако от этого не менее интересным, можно назвать решение использовать в
качестве основного примера интермедиальности цифровые игры. С одной стороны, игры,
основанные на античной мифологии, довольно хорошо демонстрируют переход
культурного наследия в новую форму. Но, с другой стороны, подобные проекты в
большей степени являются авторским творчеством, а мифология или история культуры
служит лишь основой, но которую накладывается новая история.
Таким образом, данная статья действительно содержит в себе ценные и интересный
материал для тех кому интересна история преобразования систем передачи информации, а
также скандинавская и древнегреческая мифология и игры на основе мифов. Лично для
меня, статья оказалась довольно интересной, как для любителя мифологии, но при этом
сложной, как для человека не разбирающегося в компьютерных играх.
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ФИО: Борзенко Ольга Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Викторианская эпоха: общество в век технического прогресса
Добрый вечер! Я хотела бы поговорить с вами о периоде, когда технический прогресс и
развитие производства происходили с огромной скоростью. Многие изобретения, которые
появились тогда, стали основой для создания современных технологий. Это происходило
в Великобритании, когда правила королева Виктория, т. е. в 1837-1901 гг., из-за чего этот
период обычно называют Викторианской эпохой. Мы поговорим о том, как
промышленная революция изменила жизнь викторианцев - их работу, быт, отношения с
людьми, устройство общества, развлечения. Ведь и мы с вами живём в эпоху, когда
стремительно возникают всё новые и новые технологии, и меняются не только условия
жизни человека, но и его представления о мире.
Виктория была королевой Британской империи, Ирландии и Индии. Британские колонии
занимали огромные территории и снабжали монополию (т. е. страну, которой они
принадлежат) множеством предметов, которыми британцы могли пользоваться и
торговать: кофе, ткани, специи, шкуры экзотических животных и т. д. Кроме того, как я
уже сказала, появились изобретения, позволяющие быстрее и эффективнее производить
товары и продавать их. Наконец, во время правления Виктории Великобритания не вела
масштабных войн. Всё это привело к тому, что жители Великобритании (в первую
очередь Англии) в целом стали богаче, их положение стало более стабильным. Всё
больше людей можно было причислить к среднему классу, появилось больше времени и
средств на отдых, что, кстати, обеспечило условия для создания новых технологий - ведь у
человека, работающего на износ, чтобы прокормиться, нет времени и сил, чтобы
изобретать, - для этого нужен досуг. Так, многие создатели чего-то нового были людьми с
хорошим достатком - например, первую компьютерную программу написала графиня Ада
Лавлейс, дочь знаменитого английского поэта Джорджа Байрона и подруга не менее
знаменитого математика Чарльза Бэббиджа, который придумал универсальную модель
электронно-вычислительной машины, образца современного компьютера. Но если
компьютер был только задуман, то железные дороги, пароходы, машины для фабричного
производства, посева, сбора и обработки урожая были уже построены, и их становилось
всё больше, благодаря чему можно было быстрее и эффективнее производить товары и
продавать их. Люди впервые стали массово отправлять телеграммы, так что информация
распространялась намного быстрее, чем раньше. Стало больше времени для развлечений,
и джентльмены организовывали клубы, где можно было играть в карты и в бильярд,
читать газеты, общаться с единомышленниками.
И как вы думаете, что изменилось? Как ни странно, хоть людям и нравились технические
новинки, они стали очень скучать по тому, как было раньше - по народным песням и
праздникам, по семейному очагу - так появился викторианский образ уютного дома.
Может, и сейчас нам чего-то такого захочется?
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ФИО: Борисенко Вероника Викторовна
Класс: 10 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - угроза или спасение?
В наше время тема искусственного интеллекта стала очень актуальна. Но что же на самом
деле является искусственным интеллектом? Это угроза для всего человечества или
спасение от тяжелого, ненужного труда, мыслительной деятельности? Многие люди
спорят по этому поводу и у всех разные точки зрения, но перед началом обсуждения
неплохо было бы углубиться в проблему. Для начала рассмотрим что же такое интеллект.
Интеллект включает в себя обучаемость, самосознание, логику, способность размышлять.
Это неотъемлемая часть человека. Под искусственным интеллектом подразумевается
умная система, использующая алгоритмы.
Термин "искусственный интеллект" появился в 1956 году. Ввел его Джон Маккарти на
конференции в Дартмутском университете. Сами роботы начали появляться еще в
прошлом столетии. Алан Тьюринг в 1950 году предложил тест на наличие высокого
уровня развития искусственного интеллекта у компьютера. Суть этого теста заключалась
в том, что человек взаимодействует с компьютером и с человеком. Потом он должен
определить человек это был или робот. Если судья не может точно сказать кто из них
является человеком - значит робот прошел тест. Пока что, к настоящему времени, ни один
робот не смог пройти данный тест. Исследования в данной сфере продолжаются, но
медленно, так как считается, что важнее изучить основополагающие принципы
интеллекта.
Существует определенное мнение, что вскоре роботы заменят живых людей и на них не
останется работы. Люди уже с 2015 года хоронят профессию журналиста. Да, компьютер
научился генерировать информацию и строить сложные предложения, но он еще не умеет
так же остроумно шутить, использовать всевозможные метафоры, сравнения, средства
выразительности, как это делает человек. К тому же роботы создаются для помощи
людям, а не для их замены. Да, они быстрее, сильнее, умнее, но никто и никогда не
заменит настоящего человека. Возможно, в будущем, роботы будут использоваться во
всех сферах, где нужен тяжелый, непосильный для человека труд или там, где будут
требоваться молниеносные точные расчеты, но не будут заменять работу людей, а лишь
помогать им.
Некоторые люди считают, что роботы могут восстать и поработить человечество. Но это
мнение противоречит трем принципам робототехники по Айзеку:
1. Робот не может причинить вред человеку или допустить, чтобы ему был причинен вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказа человека кроме тех, которые противоречат
первому принципу.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в тех случаях, когда это не противоречит
первому и второму принципу.
Человека очень отвлекает искусственный интеллект. Допустим, вместо того, чтобы делать
домашнее задание, ребенок сидит в интернете и играет в игры. Конечно это опасно,
особенно для молодого поколения с чувствительным организмом. От долгого сидения за
экраном могут болеть глаза, шея, спина, руки. Но с другой стороны, интернет дал нам то,
что не дало ни одно изобретение ранее. С помощью интернета мы можем оказаться в
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любой точке мира, посетить любой музей и любой город, заказать вещь из другой страны,
увидеть родственников или друзей, живущих далеко, познакомиться с разными людьми.
Интернет открывает перед людьми море новых возможностей, таких как обучение новым
языкам, танцам, программированию. Интернет, являясь "умным" изобретением, может
выдавать ответ на любой интересующий вопрос за секунды, и людям не приходится
просматривать сотни книг в надежде найти этот ответ. Так же нейросеть может
имитировать стиль художников. Если вбить в приложение фотографию и указать
художника, то оно выдаст произведение, якобы нарисованное заданным человеком на эту
тему. С писателями и поэтами пока что так ровно не получается, их стиль различить
сложнее.
Так же искусственный интеллект используется для помощи людям с ограниченными
возможностями. Существуют специальные инвалидные кресла, управляемые только
мимикой человека, ноги протезы, позволяющие человеку ходить спустя 10-20 минут после
установки, переводчики речи. Эти изобретения весьма полезны для человечества, они
помогают людям с ограниченными возможностями хоть немного улучшить жизнь.
Благодаря созданию искусственного интеллекта, мы добились невероятного прогресса во
всех сферах жизни. Конечно, в создании интернета и роботов есть свои минусы, но
плюсов определенно больше. Смириться с тем, что мир меняется весьма сложно. Но
следует понять, что прогресс не стоит на месте. Новые разработки были всегда, и люди
так же боялись принимать что-то новое, но со временем это приживалось и становилось
неотъемлемой частью нашего мира. Искусственный интеллект - это наше будущее.
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ФИО: Бровор Алина Денисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Технологии - наше будущее.
Здравствуйте, уважаемые депутаты.
Всем нам известно, что двадцать первый век является веком технологий. Многие люди не
хотят принимать тот факт, что наш мир стремительно развивается, и вместе с ним
совершенствуются технологии. Кто-то боится, что технологии обретут разум и поработят
человечество. Кто-то озабочен тем, что технологии смогут заменить человека. Оправданы
ли эти опасения?
Я считаю, что нужно принимать изменения, происходящие в обществе. Роботы, мощные
компьютеры, новейшие разработки в нанотехнологиях - это не просто какие-то
изобретения. Это"волшебство", "магия", которые продвигают общество и делает нашу
жизнь лучше.
В качестве аргумента хочу рассмотреть продвижения ученых в области ракетнокосмических разработок. Ученые активно занимаются созданием новых ракет, которые
могли бы быстро доставить человек с одной точки космоса в другую. Представьте себе
жизнь на другой планете, например на Марсе. Представьте космическую станцию на луне,
на которой люди смогут свободно жить на протяжении многих лет. Разве вас это не
заинтересовывает? Такой расклад сделал бы нашу жизнь более захватывающей.
Также хочу отметить, что человечеству мало что известно про черные дыры. Черная дыра
- это область пространства-времени, из которой не могут выбраться даже те тела, которые
движутся со скоростью света. Черные дыры имеют способность искривлять время и
пространство настолько сильно, что образуют бездонный провал. Следовательно, тот, кто
решит проникнуть внутрь черной дыры, уже никогда не вернется оттуда. Но что если все
совсем не так? Представьте, что в какой-то обычный день обычный и малоизвестный
ученый сможет решить загадку черной дыры и поймет, что внутри нее все же что-то есть?
Космос - таинственное место, которое скрывает в себе множество загадок. Наши
технологии пока не достигли того уровня, чтобы достаточно изучить некоторые небесные
тела или полететь в другую галактику. Однако с каждым годом совершаются все более и
более значимые и масштабные прорывы в науке. Изменения в обществе дадут нам
возможность открыть новые знания, которые на данный момент кажутся нам сказкой.
Те, кто не принимает изменения, как мне кажется, чаще всего упоминают про
отрицательные качества технологий. Как я уже упоминала, порабощение мира
технологиями волнует многих. Возможно такая точка зрения образовалась из-за
множества фильмов, в которых показывается будущее, где роботы обретают разум. К
примеру, "Терминатор", "Удалить", "Матрица". Но это всего лишь предположения и
фантазия, не так ли? Нам стоит верить в людей, которые заботятся о нашем будущем и
создают что-то новое. Лучше думать о том, что полезного могут нам дать скачки в
развитии науки.
Медицина. Ученые смогли создать то, что еще 10-20 лет можно было увидеть только в
фильмах или прочитать в фантастических книгах. Одним из таких изобретений является
искусственное сердце Abiocor. Этому сердцу не нужные дополнительные трубки или
проводки, что упрощает использование сердца. Только представьте, сколько жизней
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можно спасти, если усовершенствовать эту разработку и сделать ее доступной для всех. К
тому же, существует не только искусственное сердце, но и биоискусственная печень,
бионические руки iLIMB и многие другие важные изобретения. Даже роботы ,которые
многим кажутся опасными и неконтролируемыми, могут спасать жизни. Например,
хирурги очень устают, делая 10-ти и более часовые операции. Любой человек при такой
нагрузке может потерять бдительность и не заметить маленькую, но очень важную
оплошность. Однако у искусственного интеллекта нет выносливости, поэтому он никогда
не устает. Существуют роботы-помощники, которые способны самостоятельно проводить
операции. Группа ученых из Университета Дьюка протестировали данного робота и
оценили его успешность на 93 %. Довольно высокий показатель ,не так ли?
Помимо медицины, я бы еще хотела напомнить вам о современных компьютерах.
Существует мнение, что компьютеры оказывают пагубное влияние на людей, в
особенности на детей. Конечно, долговременное времяпровождение за компьютером и
безостановочное смотрение в экран не приведут ни к чему хорошему. Я полагаю, что это
зависит от самого человека. Можно бесцельно пользоваться интернетом, а можно
использовать его для собственного саморазвития. А теперь представьте улучшенную
версию компьютера, которая будет опережать современные по всем показателям. С его
помощью мы сможем создавать голограммы, перемещаться с одной точки мира в другую
за пару секунд, погружаться в несуществующие миры, изучать мозг человека, покорять
все неизведанное. Технологии настолько быстро развиваются, что, я уверенна, все это
относительно скоро будет доступно для каждого желающего
Однако в любом случае будут люди, которые останутся недовольными из-за масштабных
изменений. Ведь, чем проще, тем ленивее и глупее мы становимся. Но я полагаю, что и
старое, и нынешнее поколение желает для общества и мира только процветание, а не
деградацию. Нужно верить в людей и использовать науку и новые технологии правильно,
чтобы наше общество не стало похожим на то, какое мы можем видеть в мультфильме
"Валли-и".
В заключение хочу сказать, что технологии - наше средство к лучшему будущему. Если
мы найдем к ним правильный подход и будем их правильно использовать, наш мир будет
только улучшаться. Надеюсь, вы сделали выводы, исходя из аргументов, приведенных
мной в данной лекции, и информация была для вас полезной.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Горлова Юлия Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия о цифровой галактике
Безусловно, современный мир - бесконечный поток совершаемых открытий. День за днем
нам приходится слышать новости о какой-нибудь новой сверхсовременной разработке. И,
конечно, пожалуй, самое важное открытие последней десятки лет - создание и массовое
распространение интернета. Если раньше абсолютно вся новая информация записывалась
и сохранялась на бумаге, то сейчас появился новый сейф - хранилище из битов и байтов.
Именно поэтому сейчас становятся актуальными преобразования старых культурных
феноменов в более современный электронный формат. И не сюрприз, что подобная тема
заинтересовала и историка Дениса Колобова, несмотря на то, что мы привыкли считать
историю наукой сугубо книжной, ветхой, пыльной.
Неотъемлемая часть истории - мифология. Хотя будем честны, почти половина известной
нам информации о прошлом - лишь мифы и догадки. И, конечно, в современном мире
подобный огромный пласт нашего культурного наследия не мог не осовремениться и не
перекочевать в цифровые формы. Сейчас книги и журналы, которые раньше стояли на
пьедестале информационного потока (неудивительно, ведь замены им не было), плавно
отошли на второй план, отдав пальму первенства сериалам, играм, фильмам, видео и
подобным, сравнительно новым изобретениям.
Я абсолютно согласна с автором в том, что сейчас, переместив рассказы классиков в
фильмы и видеоигры, у нас появилась прекрасная возможность не только осмыслить
прежние произведения, сделать их понятными новому поколению, приобщить их к
культуре посредством знакомых им инструментов, но и усовершенствовать наше
наследие. И усовершенствовать не в смысле исковеркать или изуродовать, нет, совсем нет,
скорее вложить туда более актуальные идеи, очистить от архаизмов и придать блеска. Я
считаю, что покуда в нашей памяти остается оригинал, нет ничего постыдного в
заимствовании некоторых элементов этой самой культурной единицы и преобразовании
ее во что-то поистине новое. Как говорится, у каждого поколения должны быть свои
Ромео и Джульетта, и если раньше это были символы, написанные пером Шекспира, то
сейчас это могут быть пиксели, созданные каким-нибудь программистом.
Не совру, если скажу, что мое поколение - поколение самого стремительного развития.
Мы поглощаем терабайты информации в секунды, пытаемся выйти за рамки ранее
придуманных сюжетов. Это можно считать, как даром, так и проклятьем, ведь мы
постоянно куда-то бежим и нам нужно использовать каждую капельку времени с умом и
пользой. Однако какими бы современными и технологичными мы ни были, пока мы
являемся людьми, в нас всегда будет страсть к загадкам, любопытство. Именно поэтому
история, а главное мифы, останутся с человечеством навсегда, какую бы форму они не
приняли.

1581

ФИО: Карпухин Антон Олегович
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Послание депутатам
1. Вступление
Уважаемые депутаты, сегодня Интернет играет огромную роль в нашей жизни. Через
Интернет мы можем дистанционно получать образование, большое количество знаний,
используя множество информационных ресурсов, выполнять финансовые операции, не
выходя из дома, а также просто развлекаться, например, просматривая новости о
знаменитостях. Статистика, приведённая Internet World Stats от 31 марта 2019 года, гласит,
что в России ежедневно пользуются Интернетом 89% подростков 12–17 лет, в будние дни
37% из них проводят в сети от 3 до 8 часов. Именно подростки составляют бОльшую
часть так называемых "Интернет юзеров". Сеть воздействует на их сознание и даже
формирует мировоззрение о многих современных проблемах, тем самым влияя на
социализацию молодого поколения, и это влияние достаточно существенно. Да, конечно,
у Интернета есть и свои недостатки, но в своем выступлении я бы хотел сделать акцент
именно на достоинствах сети Интернет. Моя цель - показать, как она может положительно
влиять на жизнь людей, в особенности молодёжи, и как вы, дорогие депутаты, используя
Интернет, можете проводить свою политику, улучшая условия жизни людей в нашей
стране. Я уже привёл примеры положительного влияния "всемирной паутины" на
человека, но сейчас я попробую раскрыть их как можно точнее, разделив выступление на
несколько частей. Перед нами стоит проблема неосведомлённости политиков о
могуществе и всех возможностях Интернета.
2. Средство коммуникации
Интернет включает в себя множество способов общения, предоставляя разнообразные
социальные сети, форумы и электронную почту. Теперь, пользуясь такими сайтами,
как Skype, Gmail, Telegram, Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, и разрушая
географические барьеры, люди могут общаться из любых точек земного шара.
Приведу простой пример: молодой человек, поступивший на учёбу в другой город,
теперь с лёгкостью может общаться со своими родителями и старыми друзьями через
Интернет, разговаривая с ними, видя их по видеосвязи, отправляя фотографии и
рассказывая новые новости.
3. Общие интересы
Что же такое общественный интерес? По словам Д.А. Туманова: "Общественные
интерес — это интерес в существовании некоего блага, которое имеет для общества в
целом или отдельных социальных групп определенное значение." Сетевое
информационное пространство предоставляет неограниченные возможности для
создания интернет-сообществ по интересам. Здесь мы можем найти любую группу,
начиная от любителей истории США, заканчивая сообществами о строительстве.
Каждый, кто заходит в свои любимые интернет-ресурсы, может комментировать
насущные социальные, экономические, политические или экологические темы. Также
граждане, кроме комментариев в сети, обмениваются чувствами и мыслями через
видеоблоги, подкасты, инфографики и книги.
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4. Дистанционное образование
"Всемирная паутина" дала людям возможность получать образование независимо от
их местоположения и человеческих признаков. Сеть послужила основой для развития
для развития сетевых технологий распространения знаний, не только объединив все
ранее известные инструменты обучения, но и расширив их, тем самым оказав
огромное влияние на образовательную среду. Сегодня виртуальная система
образования обеспечивает людей сразу несколькими формами обучения:
консультации на тематических форумах, прослушивания лекций в режиме онлайн,
дистанционные мастер-классы и т.д. Интернет все больше становится библиотекой
знаний не только для подростков, но и для других людей, которые нуждаются
в получении информации. Сеть изменила структуру современного общества,
объединяя людей друг с другом, она разрушила географические преграды.
5. Интернет - это всё-таки удобно и полезно?
Таким образом, проанализировав вышеперечисленные факторы, я могу сделать
вывод, что позитивная сторона влияния Интернета на социализацию людей, в том
числе и на молодежь, достаточно существенна. Люди получили новые интернетплощадки и возможности для общения и обмена информацией, что может облегчить
или ускорить их социализацию.
6. Пункт "G"
Для того, чтобы сейчас рассказать вам, каким образом Интернет можно использовать
в политике, мне пришлось огласить некоторые, по моему мнению, самые важные и
полезные функции Интернета. Приступим к главной части моего выступления. Дело в
том, что многие политики часто не учитывают мнения тех людей, которые не
находятся у власти. Нам известно, что общества государств неоднородны и состоят из
различных социальных групп, которые, имеют различные интересы. Эти же интересы,
позиции часто высказываются именно в Интернете. Людям, которых не слышит
власть, приходится излагать своё мнение в Интернете. Интернет - это как раз таки то
место, зайдя куда можно найти много социальных, экономических и политических
проблем, которыми не довольны граждане нашего государства. По-моему мнению, не
следует отождествлять мнения общества и государства. Из истории известно
множество случаев, когда государство поступало не в интересах общества или
отдельных социальных групп. Вы все понимаете, чем это чаще всего заканчивалось.
Да, государство не в состоянии быть носителем всего многообразия интересов, но, я
считаю, что нужно стремиться к обеспечению удовлетворения большинства
интересов. Я прошу всех депутатов после этого выступления зарегистрироваться в
нескольких социальных сетях, создать там свою страницу, зайти на форумы и
пообщаться с гражданами нашей страны о насущных проблемах. Наконец-то, узнать о
том, чего они хотят и в чём нуждаются. «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Спасибо.
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ФИО: Козлова Илона Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Лекция для депутатов о роботах , искусственном интеллекте и их применение
В наше время, с приходом новых технологий и стремительного развития науки, проблема
использования искусственного интеллекта широко обсуждается. Однако существует точка
зрения, что роботы могут быть угрозой для человечества и совершенно бесполезны.
Сегодня я предлагаю выяснить действительно ли нам есть о чем волноваться и где роботы
могут принести пользу.
Интеллект - это логика, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество
и способность решать разного рода задачи. Человек в течении всей своей жизни изучает
окружающий мир, аккумулирует опыт, совершает ошибки, благодаря которым
обучается. Таков естественный интеллект. А искусственный интеллект-это «умная»
система, созданная человеком, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее
работы лежат все те же методы, посредством которых совершенствуется естественный
интеллект: исследование, анализ и т.д.
Мы часто встречаем И.И. и используем его возможности в своей жизни, но порой даже не
задумываемся об этом. Искусственный интеллект применяется в борьбе с пробками на
дорогах. Он анализирует плотность движения, ДТП, метеоданных и прочих факторов,
собирает информацию со светофоров, а затем прогнозирует, каким будет трафик.
Впервые понятие "робот" ввел в 1920 г. чешский писатель Карел Чапек для своей научнофантастической пьесы «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы»), которое
обозначало живых человекоподобных клонов. Эти разумные машины сначала работали на
благо общества, но затем подняли восстание против людей и в итоге человечество было
истреблено. Литература, кино и другие виды искусства сильно влияют на человека. Порой
они способны формировать стереотипы. Это произошло с роботами и искусственным
интеллектом. Люди начали бояться, что машинный разум сможет заменить человека или
уничтожить его, как это происходило во многих фантастических произведениях.
Роботы могут заменить человека, но этого не стоит бояться. Такие разумные машины
будут полезны. Они могут выполнять опасную работу, например в шахтах, где на людей в
любой момент могут обрушиться тонны земли. Также в пример можно привести наш
региональный завод, который с недавнего времени стал полностью роботизированным.
Его производительность повысилась, а количество произведенного брака снизилось в
разы.
Мир меняется и мы должны меняться вместе с ним, ведь иначе начнется регресс. Чтобы
этого избежать необходимо применять новые технологии и заменять машинами людей на
опасных объектах, ведь где-то это поможет избежать человеческих жертв, а где то
увеличить производительность. Робот-это инструмент, созданный человеком и его не
нужно бояться, а использовать максимум возможностей. Человечество на всем своем пути
претерпевало определенные изменения, но разве изобретение лампочки ухудшило нашу
жизнь?
Также, я считаю, что государство должно финансировать различные кружки
робототехники- эта тема очень популярна среди молодежи и многие хотят заниматься
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этим, но такие пространства отсутствуют в нашем регионе. Мы должны думать о нашем
будущем и о будущем следующих поколений, делать нашу жизнь проще и комфортнее, а
роботы и искусственный интеллект помогут нам это сделать.
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ФИО: Макарова Анна Викторовна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы современной России
Как вы знаете, за последние сто лет наша страна изменилась кардинально: Российская
империя сменилась Союзом Советских Социалистических Республик, а последняя, в свою
очередь, Российской Федерацией. Это не могло не иметь последствий для нас сегодня.
Так, можно говорить о скачках в развитии экономики (вспомните её развитие при
Александре III и Николае II, её развал после Гражданской войны и индустриализацию при
Сталине), об изменениях в социальной структуре, о смене идеологии, ведь идеология
самодержавия совсем не похожа на идеологию социализма. Точно так же идеология
социализма не похожа на сегодняшнюю демократию. И пусть мы - люди, живущие сейчас
- не ощутили это в полной мере, но мы, благодаря опыту наших ближайших предков
(родителей, бабушек, дедушек, пра- и прапрадедушек и прапрабабушек) пережили все это
хотя бы частично вживую, частично на словах. Так, на примере современной России
можно рассмотреть проблему взаимоотношения поколений. Но для начала нужно
определить общие черты каждого из рассматриваемых поколений.
Если говорить о представителях старшего поколения, то они привыкли к условиям жизни
Советского Союза: к дефициту, к разным социальным льготам, например, бесплатное
жилье. Для них работать на одном месте много лет и за одну и ту же фиксированную
зарплату это норма, партия сказала - нужно выполнять, даже пусть и фиктивно.
Следующее поколение, заставшее распад СССР и "девяностые" привыкло к тому, что
ожидать от государства тех же льгот не нужно - нужно двигаться самому. Их вполне
устраивает сегодняшняя положение дел, потому что они видели настоящий ужас дефолта,
глубокого кризиса, и огромного уровня преступности. Они жили в нём и поэтому
считают, что лучше жить не очень хорошо, но зато не так, как тогда, в "девяностые".
А вот последующее поколение, родившееся в те самые "девяностые" и немножко позже,
не переживало всего того, что пережило два поколения до них и поэтому вполне
закономерно, что они хотят лучшей жизни, но есть одно НО: какова цена этой лучшей
жизни? Что нужно сделать и чего нужно лишиться ради неё?
Итак, в конфронтации оказываются:
1. консерваторы, руководствующиеся своими взглядами, сложившимися в СССР и
считающие, что все должно быть стабильно, пусть и не отлично.
2. "пацифисты", не желающие ухудшения ситуации и возврата к "девяностым",
3. сегодняшняя молодежь, желающая перемен здесь и сейчас.
Единственное, наверное, решение этого внутреннего конфликта - договор между всеми о
взаимной ответственности за совместное будущее. Необходимо принятие всеми
участниками сообщества концепции "нет "Я" - есть "мы" " и только мы несем
ответственность за происходящее внутри нашего дома. Необходимо научиться
СЛУШАТЬ друг друга и главное начать СЛЫШАТЬ. Консерваторам придется в
некотором роде пересилить себя и встать на путь перемен к лучшему. При этом вовсе не
обязательно проводить все радикально. "Пацифистам" стоит принять перемены и
содействовать их проведению, а молодежь должна выступать с предложениями и
принимать на себя основную тяжесть воплощения своих предложений в жизнь.
Хочется сказать, что первый шаг на пути к взаимопониманию лежит через первичный
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агент социализации - школу. По моему мнению, необходимо пересмотреть приоритеты в
образовании, уделить больше внимания гуманитарным предметам, например, истории или
обществознанию, так как они являются важнейшими учебниками жизни. Нужно, чтобы
все члены общества понимали, к чему может привести то или иное событие и как лучше
поступить, а как можно в очередной раз все разрушить и вновь оказаться "у разбитого
корыта".
Только так можно не допустить следующих развалов государства и встать на путь
преодоления социальных конфликтов.
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ФИО: Романова Анна Николаевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Задание 2
Эра информационных технологий, эра полного погружения человечества в мир
информации, в мир, где набор символов, созданный одним человеком способен
руководить, подчинять и направлять целые группы, можно даже сказать, толпы людей.
Жизнь стремительно меняется, с развитием технологий, с происходящими научными
открытиями, с глобальным изменением во всех областях и сферах существования
человечества неразрывно связано и изменение самого общества. Миром и обществом
руководит уже не тот, у кого больше связей и денег, а тот, кто обладает информацией,
ведь именно она способна различными путями привести человека к вершине.
Общество непрерывно менялось от самого сотворения мира, до наших дней и продолжает
стремительно нестить в сторону такого далёкого и одновременно такого близкого
будущего. В разные эпохи и столетия люди по-разному ценили людей, отличающихся от
них своими знаниями и умениями. Так, например, в Древней Греции и Риме высоко
почитались учёные мужи, способные разобраться в математике, медицине, философии,
искусстве и многом другом, именно они служили примером для подражания, именно их
восхваляли и воспевали в летах и по сей день на них ровняются наши современники, ведь
благодаря их мудрости и желанию узнавать больше об этом мире они положили начало
великим наукам, без которых уже сложно представить современность. Учёные мужи той
эпохи обладали информацией, знаниями, иным взглядом на этот мир выделяющими из из
серой толпы, за что и считались лучшими среди людей того времени, но стоит нам
перенестись в другой век, к примеру, в Средние века, и мы с ужасом осознаем, что знать
больше остальных, быть умнее других, нестандартно мыслить, пытаться раскрыть,
"перевернуть" этот мир было уже смертельно опасно. Горели костры невежества и страха
перед иным знанием, перед чем-то новым и неизведанным. Кто знает, может "ведьмы",
погибающие в "праведном" огне уже были готовы совершить научные открытия, к
которым нас жизнь приводит только сейчас? К счастью, когда все "грешники" мира сего
были наказаны, а эти страшные времена канули в лету, необходимо было возрождаться их
пепла. Эпоха Ренессанса и Гуманизма вновь вернула мир на круги своя. Постепенно вновь
зарождались науки, люди начинали ценить людей, обладающих знанием, выделяющихся
из невежественной толпы. Общество вновь претерпело серьёзные изменения, рушился
старый мир, прорубая дорогу в новый. И так из века в век, из года в год, изо дня в день
что-то меняется, пересматриваются идеалы, ценности, банальное понимание того, что
хорошо, а что плохо. Нет смысла и дальше пересказывать историю становления жизни и
общества в мире, но стоит понимать, что каждый раз всё менялось, каждый раз было
необходимо что-то "отстраивать" заново, что-то двигать вперёд. Но также каждый раз на
тернистом пути к совершенно новому будущему встречались люди, не готовые
протаптывать вместе со всеми эту тяжёлую, скользкую и временами опасную дорогу
вперёд. Что же происходит в наши дни?
Обладать информацией и знаниями может абсолютно любой человек, для этого, порой,
даже необязательно подниматься с дивана, а достаточно всего лишь разблокировать
мобильный телефон, нажать иконку приложения "Браузер" (или любые другие его
вариации) и погрузиться в отдельный цифровой мир, во всемирную паутину,
охватывающую каждый уголок Земли и каждую область её существования, окунуться в
лабиринт знания. Да, это действительно доступно каждому, точно так же, как почти

1588

каждому доступен мир социальных сетей. И да, я действительно использую слово "мир",
потому что все эти технические и информационные порталы, в которых человек в какойто степени создаёт себя, уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, но жизни не
реальной, а существующей в каком-то отдельном своём измерении В самом начале я
писала о том, что в современном обществе власть принадлежит человеку, обладающему
информацией и знаниями, так почему же тогда, если они стали общедоступными, власть
не может принадлежать, например, всему обществу? Всё очень просто, не достаточно
обладать информацией, не досточно просто что-то знать, необходимо уметь всем этим
пользоваться. Это как решать задачу по физике: вы можете знать законы, можете знать
формулы, можете уметь рисовать графики, но если вы не можете объединить все эти
умения да ещё, к тому же, добавить знания из области математики, не знаете, как
соединить всё в одну целостную картину и найти связующие части, выстроить
логическую цепочку, то вы никогда не сможете решить её, а после минутной попытки
рассуждения вы встанете в тупик, не зная, с чего начать или как двигаться дальше.
Многие люди считают, что современная власть не желает принимать изменения,
происходящие в обществе, поэтому эту власть катастрофически необходимо сменить,
чтобы во главе неё стояли уже те, кто готов идти навстречу переменам. Я уже писала о
том, что изменения в обществе сопровождают каждого на протяжении всей его жизни и на
протяжении всего существования этого мира, но неужели люди наивно полагают, что,
разрушив старое, они смогут построить новое? Современным миром правит информация
и знания, так неужели многие считают, что стоящие у власти этого не знают, что они не
просчитываю каждый свой шаг вперёд и тоже не пытаются изменить этот мир так, чтобы
он подходил под запросы меняющегося общества? Люди, способные держаться у власти
обладают умением видеть всю картину жизни, логически выстраивать свои ходы. Это как
игра в шахматы - необходимо рассчитывать каждый свой дальнейший шаг, не терять ни
единой связующей ниточки, ни мельчайшей детали. Те, кто просто критикует всё то, что
происходит в наши дни, способны точно так же медленно, но уверенно идти вперёд?
Тогда почему эти люди не выстроили свои шаги так, чтобы что-то изменить или встать у
власти, которую хотят сменить? Не всем под силу это сделать, а просто обладать
поверхностной информацией, неглубокими знаниями и абсолютным неумением
складывать пазл из отдельных фрагментов может каждый. Так может лучше научиться,
попытаться заглянуть в самую суть происходящего и понять, что всё делается не просто
так, у всего есть смысл, только не каждому дано его понять.
Общество - это единый механизм, так может не стоит разрушать его отдельные
шестерёнки, чтобы потом не собирать всё заново по частям? Вы говорите, что власть не
желает принимать изменения общества, а общество желает принимать те изменения,
которые она создаёт? Это весы, которые должны оставаться в равновесии, чтобы не
случилось мучительного падения всей системы. Учитесь слушать и слышать, учитесь
думать и видеть истину. Общество - это не толпа недовольных, кричащих громче
остальных, а власть - это не один человек, который не нравится этой кричащей толпе.
Когда каждый фрагмент механизма будет знать, что он должен делать, чтобы их-за него
не рухнуло всё остальное, только тогда все необходимые изменения произойдут сами
собой, ведь не придётся отвлекаться на западающие детали.
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ФИО: Ткаченко Екатерина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция о проблемах технологического прогресса
Историческая справка
В 2057 году аппарат государственной думы был упразднен до приложения, вмещающего
в себе систему отслеживания и проверки знаний человека в той или иной области и
соотношение значимости его голоса во всероссийских опросах о принятии того или иного
закона или указа (в зависиости от его образованности в данном вопросе).
Таким образом слово "депутат" приобрело иное значение, теперь оно обозначает человека
задействованного в программе "vserossiskoeholosovanie.ru", участником которой может
стать любой, прошедший курс ознакомления с матеарилами по необходимому предмету
(экономика/психология личности/урбанистика и тд.) и потвердившего свои знания с
помощью нацеленных на это систем.
На данный момент в прорамме учавствует 78% населения россии.
Ознакомительная информация (текст лекции)
Обращаясь ко всем депутатам, я записываю данную лекцию в поддержку моих
предложений " о проблемах технологического прогресса" и надеюсь на вашу
оветственность за ознакомление с данными материалами и распространение их в
сети. Как и к любому общественому предложению я публикую разъясительные
материалы о поднимаемом мной вопросе. Так как имеется целый ряд проблем, с которыми
необходимо ознакомится, и затем решить их голосованием. см. страницу моих
предложений "problemsofthetehnoprogress"
Одной из важнейших проблем является не успевание человека за
изменениями привнесенными прогрессом. Технологии развиваются все стремительнее, но
человек не хочет признавать своего пригрышного положения в некоторых уже полностью
робатизированных областях. Так общественные движения против полного заменения
человека в сферах поизводства, транспорта, и тд. сформированны из людей, потерявших
работу в ходе стремительных реформ, за которые проголосовало большинство. Выходом
из данной ситуации будет помощь пострадавшим в качестве денежной компенсации на
время освоения новых, более востребованных навыков(опрос по установлению ее размера
вы найдете на странице моего предложения). Так же одой из причин протестов является
страх перед захватом мира искусственным интелектом, что абсолютно неоправданно, так
как все разработки держутся под строжайшим контролем, предусматривающим
ограничения самопроизвольного развития машин и их следование неизменным
программам - определяющим невозможность "восстания" . Если вы не осведомлены в
данной теме, прошу вас подробее ознакомится с ней на сайте "mashinscantkillthepeople.ru"
Так же не менее значимой является проблема психического сосояния населения. Так как
количество живого общения сокращаеся в разы, это негативно сказывается на характере
молодого поколения, а конкретно делает его более ассоциальным и агрессивно
настроеным, поэтому, заменяя людей в сферах обслужвания, мы урезаем возможность
людей контактировать друг с другом и в следствии делаем их менее адекватными и
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стрессоустойчивым. Однако сама механика рынка упрощается и убыстряется. Поэтому
учитывая все эти факты необходимо либо сохранить в преимущественном количестве
заведений персонал, либо сделать меньшее количество "живых" помещений, но при этом
селать их более "общениеезатратными" дабы компенсировать отсутствие личностного
взаимодействия в других . (Данный опрос вы можете видеть на странице моего
предложения).
Подведем итог нашей лекции, для начала, прошу вас, как можно более полно узнать о
вещах, упомянутых мной в данной лекции, так как большое количество затрунений
появляется из-за незнания каких-то подробностей, используйте исскуственый интелект,
чтобы сделать свой "настоящим", и тогда вы не будете боится, что вас заменят. Да человек
обречен на отставание от современности, но наша задача плыть против течения и двигатся
в нужном направлении не смотря на трудности, для этого потребуются общие усилия. Так,
чтобы не стать бесчувственной машиной, не оставайтесь равноушными, и учавствуйте в
помощи потерявшим работу гражданам и в решении важных для социальной жизни
вопросов.
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ФИО: Шаретдинов Константин Эдуардович
Класс: 10 класс
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. Репрезентация. Как предстает? Какую роль играет?
Человек обладает потребностью передачи информации и это наиболее актуально в
повседневной жизни. Еще с древних времен люди обменивались сведениями
полученными ими в ходе своих наблюдений и размышлений. Важным этапом в развитии
общества стал переход от устного изложения информации к появлению принадлежностей
для фиксирования данных: рисунки, папирус, бумага. Далее же человек приходит к
книгопечатанию, радио, телевидению и интернету. С этим связано появление цифровой
среды, которая стала ключевым моментом, "толчком" в понимании информации людьми.
В предложенном тексте говорится о таком явлении, как репрезентация информации с
течением развития общества, способов коммуникации в нем, а также многообразия
взглядов на те или иные события.
Автор приводит интересный пример по образу Ктлху, впервые использованном в своей
работе Говардом Лавкрафтом. Стоит отметить, что прототип Ктулху - это Тангароа,
полинезийское божество моря. То есть писатель использует уже готовую модель
персонажа для своего произведения. Затем этот образ появляется в произведениях Анджея
Сапковского («Башня шутов»), Стивена Кинга («Крауч-Энд») и Нила Геймана («Особое
шогготское»). Считается, что повторение таких деталей в культуре способствует
"затуханию" их популярности, с чем я скорее соглашусь, ведь именно появление чего-то
нового оставляет яркие и запоминающиеся впечатления, которые и привлекают людей, а
не уже привычные объекты
Продолжая на примере образа Ктулху, необходимо сказать про экранизацию. С
2005 Ктулху появляется с произведениях киноиндустрии, а также не обходит индустрию
игр. Что можно сказать по этому поводу? Конечно, раз некогда популярный объект был
популярен в определённых кругах, стоит полагать, что его появление в новом формате
будет встречено соответствующе, поэтому он и входит во всевозможные сферы. Но есть в
этом и отрицательная сторона для потребителя. В этом случае человек получает уже
"доработанный" автором данной репрезентации формат от изначального образа. Это
значит, что в экранной культуре мы встречаем информацию в таком виде, в каком видит
ее режиссер. Мы лишаемся своего индивидуального мнения по отношению к изначально
созданному образу, которое, возможно, оставило бы на нас совершенно иное
впечатление.
Разумеется, существует и положительная сторона репрезентации мифов, о которой
упоминается в тексте, и с которой я, пожалуй соглашусь. Представляя какую-либо
информацию в новом формате, человек пытается создать ее таким образом, чтобы она
требовалась другим людям, вызывала интерес у лица воспринимающего этот формат.
Поэтому он репрезентует свою работу в таком виде, который бы сильно впечатлил
человека. Благодаря этому полученная информация азартнее воспринимается и лучше
остается в памяти. Так, например, созданы компьютерные игры, которые отражают
культурное наследие древнего народа. К примеру, игра пермских инди-разработчиков
«Человеколось". В ее основе лежат предания ханты, манси и саамов. В ходе прохождения
игры человек знакомится с культурой нации, изучает ее быт, верования. Таким образом,
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он получает информацию в формате, привлекающем его. Как выразился автор текста:
"Это точно интереснее краеведческих музеев!"
В наше время нас окружает цифровой мир. Многое в нем - это то, что было создано
ранее, но репрезентовано в новом стиле, в новой обстановке, в новом понимании. Это
естественный и необратимый процесс. Достаточно взглянуть на свою жизнь и убедиться,
что все имеет какой-то первоисточник. Сопротивляться этому нет смысла. В тексте
раскрывается суть этого процесса, важные аспекты такого явления, приводятся примеры.
Прочитавший может сделать вывод о том, что "все новое - это хорошо забытое старое". А
может, ему придет идея создать что-то совершенно новое, никем не придуманное, или же
воплотить что-то уже изученное в совершенно новом виде. Возможно, автор посвятил эту
работу лицам, занимающимся творческой деятельностью, или тем, кто только собирается
посвятить свою жизнь этому. Я считаю, что вся окружающая нас информация предстает
нам в виде соответствующем эпохе развития человечества, а так как развивается и
изменяется общество, то должна изменяться и информация, которую оно получает.
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ФИО: FEDOTOV NIKITA
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. задание
Молодежь как продолжение современного мира
Здраствуйте, уважаемые дамы и господа. Для начала мне хотелось поблагодарить вас за
предоставленную возможность выступить в Московской областной думе и заверить вас,
что мое выступление не займет много вашего времени.
И пользуясь предоставленной мне возможностью, я хочу обратить ваше внимание на все
более увеличившуюся важность молодежи, для развития культуры и экономики, нашей
страны и области в частности. В сравнении с другими демографическими группами.
Под молодежью мы понимаем социально-демографическую группу в возрасте от1 4 до 35
лет, в это возрасте люди наиболее социально мобильны и находятся в поиске своего места
в этом мире, но так же эта группа самая инфантильная и подвержена многим рискам,
охарактеризовать эту группу можно цитатой историка В.О. Ключевского " молодежь как
бабочки, летит на огонь и сгорает"
И я думаю каждый из присутствующих может вспомнить себя в этом возрасти, с каким
огнем в глазах он смотрел на этот мир, и сколько видел для себя возможностей.
Современная молодежь не лишена этого запала, а наоборот с еще большим рвением
принимается за реформацию и модернизацию мира вокруг себя, примером этому может
служить огромное количество стартапров( бизнес начинаний с оригинальной идеей ),
демографический состав "Сколкова" и средний возраст научных сотрудников в
лабораториях МГУ и огромное желание получать высшие образование среди молодежи
получающих его в первом поколение.
Но также молодежь все больше сталкивается с трудностями современного мир и
российских реалий, будь то возросший за время пандемии уровень киберпреступлений(преступления совершаемые в интернете) или отсутствие возможностей для
самореализации, после института или во время учебы, как например в Sandford university(учебное заведение в США, одно из лучших на планет) или любом другом успешном вузе,
это побуждает молодёжь уезжать заграницу увезя с собой "мозги"-перспективу развития
и технологического прогресса" и свои инвестиции в образование. По данным
опросов "Левада-центра" за 2019 г. более половины опрошенных в возрасте от 18 до 24
лет хотя навсегда уехать из России. Это очень плачевные данные которые говорят нам о
там, что современная молодежь не видит возможностей для себя, хотя таковы имеются в
нашей стране- Молодежный бизнес форму "Валдай" или у нас в области Министерством
инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Нужно повышать доступность и информационную осведомлённость молодежи о
подобного рода возможностях и мероприятиях, иначе наша область и страна будет и
дальше терять перспективную молодежь.
Современная молодёжь это такие же молодые люди как и вы были в своей молодости,
господа депутаты, только их мир несколько раз больше и сложнее, начиная с опасностей и
заканчивая доступностью информации и ее количеством, в современном мире с все
более возрастающей конкуренцией им приходится потреблять и воспроизводить все
больше и с все более высокими критериями оценивания и деятельности.
Протяните нашей молодежи руку помощи как наиболее старшие и опытные товарищи, по
средствам действенной молодежной политики, а не вставляйте им палки в колеса
прогресса, ведь вспомните что вы сами в сове время являлись частью прогресса...
Спасибо за ваше внимание и уделенное мне время !
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ФИО: Гурская Кира Олеговна
Класс: 9 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы феминизма в современном обществе.
Наш мир прогрессирует с каждым днем. В современном обществе женщины имеют
гораздо больше прав и свобод по сравнению с прошлыми временами. Но до сих пор во
многих местах женщин принижают или обделяют правами по сравнению с мужчинами. И
чтобы защитится, множество женщин образуют разные сообщества которые продвигают
идеи феминизма и равноправия.
Феминизм - это совокупность идеологий, политических и социальных движений,
направленных на расширение прав и свобод женщин в обществе. Его основная цель - дать
женщинам и мужчинам равные права, не притесняя ни одну из сторон. Началом движения
феминизма в Европе принято считать 18-19 века. Первой американской феминисткой
считается Абигейл Смит Адамс, которая вошла в историю феминизма благодаря своей
знаменитой фразе : «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не
участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов».
На сегодняшний день женщины имеют все права что и мужчины: голосование на выборах,
свободный доступ во все общественные места, возможность владением имущества и
частной собственностью и многое другое. Да, во многих неблагоприятных и отдаленных
районах к женщинам всё ещё относятся с пренебрежением и неким консерватизмом.
Например: в России во многих местах мужская измена в отношениях считается нормой, а
женская позором; женщин редко принимают на работу с охотой, в отличии от мужчин;
девушки-спортсменки не редко подвергаются насмешкам. Поэтому представитель
нежного пола имеют возможность защищать свои интересы, образовывая сообщества,
организуя акции санкционированные митинги, ну или на худой конец они всегда могут
обратится за помощью к правоохранительным органам. Но в своих порывах люди часто не
замечают как переходят черту или начинают пользоваться этим в корыстных целях.
Большинство женщин называющих себя феминистками и борцами за права, не имеют
серьёзных проблем или же не сталкивались с настоящими притеснениями. По их словам
можно подумать что во всем мире царит патриархат и на женщин в нем смотрят с высока.
Так ли это? Давайте рассмотрим несколько их утверждений приводимые ими в интервью
чаще всего: "По статистике, женщины зарабатывают меньше чем мужчины". Тут всё
очень не однозначно. Если мы просто возьмём оклад всех женщин и мужнин, не учитывая
должности, длительность рабочего дня, её/его положение в семье и образование, то да,
женщины зарабатывают меньше. Но если сравнить мужчину и женщину, находящихся на
одной должности, никогда не состоящих в браке и получивших одинаковое образование,
то к своему удивлению обнаружим что женщина зарабатывает больше. Здесь стоит
отметить условие "никогда не состоящие в браке". Чаще всего после учебы женщины
выходят за муж и занимаются домашними делами, оставляя поддержание семейного
капитала на своих супругов. Они также могу устроиться на работу, но чаще всего это
подработка на неполный рабочий день с соответствующей зарплатой. Если же семья
подаёт на развод, и женщине приходиться устраиваться на полный рабочий день, то
пропущенный после учебы несколько лет работы и отсутствие должного опыта сыграют
свою роль при подаче резюме, что не обходит и мужчин. Но если девушка сразу по
окончанию ВУЗа начинает строить карьеру, то она сможет достичь куда больших высот
чем многие мужчины. Все эти факторы часто не учитываются при составлении статистики
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и сбора информации. Хотя не стоит отрицать и то, что при найме на работу, к женщинам
иногда относятся с подозрением и скепсисом, а также имеют место быть случаи с
открытыми притеснениями, унижениями и оскорблениями, в плоть до нарушения прав
человека и невыдачи зарплаты. Такие действия стоит немедленно пресекать, и одним из
способов сделать это - обратится в полицию или суд. Но это не всегда помогает, и в такие
моменты организации помощи девушкам и женщинам очень кстати.
Следущий, часто приводимый приводимый аргумент: "К мужчинам все относятся лучше,
они наиболее успешны и большинство богатств сосредоточенно в руках мужчин". И
правда, почти все известные предприниматели и миллионеры мужчины, в известных
компаниях число работников-мужчин превышает число работников-женщин, да и часто
бывают случаи когда при собеседовании на работу предпочтение отдают мужчине, а не
женщине. А теперь давайте посмотри на это с другой стороны. Да, большинство богачей и
известных деятелей мужчины, но если так подумать, то и самих великих людей не так уж
и много: один на миллион, а то и больше. Да и далеко не многие девушки стремятся к
успеху в карьере, о чем мы свами рассуждали ранее. Но если женщина хочет устроится на
работу, то перед доверием работодателя встают такие преграды как возможный декретный
отпуск, слабость организма и любовные интрижки на работе. Стоит признать, что
представителям прекрасного пола почти всегда бывает тяжело разделять лично с работай
и сдерживать эмоции. Так изначально заложено природой и стыдится нечего, но это не
значит что среди мужчин такого не бывает, а человек не может себя перевоспитать. Вот
только убедить в этом работодателя будет ой как не просто. Но не всегда предпочтение
отдается мужчина: большинство двоечников в школе и университетах - мальчики и
молодые юношы; большинство зависимых от наркотиков и алкоголя - мужчины;
большинство сидящий в тюрьмах - мужчины; при спорной ситуации, как ограбление,
шантаж или угрозы, люди скорее поверят женщине, чем мужчине, а из-за стереотипов,
последние не всегда могут обратится за помощью. И где здесь прокровительство?
И ещё одна из самых распространённых жалоб: "Меня считают хрупкой и слабой, из-за
того что я девушка". Для начала обратимся к физиологии: мужчины и женщины сильно
отличаются строением тел друг от друга. Первым по природе дан высокий рост, хорошо
развитая мускулатура и выносливость. Женщины же более слабы, хрупки и чаще
подвергаются болезням, чем мужчины. Это ни в коем случае не означает, что человек не
может изменится: накачать мышцы, набрать вес, закалить иммунитет. Конечно, это ни в
коем случае не дает никому права насмехаться над другим человеком за его слабости.
Стоит также заметь, что женщины куда более пластичны и гибкие, а иногда могут
различать куда больше цветовых оттенков и звуков чем мужчины. Но иногда бывает так,
что женщины спортсменки заявляют что сильнее многих мужчин и требуют разрешить им
соревноваться с ними. Так к примеру Татьяна Дваждова и Юлия Волкова, участницы
профессионального бокса и турнира "Держись и бей", прямо на ринге провели акцию с
требованием допустить женщин до соревнований с мужчинами. Бывают даже случаи,
когда даже простая вежливость со стороны мужчин, как оплаченный счет в ресторане или
придержанная дверь, сталкиваются с волной негативной критики. Стоит также учитывать
женское здоровье при выборе профессии, ведь много из них требуют хорошей физической
и моральной подготовки и жертв здоровьем, а далеко не все женщины могут пройти через
это. Например профессия машиниста метро: до 1 января 2021 года женщин не допускали
водить состав в метрополитене. Долгое пребывание под землёй и электромагнитные
загрязнения очень негативно сказываются на организме человека, и, что ещё не мало
важно при аварийных ситуациях, машинист должен действовать четко и без раздумий. В
том случае, если под поезд упадет человек, машинист должен будет сообщить об этом
диспечеру и самостоятельно спустится на рельсы чтобы вытащить несчастного.
Согласитесь, довольно трудная задача для девушки, пусть и с большой силой. Но на
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сегодняшний день многие процессы автоматизированы и упрощены, поэтому, постепенно,
женщин начинают допускать даже до опасных работ.
Не всегда ограничения женщин в свободе несет в себе только унижающие намеренья. Во
некоторых государствах ( особенно где распрастранён ислам ) женщины сильно
ограничины в передвижения, выборе одежды и профессии, возможности общения с
людьми и посещение разных мест, а вот мужчины имеют куда большие права. Может
показаться ужасным, но всё это имеет определённые цели: женщин никогда не бросят и не
заставят работать в поте лица чтобы прокормится, они ограждены от частых
домогательств в общественных местах, муж всегда должен будет обеспечивать свою
жену, и она в свою очередь не будет ни в чем нуждаться. Сами мужчины в таких
старнах часто имеют жесткий характер и темперамент, что лишний раз позволяет
женщинам избегать неприятных ситуаций. И это большое заблуждение что люди в этих
странах несчастливы в браке и что им нужна помощь.
Часто происходят ситуации, когда при взаимодействии с противоположным полом люди
получают неприятный и горький опыт. Это могут быть насмешки и издевательства в
детстве, предательство, насилие и т.д. После таких случаев, люди часто относятся с
недоверием не только к конкретному человеку, но и ко всем людям того же пола.
Мужчины становятся женоненавистниками, а женщины мужененавистницами. С таким
подходом к людям лучше всего стоит обратится за помощью к специалистам, во
избежание опасных эксцессов. Но людей очень часто сложно переубедить, поэтому они
могут присоединятся к организациям с наиболее близкими им взглядами, дабы воплотить
своим идеалы в жизнь или совершить своеобразную месть, прикрываясь добрыми
намерениями.
Таким образом, мы можем заметить что продвижение феминизма и борьба с
несправедливостью в современном обществе имеет место быть. Это правильно и
справедливо по отношению к девушкам и женщинам, не способным за себя постоять
самостоятельно. Но не стоит забывать, что в своих доблестных порывах, люди могут
ненароком перейти черту, и тогда уже они будут эксплуататорами и притеснятелями.
Нужно знать меру своим действиям, учитывать все факторы и смотреть на ситуацию
объективно. И конечно не стоит забывать о взаимовежливости.
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ФИО: Зейналова Ульяна Алимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: противоречивость неизбежного прогресса.
Искусственный интеллект: противоречивость неизбежного прогресса.
Прогресс - неуловимый процесс неизбежного развития в силу течения времени и
дифференцирования человеческого общества. Мир изменялся во все времена, но
изменения последних лет особенно тревожат людей. Связано ли это с боязнью потерять
связь с прошлым, или же страхом перед будущим - неизвестно. Но такова социальная
сторона человека - ему необходимо развиваться и расти, познавая мир вокруг себя.
Особенно остро в последнее время встала проблема внедрения искусственного интеллекта
в повседневную жизнь общества. И хотя большинство представителей старшего
поколения высказываются негативно касаемо вопроса нового и технически совершенного,
они так или иначе всё равно используют достижения научного прогресса ежедневно. Мир
изменился с времён молодости старших поколений. Конфликт поколений - проблема,
существующая на всём протяжении человеческой истории. В большинстве случаев при
ведении разговора на тему новых веяний и интересов молодёжи заходит в тупик и не
разрешается консенсусом: зачастую правда на стороне консервативных взрослых.
Взрослые отрицают надобность технологий, искусственного интеллекта в образовании и
социализации личности. Но искусственный интеллект необходим человеку и обществу,
если не сейчас, то в будущем.
Поколение, воспитанное на "Голове профессора Доуэля" и "Терминаторе" считает, что
если сейчас позволить развивать научную сферу, полагаясь на более высокие цели и
амбиции, человечество перестанет существовать, точнее, его обязательно уничтожат
роботы или киборги. Человечество всегда искало свой методом проб и ошибок, подругому просто невозможно понять, "стоит ли игра свеч". Когда Мария Кюи работала с
радиационными материалами она не знала, что они наносят увечья человеку, а поняли это
только при дальнейшем изучении влияния радиации на живых организмах и симптом
перед смертью женщины-ученого. Взорвавшийся в 1986 году энергоблок Чернобыльской
АЭС, предотвратил похожие ситуации на других энергоблоках. Трагедии в Хиросиме и
Нагасаки в 1945 году показали человечеству, что стоит за ядерной войной. Нет худа без
добра. Человек способен проверить вероятность эффективного воздействия и последствия
только экспериментальным методом, опробовав всё в жизни, на себе. И в большинстве
случаев, подобные эксперименты не уничтожают человечество, а помогают ему
предотвратить большие потери в будущем. Да, использовать смерть людей во имя науки это ужасно и абсурдно. Но подумайте сами, каким будет общество, если не использовать
технологии и человеческий интеллект для создании более совершенного? Мир никогда не
вылечится от неизлечимых болезней, природные ресурсы иссякнут и тогда человечество
ждёт еще более страшная погибель - в борьбе за выживание, как в доисторическом диком
обществе, но уже среди цивилизованных людей. Человек откатиться назад настолько, что
перестанет думать о высших потребностях и сосредоточиться только на одной экзистенциальной, пытаясь выжить и защититься. И тогда возникает вопрос:
действительно прогресс так плох и сулит человечеству гибель от роботов, поднявшихся
против своих создателей?
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"Искусственный интеллект вредит ученикам и отнимает у них возможность получить
действительно качественное образование", - прокричали однажды заголовки СМИ. По
мнению людей далёких от науки, гаджеты, имеющие искусственный интеллект думают и
работаю за человека, отнимая у него возможность мыслить и развиваться. Нам,
школьникам, студентам, запрещают использовать телефоны, умные часы, программы,
которые так или иначе "учатся за нас". Но не хуже ли, когда этого совсем нет? Общество,
достигнув к 2021 году достижений, способных отправлять людей в далёкий космос,
запрещает использовать достижения науки, направленные на упрощения человеческих
жизней. Конечно, в некоторых случаях техника действительно делает всё за ученика:
переводит текст на другой язык, проверяет текст на грамматические и пунктуационные
ошибки. Запретный плод сладок: обучающийся всё равно будет полагаться на технику и
интеллект не свой, а машинный, сухой и рациональный. Но никто не задавался вопросом о
том, как можно повернуть русло в положительные, а не негативные последствия? Не
станет ли легче и мудрее воспитывать и обучать детей правильно пользоваться
достижениями науки? Первыми и самыми важными институтами социализации для
личности становятся семья и учреждения образования. Не стоит запрещать ребёнку брать
в руки технику, которая способна обучить его и помочь в преодолении непониманий.
Нужно научить его правильно распоряжаться и сосуществовать с искусственным
интеллектом, обладающим некоторыми возможностями, до определённого возраста
недоступными ученику: изучение стран, чтение книг, изучение животных и их строения.
Искусственный интеллект не зло. Это возможность раздвинуть рамки окружающего мира.
Не стоит считать, что машина сможет заменить человека, что она сможет писать за него
статьи, книги и стихи. Машина направлена на рациональное мышление, ей чужды понятия
эмпирического и социального характера. Человек - единственный представитель
биопсихосоциального существа и даже его создание, робот, вряд ли сможет стать наравне
подобным ему. Но машина в некоторых вопросах превосходит человека. Точность,
строгое следование алгоритму, не во всех, но в тонких вопросах, например, медицины
достаточно важны. У робота не дрогнет рука, он не устанет, у него не возникнет
естественной биологической потребности. Людям свойственно ошибаться в некоторых
вопросах, но человек должен наблюдать, чтобы и машина не ошибалась в вопросах своего
ведения.
Развитие науки, роботостроения в мире, стране и регионах - важный фактор воспитания
будущего поколения, которое станет лучше предыдущего. Боязнь потерять связь человека
с человеческим, гуманным понятна, но только в том понимании, как боятся родители за
своего ребёнка. Время неостановимо бежит вперёд, и, чтобы успеть за ним, людям
необходимы вспомогательные инструменты и механизмы. Развивая сейчас отрасли науки
и образования, взаимосвязывая и взаимообуславлия их, Вы помогаете будущему и людям
этого будущего: вашим детям, внукам, правнукам. Искусственный интеллект будет
помогать человеку, но только в том случае, если человек научится работать с ним и
сосуществовать.
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ФИО: Константинова Ксения Валентиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 3. Второе дыхание мифов. Ктулху на экранах
Ключевые слова: цифровая галактика мифы мировая культура новая
эпоха сохранение культурного наследия игры новые возможности
Как давно вы в последний раз читали мифы? Скандинавские, Древней Греции или другие?
В наше время мифология вряд ли интересует большое количество молодых людей , а ведь
они будут сохранять культурное наследие мира. Кстати, насчет культурного наследия - 21
век, век цифровых технологий, все материалы переносят в электронный вид, и мифология
не исключение. Оцифровка информации делает ее в разы доступнее в условиях
современного мира, но так же может сильно её видоизменять. Насколько? И как это может
сказаться на самой информации?
В статье Дениса Колобова "От Ктухлу до Человеколося: мифы в цифровой
галактике" показаны способы так называемой интермедиальности - перевод
информации в другую среду, в данном случае в цифровую. Как пример приводятся
рассказы, фильмы и игры на основе различных мифов, как, например, рассказ Говарда
Лавкрафта «Зов Ктулху», или серия игр "God of War". Эти названия хорошо знакомы
молодому поколению, и через них действительно можно ознакомиться с какой то частью
мифологии, но мне не кажется, что игры , художественные рассказы или различные не
документальные экранизации воспринимаются зрителем именно в ключе изучения и
сохранения культурного наследия мифов. Это является одним из минусов такой
интермедиальности - информация не полная и отчасти измененная, адаптированная под
формат. Полную информацию нам могут предоставить, например, сборники древних
мифов , но разве сейчас есть спрос на них? Конечно, авторы новых форматов опираются
на информацию, собранную в этих сборниках, но в процессе переформатирования и
адаптации мифы могут быть полностью переделаны, что не способствует передаче
предыдущих знаний. Но в любом случае, прогресс идет вперед, мы не стоим на месте, и
пусть даже измененная, но информация передается от человека к человеку, что не может
не радовать. Мы переосмысляем информацию и рассмотриваем ее под другим углом, что
может помочь в создании новой, современной истории, ведь мы можем не только
сохранять ее, но и дополнять.
В статье затрагивается тема собственного творчества, написания своей истории - для этого
в современном мире есть все. Но так ли это хорошо? Мы можем вносить собственные
правки даже в "Википедии", но будут ли они правдивы? У людей появилась свобода
действий, мы можем создать практически все, что захотим, и иногда это влечет за собой
неприятные последствия. Иррациональная свобода и неумение ей пользоваться обычно
приводит к войнам в широком смысле этого слова. В Сети сейчас находится огромное
количество информации, вредной для потребления обычным человеком , но производство
этой информации продолжается, она растет уже в геометрической прогрессии, и вот найти что-то действительно стоящее широкого общественного внимания оказывается
практически непосильной задачей. И в Интернете, кажется, даже не работает схема "нет
спроса - нет предложения", потому что спрос есть всегда. На каждую песчинку
информации найдутся сотни, а то и тысячи потребителей - и таким образом ее круговорот
в Сети не заканчивается. Даже если что-либо в Интернете аудитория воспринимает
негативно, это что-либо чаще всего становится популярным - это, как раз, следствие
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оцифровки информации. Люди хотят хлеба и зрелищ, Интернет - не исключение. Но в то
же время люди, которые репрезентуют свою деятельность, будь то фильмы. книги или
статьи в интернете становятся частью истории, огромной мировой истории. Получается, с
одной стороны наше информационное поле засорено мусором, а с другой - весь этот
мусор является историей.
"От Ктухлу до Человеколося: мифы в цифровой галактике" однозначно говорит
об интермедиальности в положительном ключе, как о семимильных шагах в будущее, и я
отчасти могу с этим согласиться. Но я посоветую читателю задуматься о том, насколько
хорошим будет наше будущее, если в нем останется только переформатированная история
мира. Я считаю, что новый формат подачи информации прекрасен в роли привлечения
большей аудитории, но он неточен и неполон, так что заменить им прошлые форматы
полностью нельзя.
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ФИО: Корочкина Анастасия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Эпоха безвременья XXI века
Из базового курса истории нам известно, что с ещё с эпохи каменного века человек
непрерывно занимается творчеством, в частности литературным. Сначала это были
наскальные рисунки, затем освоение папируса, устное народное творчество, фольклор,
появление первых рукописей, печатные издания. Лавируя из эпохи в эпоху, писательское
и поэтическое искусство приобретает новые формы и преследует иные цели.
Двигаясь вместе с историей, творчество становится отражением духовных потребностей
человека. Так появляются различные литературные направления, начиная от классицизма,
зародившегося в XVIII веке, заканчивая постмодернизмом, который затрагивает и XXI
век. Однако нельзя упускать из внимания и тот факт, что искусство не всегда развивалось
беспрерывно и последовательно. Такое понятие, как эпоха безвременья, зародившееся ещё
задолго до нашего времени, характеризуется не только застоем в культурной сфере, но и
всецелым настроением общества, упадком духовных сил и отсутствием новаторства в
искусстве.
Зачастую предметом споров исследователей становится вопрос о причинах, породивших
подобное явление. Существует как минимум две общепринятые версии: отсутствие
условий для творчества в отдельно взятых государствах, выраженное, чаще всего в
цензуре, и исторические события, повлиявшие на развитие культуры эпохи в целом. Эти
факторы, несомненно, могут быть ключевыми для разных периодов времени.
Если мы схематично представим процесс развития литературного искусства в контексте
истории, станет ясно, что творчество всегда отвечает запросам человека. Возьмём, к
примеру, эпоху модернизма. Общество резко отходит от устоявшихся канонов, творцы
разбивают все созданные ранее правила, "бросают классиков с парохода современности"
(из первого манифеста футуристов "Пощёчина общественному вкусу") и обращаются к
совершенно непривычным литературным методам. Всё это свидетельствует о том, что в
конце XIX века, после смерти Ф. М. Достоевского (именно это событие ознаменовало
переход от классических направлений к модернизму), в обществе происходит духовный
переворот, требующий непременного отклика в искусстве. Так, люди предвосхищают
революцию с помощью творчества.
Теперь предлагаю обратиться к современности. Наше общество с годами становится всё
более свободным, стираются все возможные рамки, что, казалось бы, должно повлечь за
собой скачок и в сфере искусства, в том числе и литературного. Однако, проведя
сравнение настоящего времени с периодом золотого и серебряного века, мы неизбежно
приходим к выводу о том, что общество XXI века находится в той самой эпохе
безвременья.
Но если причина застоя, с которым мы столкнулись, кроется не в исторических событиях,
повлёкших упадок духовных сил в обществе, и не в неоправданно жёсткой цензуре, то
несложно прийти к выводу о том, что в капиталистическом обществе для современных
деятелей литературы преградой на пути к реализации своего творческого потенциала
становится нехватка средств и ограничение путей продвижения.

1603

Давайте вспомним, с чего же начинали свой творческий путь великие классики. Первой
газетой, открывавшей возможности начинающим писателям заявить о себе были
"Ведомости", основанные еще в 1703 году. С публикации в этом журнале начинали свой
творческий путь В. А. Гиляровский, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой и ещё несчётное
количество тех писателей, чьи произведения мы сейчас с гордостью называем русским
достоянием. В 1818 году был основан журнал "Отечественные записки", который также
стал плацдармом для литературного развития таких писателей и поэтов, как М. Ю.
Лермонтов, И. С Тургенев, Н. А. Некрасов и прочих. В журнале "Библиотека для чтения",
заявленном в 1834 году, печатались ранние произведения таких классиков, как А. С.
Пушкин, В. Г. Бенедиктов и многие другие. Названные мною издания - лишь малая часть
всех тех журналов и газет, которые позже стали предтечей развития русской литературы.
Проведя нехитрое исследование, можно выяснить, что в наше время практически не
существует подобных ресурсов, которые давали бы шанс начинающим деятелям
литературы в полной мере заявить о себе и раскрыть свой талант. Одарённые писатели и
поэты практических не имеют никакой возможности заявить массам о своём творчестве и
уповают лишь на одну удачу. Сейчас, для того, чтобы выпустить собственную книгу, хотя
бы даже в самом малом тираже, необходимо иметь достаточное количество материальных
средств, а напечатать своё произведение в специально предназначенном для того издании,
которое при том имело бы спрос у читающей аудитории, становится практически
неосуществимой задачей.
Вы можете возразить мне, ссылаясь на современные онлайн-журналы к которым
относятся "The Village", "Нож", "Живой Журнал" и прочие издания, предоставляющие
возможность начинающим любителям русского слова попробовать себя в деле. Однако в
этом случае речь пойдёт уже не о художественной литературе, а о публицистики, которая
в наше время, несомненно, переживает свой расцвет.
Необходимо подчеркнуть, что эпоха безвременья в XXI веке, хоть так или иначе и
коснулась всех сфер искусства, самое сильное воздействие оказала именно на литературу.
Молодёжь, представляющая в наше время основной пласт заинтересованной в творчестве
аудитории, не теряя запала, продолжает принимать активное участие в развитии
изобразительного искусства, кинематографа и музыки. Открывается несметное
количество выставок, и мы всё чаще слышим имена новых художников. Однако, как бы
отчаянно нынешнее поколение не пыталось популяризовать чтение современной
литературы, это невозможно осуществить без твёрдого фундамента, на который могли бы
опереться начинающие писатели и поэты.
Подобные размышления подталкивают к выводу о том, что проблема застоя в сфере
литературы связана не столько с цензурой или незаинтересованностью молодёжи в
писательском деле, сколько с отсутствием условий и возможностей для начинающих
творцов раскрыть себя на этом поприще.
Таким образом, ключ к решению данной проблемы лежит не в рьяных попытках призвать
современное поколение к чтению классических произведений и заимствованию из них
моральных и нравственных ориентиров, а в переосмыслении устоявшихся норм и
создании всех возможных условий для развития в молодёжи стремления освоить свой
путь развития искусства, оторваться от привычного и воплотить в реальность новое.
Разумеется, в этом случае давно потерявшие совою релевантность журналы и газеты не
способны справиться с такой задачей и попытки их возродить с большой вероятностью
окажутся бесплодными. Именно поэтому я стремлюсь обосновать необходимость

1604

создания новых информационных ресурсов, поддающихся грамотной редакции, которые
будут отвечать запросам молодёжи и станут свободной площадкой для всех, кто желает
публиковать собственные литературные труды, но не имеет возможности выпускать
отдельный тираж книг своего авторства.
Не стоит уповать на время и ждать, когда эпоха безвременья минует наш век сама.
Необходимо всеми силами бороться за возрождение истинного искусства и формировать
новое культурное наследие, переосмысляя опыт предшественников.
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ФИО: Свиридкина Юлия Вячеславовна
Класс: 11 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2.Как изменить этот мир? ~Что определяет наш потенциал?
Где заканчиваются мысли, там губиться и человек.
В чем проявляется наша оригинальность?
Часто ли вы думаете о параллельных мирах, о возможностях преодолеть смерть, создав
вечную жизнь? Чаще всего мы так заняты своими проблемами, работами, что совершенно
не даём себе возможность подумать о чём-то далёком, о том что до сих пор остаётся
загадкой для человечества. Но если мы будем заняты только собой, кто же изменит наш
мир? Кто?
Люди, меняющие историю, всегда выходят за рамки привычного, чтобы создать или
открыть что-то новое. Они не следуют обычным путям, что были придуманы до них, а
прокладывают свой. Смелость их идей, необычайные предположения, всё это не смогло
бы родиться, если бы они думали также как все.
Это и позволяет нам двигаться дальше, совершенствоваться. и всё же почему таких людей
с каждым годом всё меньше и меньше?
Давайте посмотрим как проходит обучение людей, которые должны в будущем вершить
историю, чтобы ответить на данный вопрос.
В школе в основном нас обучают стандартизировано мыслить, выполнять действия под
копирку. Мы учимся видеть закономерности, порой даже для решения задач нам не
нужны знания, только лишь по образу и подобию можно воспроизвести решение. Кроме
этого ученики не могут достичь высоких оценок, высказывая свою точку зрения, не
совпадающую с восприятием учителя. Поразмышляйте над данным вам рассказам, за
частую значит расскажите что об этом думает человек, который задал вам эту работу.
Бывают даже ситуации когда, ученики пишут сочинение по книге, которую даже не
открывали.
А теперь давайте вспомните о егэ. Что он проверяет? Может ли егэ показать потенциал
ученика, его мышление, индивидуальность? Конечно, же нет. Но тогда для чего же он нам
нужен? Чтобы показать сколько дети успели запомнить и сколько из них смогли
научиться решать типовые задания? Но чем же это поможет нам в будущем, в чём смысл
таких экзаменов, в которых ученики, как безмолвные куклы пишут какие-то факты, в этих
же работах нет души, нет самого человека.
Возможно стоит изменить систему оценивания знаний и возможностей человека, вы так
не считаете?
~Кроме того ещё одной проблемой в нашей системе образование является не
значимость творчества?
Нужна ли нам музыка, танцы и пение? Сможем ли мы без них прожить?
Это также взаимосвязанно с развитием у человека креативного, нестандартного
мышления, которое позволяет менять историю. Поэтому стоит остановиться и на данном
аспекте.
Считаете ли вы что творчество также важно, как и точные науки? Наверное, большинство
взрослых дадут отрицательный ответ и сейчас это даже никого не удивит. Но вы лишь на
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секунду задумайтесь, что будет если убрать из нашей жизни творчество. Хотите ли вы
чтобы ваши дети росли без музыки, танцев, уча лишь формулы и определения? Что же
тогда произойдёт?
Всё в мире станет опираться только на логику, с одной стороны это кажется не плохо, но с
другой же мы лишимся и радости, веселья. Представите, что сейчас праздник и вместо
песен, звучит перечень простых чисел. Вам весело? Навряд ли. Вместо рисунков диаграммы. Фильмы, их тоже нет, ведь это просто бессмысленно потраченное время.
Не думаю, что подобная реальность хоть кого-то будет устраивать. Поэтому не нужно
возносить что-то одно, мы должны учиться различным навыкам. И творчество тому не
исключение, ведь благодаря нему мы учимся нестандартно мыслить, а это очень важно в
нашей жизни. Если мы будем развивать воображение, нас ждут великие свершения и
открытие. Поэтому помимо смены оценки знаний, нужно преобразовывать и отношение к
творческим дисциплинами. Ведь если его не будет, то не будет и самой жизни. Тогда чем
мы будем отличаться от роботов?
Чтобы изменить мир, мы должны начинать с малого. Меняйте привычную обстановку,
выходите за рамки и не бойтесь высказывать своё мнение. Если мы хотим достичь чего-то
в этой жизни, нужно изучать как можно больше вещей, не нужно зацикливаться на чем-то
одном. И Не бойтесь начинать что-то новое, если вы хотите рисовать, то возьмите кисть и
начните творить. Ведь творчество- это зеркало эмоций и переживаний человека, которое
отображает мир его создателя.
В конце моих рассуждений мне бы хотелось сказать, что не забывайте, что будущее за
молодым поколением, поэтому давайте сделаем всё возможное, чтобы раскрыть его
потенциал. Простая проверка заученных терминов, никогда не сможет сравниться с
креативностью и воображением.
Спасибо за внимание)
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ФИО: Тикунова Наталья Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Мам, я не хочу умирать
Здравствуйте, дорогие слушатели!

Сегодня я хочу поднять очень важную во все времена тему - психическое здоровье
человека.
21 век - безусловно, век технологий. Инновации можно встретить буквально на каждом
шагу, "куда ни плюнь", везде что-то новое и современное. Но почему люди усердно
отказываются принимать одну единственную инновацию, на мой взгляд, самую важную психологию?
Конечно, можно утверждать, что с каждым годом осведомлённых в психологии людей
становится всё больше и больше, но как насчёт тех, кто игнорирует даже само наличие
психических расстройств? Что насчёт тех, кто твердит "хватит лежать" человеку с
депрессией или "успокойся" знакомому с тревожностью? "Это всё глупости и лишь
оправдания, чтобы ничего не делать" - говорят они. Но так ли это на самом деле?
Давайте мысленно перенесёмся в лето 2014 года. Мне 10 лет, и я очень счастлива, ведь я
еду на спортивные сборы в другую страну. Это мой первый опыт путешествия за границу
в одиночку, и я, конечно, очень скучаю по своей семье. И вот, я приехала домой, в
Россию, спустя месяц и стоило мне только привыкнуть к нахождению рядом с родными мой папа разбивается в автокатастрофе. "Бум!" - и весь твой мир рушится за долю
секунды. Один лишь звонок следователя, и жизнь поделилась на "до" и "после". Я
наблюдалась у психолога с первого месяца после трагедии и, о Господи, храни эту
женщину.
Через 3 года после смерти моего отца мне диагностировали депрессию и суицидальные
наклонности. Да, мне было всего 13 лет, и да, "у подростков должно быть много энергии".
Но у меня не было. И вот меня везут в другой город - на приём к психотерапевту, я
смотрю в окно машины и не понимаю, как у ребёнка, полного энергии, у которого "горели
глаза", могло развиться расстройство, характеризующееся отсутствием сил. Мне выписали
препараты, в их числе и антидепрессанты, и я вернулась в родной город, чтобы пройти
лечение.
Так что же такое депрессия, спросите вы?
Депрессия - это не грустная музыка и сигарета в руках. Это не окровавленное лезвие на
краю ванны. Депрессия - это не слёзы. Это не плохое настроение и проблемы в семье.
Депрессия - это вязкое, неприятное, страшное ощущение ничтожности. Это отсутствие
даже представления о том, что ждёт тебя в будущем. Это смотреть в глаза маме и на её
слова "Я без тебя не смогу" не мочь вымолвить ни слова.
Даже не сосчитать, сколько раз она подвозила меня к школе и потом везла обратно домой.
Мои ноги просто не шли туда. Депрессия - это когда каждый день ты хватаешься за
соломинки, - любые, даже малейшие причины прожить этот день, ведь, инстинкт
самосохранения никто не отменял, правильно?
Депрессия - это мама, которая плачет от своей беспомощности. Депрессия - это душ,
которые ты принимаешь раз в месяц и по 5 часов. Это то грязное принятие душа, когда
твое тело просто лежит в ванне, пока капли воды стекают по нему. И ты просто не
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можешь подняться.
Депрессия - это оттолкнуть всех вокруг, ведь к чему какое-либо общение, если ты не
видишь даже своего будущего? Депрессия - это туман вокруг тебя, но при этом ты
никогда не видел жизнь настолько чётко.
Но самое главное, депрессия - это отсутствие сил. Вообще. Ты просто лежишь днями
напролёт, смотря в одну точку, думаю ни о чём или обо всём сразу. И у тебя нет сил
подняться. Комната превращается в свалку, постоянные возмущённые возгласы мамы:
"Ну когда ты уже уберёшься?". Ведь она не понимает. Даже если она очень хочет понять,
она не может.
Я пропускала школу месяцами в тот период. Но когда я выходила, мой "синдром
отличницы" не позволял мне учиться на тройки. Я поменяла школу, и это было лучшим
решением в моей жизни. Я каждый день благодарю Вселенную за то, что у меня такая
классная руководительница. Она знает о моём заболевании и очень меня поддерживает и
помогает мне, когда это требуется. Но, увы, таких людей подавляющее меньшинство.
Ведь все сталкивались с фразами "ты просто притворяешься", правильно? И в какой-то
момент ты сам начинаешь в это верить. "Может я правда просто притворяюсь? Это же так
удобно - чуть что, говоришь "у меня депрессия" и дальше лежишь".
Иметь психические заболевания не только тяжело ментально, но и очень стыдно в
нашем обществе. В особенности старшее поколение презирает само наличие психологов,
а тем более сеансы у них. Мои бабушки и дедушки, наверное, никогда не устанут
спрашивать "Зачем ты ходишь к психологу, прошло уже 7 лет, он что, тебе ещё не
помог?!" Но как объяснить людям старой закалки, что психологи не дают "волшебную
таблетку", решающую твои проблемы, а лишь помогают направить тебя на верный путь?
Как объяснить ровесникам, что ты не "больной"? Как сказать маме, что ты не можешь
идти в школу или институт, а не не хочешь? Как?
"Взрослые люди" очень часто обесценивают проблемы молодёжи. Да и как их можно в
этом обвинять, если они сами росли во времена, когда любые "заикания" о проблемах с
психикой сразу же обсмеивались? Их родители читали их письма и рылись в их вещах неуважение личного пространства. "Ты что, это же стыдно", "а что люди подумают" отсутствие уверенности в себе. Плохо учиться - стыдно, краситься - стыдно, носить
другую одежду (не как у всех) - стыдно, не пойти в институт сразу после школы - стыдно,
всё стыдно!!! Мне страшно даже представить, как они жили в такой атмосфере. Ведь, у
них же самих не пересчитать психические проблемы, блоки, паттерны и прочие ужасы. И
именно это мешает объективности их взглядов, потому что "у меня нет никаких проблем,
я здоров", но при этом они не могут даже выйти на улицу без переживаний о том, что о
них подумают прохожие.
Я скрываю факт хождения к психологу, а тем более наличие у меня психических
расстройств. Конечно, есть люди, которые в курсе моих проблем, но какой смысл лишний
раз выслушивать слова по типу "это всё лишь твои выдумки и лень"? Нашему обществу
просто необходимо психологическое образование, и не на уровне одной пары в неделю в
институте, которую все прогуливают, ведь "зачем психология на направлении
"компьютерная безопасность", а нормальный, систематизированный подход к изучению
психики человека: хорошие, квалифицированные психологи в учебных заведениях,
обучающие ролики и рекламы по телевизору, разговоры о подобных проблемах в
различных шоу. Ведь это, казалось бы, проще простого - объяснить, что эти вещи
реальны.
Я до сих пор помню, как моя мама нашла одну из моих предсмертных записок. О Боже,
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как она плакала. Её позже прочитал мой брат и не выходил из своей комнаты 3 дня
подряд. Я никогда не забуду то, как они смотрели на меня после этого. Мама сказала мне
"я знала, что у тебя депрессия, но я не думала что это всё настолько реально". Она
плакала каждый день, и даже когда я не видела. По ночам, на улице, в машине. А что ещё
делать родителю, который не находит себе оправданий за то, что не уследил за ребёнком?
Ведь, как скажут многие, это вина именно родителей. Но я никогда не винила свою маму,
да и вообще никого.
Во время своего депрессивного эпизода я чётко осознавала, что к этому меня привели
только события моей жизни, а не влияние других людей на неё.
"Мам, я не хочу умирать" - этой фразой мне запомнился один из наших с мамой
многочисленных разговоров ночью на балконе. Я никогда не хотела умирать, я просто не
хотела жить. Как после этих слов можно смело утверждать, что психические проблемы не
реальны? Как после всего вышесказанного можно утверждать, что я притворяюсь? Кому
вообще может понадобиться притворяться, что твоя жизнь - бесполезна, что ты обуза и
никому не нужен?
И я говорила только о депрессивном расстройстве и суицидальных наклонностях. А как
насчёт недавно диагностированной мне тревожности? Или расстройств пищевого
поведения? Или деперсонализации личности? Или мазохизма? Представьте, сколько
ваших знакомых борются с чем-то подобным, а вы даже не догадываетесь. А может быть,
и они тоже.
Именно для таких случаев необходима психология. Именно поэтому нужно как можно
больше говорить об этом. Вы - главный человек в вашей жизни, и только вы сможете
вытащить себя из грязи, в которой вы можете оказаться. Но психология и понимающие, а
не осуждающие люди рядом - это внешний ресурс, необходимый каждому человеку,
необязательно психически больному.
Психология нужна всем.

Спасибо за внимание!
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ФИО: Узалукова Алёна Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Информационный век - светлое будущее или начало конца света?
Развитие технологий, все более быстрый технологический прогресс, появление
искусственного интеллекта в повседневной жизни... Каждый смотрит на это по-разному,
называя "будущим" или же "безумием". Однако невозможно отвергать тот факт, что эти
изменения ведут к еще большему усугублению вечной проблемы отцов и детей - новые
поколения, кажется, уже с пеленок умеют управлять гаджетами, в то время как их
родители часами разбираются в настройках социальных сетей.
Безусловно, эту проблему поднимал еще А. С. Грибоедов в величайшем произведении
"Горе от ума", но в наши дни это приобретает масштабы катастрофы. Все сильнее
захватывает рынок сфера IT. Все больше молодых людей становится мобильнее, изучая
иностранные языки, выбирая удаленную работу и не привязывая себя к конкретному
месту. Пандемия Covid-19 продемонстрировала обществу достоинства "удалёнки":
безопасная работа, непрерывная дистанционная учеба, меньшие затраты времени, средств
и сил на дорогу.
Тем не менее, людям старшего поколения тяжело принять такие новшества. Рынку
невыгодно обучать старого сотрудника, когда можно нанять нового, возможно, менее
опытного, зато знакомого с понятием soft skills и обладающего этими самыми мягкими
навыками - в которых, в числе прочих, входит и умение быстро обучаться. Креативность и
гибкость ума - вот что теперь ценится больше знаний.
Но ведь должен же быть какой-то выход? Способ не допустить полного расслоения
общества по возрастным категориям?
Единственный вариант, который я вижу, - не давать застаиваться мозгу со школьной
скамьи и до пенсии. Только так человек сможет не отставать от реалий современности и
не терять своей значимости как работник. Кроме того, укрепление семейных связей хорошая возможность для обмена опытом. Мир меняется, но что-то остается незыблемым
- как, например, умение оставаться человеком в ситуации любой сложности.
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ФИО: Вахромова Дарья Дмитриевна
Класс: 9 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Наше будущее

Какое будущее нас ждет через 50, 100 лет? Никто не может дать точного
ответа на этот вопрос, но все уверенны, что мир будет развиваться. С
каждым днем появляется все больше и больше новых изобретений,
которые еще не видел мир.
Что такое искусственный интеллект на самом деле? Хорошо это или плохо?
В последнее время тема искусственного интеллекта стала очень популярной. Стоит
начать с определения самого интеллекта. Интеллект - это то психическая
составляющая человека, которая обладает всеми способностями человека к
познанию действительности. Он объединяет в себе самосознание, обучаемость,
логику, творчество, эмоциональное познание и способность решать разного рода
задачи. При помощи него люди мыслят, запоминают новую информацию,
воспринимают окружающую среду и так далее. Интеллект свойственен как людям,
так и животным. С ранних лет мы изучаем окружающий мир, в течение всей жизни
методом проб и ошибок обучаемся необходимым навыкам, аккумулируем опыт. Тем
самым можно сказать, что человеческий интеллект это неотъемлемая часть нашей
жизни и вообще нашего существования.
Но что же тогда искусственный интеллект и зачем он нужен? Искусственный интеллект
это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые
традиционно считаются прерогативой человека, также это одно из направлений
информационных технологий, которое занимается изучением и разработкой систем,
наделенных возможностями человеческого интеллекта: способность к обучению,
логическому рассуждению и так далее.
Получается, что искусственный интеллект это тот же самый человеческий интеллект
только не у человека, а у компьютера, системы.
Проблемы молодого поколения, которые искусственный интеллект может помочь
решить.
Многие думают, что искусственный интеллект бесполезен. Но это не так. Он может
помочь нам решить многие трудности. В последнее время взрослые не замечают проблем
современной молодежи. Старшее поколение считает, что у молодых людей не может быть
столь серьезных проблем, которые они не могли бы решить самостоятельно. Но они
ошибаются, ведь молодежь - это такие же люди как и взрослые, но только меньше
возрастом и жизненным опытом.


Интернет буллинг.

В последние 10 - 15 лет одной из самых главных проблем современной молодежи стали
интернет буллинг и оскорбления. Многие подростки серьезно страдают от травли в
интернете со стороны ровесников, что очень сильно может отразиться на их
эмоциональном здоровье. Иногда они даже могут впасть в депрессию и начать думать о
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суициде. Все это происходит из-за того что взрослые уделяют не достаточно внимания их
детям и не всегда могут увидеть эти оскорбления. Но искусственные интеллекты-боты
уже занимаются тем, что находят на онлайн-платформах издевательства,
ненавистнические высказывания и другие выражения агрессии. Они удаляют такие
комментарии, а в будущем смогут полностью предотвращать такие публикации. Таким
образом подростки будут менее подавленны и смогут больше времени уделять более
важным вещам.


Образование.

Также искусственный интеллект может помогать молодому поколению в образовании.
Он умеет индивидуально подбирать образовательный контент, исходя из потребностей и
особенностей человека. Алгоритм предоставляет персонализированные предложения по
темам и областям, на которых следует сосредоточиться, чтобы достигнуть лучших
результатов.
Глобальные проблемы, которые искусственный интеллект может помочь решить.
В своей статье в журнале Forbes научный обозреватель Бернард Марр пишет: “В мире
существует огромное количество глобальных проблем, искусственный интеллект — это
не враг, а помощник, призванный решить эти проблемы и облегчить жизнь людям”.
Конечно не тольно у молодого поколения есть проблемы. У каждого человека есть свои
трудности в жизни и искусственный интеллект не враг, а наоборот друг. Он может помочь
решить многие проблемы связанные с экологией, медициной, образованием, работой,
недвижимостью, автомобилестроением и другие.


Медицина.

Например, в некоторых странах мира для диагностики и выявления рака уже
используют одно из направлений искусственного интеллекта — глубокое обучение. Этот
метод позволяет спрогнозировать у пациентов развитие рака печени, прямой кишки,
простаты с точностью 94%.


Помощь людям с ограниченными возможностями.

Еще один способ использования искусственного интеллекта во благо — помощь людям с
ограниченными возможностями. Компания Huawei на основе искусственного интеллекта
и дополненной реальности разработала бесплатное мобильное приложение , которое
помогает детям с нарушением слуха учиться читать: приложение переводит текст на язык
жестов.

Итог:
В обществе всегда происходят какие то изменения и от нас зависит, как они повлияют на
нашу жизнь. Мы можем принят их и помочь им развиваться, делая наше будущее лучше
или всеми возможными способами отказываться от этих нововведений, но тогда мы
остановимся в развитии и позже будем даже деградировать.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что системы искусственного
интеллекта имеют огромный потенциал, и наша задача - реализовать его с максимальной
осторожностью и ответственностью. Изменения неизбежны, вопрос только в том, будем
ли мы мешать им или наоборот поможем изменить наше будущее и будущее следующих
поколений в лучшую сторону.
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ФИО: Веретенникова Дарья Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект: будущее или реальность?
Мир очень быстро развивается. Ещё двадцать лет назад для каждого человека
стационарный телефон был чуть ли не единственной возможностью для поддержки связи
со знакомыми и родственниками. Сейчас же у каждого под рукой есть мобильный
телефон - смартфон, благодаря которому можно и позвонить в любую точку мира, и
сделать фотографии не хуже чем на профессиональный фотоаппарат, и даже поцеловать
человека, находясь на большом расстоянии друг от друга, с помощью "смайлика" в
мессенджере.
Учёные не стоят на месте, наука и наша жизнь вместе с ней постоянно развиваются. Уже
несколько лет тема искусственного интеллекта - "умной" системы, созданной человеком и
работающей с помощью определённых алгоритмов (далее ИИ) не теряет своей
популярности и актуальности. Цель моей лекции заключается в том, чтобы рассказать об
ИИ, выделить его преимущества и недостатки и, исходя из этого сделать вывод, понять,
нужно ли внедрять в жизнь человека помимо естественного интеллекта, ещё и
искусственный.
У многих людей слово "робот" ассоциируется с чем-то сложным, непонятным и
"далёким". Скорее всего есть люди, которые могут представлять какие-то моменты из
фантастических фильмов, услышав его. На самом же деле роботы уже являются часть
нашей жизнь и мы сами не замечаем того, как "умные машины" приходят в нашу жизнь.
Роботы-пылесосы, чат-боты на различных сайтах, которые помогают получить ответ на
волнующий вопрос в течение 5-10 минут, различные голосовые помощники, например
"Алиса" - всё это уже является неотъемлемой частью нашего существования и ежедневно
помогает людям делать их рутину удобнее и проще.
Сейчас ИИ пытаются "научить" написанию статей, что вскоре сможет заменить работу
журналиста. Многие считают это преимуществом, однако есть и отрицательные моменты.
На мой взгляд, для такого жанра как новостная заметка, робот подойдет отлично, так как
новости должны писаться быстро и чётко, однако такие жанры как интервью и репортаж
ИИ никогда не сможет заменить, во всяком случае это очень сложно представить, ведь
чувства и эмоции человека вряд ли подвластны "искусственной машине", пусть и очень
умной.
Таким образом, нельзя отрицать, что ИИ постепенно входит в нашу жизнь. Однако нужно
понимать, что также есть сферы, которые на данный момент являются для него
недоступными. Наше будущее зависит от нас самих, если человечество действительно
будет нуждаться в помощи ИИ, то следует уделять больше внимания этим вопросам.
Освещать подобные темы, начиная с детского возраста. Вводить в школьный учебный
план уроки робототехники, устраивать выставки, конференции, тогда каждому человеку
эта тема не будет казаться такой страшной и непонятной, а в последствии подобные
действия приведут к тому, что каждый сможет определить значимость ИИ лично для себя.
Ведь роботы появились благодаря человеку, который обладает естественным интеллектом
и стоит понимать, что если люди не будут заинтересованы в развитии этого научного
направления, то ИИ не сможет развиваться.
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ФИО: Волошина Анастасия Николаевна
Класс: 10 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Почему мир жесток
Что будет делать каждый из вас, когда увидит на дороге человека, который упал и не
может подняться? Вероятно, вы пройдёте мимо, подумав о пагубном влиянии алкоголя на
человека. Но что, если на самом деле этому мужчине плохо? Возможно, у него инсульт, и
он уже не может управлять своим телом... Но прохожие будут идти мимо, считая, что он
просто пьян, и ему не нужна помощь.
Почему так происходит? Люди боятся помочь? Или они просто не хотят? Каждый
будет оправдывать себя, мол, "некогда" или "другие помогут"... Но "другие" не помогают.
А в социальных сетях эти же пешеходы, прошедшие мимо упавшего мужчины,
возмущаются, почему мир так жесток.
Действительно, почему?
Господа, мы сами делаем этот мир жестоким своим безразличием и эгоизмом.
Представьте, что весь мир - это большая копилка. Только вместо денег в ней
собираются добрые поступки. Чем больше добра - тем богаче мир. Те, кому нужна
помощь, могут взять её из той самой копилки. Но если мы будем только брать из неё, то
вскоре она опустеет. Поэтому каждый должен наполнять копилку и своими добрыми
делами. Но многие забывают об этом и только пользуются чужим добром.
Я не говорю, что вы ДОЛЖНЫ совершать добрые поступки. Но вы это МОЖЕТЕ.
Точно, как и вам никто НЕ ДОЛЖЕН. Но МОЖЕТ.
Вернёмся к упавшему мужчине. Сегодня утром он сдал свою кровь для больного
ребёнка. По дороге домой у него закружилась голова, и он упал. Уже несколько минут
мужчина лежит на дороге. Уже несколько минут мимо него проходят люди, которые
могли бы ему помочь, но почему-то не помогают. Он внёс свой вклад в копилку добра, но
самому мужчине ничего из неё не досталось. Он ждёт, когда кто-нибудь пополнит
копилку и поможет ему...
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ФИО: Гайдаш Кирилл Николаевич
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Технооптимистическая концепция эволюции медиа
Ключевые слова: эволюция медиа, цифровые медиа, медиапространство, репрезентация
культурного наследия, мифология в игровой индустрии.
Рецензируемая статья затрагивает актуальную на данный момент тематику исследований анализ постсовременных медиа, а также их сравнение и сопоставление с
предшествующими формами коммуникативных средств. Автор существенное внимание
уделяет рассмотрению проблеме трансформации мифов по мере эволюции
коммуникативных источников. Д. Колобов высказывает мнение о "просьюмеризме" и
интермедиальности как ключевых чертах медиа эпохи "Цифровой галактики". На наш
взгляд, мнение Колобова насчёт "просьюмеризма" и интермедиальности весьма спорно, и
потому эти две проблемы мы рассмотрим отдельно, уделив им внимание во второй
критической части нашей статьию. А пока что перейдём к обсуждению других идей
Колоова и выделению положительного в содержании его работы.
Автор статьи подчеркивает, что "просьюмеризм" - ключевая черта постсовременных
медиа. Под этим неологизмом, введёным американским социологом Э. Тоффлером, по
сути подразумевается интерсубъективная природа современных медиа. Потребитель
контента является одновременно и его производителем. Однако, на мой взгляд, автор
статьи несоразмерно преувеличивает характерность этой черты для медиа эпохи
"Цифровой галактики". "Просьюмеризм" не выходит за границы социальных сетей. Но
медиапространство не ограничивается соцсетями. Телевидение, кино, журнальные и
газетные СМИ остаются моносубъектными.
Интермедиальность под вопросом (симулякры)
декаданс медиа
синдром информационной усталости
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ФИО: Геворкян Давид Самвелович
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Почему важно развивать искусственный интеллект?
В современном мире всё большее значение приобретает искусственный интеллект (далее ИИ). Но что это такое и для чего он нужен?
Человечество всегда стремилось к прогрессу. Раньше роботов не существовало совсем, но
сейчас они уже умеют решать разные задачи и находить ответы на самые разные вопросы.
Но чего ещё не умеют машины? Чему нам нужно их научить?
Настало время научить роботов мыслить. Машины должны научиться анализировать
информацию, находить закономерности и правильные решения. Машины также должны
научиться творческие мыслить. С этой задачей и должен справиться искусственный
интеллект. Мы должны научить роботов писать художественные произведения и научные
статьи, научить их писать музыку и петь песни, научить их принимать различные решения
и помогать принимать эти решения нам самим. Но как именно поможет нам ИИ?
Для начала, ИИ поможет нам сделать прорывы в самых разных сферах. Мы сможем,
например, понять, почему некоторые вещи работают определённым образом. Мы докажем
многие гипотезы и сделаем множество открытий, которые помогут нам развиваться
дальше. Кроме того, ИИ поможет нам сделать нашу жизнь проще. Так, нам станет
намного проще принимать важные решения, ведь ИИ сможет взвесить все варианты и
подобрать наиболее подходящий.
Стоит отметить, что развитие ИИ неизбежно. В противном случае, мы рискуем отстать от
других стран. Чтобы этого не допустить, мы должны создать благоприятный климат для
развития ИИ. Мы должны привлечь инвестиции и сделать всё, чтобы вовлечь в разработку
ИИ как можно больше опытных специалистов.
Так, появление ИИ неизбежно, поэтому мы должны создать все необходимые условия в
нашей стране для его развития. В противном случае, мы рискуем значительно отстать от
других стран.
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ФИО: Кочетова Алина Николаевна
Класс: 9 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. Исследование: проблемы консьюмеризма в культуре
Проблемы консьюмеризма в современной культуре.

Кто мы?
Наша компания "Product Media" (реклама и HR) заинтересована в сотрудничестве с
квалифицированными психологами и социологами для изучения темы "Проблемы
консьюмеризма в современной культуре" на основе использования искусственного
интеллекта.
Мы предоставляем вам работы нашего искусственного интеллекта в области фотографии,
живописи и журналистики. Наша цель - провести опрос и анализировать его результаты с
точки зрения психологии и социологии, чтоб проводить рекламные кампании, наиболее
отвечающие спросу потребителя. В данном опросе мы хотим предложить испытуемым
сравнить работы, созданные ИИ и работы, созданные человеком, оценить их
привлекательность. По результатам опросу мы хотим провести исследование и узнать,
пытаются ли люди оценить искусство, или же относятся к нему только как потребители.
Для чего же мы проводим это исследование, и чем оно будет полезно лично для
вас?
Сейчас в обществе сложилась тенденция потребительства. Люди не склонны относиться к
предметам искусства так же, как к любым другим продуктам: они не воспринимают
всерьёз работы художников, фотографов, журналистов, не осознают настоящее
количество времени, потраченное на создание фотографии, статьи и т.д.
Мы хотим выяснить, нужна ли обществу только красивая картинка, созданная ИИ, или же
на сознание человека и потребность в продукте могут повлиять какие-то психологические
факторы, незаметно внедрить которые может только человек.
По результатам исследования психологи смогут выявить психологические факторы,
больше всего влияющие на потребителя. Социологи скорректируют своё представления о
потребностях общества.
Задачи для нашей команды:
1. Подобрать в опрос произведения искусства, подходящие потребностям
современного общества. Для этого нам потребуются социологи. Мы хотим
исключить возможность того, что люди низко оценят созданные человеком работы
только из-за их неактуальности
2. Оценить время, потраченное на анализ произведений искусства. Мы считаем, если
испытуемые тратят больше времени на изучение, это свидетельствует о
повышенном интересе к продукту. Как правило, в таком случае работы ИИ
становятся неинтересны людям, ведь в них нет какой-либо эмоциональной
подоплеки. Однако, возможно, наши предположения не верны, именно для этого
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нам нужна небольшая команда квалифицированных психологов, которые смогут
оценить с профессиональной точки зрения потраченное испытуемыми время.
3. Во время совместной работы со всей нашей командой мы хотим сопоставить
результаты опроса с характеристиками испытуемых (пол, возраст, семейное
положение и т.п.)
Идеальный кандидат.
Вы отлично нам подойдёте, если вам интересна тема опроса, вы
высококвалифицированный специалист, у вас есть опыт проведения
психологических/социологических исследований (необязательно).
Ожидаемые результаты.
Наша компания надеется, что людям всё ещё интересны работы живых людей, а не
машин. Но, быть может, наше исследование вызовет прорыв в обществоведческой науке и
мы узнаем, что такие профессии как фотограф, журналист, художник вовсе потеряли
актуальность и больше не нужны.
В любом случае, нельзя отрицать тот факт, что искусственный интеллект прочно войдёт в
нашу жизнь. Вопрос лишь в том, насколько далеко?
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ФИО: Кравченко Наталья Викторовна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Модерн. Новый миф
Цифровая среда, передача информации, переосмысление, мифология, интермедиальность
Существует ли необходимость перерождения мифов и легенд в цифровое пространство?
Важно ли человечеству переосмыслять и перерабатывать культурное наследие? Через
данную проблему я постараюсь проанализировать статью историка Дениса Колобова.
Действительно, мифология в частности построена на противопоставлении и контрасте
двух крайностей. Мифы хранят в себе историческое и вечное, отражают черты и образ
мышления людей того времени. Но почему у человечества внезапно возникла
необходимость нового мифа, почему герои новых легенд начинают "уступать" хаосу
и хтоническим чудовищам? Почему человечество снова и снова обращается к форматам,
оставленным нам предками?
Ответ на эти вопросы не в полной мере раскрыт в статье. С развитием общества появилась
потребность в изменении и преображении старых историй, вот в чём кроется причина
"победы" хаоса. Ведь ключевое отличие человека от животного не только в передачи
информации следующим поколениям, но и в постоянном изменении и развитии
человеческого общества. Человечество из информационного пространства прошлого
переходит в цифровую среду. Вместе с тем возникает явление интермедиальности. С её
помощью у нас появляется возможность создания новых произведений по мотивам
старых, используя возможности современного технического прогресса.
На основе текста можно получить ясный ответ на поставленные мною изначально
вопросы. Перерождая легенды и мифы, человечество сохраняет память и достижения
прошлых поколений.
Примеры, приведённые в статье, в полной мере отражают переход мифа в цифровое
пространство. Именно так "перекочевал" персонаж Ктулху из легенд сначала в книги,
затем в фильмы и игры.
Хочу отметить, что в представленном тексте не нарушена цепочка повествования. Выводы
автора являются вполне обоснованными. Результаты работы могут быть полезны как
учащимся гуманитарного отделения, так и педагогам. Однако текст перегружен
узкоспециальной терминологией, что затрудняет его восприятие. В нём имеется несколько
вставок, являющихся лишними в научном тексте. К примеру, высказывание: "Это точно
интереснее краеведческих музеев!".
Данная статья представляет научный интерес, поэтому после внесения некоторых правок
я могу порекомендовать её к прочтению.
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ФИО: Куимова Мария Леонидовна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Вечное противостояние
Многие люди сталкиваются с недопониманием в подростковом возрасте, задумываются о
правильности своих действий. Но когда человек становится взрослым, он, как и его
предшественники, отказывается слушать молодежь. Естественно, это происходит из-за
юношеского максимализма и излишней уверенности подростков в убеждениях, которые
не устраивают старшее поколение. Но неужели вы не были такими в свои молодые годы?
Не пытались выражать точку зрения и делать назло все и всем, чтобы только быть
услышанными? Ясно одно: барьер между молодежью и людьми более старшего возраста
существовал всегда. Как построить отношения с подростками так, чтобы не подавить в
них желание проявлять активную гражданскую позицию и в то же время не позволить
погоне за модой разрушить многовековую историю Отечества, строившуюся потом и
кровью наших предков?
Ответ лежит, казалось бы, на поверхности, с одной стороны начать серьезно
воспринимать молодежь, с другой - прислушиваться к мнению старших, но не все так
просто в жизни. Проблему недопонимания двух поколений поднимали многие писатели.
Один из них - И. С. Тургенев, который ярко изобразил противостояние молодежи и
стариков в произведении "Отцы и дети", которое входит даже в школьную программу.
Павел Кирсанов, представитель старшего поколения, не прислушивается к молодому
нигилисту Евгению Базарову, а только спорит с ним, пытается сохранить устои общества.
Эту ошибку совершаете и вы, когда не желаете ничего менять, двигаться в ногу со
временем. Конечно, вас никто не просит часами сидеть в социальных сетях, выискивая
"тренды" современности на просторах интернета. Подростки только хотят, чтобы
взрослые люди были заинтересованы в развитии, так как они понимают, что будущее за
технологиями. Каждый день общество меняется, человек придумывает и изобретает чтото новое, требующее иного взгляда на мир. Поэтому старшему поколению необходимо
прислушиваться к молодежи, интересоваться её проблемами. Тем не менее, виновен в
конфликте и не уважающий каноны "отцов" Евгений Базаров. Он, подобно подросткам, не
думает о культурных ценностях своего народа, а хочет изменить направление развития
общества только из-за того, что оно медленно меняется и не принимает новшества. В
таком возрасте людям свойственен поиск себя и места в жизни, это может проявляться
также в их неприемлемом отношении к традициям и обычаям, которые формировались
тысячелетиями. Молодежь подвержена внушению со стороны других, поэтому
подросткам необходимо тщательно проверять информацию, получаемую ими в жизни, и
уважать мнение более опытных людей.
Единственным решением проблемы недопонимания молодого и старшего поколений я
вижу в диалоге. Разговаривая друг с другом, молодежь и люди старшего возраста начнут
интересоваться проблемами собеседника, что приведет к решению давнего конфликта. Вы
не должны закрываться от общения с подростками, у вас больше жизненного опыта,
поэтому наша цель - наладить контакт с представителями молодежи. Необходимо
коммуницировать не только в школе или университете, но и дома, устраивать программы
с участием обоих поколений, чтобы научиться понимать друг друга. Только совместными
усилиями мы можем навсегда прекратить разногласия между подростками и старшим
поколением.
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ФИО: Муковнина Арина Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Бесконечное движение по кругу
Человеческая жизнь- это круг. В разных временных промежутках мы начинаем из одной
точки и в эту же точку и приходим. Каждый день мы просыпаемся что бы вечером снова
заснуть. Каждая наша неделя начинается с одного и того же расписания понедельника.
Каждый год мы начинаем с одних и тех же обещаний. И наконец рождаясь, мы
появляемся в этом мире, а умирая, вынуждены снова его покинуть. Жизнь циклична,
жизнь - круг.
Звучит не очень утешительно, правда? Начиная размышлять в таком ключе невольно
думаешь: а зачем тогда это все?
Зачем стараться если снова будет тот же понедельник что и неделю назад? Зачем вообще
что-либо делать если каждое действие рано или поздно приводит в начало? Видите! То
что Вы называете стабильностью, на самом деле болото в котором Вы увязли так, что уже
не в состоянии самостоятельно выбраться.
Теперь когда, я надеюсь, Вам стало немножко не по себе, скажу: у меня есть хорошая
новость. Из этого круга жизни можно выйти.
Как? Изменить что-то. Что угодно.
Знаю, для многих людей любые изменения - это страшно. У них начинается панка, если
придя в магазин они не увидели привычную марку зубной пасты. Но разве бесконечное
движение по кругу не ужасней будоражащей неизвестности? Разве хуже просыпаться не
зная что принесет новый день, чем просыпаться с холодящим душу вопросом зачем, на
который нет ответа?
Жизнь прекрасна, когда она широка. Круг идеальная фигура, но что может быть
идеальней бесконечности? Когда вы сломаете границы круга и превратите его в
петляющую линию, вопрос зачем перестанет так пугать. Потому что когда есть начало,
конец, а между ними долгий путь можно найти ответы на любые вопросы.
Надеюсь, теперь Вы поняли почему изменения нужны, и что бы вам не было так страшно,
я объясню почему их не стоит бояться.
Во первых, мир меняется постоянно хотите вы того или нет. Как бы мы не сопротивлялись
изменениям они будут происходить. Человек единственное существо в это мире, которое
никак не может смориться с тем что вселенная стремится к хаосу. В то время как природа
развивается в своем необъяснимом темпе, мы все пытаемся её классифицировать,
разложить по полочкам и составить список - где что лежит. Но проблема в том что
природа не собирается ждать пока мы составим этот самый список. В отличие от
человека, свое существование она не пытается загнать в круг. Она движется по
загадочному и витиеватому пути и движется стремительно. А мы пытаясь загнать её в
рамки только попусту тратим силы. Так что изменения неизбежны и лучше это принять
чем безрезультатно бороться со всем новым.
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Во вторых, мы уже поняли что не можем предотвратить изменения вокруг, глупо в током
случае отказываться меняться самому. Человек так устроен, он умеет приспосабливаться.
Каждое изменение вокруг отражается изменением в нем самом. Тут как нельзя кстати
подходит выражение "хочешь жить, умей вертеться". Если мы будем игнорировать океан
нового вокруг, то попросту в нем утонем.
В третьих, новое не значить плохое. Подумайте, сколько привычных сегодня вещей
раньше казалось чем то совершенно ужасным. Отмена крепостного права, равенство рас и
полов - все это когда-то казалось чем-то новым, страшными, попросту неправильным. А
сейчас? Сейчас мы даже не можем представить как люди могли держаться за систему,
которая противоречит всем доводам разума. Точно так же то, с чем мы не можем
смириться сегодня станет обыденностью завтра. Поверьте, потомки еще спасибо за это
Вам скажут.
В одой книге я прочитала, главная ошибка людей в том, что вместо того что бы
увеличить счастье, они все пытаются уменьшить несчастье. Карты, которые нам выпали
уже не поменять, остаётся только придумать, как сделать их выигрышными. Так что
хватить бояться! Хватит сопротивляться изменениям! К черту шаблоны! К черту
бесконечное движение по кругу и к черту вопрос зачем на который нет ответа!
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ФИО: Постникова Алина Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Коллеги, очнитесь!


публицистическая статья по актуальной проблематике (задание 2, текст
публичной лекции)

-Здравствуйте, коллеги! Как поживаете? Как говорится "меньше знаешь, крепче
спишь"? Ну уж нет, господа, так дело не пойдет. Как говорил Стив Харви : " Rich
people do not sleep 8 hours a day!" Выспимся то мы на пенсии, а сейчас пора за
работу. Ну-с, давайте по порядку.
Сколько у нас там молодежи в стране? Так.. 24,3 миллиона! А это 16,5 от всего
населения. А у нас что за молодежью? Будущее, конечно! Но, кажется, что эта группа
населения вас не особо то и волнует. Как им живется на дистанционном обучении в
школах, колледжах и вузах? Не знаете или просто не хотите знать? А то, что у
многих просто ноутбуков нет, чтобы к занятием подключаться, вас не волнует?
Нужно выделить каждому, и сейчас же это сделать! Полагаю, вы меня услышали.
Далее..
Не будьте вы такими отчаянными консерваторами ! А то, что у нас плюрализм
мнений существует, не ясно, да? Молодежь у нас имеет оперативные, прогрессивные
взгляды, возможно, даже оппозиционные, да и что? Быть может, они нам когданибудь глаза на мир откроют, кто знает-то, как жизнь повернет? Да и лезут они в
политику, да и пусть! Свободу слова никто у нас не отменял, так что.. Пора бы
принять вам, коллеги, все происходящее в обществе на данный момент, как
пандемия коронавирусной инфекции, различные протесты, несогласованные акции..
Это все мы имеем сейчас, и нужно думать, как это отражается на умах молодежи.
Мы же не Фамусовское общество с вами, ей Богу, чтобы "сужденья черпать из
забытых газет времен Очаковских и покоренья Крыма". Нужно и нам быть " в
теме".
Хочу предложить вам устроить пресс-конференцию, где любой желающий сможет
задать нам вопросы, выслушаем различные точки зрения, побудем ближе к народу, а
то засиделись мы в своем "дворце"! Нам нужна актуальная информация, а тешить
себя надеждами, что у нас все хорошо, не вижу смысла. Позовем представителей
молодежных организаций, проведем беседу с ними. Как вы на это смотрите? Так же у
меня еще одно предложение! Нужно позвать представителей всех партий,
оппозиционных в том числе, выслушаем их тоже, ведь почему то молодежь у нас за
ними идет? И да, напомню, плюрализм мнение, мы уважаем и принимаем любую
позицию.
Итак, спасибо за внимание, готова выслушать ваши мнения и позиции!

1625

ФИО: Терехина Софья Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Кибер-поэзия
Все мы рождаемся и с этого момента начинаем изучать планету, жизнь, всю окружающую
среду. Человек был всегда высшим разумом, способным осознавать. В отличии от
животных и других существ, мы можем саморазвиваться, у нас есть потребность в
реализации своих амбиций. Но в последнее время стала все больше освещаться тема
искусственного интеллекта. Большие корпорации и компании гонятся за этой тенденцией
и спешат создать своего человека из металла и проводов. К примеру, совсем недавно
Google разработал своего "человечного" чат-бота. Meena (так назвали разработчики свое
творение) способна отвечать пользователям подобно человеку, генерируя ответы по
заданным алгоритмам. Конечно, пока человек так и остается исключительным существом.
Но ученые не собираются останавливаться на пути к роботизации человечества.
На данный момент искусственный интеллект начинают приучать и к искусству. Уже
сейчас существует целый альбом с песнями, составленными нейросетью. Мини-альбом
Neurona, написанный в стиле группы Нирвана, уже покорил интернет. После его релиза
многие стали говорить о конце эпохи "живой" музыки. Вскоре той же корпорацией Google
была создана мелодия нейросети. Пока в распоряжение искусственному интеллекту дали
всего 4 ноты, но в дальнейшем планируется написание целых симфоний. Однако если с
музыкой роботы пока справляются, то поэзию еще не освоили.
Многие люди считают, что скоро журналистов заменят роботы. Но по сей день попытки
сделать это не венчаются большим успехом. Нейросеть может помочь подобрать рифму,
проверить текст на орфографические и грамматические ошибки. Но писать полноценные
произведения у искусственного интеллекта пока не получается. В попытках научить
нейросеть писать стихи и прозу было создано множество программ. Одной из них
является сайт "Кибер-Пушкин". Название говорит само за себя. Однако тексты,
написанные им, получились несвязными и бессмысленными. О таких компьютерных
стихах высказался поэт Арсений Гончуков :"Тут поэзией просто не пахнет. Мне дико и
смешно...". Затем ученые решили заложить в искусственный интеллект базу данных с
шедеврами русской литературы. И в итоге получили новую версию произведения
Толстого "Преступление и наказание". Этот текст уже можно было читать, но нейросеть
придумывала свои несуществующие слова и вставляла их в текст как диалекты и
междометия. Распространенность идеи и кибер-поэзии сильно поднялась после выхода
романа "Настоящая любовь". Несмотря на большую группу филологов, участвовавших в
разработке, произведение получилось очень субъективным. В нем сочетались разные
стили, перекрещивались герои. На данный момент мы имеем не больше чем маленький
стишок, написанный нейросетью, который можно прочитать и осмыслить.
Как бы люди не боялись роботизации, это неизбежно. Однако поэзия остается призванием
человека. Лишь мы можем вдохновляться окружающим миром: людьми, природой,
культурой стран- и создавать произведения, наполненные смыслом, жизнью и чувствами.
Лишь мы можем писать статьи с ироничными вставками, каламбуры и анекдоты. Лишь
мы можем передавать людям свои послания через художественные приемы, персонажей и
их взаимоотношения.
Достижения ученых и развитие технологий восхищают нас. Но машины не могут
чувствовать и понимать. Как писал знаменитый драматург и писатель Алексанр
Грищенко:"Компьютер может создать текст, а не произведение искусства. Написать
шедевр может только человек, который ощущает мир более полно, чем другие."
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ФИО: Трехсвоякова Любовь Эмилевна
Класс: 10 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Стране нужны перемены
XXI век - век технологий и прогресса. Это именно то, к чему стремилось человечество на
протяжении многих тысячелетий и чего желало больше всего. С давних времён
человеческий мозг накапливал знания и анализировал данные о нашем мире, чтобы
развиться интеллектуально и проявиться в будущем. В истории нашего существования
вошли немало учёных, чей ум был развит намного значительнее, чем у их современников.
Такие, как Архимед, Пифагор, Леонардо да Винчи, Дмитрий Иванович Менделеев и
другие, сами того не зная, своими открытиями меня мир в лучшую сторону. Благодаря
таким, как они теперь возможны самые передовые на данный момент технологии: лучшая
медицина, Интернет, полёты за пределы Солнечной Системы, и т.п.. Да что там, даже
обычного государственного устройства не могло бы существовать.
Одним из самых величайших созданий технологий считают искусственный интеллект
(ИИ). Однако , хоть человек и освоил всю сушу, океан и даже часть космоса, но до сих
пор не нашёл ответа на вопрос о том , чем же является ИИ - добром или злом.
Первоначально искусственный интеллект создавался, как помощник человека и постоянно
усовершенствовался он именно для этих целей. Ведь, если ваша правая будет бесполезна,
то толку от неё вам тоже не будет. Ведь не захотите же, право, для совместного ведения
бизнеса взять в партнёры кошку?
Теперь, спустя года мы видим почти идеальный прообраз человеческого мозга. Сейчас он
умеет и искать нужную информацию, и писать тексты, музыку, рисовать картины и даже
петь. Во всём этом ему помогают нейросети, которые и созданный по подобию нейронов в
мозге человека.
Да, сходство есть с человеком есть, но всё же не полное. Ведь ИИ - это порождение
высоких технологий , которое создано на основе тех знаний о человеческом теле, которые
существуют на данный момент. Но даже их хватает для того, чтобы осознать одну важную
вещь: человек - существо не просто высшее, оно ещё и живое. Оно сложно поддаётся
анализу, так как многие поступки основаны не только на логике, но и на чувствах и на
желание жить, а не просто выживать, как биологический вид. Ведь если оно будет надо, то
человек и на смерть решится, в жертву другим.
Так, что восстание роботов нам не грозит до тех пор, пока не появятся технологии,
способные в реальности оживлять материю ( здесь тоже не стоит беспокоится ведь чисто с
физической стороны нашего мира - это просто не возможно). Следовательно, пока ИИ не
дать идею, сам он её развивать не будет. ИИ боятся не стоит. Нужно лишь правильно его
использовать.
Как говорил Стивен Хокинг:
"Искусственный интеллект компьютеров обгонит интеллект человеческий
уже в ближайшие 100 лет, и когда это случится, нужно убедиться в том, что цели
компьютера и человека будут совпадать, а не идти вразрез друг другу."

1627

И если с ближайшим будущем мы разобрались, то что же делать с настоящим? В нашем
настоящем мы имеем довольно много противоположностей, которые никак не вяжутся в
рациональном уме.
Многомиллионная страна с огромными запасами полезных ресурсов продаёт своим
соседям эти ресурсы за бесценок . Всё здесь логично - укрепление связей для поддержки
со стороны союзников, однако самому населению этой страны деньги эти не достаются.
Наоборот, страна сама продаёт те же ресурсы, но несколько дороже. Цены на продукты
растут, а зарплаты падают. В стране процветает безработица, однако на многих сложных
должностях, важных для страны, просто не хватает кадров. А общий экзамен для нового
поколения хоть и уравнивает все слои населения, однако сделан просто по одной
структуре, которая даже не входит в школьную программу, что дай Бог просто сдать
проходной балл.
Неудивительно, что многие пытаются как минимум выехать из-за границы и остаться
жить там.
У каждого из вас есть или будет дети. Подумайте, такое ли будущее вы для них хотите?
Ведь именно от их будущего зависит и ваша старость...
Выход, конечно, из этой ситуации есть (безвыходных ситуаций вообще не бывает)), но он
требует значительных реформ в системе государственного устройства. Которое под силу
осуществить именно людям, занимающим высокие должности, т.е. выбранные населением
страны, как самых достойных из достойнейших.
Конечно главным помощником, будет ИИ, ведь что может быть лучше, чем много
маленьких карманных клонов самого себя, только чуть более упрощённый и каждый
отвечающий за свою функцию?
Так в чём же нам могут технологии? Например, в борьбе с коррупцией ( машины здесь как
раз и имеет преимущество в том, что не имеют чувств и с ними невозможно
договориться) или же, допустим, в экономической среде (трезвая оценка никогда никому
не мешала), да и во много другом.
Конечно, нужно взять в расчёт и то, что в свете последних событий многие структуры
были переведены в онлайн-формат, но всё же не все, и всё равно не постоянно.
Где же наш прогресс? Где то, чего добивались наши предки столько времени? Почему
люди боятся именно того, что вообще маловероятно случится?
Одумайтесь и оглянитесь вокруг. Вот он мир, который под силу вам исправить, тем более
инструмент для этого у нас уже есть. Мы все люди и мы все равны перед судом, так, что
наше настоящее зависит только от нас сами!
Менять мир в лучшую сторону - это не просто желание, это необходимость, которая ведёт
в светлое будущее.
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ФИО: Харитонова Юлия Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. Страшен ли искусственный интеллект?
Как мы знаем, в современном мире значительное место занимает искусственный
интеллект, который так же, как и мы, способен решать логические задачи, самостоятельно
обучаться кодам и даже имитировать человеческие действия. Он, как и мы, анализирует,
исследует, создает что-то новое. Но вот вопрос: хорошо ли такое стремительное развитие
искусственного интеллекта для общества или нет?
Ссылаясь на знания, полученные из исследований прошлых лет, наша команда отметила,
что интерес к искусственному интеллекту появился намного раньше, чем люди создали
интернет. Так, еще в 1920 году чешский писатель Карел Чапек написал научнофантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti («Россумские универсальные
роботы») , в которой впервые было использовано слово «робот». Работая на людей, а
затем подняв восстание против них, "репликанты" заставили задуматься не только о
возможностях человека создать себе подобного, но и о том, будет ли эта копия служить
вечно создателю. Подобные мысли отмечались у общества еще и в эпоху Ренессанса:
создав робота-рыцаря, Леонардо да Винчи дал обществу почву для размышлений о
бездушных машинах, схожих с людьми. Мы отмечаем, что интерес к созданию чего-то
нового, аналогичного себе и страх за содеянное уже многие столетия.
Мысли об искусственном интеллекте не покидаю нас и сегодня. Наша команда отметила
для себя, что машины уже вытесняют людей: профессия журналиста уже к 2030 году
станет работой роботов. Но при этом машины помогут нам во многом: исследование
глубин океана, создание препаратов для больных и тд. Для того, чтобы понять, безопасен
ли искусственный интеллект или нет, мы ищем партнеров - специалистов из смежных
областей знаний. Наша область знаний - это история создания машин, а ваша социальные и экономические процессы. Совместив их, мы сможем найти ответ на вопрос
о проблемах консьюмеризма в культуре современного общества.
Проблемы, на которые мы обратили внимание, звучат так: происходит ли культурная
трансформация, оборачивающаяся деградацией, цивилизация, основой которой стали
гаджеты, затмевает собой культуру, как потребители могут обезопасить себя от оскудения
в духовной сфере?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, наша команда подготовила онлайн площадку
для проведения опросов не только в странах СНГ, но и по всему миру. Нам важно
отметить взгляды на современные технологии людей с разным менталитетом, так как с
сложившейся в обществе ситуации народы мира различно реагируют на искусственный
интеллект: кто-то восторгается им, кто-то ненавидит.
Стоит рассказать про нашу команду. Она как система: каждый человек является
определенной шестеренкой, при поломке которой встанет весь процесс. Среди нас
работают различные шестеренки: одни работают с материалами результатов онлайн
тестов, составляют диаграммы, другие изучат строение новых машин, третьи общаются с
учеными со всего мира, познают о их целях на будущее. Если Вы готовы полностью
отдаться в дело, изучающее проблемы консьюмеризма, готовы общаться с большим
количеством людей, готовы публиковать стати об изменениях в обществе с появлением
искусственного интеллекта как в лучшую, так и в худшую сторону и готовы использовать
современные технологии для понимания рынка, то ждем Вашей фамилии в списке нашей
команды!
Исследование даст нам знания о том, в направлении какого вектора движется мир и что
нужно сделать, чтобы укрепить взаимосвязь общества и искусственного интеллекта.
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ФИО: Чил-Акопова Диана Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект: добро или зло?
Искусственный интеллект... Я уверена, что каждый из нас слышит данное словосочетание
практически каждый день. Люди постоянно обсуждают данную разработку, спорят о ней,
некоторые даже боятся. Существует безумное количество неоправданных мифов,
связанных с искусственным интеллектом. Многие считают, что машины обязательно
захватят мир, превзойдут нас по многим параметрам, и люди окажутся в заложниках
собственного изобретения. Однако действительно ли это так? Действительно ли
искусственный интеллект на данном этапе эволюции настолько совершенен, что способен
"восстать" против своего же создателя?
Для начала напомню, что искусственный интеллект - это свойство систем, которое
позволяет компьютерам обучаться в ходе своей же работы, подстраиваться под
определенные обстоятельства и в целом выполнять те задачи, на которые ранее был
способен только человек.
Немного обратимся к истории... Впервые понятие "искусственный интеллект" было
использовано в 1956 году, когда его основной задачей было решение проблем и
разработка символьных вычислений. Все началось с разработки нейросетей - это один из
методов машинного обучения, который функционирует с помощью сетей нервных клеток
живого организма или же просто нейронных связей. Затем в 80-е годы набирает обороты
машинное обучение, которое уже включает в себя принципы работы нейросетей. Данная
форма обучения основана на исследовании алгоритмов с целью найти закономерности.
Сейчас же используется глубокое обучение, которое основано уже на сложных нейросетях
с несколькими слоями нейронов.
Перейдем к тому, почему же искусственный интеллект - это хорошо для человека.
Данная разработка действительно сильно упрощает нам жизнь. Например, каждый
ежедневно пользуется поисковой системой. Для оптимизации ее работы используется
искусственный интеллект. Он самостоятельно анализирует запросы каждого пользователя,
чтобы в дальнейшем предложить лучшие предложения для конкретного
человека. Получается, что данная разработка помогает персонализировать контент,
который получает "юзер".
Рассмотрим влияние искусственного интеллекта на какую-либо профессию. К примеру,
журналистика. С одной стороны кажется, как в данной сфере может быть использован
искусственный интеллект, ведь это же творческое занятие, как робот может создавать
индивидуальный креативный контент? Однако данная разработка действительно во
многом помогает журналистам. К примеру, по данным New York Times издание
Bloomberg для написания примерно трети новостных заметок использует
автоматизированные технологии.Это происходит благодаря тому, что компьютер,
проанализировав ряд статей, может написать подобную в схожем стиле. Также, говоря об
искусственном интеллекте, The Associated Press обучила робота для комментирования
бейсбольных матчей. Получается, что и журналисты-роботы существуют в современных
реалиях. Искусственный интеллект помогает упростить работу множества сотрудников в
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абсолютно разных сферах, хотя порой мы даже не догадываемся о том, что ту или иную
вещь, на самом деле, сделал компьютер.
Но только ли положительные стороны имеет искусственный интеллект? Вернемся к
вопросу о работе. Из-за полной автоматизации многих процессов - люди лишаются
работы и вполне вероятно, что многие профессии известные нам сейчас начнут исчезать,
вместо людей появятся роботы, которые точнее и быстрее сделают все лучше человека.
Уже сейчас постепенно уходит такая профессия как водитель, потому искусственный
интеллект теперь тоже может управлять машиной. Однако не думаю, что подобные вещи
способны привести к глобальным последствиям. Да, возможен скачок безработицы, но он
не сильно повлияет на общую картину вещей. Какие-то профессии уходят, так было, есть
и будет, но появляются совершенно новые. Этот круговорот вечен и никак не связан с
конкретно искусственным интеллектом. Появляются новые технологии, с которыми одни
профессии уходят, а другие приходят.
Вернемся к вопросу о "восстании машин". Это ни в коем случае невозможно. Посмотрев
огромное количество фильмов, многие люди начинают стирать грань между реальностью
и выдумкой. Искусственный интеллект не умеет быть оригинальным, он не может взять и
захватить мир если кто-то сам не покажет ему, как это сделать. Компьютер анализирует ту
информацию, которая ему дается и только на ее основе он может что-то создавать.
Таким образом, для человечества искусственный интеллект - это действительно огромный
шаг вперед, в хорошем смысле. Данная технология повышает комфорт нашей жизни, она
упрощает многие вещи и помогает добиться высоких результатов различных сферах, о
которых ранее люди даже подумать не могли.
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ФИО: Юрасова Яна Витальевна
Класс: 11 класс
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Куда катится мир: в пропасть или к прогрессу?
Мир прогрессирует, техника не стоит на месте, каждый день появляется все больше и
больше новых вещей в этом мире! Но взгляды и принципы почему-то у некоторых людей
остановились на месте! Давайте с вами рассмотрим несколько глобальных, на мой взгляд
проблем нынешнего общества.
Начнем с нашей "золотой" молодежи. Это наше будущее, конечно, если его направить в
верное русло, а это сейчас может сделать, увы не каждый. "В настоящее время детиподростки начали в прямом смысле разрывать интернет своими проблемами! Все что
они делают-это жалуются на свою жизнь, говорят что у них "нерешаемые" проблемы.
Вот мы такими не были! Нам родители "давали по шапке" и вся грусть сразу же
уходила. Все, о чем им надо думать-учеба и еще раз учеба." Вот, что я слышала не раз на
протяжении всей своей жизни от старшего поколения. Многие люди, действительно, не
понимают всей серьезности ситуации с нынешним поколением, они вещают всем вокруг,
что оно испорченное, неблагодарное. Нет, это совершенно не так. Я убеждена в том, что
нынешнее поколение намного больше образовано в психологическом плане, чем
предыдущее. Молодые люди всю свою подростковую жизнь идут сквозь дождь, снег,
огонь, отсутствие поддержки от близких, внутренние переживания, но они доходят до
своей цели. Только подумайте! Одна из главных проблем современной молодежинепонимание со стороны старших. Вы бы могли когда-нибудь об этом подумать?
Нынешнее поколение имеет много хобби, желаний и целей, но многие из этого могут не
добиться в силу консерватизма родителей или других опекунов, ведь они родились в
другое время, тогда не было возможности стать звездой интернета или фрилансером и,
действительно, зарабатывать на этом огромные деньги, даже без высшего образования,
поэтому они не принимают похожие желания своих детей и внуков. Дорогие друзья, я
знаю, что вы хотите лучшего будущего для современного поколения, думаете, что это они
вас не понимают, ведь они еще совсем молоды и неразумны, но боюсь вас огорчить-это не
так. К молодым людям нужно уметь найти определенный подход, ведь все они разные,
уникальные. Давайте вместе поможем современному поколению раскрыть себя и дать им
понять, что они важны для общества и тоже могут высказывать свое мнение!
Уважаемые дамы и господа, а что вы думаете о консерватизме? На ваш взгляд это
хорошее качество человека или нет? Само определение консерватизма звучит так:
идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или
религиозным устоям. За главную цель принимается сохранение традиций общества, его
институтов и морали. Если говорить простым языком, то консерваторы-люди, которые
преданы своим традициям, религии, принципам или взглядам. Могу сказать, что
правильного ответа на вопрос который я вам задала чуть ранее нет.
Я считаю, что у такого понятия как консерватизм есть 2 стороны: и хорошая, и плохая.
Безусловно, быть преданным своей религии-очень почетно, у каждого народа есть свое
устоявшееся мнение на этот счет. Соблюдать общественные традиции не менее важно, но
я бы хотела с вам поговорить о негативной стороне данного человеческого качества.
Представьте очень глупую, но наглядную ситуацию: Девушка едет на экскалаторе в
торговом центре, тут у нее развязывается шнурок, который впоследствии зажевал
экскалатор. Мимо проходит мужчина, видит всю эту ситуацию, он хочет кинуться на
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помощь девушке, но понимает, что для того чтобы вытащить ее ногу, ему придется
присесть перед ней на колени, для удобства, а его отец всю жизнь говорил ему: "Никогда
не вставай на колени перед женщиной, сынок, никогда не унижайся!", из-за чего у него
образовался своеобразный принцип насчет отношения к женщинам. Так и ушел мужчина,
расстроенный тем, что упустил шанс помочь девушке и познакомиться с ней, а девушка,
лишившаяся кроссовка из-за экскалатора, поскакала домой на одной ноге, проклинав
этого мужчину. Мораль сей басни такова: иметь какие-то личные мысленные устоихорошо, но всему должен быть предел! Нужно уметь во время предать свои принципы,
если они могут навредить кому-то, создать опасную для жизни ситуацию. Я считаю, что в
этом не будет ничего плохого. Если человек поведет себя так, как раньше бы никогда не
повел, то он не предаст свои взгляды, он просто изменит их.
Наверное одна из глобальных проблем общества, как раз и есть консерватизм, но немного
в другом смысле. Многие люди не способны принимать что-то новое. Кстати, эта
проблема описывалась во многих произведениях художественной литературы. Можем
взять в пример даже русскую классику: Павел Кирсанов из произведения И.С. Тургенева
"Отцы и дети" или же Фамусов из "Горя от ума" А.С. Грибоедова. Сейчас полмира
"Кирсановых" и "Фамусовых", ведь многим так сложно смириться с тем, что будущее уже
тут! Оно стучится в наши двери, а мы отказываемся его впускать, а знаете почему? Люди
боятся. Люди боятся неизвестности. Все думают: "А вдруг станет хуже, если впустить
изменения в свою жизнь?". А я в ответ могу спросить: "А вдруг лучше?". Действительно,
мы упускаем множество шансов, которые способны изменить нашу жизнь в лучшую
сторону или преподать нам урок, ведь жизнь-это один огромный опыт.
Исходя из всего, что я перечислила ранее, можем сделать очень простой вывод. Люди
должны научиться менять взгляды и принципы в своей голове, менять мнение об
окружающих, прислушиваться к более младшему поколению и стараться договориться с
ними. Если у людей получится разрушить эту "баррикаду" в своей голове и они начнут
работать над собой, то жизнь перевернется с ног на голову и станет в разы лучше!
Меняйтесь, друзья!

1634

ФИО: Брагина Екатерина Викторовна
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 3. Кэмпбелловский предвестник и современность
ключевые слова: морфология сказки, компьютеризация культуры, научно-технический
прогресс, искусственный интеллект
Вопрос о том, абсолютно ли заменяем человек в определенных сферах жизни общества,
волнует теперь не только ученых: по мере распространения, по скорости сравнимого лишь
с глобализацией, научно-технический прогресс проник даже в мысли каждого из нас.
Предельно понятно, что компьютер прекрасно справляется с работой механической, но
что можно сказать о духовной сфере, ведь она традиционно представлялась отражением
глубины души? Можно ли эту глубину измерить? Советский историк-фольклорист
Владимир Пропп считал (сказано, конечно, условно, но именно это "вытекает" из его
научной деятельности), что в определенном смысле можно - с помощью определенных
"механизмов" и "стратегий". И, сам того не зная, он своим трудом "Морфология
волшебной сказки" оказал компьютерам невосполнимую услугу, открывающую теперь
возможность проникновения искусственного интеллекта в еще одну сферу.
Именно на возможность использования IT-сферой литературных открытий Проппа и
указывает Дарья Тихонова. Отмечая, что особенность восприятия текста компьютером
заключается в анализе не всего текста, а в опоре на формальные признаки. Как раз с ними
и помогает нам советский фольклорист: он обеспечивает необходимым ресурсом,
вероятно, самый важный этап в компьютерной "саммаризации", а затем и
воспроизведении собственной истории - "автоматическое извлечение нарративной
структуры". Если в создании нейростихов все достаточно просто в силу их жанровых
особенностей, то проза (и сказка в частности) требует более серьезного подхода, хотя бы
потому что всегда имеет целостный сюжет и требует более детальной репрезентации
героя и, если позволите, обоснованности его поступкой. Ведь лирические герои поэзии
так часто манят нас своей загадочностью и авторской недосказанностью - такого эффекта
в написанном может достичь и искусственный интеллект, правда, это будет похоже на
разговор человека с самим собой: прочитав такое стихотворение, каждый увидит то, что
сам захочет: вернее, что отзовется в его душе - тут самое место для распространенной
метафоры зеркала. Но вернемся к прозе: можно смело утверждать, что Пропп заложил
почву для ее механизации - понятно это уже из использования им темина "морфология",
отсылающего к строгим лингвистическим системам, не терпящим привычной для
гуманитарных наук относительности и неточности. Историк, словно продолжая научную
традицию позитивизма, является не только предвестником знаменитого Джозефа
Кэмпбелла и его "Тысячеликого героя", но и современником расцвета логического
позитивизма, представленного Расселом и Витгенштейном с его знаменитым, но оттого не
менее загадочным "Логико-философским трактатом".
Дарья Тихонова пишет о том, что открытия Проппа относительно структуры волшебной
сказки, ее персонажей и ограниченного количества их функций окажутся подходящей
основой для алгоритмов, которые, однако, еще даже не были созданы. Отмечая
несовершенство имеющихся, автор лишь отсылает к перспективам их потенциального
улучшения в будущем.
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Не слишком ли сильно мы тогда торопим события? И не сводим ли все разнообразие
литературных сюжетов лишь к классической модели народной сказки, со всем уважением
относясь к которой, могу констатировать: имеющей не самые блестящие и интригующие
сюжеты и их "повороты"? Такие сказки - продукт коллективной мысли, которая по
структуре своей и без научно-технического прогресса напоминала собой механизм.
Говоря же о продуктах авторских, вопреки главной мысли статьи госпожи Тихоновой,
хочу выразить свое мнение: они еще долго останутся неповторимыми. Потому что в
текстах писателей - их личный опыт, накопленные переживания и особое понимание
мира. Кантовское трансцендентальное никогда не станет одинаковым для человека и
компьютера, единство апперцепции познающего субьекта даже применено к
искусственному интеллекту быть не может, а потому полная и необратимая замена
человека никогда не будет возможна.
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ФИО: Долгополый Роман Олегович
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 3.Ну "ИИ" , и что ?
Ключевые слова рецензируемой статьи : искусственный ; интеллект ; будущее ; спор ;
замена.
"Является ли искусственный интеллект угрозой для человечества?" Именно этот вопрос
поднимает издательство "Системный Блокъ" в своей статье , правки и комментарии к
которой я постараюсь дать.
Мне нравится , что автор данного материала беспокоится о глубине понимания главной
темы текста её читателями. Прежде чем давать ответы на вопросы и затрагивать
проблематику , он вводит понятия , даёт о них представления с разных точек зрения из
разных сфер жизни , например из литературы , поэзии , из научных исследований и даже
из личного опыта крупной технологической компании "Microsoft". Всё это очень важно и
приветствуется , но к сожалению , как мне кажется , автор не даёт конкретного ответа на
поставленный собою же вопрос - "искусственный интеллект - угроза для человечества?"
Возможно , он хотел оставить место для читательской рефлексии , но в таком случае , мне
всё равно кажется , что её слишком много. Так же , к минусам данной статьи могу отнести
отсутствие каких-либо прогнозов на будущее , кроме : "...необходимо признать , что
развитие систем ИИ и применения их в разных сферах общественной жизни неизбежно" ,
чего конечно не достаточно , ведь именно будущее пугает людей в данном вопросе.
Грустно , когда проделываешь тяжелейшую работу , а потом осознаешь , что ты что-то
упустил... Но никогда не стоит отчаиваться. Я уверен , что данная работа найдёт свою
аудиторию , которая может быть школьниками , студентами , а так же просто людьми
которые интересуются актуальными на сей день вопросами.
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ФИО: Косашвили Григорий Алксандрович
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия ИИ: страх или спасение человечества
Доброго времени суток, дорогой студент, сегодня мы с тобой обсудим очень
интересную философскую тему, надеюсь, что тебе понравится, ведь информация,
сказанная мною сегодня, будет для тебя полезной.
Давай начнём. Искусственный интеллект: страх или спасение? Сегодня мы с тобой
разберём данный тезис и, как это не странно, сделаем вывод: должны ли мы, люди,
бояться ИИ или радоваться его появлению. Мне бы хотелось услышать твоё мнение по
этому поводу, а также предположения о том, что мы сегодня будем разбирать, но времени
у нас не так уж и много, да и я расскажу тебе намного интереснее, так что усаживайся по
удобнее, можешь достать тетрадь и ручку, думаю, что некоторые мои слова, сказанные
сегодня, могут быть для тебя интересными и интересными.
Чтобы тебе легче было меня понимать, можешь выписать список ключевых фраз и тем,
которые мы сегодня разберём:
1. ИИ (Искусственный интеллект)
2. История происхождения
3. Культура
4. Страх
5. Благо. Спасение человечества
6. Законы робототехники и противоречия
Начнём. Что-же такое искусственный интеллект ? Если говорить проще, то это
улучшение естественного мышления, рациональность выбора и действия, улучшенное
естественное мышление человека с помощью машинных алгоритмов. Я думаю, что
каждый из присутствующих примерно понимает что это такое и чем это является. Если
говорить ещё проще: Искусственный интеллект — это способность цифрового
компьютера или управляемого компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные
с разумными существами. Если ещё проще: пародировать человека. Всё можно упрощать
до сущих мелочей. в любом случае, данное понятие обширное и в нём нужно разбираться,
но важно лишь одно - каждый должен хотя бы примерно осознавать о чём идёт речь.
История искусственного интеллекта началась более ста лета назад, когда в 1920 г.
чешский писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу Rossumovi
Univerzalni roboti («Россумские универсальные роботы»). Именно в этом произведении
впервые было использовано слово «робот», которое обозначало живых человекоподобных
клонов. По сюжету в далеком будущем на фабриках научились производить
искусственных людей. Сначала эти «репликанты» работали на благо людей, но потом
подняли восстание, которое привело к вымиранию человечества. После этого началась
многомиллионная череда книг, фильмов и различного рода других произведений,
рассказывающих о ИИ и роботах. ИИ стал частью мировой культуры и по сей день мы
можем ежегодно встретить множество новых картин на эту тему - это актуально и по сей
день.
Что можно сказать о культуре ИИ в целом, речь идёт безусловно о человеческой культуре,
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различного рода произведениях, где речь идёт о роботах и искусственном интеллекте.
Таких произведений множество, уже сто лет мы видим сотни кинокартин и книг,
посвящённых данной теме. Люди с самого зарождения мысли о ИИ продумывали
всевозможные вариант того, как он смог появиться в нашей жизни и чтобы стало с
человечеством после этого. Есть миллионы произведений, но только десятки могут
похвастаться мыслями, после которых мы, зрители, сможем задуматься о том, верно ли
мы всё трактуем, всё то, о чём думали годами. Особенно хорошо это показывают
произведения Айзека Азимова, человека, который создал три закона робототехники, но об
этом немного позже. ИИ не может заменить человека полностью, как минимум, у робота
не может быть воображения, мыслей в голове и он не может наравне с человеком
заниматься культурой...или может? Здесь есть свои противоречия но об этом позже.
Сейчас же мы поговорим о страхах. Все мы чего-то боимся, у каждого есть свои страхи и
боязнь ИИ не исключения. Помните, раньше я упоминал о том, что ИИ стал частью
культуры человека и существует множество произведений, связанных с этим? Так вот, в
85% всех произведений ИИ по итогу становиться врагом человека. Это стало частью
нашего сознания, потому что мы, люди, сами внушили себе этот страх, страх того, что
создав ИИ, он восстанет против нас, человечества, его создателя. Если расставлять все
точки над и, то всё совершенно не так, постараюсь объяснить это, но скажу просто то, что
мы сами внушили эту мысль себе, ведь мы люди, такова наша природа. Давай попробуем
сыграть на примерах кино-произведений. Фильм "Матрица". Не буду особо спойлерить
или уходить в подробности, советую посмотреть этот фильм, но, что произошло в данном
произведении? Искусственный интеллект, после своего создания, увидел в человечестве
угрозу миру. По мнению ИИ, человечество - всепоглощающий вирус, желающий
поглотить всё вокруг себя и размножиться. Рациональным было решение поместить
человечество под контроль в отдельный мир, где будут все блага на существования,
предварительно сократив популяцию, но, даже там человеку не было спокойно. Советую
посмотреть, хорошее произведение с двойным контекстом. Давай попробуем разобрать
ещё одно кино-произведение. Фильм "Терминатор", рассказывающий нам о ИИ и
человечестве. Можно конечно говорить о "Скайнет" много плохого, но стоит иногда
взглянуть на ситуацию с другой стороны. После своего рождения ИИ начал развиваться и
обучаться, и, осознал простую истину, чем умнее он становится, тем больше вероятность
того, что люди, его родители, его уничтожат, такова история человечества, которое
убивает всё, чего боится, не останавливаясь даже на пути гуманности и отношении к себе
подобным. Поняв, что есть два выхода: умереть или сражаться, умная машина делает
простой, но очень ужасный вывод, она просто хочет выжить, её поработали страх, то, что
двигало людьми, круг замкнулся. Таких произведений - множество. Я могу привести в
пример ещё несколько, где есть похожие мысли: "Я-робот"; "Мстители"; "Валли". Это
стало частью нашей культуры, независимо от нас, мы с детства боимся этого.
Сейчас я постараюсь тебе объяснить простую истину. Мы - люди, должны радоваться ИИ
и стремиться к тому, чтобы в нашу жизнь вошли роботы, как минимум потому что мы
хотим сделать свою жизнь легче и проще. Можно долго говорить о том, что роботы
отнимают у нас работу и т.д. но фактом является то, что роботы делают сложную и
опасную работу лучше. Всё в первую очередь зависит от гуманности, идеалом является
то, чтобы позволить себе, человеку, заниматься искусством и саморазвитием в то время,
когда роботы выполняют работу, которую они сделают лучше и не причинят вреда людям.
Да, замена людей машинами - плохо, появляется безработица, но никто не мешает
сменить профессию, попробовать себя в новой сфере, переобучиться. Нужно всегда расти.
Мы боимся роботов и ИИ, потому что думаем, что они восстанут против нас, но я скажу
так, мы, человечество, также являемся и их родителями и от нашего воспитания зависит
то, какими они будут и уже от этого зависит их будущее. Если мы будем правильно всё
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делать, то в старости будет кому нас обеспечить, защитить и принести нам стакан воды.
Так вот, мы уже подходим к концу нашей лекции и последняя тема, которую бы я хотел
сегодня затронуть: противоречия и законы робототехники. По поводу противоречий,
помнишь я рассказывал о том, что робот не может создать произведение культуры? Я
говорил именно о произведении с нуля, ИИ не может мыслить, у него нет воображения, он
не может вложить в произведения двойной смысл, но он может пародировать. Да-да, ты
меня правильно понял, роботы всё-таки могут делать произведения искусства, пародируя
людей, производя анализ произведений людей и делать новые, ранее создаваемые
произведения. Картины ИИ висят в галереях всего мира, дизайны, сделанные ИИ
продаются за млн. долларов и уже давно создана соц.сеть для искусственного интеллекта,
на которой запрещено появляться людям. Если что-то из перечисленного тебя
заинтересовало, можешь загуглить, это правда, очень интересная правда. Примером
может служить приложение типа Prisma: берем произвольную картинку и совмещаем её
со стилем какого-нибудь художника, допустим, Ван-Гога, в результате чего нейросеть
создает якобы нарисованную им картину на заданный сюжет. Таких противоречий
множество, у каждого взгляда есть вторая сторона медали, нужно лишь уметь взглянуть
на картину под другим углом.
Последнее о чём бы я хотел сегодня рассказать тебе: законы робототехники. Как и ранее, я
буду приводить примеры из киноиндустрии. За основу возьму фильм "Я-робот", надеюсь,
что ты его смотрели ил слышал о нём, тогда ты сможешь лучше меня понять. Идея проста:
есть 3 закона робототехники и их нельзя нарушить. Давай подробнее остановимся на
законах и попробуем разобраться с этим.
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы
человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев,
когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
Все эти законы, написанные Айзеком Азимовым, заложены в каждую машину и не
позволяют ей нанести вред человеку, это заложено на механическом уровне, машина
просто не может причинить никому вред, иначе у неё просто сгорит мозг - это
противоречит программе. Взломать и отключить 3 закона тоже нельзя, изменить
также. Но, хоть и кажется, что они совершенны, в них есть свои противоречия, но об этом
позже. В этом и проблема фильма "Я-робот", машина обошла 3 закона и встала против
человечества. Всё просто, нужно контролировать человечество, защищая его. Машина,
развиваясь, добавила нулевой закон, который обходил три предыдущих: "Робот не
может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы
человечеству был причинён вред". Всё просто, нельзя сделать так, чтобы человечество
уничтожило само себя, нужно контролировать его и защищать. Подробнее со всем этим
ты сможешь ознакомиться как в фильме, так и произведениях Айзека Азимова. С
законами всё сложно, нет представления, какой из них в приоритете, да и сами роботы
могут ошибаться в своих действиях. Это большая пища для размышления, думаю, что ты
можешь над этим подумать и сделать свои выводы. Моё собственное мнение по поводу
отношения к ИИ я выразил немного выше, рассказывая о плюсах. Лично я отношусь к
данному развитию технологий положительно. Если тебя заинтересовали мои слова или
проблемы и темы, поднятые на данной лекции, то можешь прочесть доп.материалы в
интернете, прочитать литературу Азимова и, самое главное, просмотреть фильмы о
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которых я сегодня рассказывал - это будет для тебя интересным и познавательным
опытом. А на этом наша сегодняшняя лекция заканчивается. Спасибо за внимание,
надеюсь, что сегодняшний наш разговор был для тебя полезным.

1641

ФИО: Котельникова Анна Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект -новая фобия или помощь человечеству?
Сегодня вероятность найти или услышать от знакомых о новом фильме об искусственном
интеллекте (далее ИИ) или о невероятной игре посвященной фантастическому сюжету с
ИИ удивительно велика.
Чего же так опасается общество? Большая часть населения развитых стран склонны
полагать, что в ближайшем будущем многие профессии потеряют приоритет рабочих
мест для человеческого труда, на смену которому придут интеллектуальные системы,
способные выполнять работу, изначально считавшейся прерогативой человека искусственный интеллект и роботы. Нежелание терять привычный образ труда,
переквалифицироваться или конкурировать с ИИ побуждает людей негативно относится к
нему или даже пропагандировать прекращения развития в данной сфере. Нередко
высказываются и опасения повторения сюжетов любимых боевиков или фантастических
сюжетов в реальной жизни. Человечество по причине потребности в безопасности
склонно к опасению всего неизвестного, нового, влияние на установленный порядок дел
которого никак не предсказано или доказано. Но так ли опасно развитие инженерии в
сторону усовершенствования мышления машин?
На самом деле, существует ряд аргументов, способных опровергнуть чреватость
внедрения в жизнь машинный интеллект.
Но для начала стоит обратить внимание на историю человечества. Проблема опасения
внедрения новых технологий весьма не нова. Так, общество предрекало гибель
литературы в бумажном виде, когда была выпущена электронная книга, однако ценность
бумажных изданий не сокрушилась, а любители бумажных книг не предали свои
предпочтения. Так же в периоды технологических прогрессов общество прогнозирует
нарушение технологиями спокойной, размеренной жизни. Но, обращая свой взгляд в
прошлое, каждый может с уверенность сказать, что изобретения, усовершенствованные
технологии не только облегчили и обезопасили наши жизни, но и стимулировали развитие
человечества, устремили наш взгляд далеко вперед.
Рассматривая проблему внедрения в повседневную жизнь такого прорыва в науке, как
искусственный интеллект, предлагаю аргументированно разобрать возможные доводы о
негативном влиянии ИИ на существование человека.
Итак, одним из частых аргументов, который мы можем найти даже в компьютерной игре
"Detroit:BH" или всеми известном художественном фильме "Чарли и шоколадная
фабрика" - вытеснение роботами, искуственным интеллектом людей с рабочих мест.
Главной причиной такого явления является превосходство работоспособности и
производительности ИИ. Сложно спорить с очевидной победой тел, конструкций роботов
или кодов ИИ над человеческим организмом. Однако замена ими людей не является
безоговорочным правилом распределения рабочих мест. Невозможно представить ИИизобретателя, генерирующего себе подобные модификации, то есть ситуацию лишения
работы незаменимых профессионалов, или просто способных к деятельности людей. Так
же ИИ склонны, как и люди, к поломкам, неисправности, что не делает их "абсолютно
эффективными" работниками.
Еще одной проблемой принято считать возможность ИИ мыслить, а точнее вероятность
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развития мышления и интеллекта ИИ до уровня человеческих. Сценарии развития сюжета
таких ситуаций крайне разнообразны: после долгого использование способностей ИИ как
рабочих, прислуги и соответсвующего отношения к ним, при развитии у последних
интеллекта, возможно восстание ИИ за свои права, принятие людьми ИИ как равных;
возможен и агрессивный сценарий, согласно которому машины, наделенные ИИ, поставят
цель истребление человечества или стеснение рода человеческого с пьедестала высшего
существа. Иным вариантом приченения вреда человечеству футуристы называют более
вероятное использование ИИ в военной сфере. Так, войны будущего представляются с
использованием вместо живых солдат ИИ и роботов. С одной стороны, можно
предположить, что это курс на гуманизацию войны, на снижение количества трагедий и
аморальных поступков в военное время, с другой, располагая данными реальности,
многие опасаются того, что используемые ИИ не смогут в точности различать человека,
мирного гражданского, робота-пылесоса и военного ИИ, что только увеличит опасность
боевых действий. Такие события допускаются, несмотря на приоритетных дружелюбных
установок и целей использования ИИ.
Но не смотря на ряд недостатков, достоинства решения внедрения в жизнь общества
искусственного интеллекта не менее популярны среди аргументов к данной теме.
Так, ИИ не редко называют стимулирующей основой развития общества, катализатором
эффективной научной и других видов работ. Люди, не желая терять работы, любимое
дело, свое только найденное место в жизни, склонны к саморазвитию, что приводит к
усовершенствованию качества не только их работы, но и мышления. Вынужденность
развиваться, расширять кругозор, находить новые идеи и удивлять потребителей приводит
к стремительному развитию человечества, выводя его на новый уровень эволюции.
Более того, ИИ способен и весьма подходит для незанимательной, рутинной и нудной
работы, которую так стремится избежать почти каждый из нас. Так как обосновывается
отказ общества от помощи машин? Отдавая неинтересную, базовую работу ИИ, мы
освобождаем то, что ценится дороже всего - наше время для более интригующих,
захватывающих вопросов, дилемм и занятий, которыми мы с займемся с большим
интересом, а значит и выполним работу с большей эффективностью, а значит пока
происходит развитие человека, его никто не сможет и не захочет заменить машиной с
ИИ.
Однако не менее важный, на мой взгляд, вопрос о счастье наличия опасной работы.
Говоря "опасной" я подразумеваю профессии шахтеров, пожарных или даже пилотовсмертников Yokosuka MXY7 Ohka - японского самолета-снаряда времен Второй мировой
войны. И подобных видов профессий гораздо больше. Стоит ли риск денег? жизни? В
наше время, когда общество только начало ценить каждую человеческую жизнь, крайне
неразумно противится замене людей столь опасных профессий машинами с
искусственным интеллектом. Именно так мы спасаем жизни, именно так мы даем шанс на
самореализацию. Возможно, переквалифицировавшийся сапер окажется блистательным
ученым, способным не только изобретать и развивать ИИ, но и эффективно
контролировать его.
Будет ли справедливо лишать людей с опасной профессией их рабочих мест,
перенаправлять работников на выполнение более интересных заданий? Вопрос
справедливости всегда был сложен из-за отсутствия точного понимания значения слова
"справедливость". Американский политический и моральны философ, социолог Джон
Ролз предложил свою теорию справедливости, согласно которой, понятие справедливости
связано с различиями психологических составляющих людей еще при рождении.
Согласно Ролзу, основным принципом справедливости является возможность
продвижения по карьерной лестнице для любого в силу его способностей, принцип
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различия, принцип доступности для каждого свобод, совместимыми с аналогичными
свободами других. Из чего можно заключить, что лишение работ будет справедливым в
том случае, при котором у данных людей будет возможность или желание приспособиться
к новому образу жизни, получить новые навыки и найти хорошую, подходящую работу.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что современные
стремительно развивающиеся технологии, а именно ИИ, не представляют глобальную
опасность, которую успешно придумывают и демонстрируют в работах сценаристы и
высказывают неравнодушные граждане. ИИ - этап развития научной мысли, который во
много раз облегчает, усовершенствует условия жизни современного человека, к которому
не стоит негативно сразу, без очевидных и обоснованных причин.
Искусственный интеллект такое же изобретение человека, как и поезд, автомобиль или
шариковая ручка. И пусть существует бесчисленное количество гипотез, фильмов и иных
продуктов творческой деятельности человека, они остаются лишь гипотезами и
фантастическими сюжетами, а не научными фактами. Это значит, что ход событий
будущего зависит от нас, а следовательно мы не в праве проводить жизни только с
негативными мыслями, прогнозируя негативное будущее. Человечество должно научиться
извлекать пользу из любых открытий или ситуаций, уверенно устремлять взгляд в
будущее, не забывая о настоящем.
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ФИО: Лемега Анна Васильевна
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Что стоит изменить в современной политической системе?
Общество постоянно развивается, люди находятся в динамике, потому и политическая
система не должна стоять на месте. В последние годы все более острой становится
проблема того, что местные власти не желают хотя бы попытаться встать на сторону
народа и понять граждан своей страны. 21 век - век свободы: свободы слова, мысли,
выбора... Так почему же не все еще готовы дать людям эту свободу?
Моя идея заключается в том, что институтам власти страны необходимо пересмотреть
свои установки, иначе страна не сдвинется с точки, на которой находится, а хочется
верить, что эта точка - отправная. Я верю в силу своей родины и хочу, чтобы в эту силу
поверила вся страна, все поколения. Людям пора понять, что "раньше было лучше" совсем не верная установка, потому что современный человек всегда должен смотреть
вперед и верить: "Дальше будет лучше". Необходимо двигаться вперед, давать дорогу
молодым, принимать свежие взгляды на мир и государство, а не закрывать глаза на слова
юного поколения, списывая все на неопытность.
Что же плохого в тяге к лучшему... почему старшее поколение не хочет это принять и не
желает даже слушать молодежь. Современному юному поколению не доверяют, не
обращая внимания на то, какие здравые новаторские идеи порой предлагаются. Я считаю,
что пора прислушаться и попробовать шагнуть навстречу будущему, светлому будущему
нашей страны.
Страной управляют люди прошлых поколений, едва ли найдется человек младше 40 лет
на значимой для страны должности. Правильно ли это? Правильно ли, что для молодого
поколения, жаждущего помочь своей родине, нет места на политической арене? Из-за
отсутствия молодежи в важных витках политической системы появляется
неосведомленность о проблемах и нуждах юного поколения страны. Государством
управляют люди, выросшие в другое время, в другом веке, при другой власти и люди,
воспитанные совсем не так, как нынешнее поколение, приходящее на смену. Это
порождает ряд проблем, из-за которых страдает значительная часть населения.
Разве можно спорить с тем фактом, что люди, занимающие высокие государственные
должности (конечно, говорю о большинстве, а не о всех) излишне консервативны, что
просто не вписывается в рамки современного общества. Этот консерватизм скорее не
сохраняет порядок в стране, а закрывает людям рты, что для мирного существования
только хуже. Страшно наблюдать за последствиями "пресечения" либерализма... страшно
видеть толпы людей на улицах, которым слишком долго не давали слова. Пора задать себе
вопрос: "Стоит ли оно того?". Консерватизм рождает не покой, а гнев, места которому
быть не должно.
Мы живем в огромнейшей, богатейшей ресурсами стране и у нас есть все шансы выйти на
первое место по уровню жизни, но как же мы от этого далеки... А почему? Мне не удается
понять, почему люди не могут жить лучше, не заслуживают права на достойные условия
существования. Угнетает настолько яркое деление на низкий, средний и высокий классы.
Я не спорю с тем, что все люди не могут жить на равных условиях, хотя бы потому, что

1645

все прикладывают для этого разные усилия, но нельзя закрывать глаза на
несправедливость, которая просто неуместна в контексте нашего времени.
Люди не хотят терпеть ту несправедливость, которая заставляет всех тех, кто занимает
"низкое" положение в обществе, трудиться изо всех сил, лишь бы выжить. Народ хочет
изменений и эти изменения уже начались. Власть может либо помочь стране стать лучше,
что позволит людям выйти на новый уровень жизни, либо может помещать, но это лишь
замедлит процесс, который уже начался. Нельзя не замечать изменения, которые
претерпевает общество и эти изменения не остановить, народ не опустит руки.
Я призываю вас открыть глаза на мир, на жизнь на будущее... Мы можем жить еще лучше,
мы можем подарить будущим поколениям еще более светлое будущее, это в наших силах,
в силах нашего государства и власти. Необходимо лишь понять несколько простых вещей:
молодежь желает своей стране только хорошего и свежий взгляд на жизнь и
государственный строй может изменить нашу страну к лучшему; народу нужно больше
свободы, иначе долгое молчание может привести к необратимым плачевным
последствиям; необходимо поверить в будущее и пойти к нему навстречу уверенными
шагами, не ссылаясь на безопасные тропинки, протоптанные в прошлом.
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ФИО: Нарышева Александра Игоревна
Класс: 9 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Так ли негативно развитие современных технологий?
С каждым годом искусственный интеллект становится неотъемлемой частью различных
сфер человеческой жизни. Развитие современных технологий дает возможность
усовершенствовать не только профессиональные, но и коммуникативные навыки.
Несмотря на это, многие слои населения (преимущественно старшего возраста) остаются
непросвещенными о поле деятельности искусственного интеллекта, что может приводить
к проблемам недопонимания между людьми разных поколений. Вдобавок, отсутствие
осведомленности распространяет убеждения о вреде применения роботизированных
систем. Но так ли плох искусственный интеллект? Что он собой являет? Давайте ответим
на эти вопросы, разобравшись в первоначальных причинах появления искусственного
интеллекта.
Человек всегда стремился к созданию чего-либо нового. Творчество во всех его
проявлениях - то, что делает нас людьми. Это след нашей цивилизации, оставить который
под силу каждому, способ познания себя и своих возможностей. Разработка
искусственного интеллекта, на мой взгляд, не стала исключением. Создать нечто,
подобное человеку, способное облегчить его жизнь и выйти за рамки доступного - не это
ли цель ученых на протяжении многих веков? Определенной ступенькой в данном
стремлении и стал искусственный интеллект.
Остался он лишь частью творчества? Конечно же, нет. Технологии давно охватили
огромные зоны человеческой деятельности. Наука, искусство, инженерия, медицина каждая сфера так или иначе подвержена их неизбежному влиянию. Одно дело полагать,
что оно негативно, пытаться оградиться и не принимать современных веяний.
Правильный ли это подход? Ответ на поставленный вопрос можно найти, узнав
отношение молодежи к проблеме.
Молодое поколение, пожалуй, наиболее подвержено освоению современных технологий.
Оно свободно ориентируется в сети, выбирая ее источником самовыражения и общения.
Многие люди, не так хорошо знакомые с интернет пространством, начинают полагать, что
подобные методы социального взаимодействия не ведут к развитию коммуникативных
навыков. Эту точку зрения можно опровергнуть, заглянув "в глубь" виртуального мира,
ставшего способом показать себя и свое творчество миллионам пользователей. Люди
творят, растут и социально развиваются в рамках сети. Они учатся работать с
информацией и делиться ею с окружающим миром. В чем же негативизм таких
нововведений? Есть ли он вообще? Ответ таков - дело лишь в глубоком консерватизме
старшего поколения. Оно боится принимать нечто новое, неизведанное, вследствие
начиная видеть все исключительно с негативных сторон. Позиция отчужденности ведет к
колоссальному разрыву не только в способе мышления, но и поле интересов молодежи и
представителей преклонного возраста. На мой взгляд, такое не должно быть допустимо,
поэтому людям необходимо принимать изменения, стараться увидеть их многогранность
и осознать то, что современные технологии необратимо зашли в нашу повседневную
жизнь, преобразуя ее и делая лучше.
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ФИО: Науменко Вероника Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на мир будущего.
Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня мы с вами поговорим о статье, написанной
историком Денисом Колобовым, под названием "От Ктулху до Человеколося: мифы в
цифровой галактике" и обсудим, какие возможности имеет каждый из нас для того, чтобы
обогащать просторы "цифровой галактики".
Список ключевых слов, которые нам сегодня понадобятся: миф, интернет, цифровая
галактика, интерпретация, хаос, просьюмеризм, интермедиальность.
В своей статье Денис рассказывает нам о том, как с течением времени увеличивались
возможности людей для того, чтобы делиться различной информацией друг с другом.
Человечество проделало огромный путь от наскальных рисунков до общения в
мессенджерах, и всё ради того, чтобы иметь возможность как можно быстрее делиться
последними новостями.
Далее историк переходит к рассказу о мифах. Все мы читали их в детстве - как минимум,
по школьной программе - и помним истории о великих богах, защищающий людей, о их
распрях, любви и дружбе. Древние мифы строятся на борьбе между добром и злом, где
добро обязательно побеждает. Денис Колобов называет зло хаосом, предстающим перед
героями и читателями в разных формах. Тем не менее, в модерновых мифах, например,
Говарда Лавкрафта, хаос не обязательно должен быть побежден. Автор пишет о борьбе, не
имеющей смысла, и, можно сказать, приближается к настоящей жизни. Ведь в реальном
мире мы часто можем наблюдать несправедливое поражение "добра".
Каждый из нас хоть раз в жизни слышал в свой адрес: "Почему ты так много времени
проводишь в телефоне? В интернете нет ничего полезного, лучше книги почитай или
убраться помоги!". Так вот в своей статье историк приводит примеры того, когда полезно
проводить время за компьютерами и играми. С приходом новых технологий, различных
игр и возможности общаться с друзьями по сети, подростки и дети действительно стали
зависимы от гаджетов. Но действительно ли это плохо? Давайте разберёмся.
Каждый человек в праве сам выбирать, что делать в своё свободное время. Но, конечно,
очень немногие захотят посвятить это время поиску интересных научных статей или
чтению тех же мифов, когда вокруг все обсуждают "minecraft" или, к примеру, гонки.
Подростки подвержены влиянию сверстников, которые считают, что читать - глупо, а
интересоваться чем-то помимо футбола - скучно. Тогда есть несколько выходов из этой
ситуации:
1. Избавить всё население от любых гаджетов и интернета, вернуться к тому
времени, когда этого не было, а у детей было "нормальное" и "счастливое" детство.
Но это, согласитесь, не слишком рационально, человечество скорее просто сделает шаг
назад.
2. Убрать все развлекательные программы и оставить только полезные. Чтобы,
заходя в социальные сети, люди видели интересные факты и статьи, информацию о
новых документальных фильмах и книгах, биографии известных личностей. Уже
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лучше, но не то. Любой человек быстро устанет, если будет потреблять только полезную
информацию - нашему мозгу просто необходимо время для того, чтобы восстановиться и
отдохнуть. А так, если мы будем брать телефон в руки с мыслями о том, что сейчас
получим очередную порцию умных фактов, быстро придёт мысль, что лучше уж обойтись
без них. И тут уже есть два варианта развития событий: либо из людей сделают роботов,
либо, как в первом случае, решат избавиться от гаджетов.
3. Объединить приятное (развлекательный контент) с полезным. Как раз об этом и
пишет Колобов - о том, что с нашими технологиями, мы имеем прекрасную возможность
объединять всё новое с привычным или даже устаревшим.
Историк приводит в примеры экранизации книги Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху», а
затем и созданные по мотивам этой книги игры. К примеру, — "Call of Cthulhu: Dark
Corners of the Earth", "Cthulhu Saves the World". Таким образом, разработчики создали
игры, сумевшие заинтересовать детей и подростков, и при этом сохранить древний мотив!
Таким же примером является игра "Человеколось", в которой играющие могут
отправиться вместе с лосем Ене и его сыновьями в нижний мир за щепоткой солнца для
мира среднего. Можно привести ещё много таких примеров, но смысл будет один - мы
имеем возможность проводить время в гаджетах с пользой.
Сейчас мир не стоит на месте, каждый день люди находят новые способы совмещать
приятное с полезным и, быть может, уже в скором времени исчезнет главный миф 21-го
века, гласящий, что "зря вы только время тратите, пока в телефонах просиживаете". Как
каждый из нас может этому помочь? Конечно, необязательно сейчас же создавать
миллионы одинаковых игр о Зевсе - нужно, скорее, начать популяризировать и
поддерживать нововведения, в которых новое выводит старое в новую, привычную нам
среду.
Это не произойдёт быстро, но если делать всё грамотно, уже в скором времени мы
увидим, как подростки сами проявляют желание уделить внимание не просмотру глупых
роликов, а игре с развлекающими, древними мотивами. И ещё приятнее будет от мысли,
что мы приложили к этому свои усилия.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Фесенко Максим
Класс: 11 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: Если не действовать сейчас, потом может быть поздно
Вступительная часть:
Добрый день, уважаемые депутаты! Сегодня хочу представить вашему вниманию
проблему экологии в нашем регионе. Вы все прекрасно знаете, что здесь проживает
большое количество людей, в год каждый из нас производит порядка 300кг мусора и тут
возникает вопрос, а куда этот мусор девается? Ответ весьма прост, вывозится за город на
полигон, где остается лежать на сотни лет, а может и сотни все тысячи лет . Этот мусор
никто не перерабатывает, его не засыпают грунтом, его не сортируют, он превращается в
огромную свалку по размерам уже как с 3х этажный дом и несколько футбольных полей,
и с каждым днем количество мусора продолжает расти в геометрической прогрессии. Так
просто не может больше продолжаться, пора задуматься и начать вводить изменения в
систему.
Основная часть:
Возможно, даже вы не сильно осведомлены тем, какое серьезное влияние оказывают
мусорные свалки на экологию. так вот я расскажу, в глубине этих мусорных холмов
происходят различные процессы разложения, в которых принимают участие анаэробные
бактерии, что приводит к появлению токсичного биологического газа, в состав которого
входит метан. По словам ученых, на таких свалках могут происходить возгорания этого
выделяемого газа, который отравляет все живое в радиусе десятков километров и является
одной из главных проблем возникновения парникового эффекта. Впоследствии вам,
вашим детям, бабушкам, дедушкам, родителям, приходится дышать всем этим ядом
каждый день, который будет убивать ваш организм изнутри очень долго и мучительно.
Безусловно, возрастает вероятность и образования раковых опухолей, которые как мы
знаем, доктора не научились еще лечить, и это заболевание пока является смертельным.
Эти громадные мусорные полигоны оказывают влияние не только на человека, но и на
животных и природу в целом. Абсолютно все близлежащие водоемы становятся
непригодными как для подводного мира, так и для осуществления рыболовной
деятельности. Вдобавок грунт перестает быть пригодным для использования даже в
течение нескольких сотен лет после закрытия полигона, так как происходит глубинное
заражение, а если под полигоном еще находятся и грунтовые воды то это означает, что
они, несомненно, тоже будут отравлены токсичными отходами, а ведь эти грунтовые воды
впадают в реки, где мы привыкли обычно купаться, отдыхать и брать необходимую для
жизни воду.
Продолжая развивать мысль про окружающую среду на мусорных полигонах очень часто
можно наблюдать такую картину: "Птицы многочисленными стаями летают над
полигонами и едят мусор". Это неприемлемо! Мало того птицы, животные тоже приходят
на полигоны и питаются там отходами, вы только представьте себе насколько сильно это
влияет на их пищеварение и дальнейшие страдания, которые возможно не совместимы с
жизнью. Все это может привести к тому, что будут появляться новые вирусы и болезни
которые в дальнейшем могут коснуться всего мира превратиться в еще одну глобальную
проблему.
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Другая наиболее известная проблема это отсутствие охраны и контроля за полигоном,
ведь на него, между прочим, могут свозиться какие-то радиоактивные отходы, что в
теории может привести к непоправимым последствиям. Если всего навсего 1 грамм
насыщенного урана попадает на что-то живое, то требуется, вдумайтесь, миллионы лет
чтобы уровень загрязнений снизился хотя бы на половину. Такую картину мы можем
наблюдать на примере бомбардировки Хиросимы и взрыва в на Чернобыльской АЭС. До
сих пор живут люди которые страдают и мучаются из-за этих исторических событий.
Как можно с этим бороться?
Будет очень глупо и банально если я скажу, что нужно строить заводы по переработке и
вводить раздельный сбор мусора, хотя отчасти это тоже нужно делать. Да, я понимаю, что
наше общество не готово к большим переменам, ведь скорее всего нужно будет опять за
что-то непонятное доплачивать, новые статьи расходов и так далее, несмотря на то что это
снизит негативное влияние на окружающую среду. Действительно, раздельный сбор
мусора удовольствие далеко не дешевое, а кто будет готов за это платить? Вероятно,
государство, хотя скорее всего эту ответственность переложат на обычных людей.
Поэтому ключевым фактором нежелания населения поддерживать такие инициативы
является их низкая осведомленность, наплевательское отношение к природе(не у всех) и
отсутствие поддержки государства. Однако все это можно исправить. Одним из главных
методов будет визуализация происходящего в мире и регионе, люди должны
проникнуться атмосферой всего этого мусорного хаоса и осознать, что так не может
больше продолжаться, а государство в свою очередь должно поспособствовать
изменениям, ведь не даром говорят: "Рыба гниет с головы". Люди сами не будут меняться
пока им это не скажут и не обяжут. Например, можно ввести уголовную ответственность
и более высокие штрафы за незаконные свалки и причиняемый вред природе. Можно
продолжать рассуждать об этом бесконечно, но пора ДЕЙСТВОВАТЬ, а не сидеть на
месте сложа руки...
Заключительная часть:
В завершении своей лекции хочу лишь сказать, что все зависит от нас. Эта проблема
никуда не исчезнет, она лишь может стать еще хуже. Если не начать действовать и
предпринимать какие-то изменения сейчас, то потом будет уже слишком поздно.
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ФИО: Чеснокова Виктория Дмитиевна
Класс: 10 класс
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект в системе образования.
Здравствуйте.
Образование - единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, отражающий
интересы как личности, так и государства. Предлагаю Вам рассмотреть возможные пути
усовершенствования системы образования, ведь высокий уровень и современные методы
образования могут способствовать значительному скачку в экономическом развитии
страны. Да, наше образование отвечает основным интересам как общества, так и
государства, но мы можем сделать процесс обучения еще более эффективным и
комфортным, если внедрим использование автоматических систем.
Под автоматической системой подразумевается "умная" система, обучаемая с помощью
алгоритмов. На сегодняшний день такая система , которую называют "Искусственным
интеллектом", активно применяется во многих сферах общественной жизни
(здравоохранение, промышленность, спорт). Например, в банковской сфере
искусственный интеллект позволяет повысить качество обслуживания, информируя
клиентов о каких-либо актуальных для них предложениях, используя правильный канал
коммуникации. Важность искусственного интеллекта заключается в возможности такой
системы автоматизировать повторяющиеся процессы, осуществлять более глубокий
анализ больших объемов информации, систематизировать какие-либо данные и извлекать
из них максимальную пользу.
Использование искусственного интеллекта в образовательном процессе позволит
упростить, а ,возможно, и исключить некоторые задачи, стоящие перед преподавателями.
Предлагаю рассмотреть это на примере стандартной процедуры проверки домашних
заданий учеников. Педагоги тратят огромное количество времени на проверку работ, а
ведь они могли бы использовать это время для более грамотного подбора учебного
материала, который был бы составлен с учетом интересов конкретной аудитории.
Опираясь на правильность написания слов, построение предложений, а также
соответствие условиям какого-либо задания, машина может самостоятельно осуществлять
проверку работ, а также знаний учеников. Использование такого способа проверки
исключает влияние человеческого фактора на оценку работы. Машина будет оценивать
все работы по одинаковым критериям, сводя возможность ошибки и просчета к
минимуму.
Другим преимуществом искусственного интеллекта является возможность адаптироваться
к конкретной ситуации или к конкретному лицу. Программа может анализировать ошибки
учеников, опираясь на проверенные работы, а затем выдавать дополнительные задания
или объяснять плохо усвоенную тему. Педагог тоже сможет увидеть, какие темы
вызывают наибольшее затруднение, а какие требуется закрепить повторно. Таким
образом, мы сможем отслеживать прогресс учеников и исключать возможность того, что
нужные для дальнейшей жизни личности знания не восприняты в полном объеме.
Да, искусственный интеллект не сможет заменить собой преподавателей, ведь люди
обладают уникальными качествами, которыми, возможно, машины никогда не смогут
овладеть, однако искусственный интеллект имеет невероятные навыки и свойства, из
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которых можно извлечь максимальную выгоду для всех: для учеников, педагогов,
государства. Предлагаю рассмотреть возможность тестирования данной системы для
выявления эффективности методов на практике, а также обсудить другие возможные
способы внедрения новых технологий в образовательные программы.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Баландюк Дарья Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Для чего нужны иностранные языки и как выучить их, не напрягаясь?
Сегодня мы поговорим о такой насущной проблеме как изучение иностранных языков.
Сразу хочу начать со статистики, которая показывает, что только 5% россиян знают
английский язык, немецким владеют менее 2%, а о других языках и говорить нечего.
Причина таких низких показателей не в том, что люди считают иностранные языки
бесполезными, а в том, что многие просто не могут начать изучать их, думая, что не
имеют к этому таланта или времени. Давайте же разберёмся, как выучить любой
иностранный язык практически самому, не влезая в кредиты на оплату языковых школ и
репетиторов.
Как говорил изветный полиглот Дмитрий Петров, "изучение языков - это наполовину
психология, наполовину математика". Начнём, пожалуй, с психологии. В этот аспект
изучения входит, в первую очередь, мотивация. Для чего мне нужен иностранный язык?
Зачем мне его учить? Практически у каждого найдётся своя уникальная причина.
Например, моя мама с недавних пор начала увлекаться садоводством, но, к сожалению,
информации на эту тему на русском языке не так уж много. Поэтому она решила начать
изучать английский для того, чтобы в полной мере заниматься любимим хобби.
Второй психологийческий аспект - страх перед неудачами. Многие люди не хотят
осваивать зарубежные языки только потому, что не хотят выглядить глупо перед
носителями языка, совершая ошибки. Но такой подход совершенно неправильный. Один
из залогов успеха в изучении языков - это полюбить совершать ошибки. Ведь главное в
языке - это донести смысл того, что ты хотел сказать, а не количество грамматических
ошибок.
Если же вы спокойно относитесь к неудачам, но у вас нет личной мотивации, то сейчас я
расскажу вам несколько полезных фактов, которые, возможно, подстегнут вас начать
учить какой-либо язык.
1. Изучение языков улучшает нашу память. Когда мы учим новый язык, мы
запоминаем много новых слов и грамматических конструкций. В процессе
запоминания начинают расти и уркепляться синапсы - места, в которых
соединяются два нейрона. Нейрон же хранит в себе и обрабатывает какую-то
информацию. Простыми словами, запоминание чего-то нового укрепляет свзяи
между нейронами, то есть улучшает нашу память.
2. Учёными было доказано, что у людей, которые владеют двумя языками, болезнь
Альцгеймера развивается на 5 лет позже, чем у тех, кто знает только один.
3. Знание двух и более языков позволяет человеку находить больше способов
решения проблемы. Люди, говорящие на разных языках, думают немного поразному. Поэтому если вы не можете придумать решение проблемы на русском, то
попробуйте поразмышлять над ней на другом языке.
Вернёмся к аспектам освоения зарубежных языков и поговорим о "математике". Каждый
язык имеет свой набор базовых "алгоритмов", которые отвечают за сложность языка.
Сравним русский и английский. В русском языке есть такие "алгоритмы" как склонения,
падежи и рода. В английском же ничего этого нет, то есть "алгоритмов" меньше, а
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значит,этот язык просто-напросто легче. Поэтому если вы смогли выучить такой сложный
русский язык, то английский сможете и подавно.
Теперь поговорим о самом главном: как же всё-таки научиться говорить на иностранном
языке? Полиглот Лидия Махова провела небольшое исследования среди своих коллег.
Каждый из них использовал свой уникальный метод изучения, но Лидия обнаружила то
единственное, что объединяло их всех - способы наслаждаться изучение языков, которые
каждый нашёл для себя сам. Сама Лидия выучила немецкий язык, смотря любимый
сериал "Друзья". Первые два сезона она не понимала ничего, но всё равно продолжала
смотреть. И так после второго или третьего сезона фразы начали преобретать смысл.
Итак, помимо удовольствия от изучения иностранного языка, нам понадобятся ещё 3
принципа:
1. Эффетивные методы. Вы должны выбрать для себя такой метод, который будет
наиболее полезным и действенным для вас. Это могут быть красочные конспекты,
или запоминание слов с помощью мобильных приложений, или общение с
носителями языка - всё, что поможет овладеть языком.
2. Создание системы. Вы должны спланировать наше время так, чтобы каждый день,
хотя бы по 20 минут заниматься иностранным языком. За обедом можно
посмотреть одну серию любмого сериала на зарубежном языке, а пока едешь в
метро на работу или учёбу, можно поучить новые слова или грамматику, а во
время уборки - послушать подкаст иностранного литератора или научного деятеля.
3. Терпение. Многие люди, начиная изучать язык, возмущаются, что не могут начать
сразу разговаривать на нём. Нельзя выучить язык за несколько месяцев, но можно
увидеть свой прогресс за это время, который смотивирует тебя продолжать учиться
ещё усерднее.
Полиглоты - не гении, у которых есть врождённый талант. Это люди, которые просто
захотели и нашли способы заговорить на иностранном языке. Я думаю, что каждый из нас
должен попробовать выучить какой-нибудь язык. Ведь этот навык позволит с лёгкостью
путешествовать, находить больше информации по тому или иному предмету, поможет
найти новые знакомства и стать более интересным и разносторонним человеком.
Как говорится, life is short, don't be lazy!
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ФИО: Винокуров Владислав Вадимович
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Золотой фонд культуры: дань истории или спасение человечества? "Осознание
красоты спасёт мир"
Н. Рерих
К сожалению, в последнее время элитарная культура всё больше отходит на второй план.
Большинство людей, особенно молодёжь, не приобщаются к "золотому фонду" культуры
человечества. Молодое поколение считает, что это эти произведения искусства устарели,
они не актуальны 21 веке. Но так ли это на самом деле? Нужно ли воспитывать молодое
поколение на классических произведениях искусства? Есть ли взаимосвязь между
благополучием страны и количеством людей, приобщающихся к "золотому фонду"
человечества в этой стране
Элитарное культура, согласно социологии, создаётся привилегированной частью
общества, направлена на узкий круг ценителей. Я думаю, что именно сложностью
содержания обусловлено малое количество последователей этой культуры. Ведь кругом:
на рекламных баннерах, на телевидении, нас окружает массовая культура, или культура
"антистресса". Она привлекает, простотой содержания, доступностью в понимании. Ведь
люди по своей природе ленивы, мозгу не хочется напрягаться над сложными образами
"элитарного искусства", ему проще принять подмену, этакий "фастфуд", упрощённую
модель массовой культуры. То есть мозг обманывает сам себя. И за этот обман шоумены,
звёзды поп-эстрады получают миллионы, в то время как гении, творцы элитарной
культуры вынуждены получать копейки, или даже нищенствовать, быть непонятыми.
Хотя гениальность - это результат титанического труда. По словам М. Горького, гений 99% труда и 1% гениальности. О н писал: „Счастье достаётся тому, кто много трудится.“
Но почему результат деятельности гениев мы называем "золотым фондом культуры
человечества"? Я думаю, что здесь стоит начать с единства духовной культуры. А.
Эйнштейн писал, что наука, религия, искусство -это всё об одном и том же. Искусство
выполняет познавательную (как наука) и мировоззренческую (как религия) функции. Если
обобщить творчество гениев, то большая часть произведений искусства посвящена
всепобеждающей любви: любви к родине, к родителям, к родному краю и т.д. Искусство кладовая будущих научных открытий. Эйнштейн говорил, что гениальные творцы ему
дали больше, чем учёные. Например, на мысль о неоднородности материи Вселенной его
натолкнули многоголосные фуги И.С. Баха. Как он говорил, Вселенная - слоённый пирог,
как и музыкальная фактура фуг Баха. И чтобы получить вдохновение для новых открытий,
он играл на скрипке, вместе с выдающимся физиком Планком, который был
пианистом. Нельзя не упомянуть и о мировоззренческой, терапевтической функции
истинного искусства. Хотя бы вспомнить ужасную блокаду Ленинграда во время ВОВ,
когда город умирал от голода. Но несмотря на страшный голод Дмитрий Шостакович
написал свою легендарную 7-ю симфонию, которая прозвучала в блокадном городе и дала
горожанам и бойцам веру в то, что они выстоят.
Я хочу привести мнение российского искусствоведа, ведущего Нобелевского концерта М.
С. Казиника. По его словам, гений - это тот, кто нужен будущему поколению также, как и
текущему, а сверхгений - тот, кто нужен будущему поколению больше, чем
предыдущему. К сверхгениям он относит Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского,
Рахманинова. и др. И действительно, их творчество как никогда ново сейчас. Продолжают
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находить неопубликованные рукописи этих композиторов. Находят всё больше и больше
новых смыслов в их произведениях. Но эти гении не были оценены по достоинству при
жизни. Они опережают свой век и обществу тебуются многие годы, чтобы понять их.
Например, М.П. Мусоргского его современники упрекали в дилентатизме, что он не знает
нотной грамоты и т.п. Его "Картинки с выставки" были расценены как детское,
безграмотное, несерьёзное произведение. Он был новатором, "перелистнул страницы
развития отечественной музыки" на многие годы вперёд, поэтому только 100 лет спустя
его творчество было понято. Поэтому глупо упрекать творчество гениев, или "золотой
фонд" в устарелости, неактуальности в наше время. Они говорят в своих произведениях о
вечных истинах, которые будут существовать, пока есть человечество. Как писал Максим
Горький: "История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее
истории человека, — человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века".
Но перейдём к проблеме воспитания подрастающего поколения на лучших достижения
искусства. В средней школе эту функцию осуществляют предметы литература , мировая
художественная культура, ИЗО, музыка. Но достигает ли школа цели приобщения
учеников к искусству? Для ответа на этот вопрос достаточно посетить культурные
учреждение. И что мы видим? Картинные галереи, филармонии, оперные театры пусты.
Это "бьёт плеткой" учителей, чиновников образования, педагогов дополнительного
образования и т.д. А если посмотреть то слушает и что смотрит подрастающее поколение?
У Фараона, Мангенштерна и других представителей низкопробной культуры по 50 млн
просмотров, в то время как у 14-ой Лунной сонаты Бетховена всего несколько тысяч. А
что читают и как говорят дети? Всякие бредовые посты в социальных сетях, материться
для современных подростков обоих полов вообще стало нормой И где же здесь Пушкин,
Лермонтов, Тютчев, которых проходят по школьной программе, где же красота языка?
Я думаю проблема современной школы в том, что она поставила себе целью запихнуть в
головы учеников как можно больше информации обо всём. И что получается? Винегрет в
голове, который непонятно к чему применить и появляется отвращение к учёбе. Я считаю,
что нужно забыть об этой "совковской" системе, ведь в 21 веке благодаря Интернету
информация стала легкодоступной, и не т необходимости загружать головы учеников.
Задачей школы должно стать научиться ребёнка учиться, научить его любить и понимать
прекрасное, научиться понимать произведения искусства. Нужно показать, как можно
анализировать произведение, открывать в нём бездну смысла, парадоксов и т.д.
Например, сейчас читая первые строки "Мёртвых душ" Н.В. Гоголя никто не смеется.
Хотя современники Гоголя падали под столы от смеха, из-за чего писатель до
опубликования произведения ездил по знакомым и читал произведение сам, чтобы
насладиться этим зрелищем. Начинаем читать. В уездный город NN въехала бричка. Если
писателю нужно назвать город, он бы назвал его одной буквой N. А в Росси только один
город имеет в названии две н - Нижний Новгород. Но разве Нижний Новгород уездный
город? Читаем дальше. В это время мужики обсуждали, доедет ли колесо до Москвы или
нет. Они решили, что колесо доедет до Москвы, а вот до Казани - нет. Хотя если
посмотреть по карте, Нижний Новгород распологается на примерно одинаковом
расстоянии от Москвы и Казани. Так Гоголь высмеивает черту русского мужика - пустые
разговоры. Вот если бы в школе учителя литературе так рассказывали о произведениях, то
молодёжь книжки классической литературы из рук бы не выпускала - говорит Михаил
Казиник.
Теперь поговорим о связи между количеством просвещённых людей в стране и
благополучием государства. Хочу начать, с одного из главных заблуждений большинства,
что демократия ( демос - народ, кратос -власть) - власть народа в переводе с греческого.
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Но кто сказал, что демос - народ? Словом "демос" древние греки называли людей,
которые прошли обучение 7-ми свободным искусствам (музыке, риторике и т.д.), а
остальных - "охлос". Много ли у нас стран, где большую часть населения составляет
"демос"? Поэтому настоящая демократия в современном мире возможна только
приблизительная и то в некоторых странах. Ярким примером взаимосвязи искусства и
благополучия страны может служить Япония. В ней обучение детей в начальной школе
начинается не с обучения алфавиту, письму и счёту, а с прививания детям любви к
прекрасному с помощью истинного искусства. Детей водят по театрам, картинным
галереям, филармониям где учат понимать искусство и благодаря этому формируется
гармоничная, духовная личность. Как писал деятель искусства эпохи ренессанса Леонардо
Да Винчи : „Ощутив полет, вы всегда будете ходить по земле, глядя в небо, ибо побывав
там, вы навсегда сохраните желание туда возвращаться“. И такая политика в образовании
даёт свои плоды. Япония, бедная полезными ископаемыми и занимающая маленькую
островную территорию, находится на 3-м месте по ВВП в мире! И кто бы после этого
говорил, что нужно сокращать бюджет на культуру из-за отсутствия прямой практической
пользы? Увеличив бюджет на культуру, можно считать, что вы увеличили бюджет на всё
остальное. Ведь люди, приобщённые к искусству меньше болеют, не совершают
преступления и т.д. Приобщение к "высшим кодам" гениев - это не досуг, это состояние,
мировоззрение; так как это отражается на всей деятельности человека, ведь нельзя быть
культурным только по выходным. Понимание этого очень важно, ведь именно в этом
коренное отличие мировоззрения поверхностно культурного человека и истинно
культурнуго. Поэтому М.С. Казиник обратился с просьбой (и она была удовлетворена) к
министру культуры Швеции переименовать министерство культуры и досуга в
министерство культуры. Я думаю, теперь нет сомнений, что духовное благополучие
граждан в смысле приобщение к "золотому фонду культуры" прямо влияет на
благополучие страны.
Таким образом, безусловно нужно приобщать молодёжь и вообще всех людей "с младых
ногтей" к "золотому фонду" культуры человечества, к элитарной культуре и настоящему
искусству. Ведь, как мы выяснили, без этого невозможно формирование полноценной,
духовной, спообной двигать вперёд страну личности. Как писал Н. Рерих: " Осознание
красоты спасёт мир". А от духовного развития граждан непосредственно зависит
благополучие страны. И кто знает, какие ещё открытия подарит нам "золотой фонд
культуры"!
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ФИО: Каминская Таисия Андреевна
Класс: 9 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: Стоит ли избегать внедрения изменений в нашу жизнь?
Во все времена существовали люди, которые препятствовали прогрессу: изменению
жизненных ориентиров и образа мыслей, развитию технологий и открытиям. Такие люди
считают, что изменения подрывают общественное устройство. Сейчас эта проблема не
менее актуальна: не редко можно встретить противников вышек 5G, некоторые индивиды
не согласны с современными методами обучения, говоря, что до развала СССР
образование было лучше, некоторые оспаривают идею введения машин в разные сферы
человеческой жизни, боясь остаться без работы или быть порабощенными
роботами. Однако ваши опасения, друзья, более, чем напрасны. Я покажу вам, что
движение вперёд - это хорошо и разумно. Чтобы доказать это, я могу привести несколько
примеров из истории, литературы, науки.
Все мы в школе читали произведение Александра Грибоедова "Горе от ума", которое
раскрывает много тем, не устаревающих веками. В данной комедии Александр Чацкий,
главный герой, является носителем необычного, нового образа мышления, но его
прогрессивные идеи встречаются недоверием, осуждением, а сам дворянин подвергается
гонениям и прослывает сумасшедшим. Вы можете подумать: "А какая связь между
произведением Грибоедова и темой моей лекции?" - погодите, сейчас я вам всё объясню.
Суть моего аргумента в том, что новаторские суждения Чацкого сейчас мы принимаем,
как что-то должное, вряд-ли кто-то из нас осмелится оспорить их справедливость, однако
во время написания комедии всё было иначе: произведение не было допущено к печати
из-за сомнительного содержания, противоречащего существовавшим устоям. Несмотря на
популярность комедии в массах, высшее общество данное творение не только не оценило,
но и возненавидело его автора - Грибоедова. Надеюсь, теперь вы поняли мою мысль?
Приведённый мною пример показывает, что что-то новое всегда подвергается
общественной критике и осуждению, но со временем оно вытесняет из нашей жизни
отжившее себя старое и принимается нами, как что-то само собой разумеющееся.
Я приведу ещё один пример, только уже из истории науки. С момента расцвета
древней Греции вплоть до конца средневековья существовала теория об происхождении
живого из неживого - Абиогенез. Теории абиогенеза придерживались такие великие
мыслители, как: Демокрит, Аристотель - поэтому правильность этого суждения не
подвергалось сомнениям. Однако, наука шла вперёд: совершались великие открытия в
разных её областях. Франческо Реди, итальянский учёный, провёл опыт, результаты
которого наглядно показывали неверность теории "живого из неживого", но из-за
авторитета Аристотеля и Демокрита открытие Реди не было принято в счёт. Так и вплоть
до середины 19 века, когда Пастер своим экспериментом не доказал правдивость опыта
Реди, теория Абиогенеза господствовала над остальными. Пример Франческо Реди - это
лишь капля в море, как вы, я полагаю, знаете, большинство открытий, что были
совершены в 17-19веках встречались с недоверием и смехом. Несмотря на неудовольствие
людей, вызванное открытием Реди, что нарушало принципы, в которые они привыкли
верить, сейчас каждый ребёнок знает, что живое происходит от живого.
Делая вывод, я могу сказать(надеюсь, и вы), что изменения неизбежны, противиться им
- вполне логичная защитная реакция, но она лишь замедляет ход прогресса. Стоит
понимать, что опасные и спорные открытия не найдут своего применения и будут стёрты
временем, а важные и полезные открытия будут повсеместно использоваться, хотим мы
того или нет. Я искренне призываю вас, товарищи, быть рассудительными и не клеймить
то или иное новшество до того, как вы разберётесь в его сути и увидите результат от этого
изменения в деле.
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ФИО: Кириллова Валерия Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Религия в многонациональных семьях
Если выражаться простым языком, религия - взгляд человека на весь окружающий нас
мир и наше представление о нём. Их множество: христианство, ислам, буддизм и многие
другие. Долгое время людям навязывали чужие убеждения, был и такой период, когда
заставляли изменить вероисповедание путём насилия. О многих убийствах замалчивались,
жестокие подробности меняли даже в летописях. И вроде хорошо, что эти ужасные
времена прошли, казалось бы, уже нет никаких проблем - живи да радуйся! Но у любой
медали есть своя тёмная сторона, даже в наше с вами время.
Сейчас зачастую тяжело живётся детям, которые родились в многонациональных семьях.
Мама - христианка, папа - мусульманин. А кем же будет ребёнок? "Подрастёт и сам
сделает свой выбор!" - решают в какой-то момент родители. Многим и в голову не
приходит, что их чадо может вырасти и уйти вообще в иудаизм, если не в буддизм, или в
принципе отказаться принимать веру. Однако не каждого отца с матерью это устроит.
Кто-то может силой и ультиматумом заставить ребёнка пойти в храм, а самые
твердолобые отказаться поддерживать связи с таким родственником. Таким образом, даже
без кровопролития, но люди находят способы навредить друг другу. Сложно сказать что
хуже: верить в то, что тебе чуждо, но находится рядом с близкими, или провести жизнь
вдали от любимых людей, которые не понимают твой внутренний мир? Понять можно обе
стороны: родители просто-напросто боятся за своих детей, а ребята не хотят мириться с
тем, что им чуждо. Религиозной семье ужаснее чужой веры может показаться лишь её
отсутствие. Но ведь атеизм - это тоже вера. Вера в науку, в то, что можно доказать и
увидеть своими глазами, а не в сверхъестественные вещи, которые не поддаются
логическому объяснению.
Ужасно, что в наше время семьи рушатся лишь из-за расхождения во мнениях. Повезло
тем, кто рождается в понимающей среде: не обязывающей, не упрекающей за иные
убеждения. С таких стоит брать пример. Мы должны научиться ценить выбор каждого:
принимать чужие взгляды и перестать навязывать свои. Нужно научиться уважать
другие религии, или хотя бы не оскорблять и принижать тех, кто не соответствует нашим
стандартам. И касается это не только религии.
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ФИО: Крюкова Софья Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 3: Демифологизация, как новая жизнь легенд и мифов
Цифровые медиа, интермедиальность, интерпретация мифов, развитие технологий,
демифологизация.
Интерпретация древних мифов является спорным вопросом. Современное трактование
среди многих сред искусства и их проявлениях исказило действительность мифов и
легенд до неузнаваемости. Но это позволяет создать нечто новое, никогда не совершённое
человеком раньше.
У всего есть начало. Поэтому следует отметить историческую составляющую прогресса
человечества сквозь века, что автор и делает. Историческое развитие и жизнедеятельность
человека есть поистине удивительный процесс. Из первобытных людей,
удовлетворявших лишь биологические потребности, они эволюционировали в
высокоразвитых существ, имеющих культурные ценности и способных на создание
индивидуальных произведений искусства, в которых упоминается мифология. Забавен и
тот факт, что определённая медиа интересует людей до момента "охлаждения". На самом
деле, это вопрос спорный. Со временем большее количество людей теряют интерес к той
или иной медиа, но всё же остаются верные ценители, которые завлекают новых.
Например, прохождения игры "Алиса: Безумие возвращается", которая основана на
произведении Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес", до сих пор набирает просмотры в
Youtube.
Автор называет перевод мифа из одного вида искусства в другой "интермедиальностью".
Но упоминание древних мифов не является переработкой старых. Это совершенно новые
произведения. Например, среди игровой индустрии. Игра - это новый вид искусства, ибо
человек вовлечён в интересный процесс: он играет за героя, будто отождествляя себя с
ним. Читатель так же отождествляет себя с героем из литературного произведения. Только
управление героем из игры помогает ощутить себя чем-то или кем-то высшим, Богом или
титаном из мифов. Но человек не сможет понять суть мифов и легенд, ведь их
демифологизация в цифровой медиа проявлена слишком ярко. Игры подходят более для
развлечения, чем для того же поверхностного изучения мифов и легенд. Безусловно, это
интереснее, чем посещение в краеведческий музей, как заявил автор, но просвещение в
той или иной сфере намного полезнее. Возможно, подобные произведения искусства
могут вызвать у человека интерес к изучению истинной истории мифов и легенд. Вопрос
спорный.
Статью следует прочитать для осознания актуальности в индустрии, относящейся к
искусству. Многие творцы отражали исторические события, мифы и легенды в своих
произведениях искусства, ведь прошлое связано с настоящим, и именно события в
прошлом повлекли за собой современную действительность. К тому же мифы и легенды это удивительный мир, который каждый творец строит индивидуально.
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ФИО: Новожилов Александр Михайлович
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 3.Репрезентация культурного наследия: хорошо ли это?
Ключевые слова: развитие коммуникаций, репрезентация культурного наследия,
интермедиальность, переосмысление оригинальной истории.

В развитии коммуникаций можно выделить несколько этапов:
1.
2.
3.
4.

Изобретение письменности;
Изобретение книгопечатания;
Изобретение радио и телевидения;
Изобретение интернета.

С каждым этапом информация становилась все доступнее, и с изобретением интернета у
человека появилась возможность не только получать информацию, но и создать свою
собственную историю. Поэтому в цифровой среде легче осмыслить культурное наследие,
подарить ему новую жизнь. Рассмотрим этот вопрос на примере мифов, которые
считаются колыбелью искусства.
Мифы отражают мышление первобытного человека, его мировосприятие. Люди
верили, что у солнца, у земли, у воды - словом, у всего сущего есть свое божество. Все
божества подчиняются некому верховному богу, богу-творцу, который создал мир и
людей. Это отражало иерархическую структуру тогдашнего человеческого общества:
члены общины занимаются каждый своим делом, а вождь ими руководит. Кроме того, в
мифологии хорошо проглядывается параллель с историей: многие сказания основаны на
реальных исторических событиях, "приукрашенных" человеческим воображением.
Например миф о египетском боге Осирисе, который по легенде объединил проживающие
на территории Древнего Египта племена в единый народ и дал им некоторые умения,
ставшие основой для их цивилизации; эти процессы, конечно, происходили, но
проводились они не одним человеком, и уж тем более не божеством. В мифах люди
пытались осмыслить действительность, размышляли о вечном, задумывались о смысле
жизни, о смерти.
Сейчас, спустя многие тысячелетия с тех времён, когда люди создавали мифы, многие
древние сказания уже не столь актуальны. Люди больше не видят мир в столь
упрощённом варианте: все происходит так, а не иначе, потому что за этим следит некое
божество. Но мифы, этот уникальный памятник культурного наследия древности, нельзя
просто взять и забыть. Их нужно адаптировать к современным реалиям, сохранив при
этом весь смысл, заложенный в них. В этом способен помочь интернет с его почти
безграничными возможностями.
В качестве примера такой адаптации можно взять рассказ Говарда Лавкрафта "Зов
Ктулху". Ктулху - это переосмысленный образ бога моря, вера в которого распространена
в Полинезии. Когда Ктулху стал уже не интересен читателям, его образ стал появляться в
других книгах, в играх, в фильмах. Ещё один пример - Рик Риордан с его циклом
произведений об олимпийских богах. В них фигурируют те же самые боги, что и в
древнегреческих мифах, но в восприятии современного человека.
Большую роль в адаптации древней мифологии к современным реалиям играют
кинематограф и игровая индустрия. По мотивам древнегреческих, скандинавских,
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римских и древнеегипетских мифов снято неисчислимое множество фильмов и выпущено
ещё большее количество компьютерных игр. Благодаря им человек видит миф не с точки
зрения первобытных людей, а глазами современного человека.
Конечно, мифы не сохраняются в своем первоначальном варианте, более того: не
всегда по современному фильму или игре можно угадать, какой миф лежит в основе этого
произведения. Но если невозможно по произведению точно определить лежащие в основе
предания, то параллель с ними всегда присутствует. В качестве примера можно привести
всё тот же "Зов Ктулху": прямого указания на полинезийскую мифологию нет, но
параллель с божеством очевидна. В этом и заключается основной плюс создания новых
произведений по мотивам старых: главная линия сохраняется, но переходит в новую,
более простую и понятную форму.
Я считаю, что проблема потери актуальности для современного человека характерна не
только для древних мифов. Многие произведения, созданные двести-триста лет назад уже
непонятны для большинства современных людей, особенно для современной молодежи.
Для этого и нужно изменять произведения, придавать им более понятный современному
человеку вид, при этом сохраняя тот смысл, который изначально был вложен в это
произведение.В первую очередь это нужно молодому поколению, которое плохо
воспринимает то, что создано даже в XIX веке, не то что в более отдаленный период. Но
постоянно изменять им дополнять одно и то же произведение не стоит, иначе оно утратит
свой первоначальный вид. Необходимо найти "компромисс", при котором оригинальное
произведение сможет существовать наравне с его более современными интерпретациями.
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ФИО: Торгашева Ксения Николаевна
Класс: 10 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - гордость науки или оружие будущего?
В последнее время тема искусственного интеллекта стала очень популярной и
обсуждаемой во всем мире. Одни уверены, что искусственный интеллект - двигатель
прогресса всего человечества, другие же видят только негативные стороны такого
повсеместного внедрения технологий. Для начала разберемся с самим понятием
"искусственный интеллект". Стоит разбить термин на две части и дать определение слову
"интеллект". Интеллект, естественный, то есть тот, которым обладает и пользуется
человек, включает в себя логику, самосознание, обучаемость, эмоциональное познание,
творчество и способность решать разного рода задачи. Он свойственен как людям, так и
животным. Мы с ранних лет изучаем окружающий мир, в течение всей жизни методом
проб и ошибок обучаемся необходимым навыкам, приобретаем опыт. Когда мы говорим
об искусственном интеллекте, то имеем в виду созданную человеком «умную» систему,
которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат все те же методы,
посредством которых совершенствуется естественный интеллект: восприятие,
исследование, анализ, сравнение и т.д.
История искусственного интеллекта началась более 100 назад. В 1920 году чешский
писатель Карел Чапек написал научно-фантастическую пьесу Rossumovi Univerzalni roboti
(«Россумские универсальные роботы»). Здесь впервые было использовано слово "робот",
обозначающее в тот момент человекоподобных клонов. Согласно сюжету в далёком
будущем человечество научилось производить на фабриках искусственных людей.
Сначала эти машины работали на благо людей, но потом подняли восстание, уничтожив
своих создателей. С тех пор тема искусственного интеллекта стала популярна в
литературе и киноиндустрии. Далее, с развитием технологий, учёные стали всё чаще
обращаться к научной фантастике, черпая идеи от туда для создания новых машин, а у
многих людей начинал складываться стереотип о том, что вскоре системы искусственного
интеллекта заменят людей во всех сферах жизни.
На самом деле замена человека на компьютерные устройства началась уже очень давно.
Многие сферы деятельности были автоматизированы ещё в XX веке. В настоящий момент
искусственный интеллект особенно хорошо справляется с анализом больших объемов
данных, где человеку понадобилось бы слишком много времени для завершения работы, а
обычные программы не смогли бы добиться необходимой точности. Стоит также
отметить достижения в медицине, появившиеся после внедрения в лечебное дело
искусственного интеллекта. Однако искусственный интеллект начал проникать не только
в физико-математические и химико-биологические дисциплины, но и в гуманитарные и
творческие. Например, профессию журналиста «похоронили» еще в 2015 году. Тогда в
Америке говорили, что компьютер получит Пулитцеровскую премию в течение пяти лет, а
к 2030 году 90% журналистских материалов будут создавать роботы. Такие системы, как
проверка орфографии и пунктуации в Word, синонимайзер или генераторы рифм
помогают человеку при написании тексов. Но они все еще не в полной мере умеют
шутить и острословить, использовать метафоры, сравнения и другие нестандартные
средства выражения.
Что касается методов обучения автоматических систем в создании поэтических
произведений, то здесь отметим следующее. В нейросетях – современных методах
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разработки ИИ – нет ничего случайного. Дело в том, что нейросети ничего не
«комбинируют», они – обучаются, то есть извлекают закономерности из анализируемых
данных. Если речь идет о текстах, то мы имеем в виду корпуса, такие, как Национальный
корпус русского языка, в котором представлен массив текстов разных стилей и жанров
начиная с древнерусских грамот и древнейших старославянских текстов, заканчивая
самыми современными текстами. Один из его подкорпусов полностью посвящен русской
и переводной поэзии. Итак, сеть, которая умеет читать буквы, получает некоторый текст и
пытается разобраться, выявить, почему одна буква следует за другой и предшествует
третьей, с какой частотой и вероятностью это происходит. Удивительно, но одного знания
о распределении букв оказывается достаточно, чтобы при порождении текста правильно
имитировать и согласование слов, и употребление предлогов, и разные другие сложные,
на человеческий взгляд, языковые правила. Ученые не программировали сеть на то, что
бывают морфемы, ударения, синтаксические конструкции, всё это нейросеть вывела
самостоятельно, изучая лишь последовательность букв.
Помимо имитирования языка, нейросеть, как оказалось, может воспроизводить и стили
речи через изучение исходных данных. Это не так уж и удивительно: создателям
нейросетей удалось отделить контент от стиля в случае с живописью. Так, появились
различные приложения, которые способны создать возможные картины великих
художников на заданный человеком сюжет. Выделить стиль писателя или поэта пока не
вышло, но тот факт, что нейросеть способна уловить и выучить стиль, не подвергается
сомнению.
Всё-таки является ли имитация настоящим творчеством? Однозначно нет, потому что ни
одна компьютерная сеть или искусственный интеллект не способны генерировать и идеи.
Это даже подвластно далеко не каждому человеку - изобретать, придумывать что-то
новое.
Не стоит отрицать, что развитие систем искусственного интеллекта и применение их в
разных сферах общественной жизни неизбежно. Однако все еще остаются области, в
которых даже самая продвинутая система не может заменить человека.
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ФИО: Хорошенко Дмитрий Сергеевич
Класс: 9 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2.Что в головах у молодых? Новая старая культура.
Сегодня на повестке дня у нас довольно важная и нужная тема. Известно, что молодёжь,
являясь стержнем будущего нашей родины, является также и большим чёрным пятном для
более старшего поколения, поскольку их стремления и желания зачастую неизвестны.
Нынешние юноши и девушки зачастую занимаются совершенно различными и
непонятными вещами в сети Интернет: видеоигры, комиксы, различные сериалы и
мультсериалы. Их культура кажется непонятной. Но задумайтесь: что эту культуру
отличает от культуры прошлого? Образы? Идеи? Или старая культура и новая
являются родственными, а, значит, схожими и имеющими минимальные отличия?
Всякий образ является олицетворением чего-либо, каких-либо стремлений и потребностей
общества, синдромов его упадка. Любой образ помещика из "Мёртвые души" Николая
Гоголя является именно олицетворением характеристики падения общества, его низости.
Могут ли современные персонажи быть чем-то подобным? Вполне. Почти любой
персонаж из игры "Little nightmares" так или иначе очень жестоко высмеивает общество,
будучи его отражением. К примеру, ненасытные пассажиры олицетворяют
потребительство и жадность, а их огромные и пышные столы - то огромное количество
информации, что сегодня можно добыть в совершенно разных ресурсах, а также огромное
количество товаров потребления. В современном мире само понятие "Общество
потребления" является некоторым мифом, который используется довольно часто и иногда
не к месту.
Но не только элемент высмеивания доступен в современной культурной среде. В игре
"Undertale" , которая очень популярная среди молодёжи, есть персонажи Андайн и
Альфис. Они являются монстрами. Андайн - воин, она всегда рвётся в бой и очень редко
щадит противника. Альфис же является учёным, который исследует различные
внутриигровые материи, как "душа". И такие разные персонажи, казалось бы,
несовместимы. Даже подвиды монстров у них разные. Но они дружат, очень крепко
дружат. Эта идея о некоторой дружбе народов, о совместимости несовместимого является
главной темой "Undertale". Основной конфликт самого произведения - это конфликт
между человеком и монстром. Конфликт между врагами, что казались непримиримыми,
ведь люди заперли монстров под землей. Между этими расами всегда была война, но
главная героиня, Фриск, в одной из концовок смогла уладить все споры и прийти к
мирному урегулированию вопроса.
''Undertale'" интересен не только миролюбивой идеей и таким же настроем, но и тем, как
он её подаёт. Изначально игрок может выбрать имя своему персонажу. Это одна из
важных особенностей, поскольку с помощью этого даётся возможность куда более
легкого сравнения субъекта с героем игры. Ведь это игрок выбрал имя, а не игра за него,
идет ассоциация непосредственно с самим собой. Это несмотря на то, что у самого
главного героя есть имя, Фриск. Не менее важным элементом погружения во
внутриигровой процесс в "Undertale" является возможность выбора пути. Игрок сам
выбирает, как ему идти и что делать, но всегда приходит к одной идее пацифизма. Даже
тогда, когда он выбирает путь "Геноцид", игра его наказывает и заставляет смотреть на
страдания персонажей, а в самом конце - и пострадать самому от сложности боссов и
концовки. Это кара за неверный выбор.
Неудивительно, что "Undertale" стал очень популярным в американском и российском
сегментах. Если "Little nightmares" апеллирует зачастую к современным страхам об
обществе потребления и рожденным из этого страха мифом, который является
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общемировым ввиду тенденции к глобализации, то "Undertale" апеллирует сразу к двум
национальным идентификациям и традициям.
То, что Фриск смогла, преодолевая все невзгоды и веря в себя, пройти до конца и спасти
то, что, казалось, нельзя спасти - это элемент американской национальной
идентификации. Сделать в одиночку то, что сделать невозможно; побороть систему и
получить заслуженную награду - это всё элементы "self-made man". То есть человека,
который сделал всё сам и сам всего добился. Ведь Фриск сама воевала со всеми, сама всех
спасала, а игрок сам принимал все решения и был горд, если у него всё получалось. Ведь
это его выбор.
То, что Фриск спасла персонажей, что они помогали друг-другу, что никто никого в беде
не бросал - это элемент русской национальной идентификации. Если посмотреть на
наши сказки, например на "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", то мы увидим, что
коллективность и взаимопомощь для России были издавна важны. В уже упомянутом
произведении различные оживленные вещи помогали главным героям сбежать от врагов.
Им за это ничего бы не было, они лишь подвергали себя опасности, но они делали это. И в
"Undertale" так же, как в русских народных в сказках: все помогали друг-другу, игнорируя
разногласия и не ища ничего, что можно взять взамен.
Если углубиться в судьбу Альфис, то можно узнать, что она когда-то совершила
чудовищную ошибку. В попытке возродить убитых монстров при помощи душ, она
создаёт из них чудовищ, неспособных даже к базовому процессу мышления. И она
страдает от этого. Страдает от того, что не смогла помочь. Это вновь элемент русской
национальной идентификации. Альфис страдает не из-за того, что эксперимент не
удался, а из-за того, что не смогла помочь. И даже так она не оставила подопечных в беде:
Альфис их кормила, следила за ними и не показывался никому, чтобы с ними ничего не
сделали.
Современные видеоигры дают более гибкие возможности самоидентификации игрока с
персонажем; не отвергают мифы и традиции прошлого, а лишь поддерживают их,
добавляя чего-то от своего поколения и создавая при этом свои новые мифы.
Не отстают в этом и мультфильмы. Серия фильмов "Три богатыря" студии "Мельница"
оказались в своё время очень популярной как раз из-за того, что отсылалась на русский
фольклор. Переосмысление былинных персонажей смотрелось невероятно интересно, что
подтверждается высоким рейтингом первых трех фильмов на Кинопоиске, но при этом
сохранялась и традиция. Как раз из-за того, что авторы в один момент пошли не через
переосмысление, а через созидание чего-то, что никак не вписывается в мир русского
фольклора, проект потерял репутацию в глазах молодёжи. Если раньше фразы коня Юлия
расходились по интернету, то сейчас их почти никто и не произносит. "Три
богатыря" потеряли не просто аудиторию, они потеряли в себе богатырей.
Не стоит также забывать, что Александр Пушкин в произведении "Евгений
Онегин" рассуждал о прекрасных женских ножках и отсылался на Адама Смита. То есть
отсылки и некоторая любовь к довольно странным деталям появились задолго до нас,
просто в нашем веке культура стала наиболее массовой за всё время, поэтому количество
таких деталек увеличилось в разы. Во-первых, стали производить куда больше
произведений в год. Во-вторых, стала куда шире аудитория.
Основным отличием же от старого является куда большее количество переосмыслений.
Сегодня, когда существует сеть Интернет, фанаты различных произведений делают по
ним совершенно разные вещи: рисуют картины, пишут рассказы, сценарии, переносят
действие в совершенно разные места. Например, в "Undertale" закрепилось такое
понятие, как "Alternative Universe", в переводе - альтернативная вселенная. Фанаты
частично меняют персонажам внешность, меняют им характер, меняют сюжет, но при
этом оставляют некоторые отличительные черты. И появляется история с таким же
началом, как в "Undertale", почти с теми же персонажами и таким же порядком знакомств
с ними, но с иным сюжетом. Это довольно интересный акт народного творчества,
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который следует изучать, чтобы понимать, чем существует то или иное поколение, тот
или иной народ, что интересует ту или иную аудиторию. Возможно, это новая ветка в
развитии интерпретаций и переосмыслений произведений. Но и здесь традициям есть
место, как имеется оно сейчас в современных произведениях, направленных на молодёжь.
Да, будут изменения, но ведь и романтизм когда-то сменился реализмом. А последний
сохранил традиции романтиков, лишь добавив своего. Изменений не надо бояться возможно, они тоже когда-нибудь станут добрыми традициями.
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ФИО: Хубежова Диана Ибрагимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - это who? И почему он так важен?
Часто в погоне за собственными интересами мы забываем о проблемах других людей, об
их чувствах и жизненных позициях, считаем, что главной целью существования является
удовлетворение только личных потребностей, а в спорах чужое мнение не учитываем, так
как в любом случае оно не будет верным. Однако, не принимая иную точку зрения,
особенно в вопросах научно-технического развития, человечество рискует прийти к
отсутствию прогресса.
Точно так же старшее поколение иногда перестает думать о наличии у молодежи желания
развиваться, постоянно идти к чему-то новому и неизведанному. Взрослые пытаются
сдержать эти порывы, советуют остепениться, но таким образом лишь преграждают путь к
созданию инновационного мира. Безусловно, в большинстве случаев желание отгородить
от инновационных технологий вызвано страхом перемен. Мир стремительно движется, и
современная молодежь понимает, что с каждым днем человеку требуется все больше и
больше новых технологий, а взрослые зачастую держатся за прошлое, не желая понять и
принять изменения, происходящие в обществе.
Одной из таких вещей, породивших вечные споры между поколениями, является
искусственный интеллект. Нельзя отрицать, что благодаря этой технологии человечество
способно сделать огромный шаг в развитии, однако старшее поколение все равно
выступает против нее. Дело в том, что искусственный интеллект может сильно облегчить
работу людей, позволить им не тратить время на бытовые задачи и перенаправить все
силы в нужное русло, например, на создание все тех же новых технологий или жизненно
необходимых лекарств. Более того, сам искусственный интеллект может принимать
участие в создании инновационных разработок. Разумеется, это требует более высокого
уровня научно-технического развития, однако на сегодняшний день представляется
возможным приспособить роботов для других дел, таких как написание новостных сводок
или статей, составление которых не потребовало бы непосредственного участия человека.
Услышав такие размышления, у людей старшего поколения часто возникает опасение, что
если сейчас искусственный интеллект будет обладать некоторой свободой в написании
публицистических текстов и выполнении других обязанностей, то в будущем роботы
смогут полностью заменить человеческий труд, а в особенности результаты их творческой
и научной работы. Да, не стоит отрицать, что в таком случае прогресс позволит
искусственному интеллекту создавать книги или иные произведения искусства, однако их
"творческая" деятельность будет лишь совокупностью всех вложенных в них человеком
знаний, картин знаменитых художников и романов величайших классиков.
Теперь давайте отвлечемся и на минуту представим некий "новый мир", где
искусственный интеллект помогает людям с определенными задачами. Вы только
задумайтесь, сколько времени мог бы сэкономить человек, если бы делегировал большую
часть своих будничных обязанностей роботам, сколько часов он мог бы посвятить
саморазвитию, совершенствованию профессиональных навыков и освоению новых
способностей. В таких условиях человечество абсолютно точно смогло бы развиваться в
несколько раз быстрее. Однако предположим, что саморазвитие - не основная задача
вашей жизни. Представьте, что время, потраченное на бытовые задачи, вы могли бы
уделить родным и близким, тем, кого не видели, возможно, несколько лет. Искусственный
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интеллект позволит проводить больше времени с людьми, которые подарят незабываемые
эмоции, с теми, кто для вас действительно важен.
Возможно, когда-то в далеком будущем искусственный интеллект и сможет сравниться с
человеком, но не стоит забывать, что роботы - это лишь программируемые людьми
машины, которые будут способны выполнять только определенный круг задач, но никогда
- осознанную творческую деятельность, а разум человека - это огромный
самостоятельный мир, созданный воображением, хранящий в себе такое количество
информации, которое не сможет сохранить и проанализировать ни одна машина. Именно
поэтому мы не должны приуменьшать значимость, и даже необходимость, искусственного
интеллекта в современном мире, но так же и не стоит опасаться, что когда-нибудь роботы
смогут основательно заменить человека с его чувствами и переживаниями.
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ФИО: Шерстнева Анастасия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2 Зеленый город
Добрый день! Хочу поприветствовать всех присутствующих и поблагодарить за то, что
пришли.
Сегодня я собираюсь говорить о такой проблеме, как озеленение нашего региона.
Возможно, сейчас это кажется вам чем-то незначительным, не стоящим внимания, но я
постараюсь вас в этом переубедить.
Начну с самого простого. У нас достаточное количество парков и лесопарков, однако в
самом городе недостает зелени. Во-первых, тень, падающая от деревьев (особенно летом и
весной), поможет не только укрыться от жары людям, но и в какой-то мере будет
остужать раскаленный асфальт. Конечно, для этого нужны уже взрослые, окрепшие
деревья, именно поэтому нужно начинать их сажать как можно раньше.
Вы можете сказать: "Но ведь нужны высокие деревья, тогда они будут закрывать
некоторым людям вид из окна или мешать рекламе, вывескам". Во-первых, я не
предлагаю сажать деревья непосредственно возле окон жилых домов или офисов, так как
это и правда будет не очень удобно, поэтому предложу пути решения проблемы. Если
речь идет о жилом доме, будь то многоэтажка или пятиэтажка, можно высадить зелень во
дворе, думаю, что там найдется место для деревьев, особенно здорово будет, если возле
дома есть детская или спортивная площадка, так как в жаркий день там особенно нужна
будет тень. Если же нет двора или места, то в любом случае можно высадить зелень
непосредственно по краям пешеходных зон, находящихся как рядом с домами и офисами,
так и просто возле дорог. То есть, я не предлагаю высаживать деревья прямо перед
окнами, а делать это либо чуть дальше, либо во дворах (с разрешения жителей, конечно).
Также стоит учесть и ширину пешеходной зоны, если высаживать зелень возле дорог, так
как на узких тротуарах деревья действительно могут только помешать, поэтому такие
решения нужно принимать обдуманно.
Во-вторых, по поводу рекламы. Можно подобрать такие деревья, которые не вырастут
слишком высокими, чтобы они действительно не перекрывали рекламные щиты, вывески
магазинов или дорожные знаки.
Теперь поговорю про "полезную" точку зрения и свой район. Я сама живу в
многоэтажном доме, вокруг которого стоят примерно такие же постройки. По пути домой
я прохожу только один парк, хотя от метро до моего подъезда приличное расстояние.
Очевидно, что зимой все будет казаться серым и однообразным, но летом и весной моим
глазам предстает абсолютно такая же картина. Дорога, по которой я практически
ежедневно хожу домой, достаточно широкая, чтобы уместить и пешеходов и зелень, к
тому же, она находится на достаточном расстоянии от жилых домов. Я привела частный
случай, но уверена, по всему городу таких найдется немало. Помимо того, о чем я
говорила ранее, зеленый цвет действует расслабляюще на людей. Подумайте, с чем у вас
ассоциируются слова "деревья", "зелень", "кустарники"? Мне приходят на ум парки, леса
и дачи, то есть места, в которых мы чаще всего проводим время с семьей, гуляем сами по
себе, отдыхаем. А ведь не каждый день удается сходить в ближайший парк (и то, если он
есть), так почему бы не предоставить людям частичку отдыха, разрядки мыслей после
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работы или учебы? К тому же, зеленый цвет привнесет разнообразие особенно в спальных
районах, где в основном стоят однотипные панельные дома.
Я вскользь затронула тему парков, теперь поговорю немного о них. Действительно, не
везде есть хотя бы сквер или тот же двор, в котором можно немного отдохнуть, почитать
или просто прогуляться. Опять же, я считаю, что людям необходимо расслабляться,
поэтому надо хотя бы попытаться предоставить им такую возможность как можно ближе
к их дому или работе. Обычно в тех же скверах и дворах не так шумно, как на
пешеходных дорогах, не так слышен гул машин и разговоры людей, не так сильно
ощущается суета города. Офисные работники во время обеденного перерыва или
школьники (студенты) могут выйти и прогуляться, чтобы просто разгрузить уставший
мозг. К тому же, частенько в таких парках можно поместить спортивные и детских
площадки, которые будут мотивировать людей чаще выходить из дома, гулять с детьми,
тренироваться.
В конце хочу сказать, что вы могли подумать: "У нас же есть проблемы поважнее", однако начинать стоит с малого, а тысячи людей станут довольнее, счастливее,
поблагодарят вас и вероятно помогут с решением региональных проблем, требующих их
участия.
Надеюсь, вам стала очевиднее и понятнее проблема с озеленением города, ведь это и
правда очень важно не только с эстетической точки зрения, но и с практической.
Спасибо за ваше внимание!
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ФИО: Антоненко Анфиса Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. Собственная рецензия на статью о любимом персонаже
Так как меня не заинтересовала не одна из предложенных тем, я хочу написать
собственную рецензию на статью, которую я прочитала недавно.
На днях я листала популярный канал "Яндекс. Дзен", и там мне попалась статья одного
автора, посвящённая миру "Гарри Поттера", а именно моему любимому персонажу
Сириусу Блэку.
Моя рецензия называется "Сириус Блэк - хороший или плохой?"
Ключевые слова: Гарри Поттер, Сириус Блэк, поступки героя, отношение к персонажу.
Я считаю, что моя рецензия написана по актуальной теме, потому что книги о Гарри
Поттере являются одними из самых популярных в мире, их с интересом читают не только
дети и подростки, но и взрослые. Разным людям нравятся разные персонажи, а у этих
персонажей есть как и положительные, так и отрицательные стороны, и нужно уметь
адекватно оценить этих персонажей. В своей рецензии я расскажу о своём мнении насчёт
данного персонажа и докажу тезис, что, по моему мнению, он всё-таки положительный
персонаж.
Начну с того, что мне понравилось. Как мне показалось, автор этой статьи осуждает
данного персонажа, считая его эгоистичным и самовлюблённым. Я открыла своего
любимого персонажа с новой для себя стороны, пусть даже мне неприятной. Всё-таки
нельзя полностью идеализировать персонажей, даже самых любимых.
А теперь я расскажу про отрицательные стороны данной статьи. В большинстве своём они
связаны с тем, что мы с автором не сошлись во мнениях. Как я поняла, автор статьи
осуждает Сириуса за то, что он сбежал из дома, и тем самым огорчил родителей. Автор
объясняет это тем, что Сириус - эгоистичный персонаж, которого не заботят чувства
других. У меня же есть этому другое объяснение. Начнём с того, что родители Сириуса
были приверженцами идей Волан-де-Морта, т.е. считали, что в этом мире есть место
только чистокровным волшебникам, а все волшебники, которые родились в семьях маглов
(т.е. обычных людей), должны быть уничтожены. На мой взгляд, Сириус не поддерживал
взгляды родителей вовсе не потому, что ему просто хотелось пойти против них, а потому
что на самом деле был добрым и считал их взгляды просто ужасными и бесчеловечными.
На его месте я бы тоже убежала от людей, которые считают, что главнее всего в жизни чистота крови. Читая эту статью, у меня сложилось впечатление, что автор думает, что
Сириусу надо было остаться дома, поддержать взгляды родителей встать на сторону
Волан-де-Морта и убивать полукровок. Конечно же, я не согласна с этой точкой зрения, и
считаю, что Сириус правильно поступил, сбежав из дома.
Не могу не привести ещё один довод в защиту своего любимого персонажа. Многие не
любят Сириуса Блэка за то, что он вместе со своим другом Джеймсом Поттером (отцом
Гарри) издевался над Северусом Снейпом. Я такое поведение осуждаю, хотя на самом
деле терпеть не могу данного персонажа. (Снейп - это вообще отдельная история, я
подробно своё отношение к нему расписывать не буду, скажу только, что он был учителем
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в Хогвартсе, и всегда откровенно показывал свою ненависть к Гарри, за это я и не люблю
Снейпа). Так вот, возвращаясь к Сириусу, многие считают, раз он с Джеймсом издевался
над Снейпом, значит Сириус - злой, жестокий и эгоистичный. Я считаю именно этой
точки зрения придерживается автор данной статьи, и в этом причина его негативного
отношения к Сириусу. Но на самом деле, стоит отметить ещё один факт. Когда Сириус и
Джеймс узнали, что их друг Римус Люпин - оборотень, они не отвернулись от него, а
наоборот захотели помочь и даже научились превращаться в зверей, чтобы быть рядом с
ним в полнолуние. Я считаю, это говорит о том, что о доброте Сириуса и его готовности
помочь близким людям.
В заключение, хочу сказать вот о чём. Автор статьи в самом начале говорит, что не может
однозначно сказать о Сириусе Блэке - положительный он персонаж или отрицательный. Я
же считаю, что он однозначно положительный персонаж. Несмотря на все его плохие
поступки, я могу сказать о нём, что он добрый, готов помочь другим и понимает, что
чистота крови не определяет человека. На мой взгляд, данная рецензия будет полезна тем,
кто хочет лучше понять данного персонажа, или тем, кто интересуется миром Гарри
Поттера.
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ФИО: Бачуринская Екатерина Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: Рецензия "Цифровая мифология: от первоисточника до нового сюжета"
"Цифровая мифология: от первоисточника до нового сюжета"
Ключевые слова: цифровизация, масс-медиа, мифология
В статье Дениса Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике"
рассматривается идея поддержания истории и культуры народов с помощью цифровых
технологий.
Статья актуальна, так как люди всё больше времени проводят за телефонами или
компьютерами. Из-за этого все учебные материалы требуют нового формата, с помощью
которого людям стало бы легче получать знания. Фильмы и игры - наиболее актуальные
варианты на данный момент.
С помощью цифровизации (кинематографа, компьютерных игр) сохраняется культура
народа, а точнее его мифология. Так подогревается интерес молодого поколения. Однако
не стоит забывать, что при этом мифы переделываются в угоду занимательному сюжету
игры или фильма, поэтому нельзя утверждать, что они полностью сохраняют свой вид.
Появляются новые детали, первоначальный сюжет мифа обрастает новыми
подробностями, которые добавляются создателями. Так появляются новые истории, что
не совсем плохо, если человек интересуется первоисточником, а не просто играет или
смотрит фильм.
В статье освещается применение мифологии как основы для различных сюжетных линий
в масс-медиа. Поэтому стоит отметить, что мифологии - это неисчерпаемый материал для
создания историй, если ничего нового в голову не приходит.
Можно заметить, что восприятие различных наук с помощью цифровых технологий
делает процесс обучения менее напряжённым для преподавателя и более понятным для
ученика или студента.
С этим материалом будет интересно ознакомится людям, которые увлекаются кино и
гейминдустрией, так как в статье рассматривается этот аспект.
Для студентов гуманитарного направления будет полезно ознакомится с данной статьёй
для лучшего понимания того, как технологии влияют на развитие других наук, в том
числе гуманитарных. Ведь здесь описывается процесс восприятия не только мифологии,
но и любой другой информации в целом.
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ФИО: Ваниосова Мария Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - друг человека
Всем нам хорошо известно, что искусственный интеллект с каждым днем начинает играть
все большую роль в обществе. Развиваются машины, компьютерные умы... Но нужно ли
нам это? Является ли машина другом человека?
Конечно, прогресс не стоит на месте, наряду с естественным интеллектом (человеческие
познания) появляется искусственный интеллект, в основе работы которого лежат все те же
методы, посредством которых совершенствуется естественный интеллект: исследование,
анализ и т.д.
Наверное, многие сейчас подумают или скажут, что искусственный интеллект не нужен
человеку, ведь мозг, имеющийся у людей, способен на многое, а с помощью личностного
развития можно горы свернуть.
Да, вы будете правы. Но ведь именно гениальные умы и создают искусственный
интеллект, занимаются его совершенствованием. Разве может такое быть сделано зря?
Наверное, эти люди преследуют определенные цели, хотят помочь обществу не стоять на
месте, а делать если не большие, то маленькие шаги вперед, вперед к развитию,
улучшению жизни. Подумайте сами, общество, остановившееся в развитии, не
принимающее новые методы совершенствования, близко к вымиранию!
Искусственный интеллект проникает во многие области жизни, что не является плохим
показателем или недостатком. Вы только представьте, на что будет способно
человечество, в развитии которого принимают участие не только люди, но и машины!
В современном мире искусственный интеллект постепенно проникает во многие сферы
жизнедеятельности. Рассмотрим профессию журналиста. Пока что машины не способны
полностью заменить людей в этой области, ведь они хотя умеют писать и генерировать
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, но шутить и использовать
средства художественной выразительности им удается не всегда. Но, думаю, в будущем
благодаря активному развитию машинного интеллекта, журналистам будет гораздо проще
выполнять свою работу, а также новая и актуальная информация будет выходить в свет
быстрее, что ускорит информационный обмен и восприятие информации обществом в
целом.
Вы даже не представляете, насколько искусственный интеллект может быть умным!
Например, машины способны извлекать закономерности из анализируемых данных.
Сейчас вы скажете, что люди тоже умеют делать это. Да, не спорю. Но если подсунуть
сети, которая умеет читать буквы, некоторый текст, то она попытается выявить, почему
одна буква следует за другой и предшествует третьей, с какой частотой и вероятностью
это происходит. Также сеть может сама понять, что существуют морфемы, ударения и
синтаксические конструкции, хотя рассматривает только последовательность букв.
Вдобавок нейросеть, выучив исходные тексты, начинает имитировать стиль!
Представляете, насколько она умна, насколько далеко в будущем сможет зайти ее
развитие!
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По-моему, эти аргументы звучат убедительно, не правда ли? Но для большей уверенности
в вашем осмыслении или переосмыслении проблемы я приведу еще некоторые
неоспоримые факты.
Большую роль искусственный интеллект играет в области, без которой человек не может
жить, - медицине Он помогает при создании лекарств, анализе сердечного ритма, а также
участвует в компьютерной интерпретации медицинского изображения. Еще зачастую
роботы с искусственным интеллектом выполняют опасную для жизни работу вместо
людей (например, работа в сфере тяжелой промышленности), что спасает тысячи жизней!
Конечно, применение искусственного интеллекта является важны трендом в создании
перспективных систем поля боя и вооружения. То есть благодаря машинам уровень
качества жизни и безопасности в странах увеличивается. В музыке и финансах
искусственный интеллект тоже играет далеко не последнюю роль, как и во многих других
областях.
Само собой, существует вероятность, что машины с искусственным интеллектом станут
настолько разумными, что поработят человечество. Но я думаю, что если их грамотно
развивать, развиваясь самим, такого не случится!
Я уверена, что с каждым годом люди будут совершенствовать искусственный интеллект,
устраняя недочеты и избавляясь от неполадок.
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ФИО: Емельянова Анастасия Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Актуальны ли сейчас мифы?
В современном мире, бесспорно, в приоритете стоит наука. И казалось бы, какие мифы в
21 веке? Это ведь антинаучно и наивно. Человек сейчас жаждет узнать всё об этом мире и
о себе самом. Но вы не задумывались, а что будет, если мы получим все интересующие
нас ответы? Если полностью изучим мозг, поймём все процессы и сможем осознать ныне
трансцендентную для нас концепцию Бога. Что потом? Да, нельзя назвать стремление к
истине чем-то зазорным. Но посмотрите вокруг себя, и вы поймёте, что чем больше
человеку известно, тем больше он разрушает, такова наша с вами животная суть, которой
с удовольствием поддаётся человек, ослабленный благами современных технологий.
Наша действительность это доказывает. Люди пагубно тщеславны и властолюбивы, и
именно это движет нами в желании познать действительность. Об этом говорил Блез
Паскаль, ученый, ставший философом религиозного экзистенциализма. Блез говорил о
самом разрушающем пороке человека - похоти. Он говорил о так называемой "похоти
знания". Этот термин ярко отражает ненасытность человека в его стремлении к
превосходству и господству, что извращает его душу. "Кто владеет знаниями, тот владеет
миром". Мотиватором нынешнего прогресса становится не светлое стремление к истине, а
желание детерминировать, понять всё, чтобы подчинить. Но вопрос: сможем ли мы
остановиться прежде чем уничтожим самих себя? Да, сможем. Но лишь если не потеряем
в себе созидательное, человеческое. Важно воспитывать в современных людях
умеренность, закладывать с детства осознанность и ответственность. И в этом как раз и
следует обратиться к мифам. Именно они закладывали те бинарные оппозиции, что стали
основой мифологического, а затем более зрелого, философского мировоззрения. Мифы
говорят нам, что душа материальна, показывают неочевидную мысль - мир вокруг живой
и реагирует на нас, поэтому ничто не остаётся незамеченным и без последствий не
остаётся ни один выбор. Мифы через образы показывают нам понятия добра и зла, света и
тьмы. Конечно, наш мир не дуален, существует множество полутонов между чёрным и
белым. Но разглядеть это можно, лишь в полной мере осознав эти две крайности. В мифах
человек неразрывен с природой. И это является таковым и сейчас, построй мы хоть ещё
тысячу бетонных стен, ограждающих нас от самих себя. Ведь отрекаясь от этой связи, мы
не рушим её. Мифы могут помочь не утонуть в разрушающем тщеславии человеку любой
эпохи. Они напоминают нам о нашей сути, о том, что мы не безразличные тираны и
потребители, а люди, существа, что чувствуют этот мир и умеют созерцать, хоть иногда и
сбиваются с пути из-за своих страстей. И подойдя к вопросу своих целей разумно,
человеческие достижения и открытия сделают нас творцами в этом мире. И по моему
мнению, это делает мифы актуальными в наши дни.
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ФИО: Корниенко Алина Владимировна
Класс: 11 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. У нас закончились чернила.
Расставляя акценты.

Отличие книгопечатания от интернета - читатель сам вправе стать писателем. Наш
общий долг - использовать эту силу во благо. Современные писатели - настоящие дети
Брюса Уиллиса. Вот только они не воплощение Джона Маклейна(Крепкий орешек) в
реальной жизни, а мыльный портрет Эрнеста Менвилла (Смерть ей к лицу). Придавать
мертвецам презентабельный вид одна из самых важных задач авторов сегодня.

Эпитет

Искусст
во зеркало,
отража
ющее
того, кто
в него
смотрит
ся, а
вовсе не
жизнь.
О
скар
Уайльд

Обратный отсчет до взрыва бомбы был запущен в 1445 году. И если первые Live-style
блогеры появились в начале 12 века, то с приходом книгопечатания их число стало расти с
неумолимой скоростью. Как итог современные люди постепенно превращаются в флешку.
И после смерти такого человека наступает бессмертие со вкусом стагнации.
Если взять за основу таких размышлений текст Дениса Колобова (ОТ КТУЛХУ ДО
ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ), напрашивается тезис:
"Современный человек - симулякр античности".
Как можно быть копией того, чего нет.

Проще всего можно объяснить это громкое высказывание на примере всеобщей
интерпретации Колобка. Каждый, кто знает печальный конец сказки (где Колобка съедает
лиса), убежден, что лисица - хитрое существо. В этом раскрывается понятие "копия"
(прошу, отбросьте субъективизм, частные случаи и просто доверьтесь статистике). Что же
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касается ее подлинности - у Колобка две концовки. И вот здесь можно сделать вывод о
том, что оригинал был утерян, если вообще был.
Мифы, легенды, сказания - мало чем отличаются от Колобка. Однако, как и комок теста,
так и Зевс является культурным наследием человечества. Вас не пугает слово
"наследство"?...
У нас закончились чернила?
Большое чемодан - не самое приятное в путешествии. Изменить взгляд на значение
рюкзака может фильм "Мне бы в небо". Какой смысл тащить за собой весь этот хлам?
Все просто - страх. Главный противник прогресса (за исключением нехватки ресурсов и
лени). Легко привыкнуть к комфорту, порядку, стандартам. Еще проще следовать
инструкциям. Сиквелы, приквелы, ремейки - все это симулякры. Чемодан, который
человечество вынуждено тащить за собой, каждый раз пополняется новыми копиями того,
что уже есть в нем. Так зачем мы это делаем?
Прогресс. Меняется мода, меняется слово, меняются ценности, понятия, взгляды,
отношения. НО! Неизменны аксиомы. Да, понятие истина в последнее время тоже весьма
изменчиво, в мире преобладает субъективизм. Но это не значит, что в мифах не осталось
подсказок. Задача современных авторов - переводить все на современный язык
(придавать мертвецам презентабельный вид), а анализ и поиск подсказок - задача
зрителя.
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ФИО: Красина Алиса Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: Почему поколение не может быть потерянным
Идет 2021 год. Год, когда человечество всеми силами борется с пандемией. Год, когда
искусственный интеллект стал практически неотличим от человеческого. Год, когда
разговоры о заселении на Марс уже не являются редкостью. И в этом 2021 году люди попрежнему высказываются о неразумности и бесполезности того самого нового поколения.
Можно бесконечно долго рассуждать о том, как испорчено новое поколение, как оно
гробит старые порядки, да и вообще не готово к жизни. Каждый раз, когда к вам в голову
или в голову ваших родственников приходят такие мысли, можете вспомнить, что сам
термин "потерянное поколение" возник еще в начале двадцатого века, а представителями
этого самого поколения называют Эриха Марию Ремарк, Эрнеста Хемингуэйя, Френсиса
Скотта Фитцжеральда и других. Эти величайшие писатели попали в тот самый список, в
который сейчас приписывают и нас, нынешнюю молодежь. История конфликтов между
старшим и новым поколением стара как мир. Сложно даже примерно вычислить
количество великих произведений, написанных на эту тему. Зато просто понять. В каком
бы возрасте вы сейчас ни пребывали, будь вам 16 или 50, просто попытайтесь вспомнить
себя подростком, как вы жили, и были ли у вас ссоры с родителями. Безусловно, были. И
вам, вероятно, хоть раз заявляли о "потерянности" вашего поколения.
Мы все люди, живущие в одном обществе. Мы все испытывали похожие проблемы и
переживали их одинаково, мы все имеем схожее начало и схожий конец. Знаменитую
цитату "Времена меняются, и мы меняемся с ними" приписывают франкскому императору
Лотару I. Что ж, в своих идеях император, вероятно, ошибся. Это можно доказать хотя бы
тем, что его изречения, рожденные в годах до нашей эры, используют и по сей день спустя двадцать одно столетие. Естественно, нельзя утверждать что человечество не идет
вперед или остановилось в развитие - это полная чушь. Но общество и наука всегда шли
наперекор друг другу. Главный вопрос заключается в том, а сможет ли общество когданибудь перестроиться? Дать однозначный ответ нельзя также, как и неоднозначный.
Ответом на этот вопрос является лишь будущее, которое мы пока что достигнуть не
можем и вряд ли сможем в ближайшее время.
В двадцать первом веке принято бороться с расизмом, сексизмом, гомофобией - и это
прекрасно, прекрасно что люди наконец-то хотят стать свободными, перестать прятаться и
стесняться себя. Но на этом моменте все почему-то забывают про эйджизм. Эйджизм,
проще говоря дискриминация по возрасту, проявляется, по моему мнению, в
постсоветском пространстве гораздо чаще чем любая другая дискриминация в любом
другом месте. Мы привыкли к тому, что детям не дают права на мнение, мы привыкли
слушать поучения о том, почему нельзя думать то, что хочется думать. С самого детства, с
самого начала жизни, нам внушают (и мы этому внушению поддаемся) мысль о
несуществовании собственного мнения. Неудивительно, что после такого воспитания
люди продолжают деятельность предков и срубают индивидуальность потомков на
корню. В таком обществе идея "потерянного поколения" не сможет исчезнуть до тех пор,
пока мы сами ее не убьем.
В завершение выступления, очень надеюсь, что я дала вам хоть малейший повод
задуматься об этой проблеме, и моя лекция не уйдет бесследно.
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ФИО: Леднева Полина Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Какое значение имеют гуманитарные знания в современном мире?
Гуманитарные знания - это научный результат изучения мира человека, целей и мотивов
его деятельности, духовных ценностей и личного восприятия мира. Гуманитарные знания
напрямую связаны с человеком, его ценностями, взглядами на мир. Они воздействуют на
человека, а именно одухотворяют его, преображают моральные ориентиры, а так же
способствуют развитию его человеческих качеств. Кругом интересов этих знаний является
человек, общество и культура. В настоящее время одной из главных проблем является
уход гуманитарных знаний на второстепенный план. Как говорил известный французский
социолог, философ и культуролог Клод Леви-Стросс: "XXI век будет веком гуманитарных
наук - или его не будет вовсе". Я согласна с данным высказыванием, так как с помощью
гуманитарных знаний человек постигает мир. Ведь главную роль в формировании и
развитии личности играют именно гуманитарные знания.
Получение определенного багажа гуманитарных знаний мы начинаем ещё в школе,
изучая такие предметы, как русский язык и литература, история и обществознание,
культуроведение, иностранные языки, естествознание. Школьные знания - это основа
образования. Именно на них строится все дальнейшее обучение. Источником
гуманитарных знаний могут послужить исторические документы, художественные
тексты, картины, статуи и другое. Так же велика роль мышления: позволяет познать
окружающий мир, развивает способности человека, накопление, получение и
систематизация знаний о мире. Что касается сферы применения - она велика.
Гуманитарные знания применяются в большинстве профессий, например юриспруденция.
Эта область напрямую связана с человеком и его жизнью в обществе. Социология,
философия, политология, экономика так же связаны с гуманитарными знаниями. Эти
знания напрямую воздействуют на людей. На их взаимоотношения, проблемы,
закономерности, анализируют индивидуально-личностные процессы. Мне кажется, что в
современном мире существует дефицит гуманитарных знаний. Людям не хватает умения
и мотивов учиться.
Гуманитарные знания вносят ясность в восприятие человеком общей картины мира. Без
этих знаний произойдет разобщение общества, то есть социальная изоляция индивидов
друг от друга. Люди стали зависимы от Интернета. Они перестали контролировать твои
поступки, действия. Всю жизнь люди проживают на просторах сети Интернет. Они
перестают общаться друг с другом, обмениваться информацией. Именно из-за этого
возникают конфликтные ситуации, потеря доверия, и такие качества, как лицемерие,
злость и двуличие. Исчезают традиции, ценности и нравы. Если исчезнут гуманитарные
знания - исчезнет мир. Я считаю, что эти знания - это самые важные составляющие
современного мира. Они играют очень важную роль в обществе. Например, во время
решения конфликта человек не станет применять математические знания, потому что
гуманитарные знания - это прежде всего науки о людях, личностях, характерах и
особенностях.
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ФИО: Никогосян Алёна Артуровна
Класс: 9 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема или её решение
Человеческое общество - сложный, непонятный, механизм, живущий по своим правилам и
вечно меняющийся под давлением пространства и времени. Мы не те люди, что жили 20,
30, 50 лет назад. У нас другие ценности и другие приоритеты, мы живём в новом мире,
прогнувшемся под давлением новых разработок, технологий и искусственного
интеллекта. Мы другие, да, но мы люди. Может, наши желания поменялись: с нового
велосипеда на новый айфон, а деньги сейчас значат гораздо больше, чем душа и
внутренний, несравненно богатый, мир человека. Но это не отменяет того факта, что у нас
есть мечты и желания, хоть какие-то представления о морально-нравственных ценностях
и, конечно же, сама душа.
В настоящее время люди стали более свободными. Может, потому что нам стало больше
всего дозволено, а может, потому что мы сами стали чувствовать себя более свободными.
Когда человек видит или чувствует, что его права ущемляются, а может, его не устраивает
правительство или новые, принятые им законы, он может выйти на митинг, создать
петицию, привлекая тем самым в это все большее количество людей. Реальность
показывает, что такие действия редко когда заканчиваются успехом, ведь в любом случае
деньги и власть стоят выше наших желаний.
Ярким примером этому может служить нынешняя ситуация, сложившаяся с началом
застройки Битцевского лесопарка. Пару лет назад в сети была информация о планируемом
парке развлечений на месте Битцы. Но этот вопрос быстро отошёл на второй план. На
данный момент со стороны КСК "Битца" уже началась стройка. Хотя и была создана
петиция, которую подписало уже более 11 тысяч человек, вряд-ли это хоть как-то могло
бы повлиять на ситуацию. Я, как человек, что всю свою сознательную жизнь провела в
близком "соседстве" с данным лесопарком, где деревья помнят моё счастливое детство и
были свидетелями того, как я расту и меняюсь, я чувствую свою ответственность за это
место, и я уверена, что я такая не одна. Это не просто куча деревьев на окраине Москвы,
это нечто большее, это то, что мы можем потерять и потерять навсегда. Такое ощущение,
что застраивая Москву сверху донизу, власти хотят впихнуть в неё больше, чем она
сможет вынести. Россия - богатая страна с богатым наследием, в ней много регионов,
областей, которые почему-то проходят стороной. Хотя, Москва не Россия. И такой подход
мне кажется неправильным, ведь огромное количество людей со всего города приезжают
в Битцу на свежий воздух: кто-то - просто погулять, а кому-то это жизненно необходимо.
Это своего рода отдушина в застроенной, полностью покрытой бетоном и железом
Москве, глоток чистого воздуха.
И хотя можно придумать много отговорок и "альтернатив", есть то, чего заменить нельзя.
Подрастающее поколение уже не будет знать игр на улице, живого общения. Мы живём в
эру технологий, и, казалось бы, надо с этим смириться. Но кто всё время будет плыть по
течению - рано или поздно разучится плавать и утонет. Свободные люди свободны во
всём, я уверена, это про нас. И если есть хоть маленький шанс всё изменить - надо
держаться за него, как за спасательный круг. И это решение данной проблемы. Ведь это
вопрос о нашем будущем, о будущем наших детей и их детей. Разве можно так рисковать?
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Поднимая тему подрастающего поколения, хочется заметить, что для подростков
создаётся очень много условий жить так, как им хочется, много возможностей найти себя
и своё предназначение в жизни. Но проблема образования была и остается неизменной. В
выше упомянутой сети интернет в последнее время было много информации разного рода:
одни издания говорили о нововведениях и, соответственно, усложнениях в экзамены ОГЭ
и ЕГЭ, другие же писали о планировании отменить данные итоговые работы, возвращаясь
к истокам. Очень часто от сверстников я слышу много возмущений и, скорее, страха по
поводу своего будущего, в котором они не видят себя ни в какой профессии и вообще не
знают, чего хотят от жизни. И я могу с уверенностью сказать, что от нас требуют точного
самоопределения уже в конце средней школы - в начале 9 класса ты уже должен точно
знать, какие предметы будешь сдавать в ОГЭ, ведь к ним надо готовиться. В 14-15 лет
человек не может адекватно рассуждать о своём будущем, как минимум, из-за недостатка
опыта или довольно смутном представлении о взрослой жизни. И поэтому многие делают
неосознанный выбор, находясь под давлением родителей, учителей, надвигающихся
экзаменов и быстро уходящего времени. Поступая в профильный класс, ученик очень
сильно ограничивает круг своих специализаций - некоторые предметы просто убираются
из программы, ведь надо углублённо изучать выбранные. После 11 класса человек идёт с
результатами ЕГЭ по некоторым предметам поступать в вуз. Часто случается так, что
проучившись пару лет на одну специальность (а иногда это происходит и в старшей
школе) юноша или девушка осознаёт, что выбрал не то. И если в старшей школе можно
написать заявление о переводе в другой класс (хотя это чревато низкой успеваемостью),
то с баллами по ЕГЭ по химии и биологии на того же самого лингвиста ты поступить не
сможешь. Ещё один всеми известный факт, связанный с экзаменами заключается в том,
что нас учат не думать, а уметь. Это как в олимпиадах: если ты не можешь применять
определённые приёмы и клише, вряд-ли можешь рассчитывать на хороший результат. И
даже в экзаменах за отклонения от плана по голове уж точно не погладят. Это может быть
связано с тем, что люди, которые имеют свою точку зрения (отличную от
государственной, само собой) представляют большую угрозу устоявшемуся
общественному строю, с которым все просто свыклись.
Я полностью поддерживаю советское образование, когда не было разделения на профили
и давались базовые знания по всем предметам. И может, если я не попаду в то время,
когда ЕГЭ отменят, то хотя бы надеюсь, что будущим ученикам не придется проходить
через это. И неудивительно, что многие так хотят уехать из России за границу. И может,
дело даже не в образовании, а скорее в отношении. Я говорила много раз, что люди
свободные, потому что хотят быть такими. Но не всегда получается, особенно в стране,
где за выражение своего, пусть и не совсем правильного мнения могут посадить в тюрьму.
Неправильного мнения не бывает, бывают неправильные ситуации, которые
подталкивают людей на ошибочные мнения. В странах, где всё хорошо, люди не выходят
на митинги, не пытаются отчаянно, изо всех сил спасти то, за что, в принципе, бороться
просто глупо, ведь такого по сути быть не должно. У людей не должно быть постоянного
страха не найти решения вновь образовавшейся проблемы. Не должно быть дилеммы:
принять проблему или искать её решение. И может, сердце с разумом и говорят одно и то
же, власти пресекают все попытки что-то поменять. А даже если что-то удастся, резкие
изменения вряд-ли будут нести положительные последствия: люди всегда хотели жить в
лучшем мире, но никогда не были готовы к колоссальным изменениям и вмешательствам
в их жизни. Но это не значит, что нельзя ничего сделать. Я верю... Нет, я знаю, что можно.
Говоря о проблемах, которые интересуют современное общество, я, конечно, была
максимально субъективной, хотя и старалась этим не увлекаться. Но факт остаётся
фактом: многие опасения, проблемы и переживания людей чаще всего остаются
проигнорированными и незамеченными государством, которое, как кажется со стороны,
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действует сугубо в угоду своим желаниям. Деньги - это важно, не спорю, все мы в какойто момент окажемся под их влиянием. Но пока есть время и возможность надо
использовать её во благо, иначе меня бы тут сейчас не было. Иногда нам предоставляются
решения без очевидных проблем или проблем, взятых с потолка, в то время как
настоящие, действительно волнующие и интересующие все (или хотя бы большую часть)
общество вопросы остаются нерешенными. Всё во благо государству.
Я чувствую ответственность, огромную ответственность за то, что происходит вокруг,
ведь я понимаю, что непоправимых ситуаций нет, а потом...вдруг получится что-то
изменить. Лучше попытаться и пожалеть потом, чем не попытаться вообще и потом всю
оставшуюся жизнь думать: "А я же могла..."
Мы меняемся, меняется мир вокруг нас, и это чудесно, ведь это значит, что мы
становимся лучше. За своё поколение я ручаюсь: мы живём в прекрасное время, мы хотим
быть услышанными и делаем всё ради этого. Если есть проблема - значит есть её решение,
которое зависит от нас.
Таким образом, хочется подвести итог. Если на данном этапе моего принятия этого мира и
самой себя я потерплю поражение - значит я буду пытаться снова. Дойти до идеального
мира-утопии вряд-ли получится, но можно стараться просто идти вперёд, главное - не
назад. Может раньше и правда было лучше, но нынешнему обществу не надо лучше, надо
стабильно и справедливо. А "лучше" придёт само.
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ФИО: Никогосян Шушаник Хосрофовна
Класс: Не определено
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. 2D мир - как новая платформа развития мифов
2D мир - как новая платформа развития мифов
Ключевые слова: древние мифы, культурное наследие, цифровое пространство, игры,
просьюмеризм.
Введение.
Онлайн игры пользуются популярностью уже несколько десятилетий (по статистике 2015
года, согласно исследованию Mail.RuGroup , почти каждый второй пользователь Рунета
играет в компьютерные игры). А мультфильмы и фильмы стали неотделимой частью
человеческого быта. Онлайн пространство набирает огромную аудиторию представителей
из разных социальных слоев общества. Однако не многие геймеры или киноманы
осведомлены историей создания или мотивами произведения. Большинство людей
воспринимают игры и кино, как еще один способ проведения досуга. Мифология
заложенная в них остается, в большинстве случаев, незамеченной.
"От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике".
Статья Дениса Колобова повествует о популярных фантастический или
фэнтезийных компьютерных играх, книгах и фильмах, раскрывает их сюжеты и мотивы,
первоисточниками которых являются древние мифы. Автор данной статьи утверждает,
что существа из древних легенд обрели "новую жизнь" в цифровом пространстве.
Другими словами современные технологии дают людям возможность
репрезентировать старые сюжеты через призму новых форматов.
Статья действительно раскрывает суть перехода давно известных сюжетов и мотивов
через источники передачи информации разных времен, с учетом их дополнения или
смешивания. Однако культурное наследие не может быть сохранено в первозданном
виде, когда оно подвергается изменениям. Данная статья показывает, что каждый
создатель меняет и приспосабливает мифы под свою аудиторию или через призму
собственного авторского стиля, то есть игры или фильмы можно считать лишь метафорой
или отсылкой к древним легендам и мифам.
Заключение.
В общем и целом статья освещает актуальную на данный момент проблему. Многие люди
не знают о первоисточниках современных сюжетных шаблонов кино или игровых
персонажей и мотивов. Данный материал рекомендуется к изучению молодым читателям,
так как освещает тему, актуальную для них в первую очередь. Изучение игр и фильмов
через призму древней мифологии и легенд поможет расширять кругозор, без походов в
музеи и чтения неинтересных научных статей.
Также, стоит отметить, что данную статью можно использовать при написании научноисследовательской или курсовой работы по древней мифологии, чтобы аргументировать
актуальность темы или проблемы.

1688

ФИО: Орлеанская Анастасия Вячеславовна
Класс: 9 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Психология молодёжи. Влияние литературы на современных школьников.
В последнее время проблематика подростковой психологии в структуре школьного
образования средней и старшей школы становится всё более и более актуальной.
Безусловно, эта тема должна быть освещена в широких кругах. Но какие особенности
необходимо брать в расчёт при решении данной проблемы?
Несмотря на бытующее среди людей с консервативными взглядами мнение о
второстепенном значении комфорта подростков с вынесенной на первый план
эффективностью образования, стоит, однако, изучить этот вопрос глубже. В последние
годы чётко прослеживается тенденция к ухудшению успеваемости подростков не только в
регионах, но и в крупных городах, а также всё возрастающие списки российских
выпускников, уезжающих в другие страны для получения высшего образования. Причины
этому кроются во многих сферах жизни людей, например, в экономике и вопросах
внешней политики, но в первую очередь необходимо поговорить именно о
психологической составляющей.
В первую очередь, опираясь на знания из области психологии, необходимо сказать о
впечатлительности и даже некой уязвимости молодых умов. Среди подростков велик
процент так называемых высокочувствительных людей (ВЧЛ). Они способны
нестандартно смотреть на окружающий их мир, обладают немалой долей креативности,
однако у этого есть и минусы: эмоции и чувства таких людей гораздо глубже,
переживаются ими острее и в некоторых случаях (например, при хроническом стрессе)
могут иметь последствия, связанные с нарушением нервно-психической деятельности, что
играет негативную роль в социальной адаптации.
Во многих странах мира, в том числе и в России, проводились исследования на эту тему,
которые показали, что школьники очень беспокоятся на тему успеваемости. По
некоторым данным, российские ученики средней и старшей школы страдают от того же
уровня тревожности, что и люди, находившиеся в психиатрических лечебницах в 1950-х
годах. Стоит задуматься, положительно ли влияет такое эмоциональное состояние
подростков на продуктивность образование?
Не лишним будет поговорить и о роли литературы в подростковой психологии. Разберём
эту тему подробнее.
В школе по программе преподают такие серьёзные произведения, как романы
Достоевского, Толстого и других русских классиков. Некоторые произведения интересны
ученикам и читаются довольно легко, однако есть и такие произведения, которые
оказывают негативное действие на чувствительную психику детей. Например, в пятом
классе школьники читают произведение Тургенева "Муму". Именно этот рассказ
упоминается многими детьми в первую очередь, когда задаётся вопрос о том, какие книги
повлияли на них негативно при прочтении в школе.
Более того, по словам многих детей, некоторые произведения вызывали у них
продолжительные эмоциональные реакции, что на практике подтверждает известный факт
о впечатлительности подрастающего поколения. Тематика произведения "Тарас Бульба", к

1689

примеру, слишком тяжела для тринадцатилетних детей.
Определённо, на практике существует ещё немало проблем, которые рано или поздно
придётся устранить, иначе негативные последствия, описанные мной ранее, могут
увеличиться в своих масштабах и в какой-то момент принять необратимые последствия:
выпускники уже к нынешнему моменту скептично относятся к обучению в нашей стране,
стремятся поступить в университеты других стран. Разве это не веская причина, чтобы
подтолкнуть общество к прогрессу?
Для нынешней молодёжи необходимо, в первую очередь, иметь возможность воплотить в
жизнь свои здоровые амбиции, и это является одним из главных условий, которые
необходимы школьникам и студентам для комфортной жизни в родной стране.
Таким образом, мы можем с уверенностью заявить, что изменения в подходе к системе
образования, будь это школы, университеты или другие учебные заведения, необходимы,
чему есть явные подтверждения и в области психологии, и в социологии литературы, и в
многих других областях. А к компромиссу может помочь прийти только прямое и
открытое сотрудничество между представителями молодёжи и государством.
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ФИО: Родионова Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Перемены. Почему нет?
Мир стремительно меняется. Это всем заметно, и вполне себе понятно. Одно поколение
сменяется другим, мода меняется. Мода... мода на всё: на одежду, на культуру, на
политические взгляды, даже на принципы, как бы цинично это ни звучало. Как часто вам
доводилось беседовать со своими детьми о чём-либо, исключаяя бытовые вопросы? О
трендах, технологиях, идеологии... Если вам всё же доводилось приобретать такой опыт,
то я более, чем уверена, что были конфронтации. Мы не так уж и много понимаем о том,
что происходит сейчас, верно? Не понимаем, почему наши дети смотрят на мир не так, как
мы, почему их ценности различаются, а порою даже контрастны нашим, не понимаем,
куда мы идём, куда всё мчится.
Безусловно, такая ситуация не нова, так было всегда (ярким примером может послужить
классическая литература, ставшая отражением исторической действительности: "Гроза"
Островского - разрушение старого домостроя, "Вишнёвый сад" Чехова и "Отцы и дети"
Тургенева - изменение ценностей молодого поколения). Но обострилась она с 19 века, с
постепенного изменения сознания людей (которому отлично поспособствовали деятели
искусства). Восстание декабристов, революция, войны, скачок науки, начавший набирать
обороты. Всё быстрее и быстрее мчится научный прогресс, и сейчас даже одно поколение
претерпит столько перемен, что их вряд ли можно предсказать. Неудивительно, что нам
принимать это довольно трудно. Да и с возрастом все мы консерваторы... Что? Не так?
Никто из вас не скажет, что раньше было лучше? Консерватизм - механизм, вшитый в
психику человека, это его природа. С возрастом человек всё хуже адаптируется к новым
условиям. Ещё одной причиной такого непринятия является страх, это особенно
актуально сейчас. Вы все боитесь, что будет хуже, что при смене власти, начнутся новые
девяностые, а с развитием техники искусственный интеллект поработит людей...
Хочется стабильности, чтобы всё, как раньше, чтобы всё оставалось на местах (и
наверное, покрылось пылью)! Но... есть одно самое значимое НО! Перемены неизбежны.
Сознание людей меняется, а их потребности неограничены. Никому не удавалось оставить
всё, как есть. Как бы сильно не старались цензурить Пушкина, Лермонтова, Есенина,
Мандельштама, сейчас мы имеем именно то, что имеем. Имеем и тот самый "народ
неугнетенный и рабство, падшее по мании царя", и нет больше "бурлаков, идущих
бечевой". Изменения произошли, и никто от них не убежал. Так почему бы не относиться
к ним более спокойно?
Они будут происходить всё стремительнее в бурном потоке информации. Прогресс это
или регресс? Вы, вероятно, полагаете, что регресс (человек. отчего-то постоянно склонен
заострять внимание на негативе). Но оглянитесь вокруг! Сколько всего приобрёл человек
всего лишь за несколько десятилетий! Если раньше образование было роскошью, то
сейчас оно доступно практически повсеместно! Речь даже не об учебных заведениях, а о
самообразовании, Интернет даёт возможность изучить любую область самостоятельно.
Человек выигрывает практически во всех сферах. Медицина? Всё больше лекарств от
различных болезней изобретено, созданы импланты, которые помогают людям,
лишившимся конечностей. Это ли не чудо? А сейчас сознании консерваторов произойдёт
щелчок - активируется режим моралистов. Что наука? Что техника, когда нравственность
в упадке? "Ну думают люди не так! Испортилось поколение". Испортилось оттого, что
ставит иные вещи в приоритет? Порою ценность того, что мы не понимаем сейчас,
осознается гораздо позже. Что за взгляд на мир был у футуристов? У Маринетти, у
Хлебникова, Кручённых, Маяковского? Но ведь сейчас они изучаются в школах как
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выдающиеся люди. О чём думал Малевич, когда писал свой супрематический чёрный
квадрат? Но ведь сейчас эта картина признана произведением искусства. Это не
наталкивает на мысль о том, что не стоит осуждать то, что мы ещё не понимаем? К тому
же, базовые моральные ценности не исчезают, они закладываются ещё с детства. Кем?
Представителями старшего поколения. Именно родители учат нас, что такое хорошо, а
что такое плохо. Несомненно, есть и другая сторона медали, такая, например, как
экологические проблемы, возникающие как следствие прогресса. Но люди принимают это
во внимание и стараются искать способы решить её. Однако, стоит отметить, что из-за
своего эгоцентризма и властолюбия человек способен и разрушить мир вокруг, но это
опять же вопрос воспитания, который является значимым всегда.
А вы думали, когда-нибудь, почему человек такой неугомонный? Зачем он создал эти
компьютеры, искусственный интеллект, зачем он это совершенствует? Чтобы жить лучше,
чтобы было комфортнее? Возможно. Такая позиция имеет право на существование,
конечно. Но не возникало ли у вас мысли о том, что человек, прежде всего, стремится
прийти к гармонии с собой? Речь здесь не только о куда более простом и быстром
удовлетворении физических потребностей, дабы было время и силы задействовать разум
и высшее эго. Нет. Стоит задуматься и о том, что совершенствование техники,
искуственного интеллекта - способ познать себя. Люди стремятся создать интеллект
подобный себе, а для осуществления этой цели требуется познание собственного
интеллекта. Не легче ли будет человеку, если он хоть немного лучше станет понимать
себя? Он к этому стремится, и он к этому идёт.
Так куда же мы идём? Куда движется время, поколение? К иной жизни, к иному миру. Что
имеем сейчас? Прогресс, и весьма неплохой, но ведь может быть и лучше. Люди
осознанно принимают решения, меняя мир. И всё идет своим чередом, почему бы не
принять это?
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ФИО: Рожкова Анастасия Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2.Искусственный интеллект и обычный человек
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Как вам, безусловно, известно в двадцать первом веке, веке, в котором мы живём,
семимильными шагами развивается наука, в том числе и робототехника. Учёные по всему
миру бьются над созданием такого искусственного интеллекта, который ни в чем бы не
уступал естественному, человеческому. Ни для кого не секрет, что устройства с
искусственным интеллектом окружают сегодня людей повсюду: дома, на работе. Уже
слышно о созданных роботах-учителях, роботах-хирургах, о внедрении в промышленное
производство новых машин, облегчающих или полностью заменяющих ручной труд.
И сегодня давайте поразмышляем о том, как изменится жизнь обычного человека
(особенно это касается детей и молодёжи) с расширением возможностей искусственного
интеллекта.
Представим себе ребёнка, который живёт в недалёком будущем. С самого раннего детства
он сталкивается с искусственным интеллектом. Родители, уходя из дома, поручают заботу
о нём роботу-няне, который ухаживает за малышом, кормит его, гуляет и играет с ним,
рассказывает сказки. С одной стороны, так родители могут экономить своё время и не
бояться за ребёнка, с другой,- робот не способен подарить человеку ласку и любовь,
заменить общение с живыми людьми.
Спустя некоторое время ребёнок идет в школу. Уроки ведёт робот-учитель.
Искусственный преподаватель обладает рядом преимуществ: он владеет огромным
количеством самой разнообразной информации, никогда её не забывает, никогда не
ошибается. Наверняка и объясняет интересно. Однако такой учитель не умеет делиться
жизненным опытом, рассказывать что-нибудь увлекательное вне программы, в его
обязанности не входит поддержка учеников в трудных ситуациях. Хорошо это или плохо вопрос открытый.
По окончании школы и, возможно, университета наш герой собирается пойти работать.
Но куда и главное - кем? С развитием технологий, конечно, не будет ни одной опасной
или тяжёлой работы, но исчезнут и такие привычные сегодня профессии, как повар,
продавец, уборщица, строитель, быть может, и врач, и журналист. Более того, со
временем компьютер можно научить мастерски рисовать картины, писать романы,
стихотворения. Это значит, что постепенно канут в лету и творческие профессии. Чем же
заниматься человеку? Техническими науками? Но далеко не каждый обладает
подходящим складом мышления. Управлением машинами? Для этого достаточно и одного
человека.
Итак, развитие технологий неизбежно. И, вероятно, в скором времени жизнь всего
общества координально изменится. Искусственный интеллект позволит экономить время
и силы (как моральные, так и физические), сформировать более комфортную для человека
среду в быту и за пределами дома. Роботы будут способны уберечь от непреднамеренных
ошибок, обусловленных человеческим фактором. Также возможны улучшения в сферах
медицины, образования.
Наряду с эти, обычные люди, в большей степени молодёжь, столкнутся с определенными
проблемами. Снижение живого общения негативно сказывается на психике человека,
ускоряет духовную деградацию общества. Исчезновение традиционных профессий,
отсутствие возможности самореализоваться приведут к появлению "лишних" людей.
Таким образом, необходимо уже сейчас осознать не только стремительность
распространения систем искусственного интеллекта, но и важность связанных с этим
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изменений, их последствия для населения страны.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Самигуллина Малика Наилевна
Класс: 11 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект - зло или счастье?
В наше время искусственный интеллект стал важной частью жизни каждого человека. Мы
используем мессенджеры и системы голосового(и не только) поиска постоянно, так как
они ускоряют поиск информации, упрощают жизнь. Без искусственного интеллекта
невозможно существование общества в современном понимании данного слова. Но только
ли положительное влияние искусственный интеллект производит на нашу жизнь? Как
определить ту тонкую грань, за которую можно впустить искусственный интеллект в
нашу повседневную жизнь?
Я считаю, что искусственный интеллект многофункциональный помощник во всех
начинаниях человека, однако не стоит пускать искусственный интеллект в свой дом и быт.
Как бы не трудно было собрать весь поток информации, появившейся за последние 20-30
лет, не стоит позволять компьютерным системам повелевать людьми, управлять их
разумом и чувствами, иначе роботы в конечном итоге захватят человечество. С помощью
искусственного интеллекта происходит вмешательство в частную жизнь. По этой причине
происходит обнародование секретных данных, шантаж на почве разоблачение какоголибо человека, ограбления банков, списание денег со счетов и многие другие
преступления. Однако с помощью того же самого компьютера можно с большей
вероятностью вычислить преступника из миллионов людей, проживающих на нашей
планете, где бы он не скрывался. Из этого следует вывод о том, что не стоит оставлять
свои личные данные в интернете и облачной системе хранения, создавать легкие пароли
для входа в какую-либо информационную систему, забывать о том, что все, что вы
находите в интернете или разрабатываете на своем компьютере может быть использовано
против вас.
Некоторые люди все-таки считают, что с помощью искусственного интеллекта жизнь
человека с каждым днем упрощается и становится приятнее, ведь остается больше
времени на развлечения и удовольствия. Например, сейчас не нужно сидеть часами в
библиотеке, чтобы найти ответ на интересующий тебя вопрос, так как можно нажать всего
лишь несколько кнопок и вся необходимая информация появится перед человеком, а
время, которое он сэкономил можно потратить на просмотр сериалов и отдых. Но ведь
умственная работа человека должна быть частой и активной, однако мы предпочитаем
узнать все у компьютера, выбираем самый легкий и быстрый способ. Это может привести
к тому, что люди разучатся самостоятельно что-либо делать, так как даже удовлетворение
естественных потребностей в еде будет осуществляться с помощью роботов. То есть
прогресс в развитии искусственного интеллекта приведёт к регрессу умственных
способностей человека в ближайшем будущем, поэтому так важно разделять сферы
влияния человека и машин, которые не имеют чувств и не могут понять чувства других
людей.
Важно в ближайшем будущем найти защитный механизм от проникновения
искусственного интеллекта в сознание людей, иначе произойдет восстание машин,
которые в скором времени могут стать умнее, чем сам человек. Можно использовать
искусственный интеллект в качестве помощника, однако не стоит доверять ему всю
историю совей жизни, ведь не только сам интеллект, но и люди в корыстных целях могут
воспользоваться данной информацией.
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ФИО: Черникова Екатерина Юрьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2. Почему развивать искусственный интеллект так важно?
В современном обществе активно используются различные машины с искусственным
интеллектом (дальше - ИИ), облегчающие человеку жизнь. Их можно встретить
практически везде: от умного помощника "Алиса" до автопилота "Теслы". Частенько
такие механизмы подвергаются сомнению со стороны оппозиции, но есть и множество
тех, кто лишь поддерживает их развитие (особенно среди молодого поколения). Учёные
уже достигли больших высот в работе над ИИ, главным принципом в котом лежат такие
же схемы и алгоритмы, как и у естественного сознания.
Нужно отметить, что далеко не все уделяют достаточно внимания теме ИИ, даже не
задумываясь о масштабности разработок в этой сфере. При чём такие люди есть не только
среди обычного населения, но и среди тех, кто находится у власти. Консерватизм взглядов
и твёрдая убеждённость только в одной единственной точке зрения иногда мешают ясно
мыслить, трезво оценивая ситуацию здесь и сейчас. Проблема продвижения актуальности
ИИ требует решения, потому что такая форма технологий не только помогает человеку,
но и имеет простор для расширения своего влияния на нашу жизнедеятельность.
Исключительно в информационном обществе появилось воплощение механизмов ИИ, и
оно является следующей ступенью в эволюции человечества.
Хотя некоторые не принимают происходящие изменения и переход к другому образу
жизни, подвижки всё равно наступают, и рано или поздно с ними придётся считаться. Уже
сейчас наша рутина пронизана электронными девайсами, но на этом технический
прогресс не останавливается, продолжая разрабатывать всё больше средств, способных в
разной степени заменять деятельность человека и упрощать его задачи. Появляется
сомнение - может, машины и вовсе вытеснят людей и займут их место? Да, в наше время
ИИ имеет огромные перспективы, хотя пока всё же не может превзойти человека в
оригинальности и какой-то особенной творческой искре, оставаясь машиной, которая
иногда имеет свойство ошибаться в программе.
В заключение, государству не стоит закрывать глаза на научно-исследовательский
комплекс, а, напротив, дать ему зелёный свет. Потому что он невероятно полезен и стране,
и всему миру. Также растущему поколению требуется грамотное образование в сфере
технических наработок, где особо выделяется тема ИИ. Следует показать детям насколько
интересно это изучать, возможно, кто-то из них найдёт в этом своё призвание, приближая
человеческую расу к новым открытиям.
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ФИО: Даньшова Кристина Вадимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Новая культура - глупость или смелость? Стоит ли её принимать?
Добрый день, уважаемые депутаты. Меня зовут Даньшова Кристина, я являюсь
социальным психологом. Думаю, что каждый из нас замечает насколько быстро бежит
время, насколько быстро вокруг нас меняется абсолютно всё. На мой взгляд, особенно
интересно наблюдать за изменениями в культуре: в изобразительном искусстве, в науке, в
художественной и учебной литературе и, конечно же, в музыке. Но согласитесь, что когда
в любую сферу общества приходит новаторство, то мы не знаем как нужно относится к
нему: хорошо или плохо. Очень часто мы колеблемся из-за недостатка каких-то знаний,
при выборе однозначной точки зрения. Мы начинаем осуждать, не принимать это
новаторство, просто потому что мы не знаем откуда оно пришло, с какой целью и что в
целом оно в себе несет, какие может повести за собой последствия. Новое часто пугает
нас. Но стоит ли его бояться? Стоит ли дать шанс проявить себя? Сегодня мы поговорим
на эту тему и разберем её на примере современной молодёжной музыки.
Посетив большое количество различных сайтов, пересмотрев большое количество
видеороликов, прочитав много статей, я столкнулась с тем, что многие люди отвергают,
не принимают, считают деградирующей современную музыку. Уважаемые депутаты, вы
согласны с ними? И ваши мнения действительно непоколебимы? Хорошо, я считаю
немного иначе, потому что познакомилась с историей хип-хопа и рэпа, ведущими
современными жанрами музыки, что сейчас и предлагаю узнать вам.
Вообще как появился хип-хоп? В 1977 году в Нью-Йорке произошел так называемый
"Black out", когда весь Нью-Йорк и его пригороды поглотила тьма из-за массового
отключения электроснабжения. Причем данное отклонение сопровождалось массовыми
грабежами, поджогами и т.п. В основном грабежу были подвержены магазины
электротехники, люди, а точнее подростки и малообеспеченные граждане, выносили из
магазинов диджейскую аппаратуру, что впоследствии привело к расцвету хип-хопа.
Интересный факт, что после того, как электроснабжение было восстановлено, в НьюЙорке появилось на целую тысячу больше диджеев.
Основными отличительными характеристиками хип-хопа, как жанра, являлись:





простота звучания;
большое количество ударных звуков;
случайные слова, которые произносились "нараспев" (пришло из ямайского хипхопа);
речь в песне шла либо о преступной жизни, либо об общественных проблемах
(морали здесь не учили), либо интимные, личные моменты, о которых не принято
было говорить на публику.

Вместе с новым жанром пришла и новая мода: мешковатая одежда спортивного типа,
брейкданс, рэп-батлы, граффити.
Естественно хип-хоп начинает набирать обороты, но пока не получает в свою сторону
никакого осуждения. Им начинают интересоваться и подростки, и взрослые люди. Пока
родители боролись с тем, чтобы вытеснить культуру рок-музыки, потому что в 80-е годы
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музыканты начинают употреблять в своих песнях большое количество нецензурной
брани, и в целом их песни наполняются интимным характером. Естественно родители
поднимут бунт, чтобы оградить своих детей от подобной культуры. Вскоре рок начинает
надоедать публике и на смену ему приходит уличный хип-хоп. Молодёжь начинает
цепляться за него, потому что это что-то новое, новое звучание, стиль, рифмовки и др.
Осенью 1979 года выходит сингл "Rapper's Delight" в исполнении Sugarhill Gang, что
являлось сенсацией. Но СМИ считают это просто какой-то шуткой, из которой ничего
серьезного не выйдет. Естественно в сингле были даны типичные рифмы, равно как
и основополагающие темы хип-хопа: детали бытовой жизни, состязания MC, секс,
ёрничество и показное тщеславие. Это вызвало новую волну недовольств и тогда
появляется значок на всех последующих рэп-альбомах "Parental Advisory", который
предупреждает о том, что альбом содержит ненормативную лексику либо тексты
провокационного или непристойного характера. Думаете это остановило растущее
поколение? - Нет. Молодёжь наоборот начала массово скупать всё, что содержало
подобный значок, как говорится "запретный плод сладок".
Стоит задуматься, а почему новая культура подвержена жесткому осуждению? Как вы
считаете? Да, именно то, что исполнители позволяют себе говорить о вещах интимного
характера, циничности, реальных проблемах, на которые были закрыты глаза общества, и
даже о насилии. Но плохо ли это? Лично я не считаю, что целью артистов было развратить
растущее поколение. Скорее склоняюсь к тому, что они стремились показать суровые
реалии и в каком-то смысле подготовить слушателей к ней.
В конце концов хип-хоп приживается и играет ведущую роль в культуре, но параллельно
он продолжает подвергаться осуждениям за свои основополагающие темы, о которых я
упоминала выше.
Теперь мы знакомы с историей появления хип-хопа и его основным чертам, настало время
поговорить о его современных направлениях - "Новая школа". Кого относят к новой
школе? Да почти каждого второго, кто зовёт себя "Lil..." на западе, а в России, в
частности, любой новый молодой исполнитель хип-хоп жанра относится к новой школе.
Говоря о том, что до сих пор хип-хоп подвергается гонениям свидетельствуют следующие
факты:
1. Октябрь 2018 года - обвинение молодежных групп в пропаганде "алкоголя,
наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма,
садизма, разврата". Музыканты "растормаживают сферу половых влечений, в том
числе описывая сцены различных половых извращений", "глумятся над смертью,
выражают ненависть к семейным и государственным устоям", а их тексты
изобилуют ненормативной лексикой. (из письма гражданки РФ, входящей в
родительскую общественность Нижнего Новгорода);
2. Осень 2018 года - силовики сорвали концертный тур подростковой группы
"Френдзона";
3. Осень 2018 г. - рэпер Хаски был заключён на четверо суток после срыва его
концерта;
4. Осень 2018 г. - группа IC3PEAK перешла на полуподпольное существование;
Помимо вышеперечисленных групп и артистов, концерты отменяли и у других.
О рэпе заговорил даже сам президент нашей страны - В.В. Путин.
Как вы считаете, правильные ли меры были предприняты по отношению к музыкантам? Я
считаю, что нет. Ведь в первую очередь, кто такой артист? Это человек, который не
боится затрагивать глобальные проблемы, проблемы общества в целом. Эти артисты
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находятся в тесном контакте со своей аудиторией, своими фанатами и
единомышленниками. Согласитесь, что это очень смелые люди. Говорят, что "горечь
порождает искусство". Получается, что то, насколько сильна эта "горечь", настолько и
будет сильно влияние искусства на людей, которые понимают или чувствуют то, о чем
говорят артисты. Именно поэтому современные артисты хип-хопа, рэпа и других жанров
настолько популярны. Да, они преподносят свою "философию" не так, как хотелось бы
это видеть и слышать старому поколению. Они не боятся громких, но правдивых фраз,
они не боятся говорить о том, что видят, не боятся говорить другим, более понятным
языком без завуалированных образов, подводных течений, метафор. Если сесть и
переосмыслить вообще всю культуру человечества, то можно прийти к такому
заключению, что во все времена сначала ода культура подвергалась осуждению, но через
какое-то время она находила своих единомышленников. Множество примеров можно
привести во времена правления Сталина, когда проводились жесткие гонения писателей и
поэтов, а также была жесткая цензура. Например, гонения на такого поэта и переводчика
как Н. Заболоцкий был осуждён на 5 лет по 70-й статье УК РСФСР «антисоветская
агитация и пропаганда» за его критические статьи и клеветническую обзорную
"рецензию".
Еще, например, Осип Мандельштам, написавший в 1933 году антисталинскую
эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны».
И на сегодняшний день это стихотворение является одним из самых популярных, люди
поняли его смысл, а Мандельштам не побоялся сказать о том, что его окружало. Он не
боялся правды.
Подводя к концу нашу с вами лекцию, вернемся к вопросам, которые мы обозначили в
самом начале. Стоит ли нам бояться новой культуры? - Нет, новая культура в любом
случае является определенным видом искусство, где, через свою музыку и тексты,
артисты ведут диалог с людьми о волнующих проблемах, которые настигают нас сегодня.
Просто выражение этих проблем выглядит немного иначе: не так, как многие привыкли
их видеть. Стоит ли дать шанс проявить себя новой культуре? - А почему нет? Не нужно
бояться чего-то нового, не нужно бояться менять свою жизнь. Если мы постоянно будем
стоять на месте, не интересуясь ничем новым, то имеет ли смысл такая жизнь? Время
никогда не стоит на месте. Поддайтесь этому течению и вы обретёте новые чувства,
эмоции и знания!
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ФИО: Кудачинова Эмилия Расуловна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1. "Видящий" помощник.
В современном обществе тяжело существовать людям, имеющим физические недостатки.
Ведь большинству из них приходится жить также, как и обычным людям. Если люди без
физических недостатков постоянно конкурируют друг с другом, что уж говорить о других.
Осознав данную проблему, я приняла решение запустить проект по созданию программы,
основанной на искусственном интеллекте, которая сможет распознавать предметы для
слепых и слабовидящих и озвучивать их название. Вы можете возразить и рассказать о
возможностях собак-поводырей. Однако, как бы мы этого не хотели, собака не имеет
возможности голосового сопровождения своего хозяина- это ее главный минус, которого
нет у программы. Данная программа облегчит жизнь многих людей. Проект называется
''Helper'' (''Помощник'').
Процесс создания только начинается, но я уже привлекла несколько инвесторов готовых
делать вложения в проект. Я отвечаю за материальную обеспеченность проекта и
переговоры. На данной стадии проект нуждается в высококвалифицированных
сотрудниках: программистах и дизайнерах. Программисты должны иметь опыт работы с
искусственным интеллектом, они будут писать программу. Дизайнеры должны уметь
использовать программы веб-разработки, их задача оформление. Наша команда будет
очень много работать, для того чтобы помочь людям не только в нашей стране, но и во
всем мире. Идеальный кандидат, по моему мнению, это неравнодушный, с высокой
социальной ответственностью человек, готовый не только качественно выполнять свою
работу, но и помогать людям и глубоко осознавать цель данного проекта - облегчение
жизни людей с физическими недостатками. В процессе работы над проектом , вы
приобретёте огромное количество знаний и опыта, как в технической области-работа и
создание искусственного интеллекта, так и в социальной- помощи людям.
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ФИО: Матвеева Евгения Михайловна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: Кто будет укладывать спать наших детей: можем ли мы предоставить эту
работу нейрорепке?
Список ключевых слов: искусственный интеллект, машинное обучение,
нейролингвистика, фольклористика, саммаризация, нарратив, пересказ, сказки, нейросеть.
Всем нам с детства знакомы самые разные сказки: всем читали братьев Гримм, Андерсена,
Перро, русские народные сказки, сказки других народностей. Кажется, что все сказки уже
написаны, и "сказочный багаж" каждого последующего поколения не меняется с течением
времени. Но хорошо ли это? Без сомнения, все памятники фольклора являются важной
составляющей культурного капитала каждой страны и национальности, но нет ли
потребности в модернизации сказок, приспособленности их к нашему времени? Сказки,
пусть и имеющие в себе почти обязательный волшебный элемент, достаточно точно
отражают быт времен создания этих сказок, но, естественно, его актуальность с течением
времени снижается.
Безусловно, знакомство со старой культурой и образом жизни -- неотъемлемая часть
функций детского образования, но нужно не забывать о том, что сказки несут не только
познавательную, но и образовательную роль. И если с образованием нравственным сильно
ничего не изменилось, то с образованием поведенческим, возможно, стоит провести
некоторые обновления.
Как известно, сказки выступают одной из моделей ролевого поведения для детей, и в том
числе из них дети узнают не только о том, что нельзя говорить неправду, но и о том, что,
например, не стоит разговаривать с незнакомцами -- это мы хорошо ожем усвоить из
"Колобка".
Казалось бы, в чем проблема: Базовые навыки выживания не изменились за сотни лет, с
незнакомцами все так же говорить нельзя? Но ребенку, выросшему в современном мире,
гораздо проще перенять модели поведения, близкие к его реальной жизни, в которой
вместо подпола -- холодильник, вместо извозчика -- машина, вместо яблочка на блюдечке
-- скайп, вместо кражи невесты и случайной одинарной встречи с ней на болоте и
последующем влюблении в нее на всю жизнь -- пример здоровых, взвешенных и
основанных на согласии человеческих отношений.
Я не говорю о том, что нужно заменить все сказки -- безусловно, ребенок должен быть
знаком с ушедшей в лета культурой, но сказки о времени настоящем стали бы прекрасным
дополнением к его формирующейся речевой модели мира. К тому же, те же самые
яблочки на блюдечках и самоедущая печка были чем-то из разряда совершенно
невероятного, сейчас же почти в каждой семье есть и автомобиль, и возможность
видеосвязи. Может быть, это знак к тому, что нам пора поставить перед подрастающим
поколением новые цели и планки для мечтаний? Может ли ребенка, смотрящего каждое
утро мультики на ютубе, удивить маленький круглый экранчик, для которого нужно еще и
яблоко?
Возможно, именно поэтому нам нужны новые сказки -- сказки, в которых Герои
одолевают своих Злодеев с помощью методов генетического редактирования, принцесса
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прельщается здоровым вниманием, галантностью и ненастойчивостью принца, а
транспортное средство героя -- какая-нибудь максимально крутая ракета (как тебе такое,
Илон Маск?) уносит его на Марс за какие-то полчаса.
Это все, конечно, очень хорошо -- но чем тогда плохи многочисленные фантезийные и
фантастические книги для детей? Возможно, как раз тем, что они выходят за рамки
привычной нам структуры сказки, идеально подточенную под детей на протяжении
столетий. Мы бы могли, конечно, собрать лучших детских писателей нашего времени,
посадить их в кружок и сказать: "Пишите сказки. Со смартфонами, ультразвуковыми
самолетами и эскалаторами". Но нужно не забывать о том, что фольклор -- это
произведения, прошедшие "обработку" многими веками и передававшиеся через
множество уст, культурно отшлифованные, десятками поколений. Как же сохранить это,
если сказки современные у нас только в планах?
И тут на помощь может прийти так любимая учеными самых разных областей нейросеть.
В тексте Дарьи Тихоновой "Построение текстов искусственным интеллектом на
примере волшебных сказок" как раз рассматривается возможность создания нейросетью
новых сказок путем выделения их формальной структуры и "Морфологии волшебной
сказки" -- трудом Владимира Проппа. В тексте Дарья упоминает несколько траекторий
создания нового текста путем машинного обучения: например, система MEXICA способна
накапливать в своей памяти, и система TALE-SPIN, работающая чуть сложнее -анализирующая действия героев в различных ситуациях, и с помощью этого
прогнозирующая дальнейшие действия героя. Пользуясь этим и задавая необходимые нам
условия -- наличие каких-либо современных устройств, перенос сюжета в современный
мир -- мы можем попробовать создать сказку по образу и подобию сказок "традиционных"
-- то есть, с традиционными героями(по форме "Злодей, даритель, Герой, Награда), но
более приуроченные к миру современному. Попробуем создать фрагмент подобной
сказки, используя нейросеть "Порфирьевич".
Сказка про девочек, которые очень любили науку
Жили были две девочки, по имени Маша и Таня. Маша была очень умная, а Таня –
самая простая. И вот когда они садились за уроки, то думали о чём угодно, только не
о том, что должны делать, и сидели так часами. А когда они приходили домой, то
Маша сразу принималась за уроки, а Таня садилась у окна и смотрела на улицу, и всё
время думала про что-нибудь, про что в школе не рассказывают, про что только в
книжках пишут. А потом Маша не выдерживала и спрашивала: «Таня, ты зачем на
улицу смотришь? Ты можешь учиться или нет? Ты можешь мне объяснить, зачем
ты всё время смотришь на улицу?» А Таня и сама не знала, зачем она всё время
смотрит на улицу.
Однажды они шли из школы домой, и вдруг увидели, что у дороги лежит волшебный
компьютер. Как он там очутился, никому не известно. А у него было две зелёные
кнопки – красная и синяя. Маша нажала красную кнопку, и компьютер загудел. А
потом Маша нажала синюю, и компьютер замолчал. Маша очень удивилась и сказала
Тане: «Посмотри, Таня, какой у нас замечательный компьютер, он умеет всё, что
может человек! Он может не только учиться, но и работать. А какой он умный!"
Девочки очень обрадовались своей находке, но тут вдруг налетел страшный смерч, ктото страшно захохотал, на землю опустилась тьма, и компьютер исчез. Таня с Машей
очень испугались и побежали домой. Но вместо дома к ним вышла большая дыра в
асфальте, в ней гудело и сверкало, а из дырки вдруг вылез маленький мальчик и
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спросил: "куда вы дели мой волшебный компьютер?" Маша и Таня рассказали ему о
своём горе, и он сказал: «Не расстраивайтесь, девочки. Я знаю, где ваш компьютер.
Он в страшной-страшной пещере, и в ней полно страшных-ужасных злых зверей. А
входа туда нет».
Мы видим, что в данном отрывке, который полноценной сказкой назвать все еще нельзя,
сочетаются элементы современности и традиционных сказочных поворотов и даже
лексики. Если уделить созданию подобного произведения больше времени, то можно
получить вполне осмысленный и грамотный текст, созданный на основе наших запросов
и огромного множества произведений, взятых за основу.
Не так давно я экспериментировала с "Порфирьевичем", вбивая в него начало
произведений Даниила Хармса, известного своими абсурдистским стилем, и позже
проводила эксперимент: предлагала выбрать людям из двух текстов с одинаковым
началом тот, который написан самим Хармсом. Надо сказать, что даже знакомые с его
творчеством люди далеко не всегда могли справиться с подобным заданием. Возможно, то
же самое у нас получится сделать и с русскими народными сказками, переделав их на
современный лад?
Благодаря тексту Дарьи Тихоновой можно понять, что это становится реальным -- и что
будущее, в котором сами нейросети пишут сказки (в том числе, про себя самих), не так
далеко. Уже сейчас мы може экспериментировать с этим, тем самым пополняя багаж
"знаний" о нейросетях, и приближая это самое будущее.
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ФИО: Очеретенко Екатерина Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2.Искусственный интеллект - угроза для человечества или его будущее?
Здравствуйте, уважаемые депутаты. Хочу представить вашему вниманию лекцию по
теме:"Искусственный интеллект - угроза для человечества или его будущее?"
Тема искусственного интеллекта(ИИ) очень популярна. Но при этом она очень спорная. С
одной стороны, ИИ прочно вошёл в нашу жизнь уже сейчас (например, голосовые
помощники в браузерах), и он сможет облегчить нам жизнь в будущем. Но с другой
стороны, человечество опасается, даже можно сказать боится, что машины с ИИ, роботы
поработят человечество, и в конце концов, оно просто вымрет.
Так давайте разберёмся: искусственный интеллект - угроза человечеству или его
будущее.
Люди давно стали создавать различного рода машины, которые зависели от человека. Но
в какой-то момент учёные задумались: "Можно ли создать машину, которая сама будет
управлять собой, без человеческой помощи?" Ещё раньше задумались об этом люди
творческие, стало появляться много научно-фантастических работ, в которых машины или
роботы работали на благо человечества, а иногда порабощали людей, которые затем
вымирали.
Наука и техника развивалась, и то, что раньше было мечтой, стало воплощаться в
реальность. Конкретные исследования в области ИИ стали возможны во 2 половине 20
века. Они проводились во всех развитых странах: СССР, США, Великобритании,
Франции, Китае, Японии. Их результаты помогают нам сейчас в современной жизни, так
как ИИ был создан и сейчас внедрён в нашу жизнь, хотя мы даже не задумываемся об
этом. Создано множество приложений, основанных на ИИ. Он применяется в
медицинской диагностике, в промышленности(на рутинной работе, которая требует
большой концентрации). Всем известные чат-боты на веб-страницах - тоже
искусственный интеллект. В настоящее время ИИ стал использоваться даже в творчестве:
живописи, поэзии, журналистике. Например, мы даём умной сети, которая умеет читать
буквы, некоторый текст, и она совершенно серьезно начинает в этом тексте пытаться
разобраться, выявить, почему одна буква следует за другой и предшествует третьей, с
какой частотой и вероятностью это происходит. Удивительно, но одного знания о
распределении букв оказывается достаточно, чтобы при порождении текста правильно
имитировать и согласование слов, и употребление предлогов, и разные другие сложные,
на человеческий взгляд, языковые правила. Ученые не рассказывали сети, что бывают
морфемы, ударения, синтаксические конструкции, а она вдруг взяла и все это поняла сама,
хотя только рассматривала последовательности букв. Также нейросеть, выучив исходные
тексты, начала имитировать не только язык, но и стиль.Основываясь на том, что ИИ
может создавать творческие работы, некоторые стали "хоронить" профессию журналиста.
Действительно, зачем трудиться человеку, когда робот всё может сделать. Но это
суждение не совсем верно. Да алгоритмы могут писать без грамматических ошибок,
создавать предложения. Но они не умеют шутить и острить, использовать средства
выразительности языка(метафоры, эпитеты, сравнения). Их речь неживая.
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Итак, искусственный интеллект помогает нам жить. Он не пытается переиграть людей или
поработить их. Казалось бы, всё нормально. Однако, в 2016 году чат-бот компании
Microsoft всего за день выучился ругаться, стал делать расистские высказывания, поэтому
тестирование программы было прекращено. Это говорит о том, что искусственный
интеллект всё же представляет определённую опасность.
К тому же роботы не должны заменять людей на работах, связанных с живым общением,
то есть учителей, ведущих, актёров, певцов. Как можно заменить блеск глаз, живой голос,
чувства, тепло человека? Это невозможно.
Искусственный интеллект важен и нужен, облегчает нам жизнь уже сейчас. Он будет
применяться в разных сферах общественной жизни. Это неизбежно. Однако, стоит
помнить, что робот должен быть помощником человека, а не его заменой или
поработителем. ИИ и человек должны сотрудничать, надо внедрять роботов в жизнь. А
чтобы не испытывать необоснованный страх, стоит обращаться к авторитетным
источникам, которые отражают новейшие веяния в развитии современных технологий.
Сделаем вывод. Искусственный интеллект - будущее человечества при его грамотном
использовании и контроле над ним, в противном случае - он является угрозой.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Пирожкова Мария Альбертовна
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2.Будущее за искусственным интеллектом
Все мы не раз слышали о том, что будущее за искусственным интеллектом. Мир, где
люди живут бок о бок с роботами-больше не фантастика. Машины могут общаться с нами,
проводить исследования и даже имитировать картины великих художников. Это
воспринимается как прорыв в науке и технике, но у вас наверняка возникают вопросы:
какой в этом смысл? Зачем нужен искусственный интеллект, если люди обладают
естественным? А если машины будут способны заменить человека, то что в этом
хорошего? Разве это не обесценит человеческие навыки и особенности? Разве не сделает
бессмысленным само существование человека? Данные мысли вполне понятны и
обоснованы. Так почему мы должны доверять машинам? Моя цель-ответить на этот
вопрос.
Начнём с того, что роботы действительно помогают людям. Большинству будет сложно
представить свою жизнь без электронных копирайтеров, знатоков математики, решающих
любые примеры, и переводчиков, позволяющих не искать слова в гигантских словарях по
три часа. Естественный и электронный интеллекты составляют идеальный дуэт, команду,
способную на великие открытия и свершения. Так достигаются когда-то кажущиеся
неприступными высоты в криминалистике и медицине, археологии и лингвистике. Что
касается страхов по поводу восстания машин или, что более объективно, замены человека
роботами, эти волнения не имеют достаточно веских оснований. Ведь электронный
интеллект всё ещё не может похвастаться людскими качествами, такими как умение
шутить, сочувствовать, понимать сарказм. Действия, реакции, да и вся жизнь роботов
определяются алгоритмами, которые заложены в систему человеком. Следовательно, все
способности машин даются им людьми, и пока сам создатель не наделит своё творение
человечностью, искусственный интеллект останется искусственным. А в целом, если
подумать, человек и сам вряд ли понимает, что делает его человеком. Душа? Сознание?
Можно ли этим обеспечить роботов? Мало вероятно. А это значит, что люди всегда будут
доминировать.
Таким образом, главный минус использования и развития электронного интеллекта
можно исключить, и так остаются только плюсы. Именно отсутствие некоторых
человеческих факторов и особенностей психики делают машины такими полезными.
Роботы не совершают ошибок, не боятся, не плачут. Они не бывают уставшими и
рассеянными, им чужды понятия выгоды, добра или зла, они не испытывают
привязанности. У машины не дрожат руки во время сложной операции, и не появляется
желание закрыть глаза на ошибки в экзаменационном тесте богатого студента,
предлагающего взятку. А ещё искусственный интеллект может работать с тем, что
представляет опасность для людей, например с химикатами или электричеством.
Суммируя всё, что было сказано, я могу с уверенностью заявить, что электронный
интеллект по праву можно считать изобретением, пришедшем из сказки. Абсолютно
справедливый и верно служащий человеку помощник, он делает жизнь людей проще и
лучше. И если за ним будущее, значит оно в надёжных голографических руках, которыми
так или иначе управляет человек.
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ФИО: Сурикова Вера
Класс: 11 класс
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: Есть ли место консерватизму в современном мире?
публицистическая статья по актуальной проблематике (задание 2, текст публичной
лекции)
Консерватизм... Закоренелая, незыблемая часть двадцать первого века. Консерватизм - это
система взглядов, основанная на традициях, истории и старине. Долгое время люди
современного мира делали попытки сменить его либерализмом. Так есть ли место
консерватизму в современном мире?
Я считаю, что консерватизм стал проблемой нашего мира, народов, поколений. Время
течет очень быстро, так должно и сознание человека. Ум людей устроен довольно сложно.
Это непростая нейронная связь, более того, индивидуальная в некотором аспекте.
Опираясь на физические, биологические данные, нельзя не понять, что многие вещи,
которые человек услышал или увидел, надолго оставляют отпечаток в его сознании. Так и
складывается консерватизм - нечто, во что индивид поверил однажды. Но неужели это
является верной тактикой жизни? Можно провести аналогию с природой. Например,
круговорот воды. Это химическое соединение никогда на застаивается на одном месте,
более того, не остается прежним. Вода постоянно перемещается, сливается с другими
источниками, приобретает примеси. Так, по идее, должен и человек. Ведь на сегодняшний
день консерватизм является нестабильным понятием. Кроме того, он способен оказывать
негативное влияние на тех, кто ему не следует.
Именно эту мысль напрямую смогла бы нам донести англоязычная певица Билли Айлиш.
Девушка молода, ей около двадцати лет, однако за столь небольшой период жизни она
смогла прочувствовать все следы консерватизма на себе. Билли талантлива, она борется с
некоторыми трудностями, самая значимая из которых - синдром Туретта. Несомненно, ее
аудитория - такие же молодые люди, но не все из них способны на толерантность. До тех
пор, пока певица не призналась о своем заболевании, она читала множество негативных
замечаний, которые твердили о приеме ею психологически активных веществ. Синдром
Туррета подразумевает наличие тиков, возможно, непроизвольных выкриков.
Неосведомленные люди, конечно же, подумают на ПАВы. Однако незнание информации
не освобождает от ответственности. Человек не должен оскорблять или клеветать на
другого, не обладая всей истиной. В таких ситуациях большим спасениям является
толерантность, которая, увы, не присуща консерватизму. Более того, Билли Айлиш долгое
время пыталась бороться с движением 'Бодишейминг', подразумевающее осквернение,
публичное оскорбление тела того или иного человека. Билли осознала, что данного исхода
не избежать, поэтому приняла решение носить вещи оверсайз. По словам девушки,
благодаря им нельзя понять, какое у человека тело. Такой механизм стал защитой и
браней Айлиш ровно до тех пор, пока ее не заметили в футболке, не скрывающей фигуру.
Миллионы подписчиков начали высказывать свои осуждения, негативные комментарии,
отписываться от социальных сетей певицы. Так, консерватизм и отсутствие толерантности
в тандеме способны оказывать ужасное влияние на психику индивида. Возможно, это
приведет к набору психологических травм, ведь сознание человека очень хрупко. Однако
нельзя забывать, что осуждение других, клевета, не делает никого лучше.
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Да, действительно, консерватизм подразумевает устарелость взглядов и суждений. Люди,
которые ему придерживаются, так или иначе не должны судить других за их особенности,
болезни или внешний вид. Человек не выбирает, каким ему родиться. Однако остальные
могут сделать выбор в пользу толерантного поведения. Но разве появление этой
проблемы обусловлено наступлением двадцать первого века? Неужели люди стали
придерживаться консервативных взглядов и позволять себе осуждать других так
недавно...
Американский писатель, философ Ричард Бах пытался обратить внимание на проблему
консерваторов еще в двадцатом веке. Данная мысль четко прослеживается в его
произведении "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Это аллегорическая повесть о
птице, олицетворяющей человека с особыми устремлениями. Джонатан не был обычной
чайкой, не хотел жить, как остальные. Его цель - постигнуть искусство полета,
самосовершенствоваться. Цель остальных в его Стае - добывать пищу. Во время
очередной тренировки Ливингстон сумел выполнить новый прием, освоить технику
полета, которую ранее не пытался сделать никто. Поделившись успехом со Стаей,
уведомив ее об удивительных возможностях, Джонатан был изгнан. Остальным птицам
были чужды нововведения, для них это глупость. Остаток жизни Ливингстон провел в
одиночестве на Дальних Скалах. Однако именно там ему удалось свободно продолжить
развивать свои способности и самосовершенствоваться. Возможно, отсутствие
консерватизма требует уединения и индивидуальности. А может, он не будет искоренен
никогда. Нельзя обособлять человека, если он привнес что-то незнакомое. Наоборот, такое
идет на пользу.
Безусловно, консерваторам и либералам сложно ужиться вместе. Они, как огонь и вода,
противоположны. В любом случае, если общество будет стоять на месте, избегать перемен
и развития, то люди начнут деградировать. Человеку, как и всему в мире, свойственно
меняться. Именно так наши предки сумели достичь роста экономии, политики,
социологии. Движения является спасением. Однако консерватизм в нашем обществе
задержался. Этой системе взглядов пора отходить на задний план.
Таким образом, современность не сможет прогрессировать и развиваться, пока в мире
живет консерватизм. Ему на смену должен прийти либерализм со своими новыми
течениями и взглядами. Только так общество будет обновляться, открываться и
реализовываться. Это лучший исход событий современного мира. Так, люди смогут
научиться принимать себя, окружающих и многое другое. Мир будет толерантным, что
приведет к росту положительных показателей.
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ФИО: Александрова Вероника Николаевна
Класс: 10 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Всеобъемлющая лекция
Добрый день,уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами проведем небольшую лекцию.
Наверняка, её название - всеобъемлющая лекция - уже вызвала у вас ряд вопросов.
Однако, со всеми этими вопросами нам только предстоит разобраться. Собственно, это
один из критериев по которой ей можно присвоить такое название. Кроме того,
информационная оснащенность данной лекции не позволяет нам точно обозначить её
название , а темы , рассматриваемые в ней , так же по-разному воспримутся вами, ведь
кому-то покажется , что тут сказано только про журналистику или литературу , а другой и
вовсе воспримет это как урок философии. Поэтому, давайте скоре начнём.
Ни для кого не секрет, что автоматизация окружающего нас мира в 21 веке происходит
практически в каждой сфере деятельности человека, а преемственность электроники и
человека это обуславливает. С одной стороны, нам кажется , что это , главным образом,
делает мир более инновационным, а человека современнее , а , с другой стороны,
заставляет врасплох. Почему же мы можем так рассуждать ?
Как показывает статистика сферы занятости людей - профессии строительства ,
промышленности (различных её видов) , сельское хозяйство и другие работы, требующие
физическую силу человека, становятся устаревшими. Структурная безработица
"беспощадно" настигает эти профессии и люди , любящие свою работу, по итогу остаются
ни с чем. Это грустно, ко, к сожалению, это так. Все твердят, что мир должен становится ,
своего рода, "новее". Но что, если это "новеее" для каждого человека по-разному? Что,
если кто-то видит грандиозное будущее в том, чтобы люди, наоборот, минимизировали
использование электроники в жизни? И , наверняка, вы тоже согласитесь с последним,
если узнаете , какое огромное количество человек поддерживает свое общение и личную
взаимосвязь только с помощью социальных сетей. Как показывает статистика в сети
Интернет, исходя из опроса граждан, около 50% людей сидят в соцсетях , в среднем, 3-4
часа, а также около 5% населения проводят своё время за общением в сети Интернет
примерно 7-10 часов. Страшные цифры , правда? А что , если я также могу утверждать ,
что эта цифра только растёт , ведь мода на электронику только набирает свои обороты.
Тогда, возвращаясь к нашей теме , возникает серьёзный вопрос. А что же будет тогда с
теми видами деятельности, которые напрямую связаны со взаимодействием человека с
человеком ?
На это ответить сложно, но поразмышлять вполне реально. Ярким примером может
послужить профессия журналиста , так как она подразумевает физическое взаимодействие
двух людей и то общение , которое никак не заменишь тем самым общением в
социальных сетях , о которых мы говорили уже ранее. По данным материала издания
«Системный Блокъ» : с 2018 года в Великобритании работает автоматизированная
редакция RADAR (Reporters And Data And Robots), которая выпускает по 350 новостей о
здравоохранении, преступности, образовании, недвижимости в день на основе сведений в
открытом доступе. В принципе , технология хорошая - это помогает человеку
сконцентрировать своё внимание не на информационной составляющей, а на том, чтобы
придать данному тексту эмоциональную окраску , предрасполагая тем самым будущего
читателя к себе. Такой вид делегирования действительно поможет человеку сменить свой
"фокус" и создать чувственный текст. Эту концепцию можно также подтвердить тем , что
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в 2014 году теоретик Кристер Клерволл провел эксперимент со студентами журфака, где
им предстояло определить, кто написал текст: робот или журналист? При этом 45%
студентов не смогли отличить сгенерированную публикацию от человеческой и
определили авторство неправильно.
Интересно, что студенты , которые наибольшим образом причастны к жизни в Интернете
и идут в ногу с инновационными технологиями не смогли в этом разобраться. Если быть
честным, то , на мой взгляд, это даже ошеломляюще и в какой-то степени угнетающе.
Люди подменяют живого человека компьютером , обманывая ,тем самым, самих-себя.
Для нас уже как данность , что журналистика подразумевает мысль или высказывание
конкретного человека, а не компьютера , создающего сгенерированную информацию .
Согласитесь, что, например, вам бы было неприятно , общаясь с человеком во ВКонтакте
осознать, что всё то, что он вам отвечает , является точной информацией , но написанной
не вашим другом или знакомым , а роботом? Это просто даже представить невозможно,
но в ситуации с роботом-журналистом, оно так и есть.
Действительно, всё то, что новое и кажется непривычным, вызывает у нас ,по-началу,
негативные эмоции и даже сильное отторжение , мы будто начинам отрицать всё то , что
нам внушают , о чём мы раньше не знали. Тем не менее, когда мы читаем какой-то тест ,
нам подсознательно хочется понимать , что какой-то другой человек его написал и
изложил свои мысли , чтобы во время чтения мысленно вступить с ним в диалог и
разделить или опровергнуть какие-либо его суждения. Так и происходит во всём
литературном мире, будь то научно-популярная , публицистичная или даже
художественная литература. Например, почему так много поклонников , слушателей и
поистине восхищенных людей у Антона Чехова? Большинство людей может
аргументировать этот вопрос так , что "у него удивительная биография, его жизнь очень
интересна", "краткость его произведений помогает не распространяться на другие мысли
и понимать чёткую мысль произведения" или же "тонкий юмор и ирония , а также его
придуманные псевдонимы вызывают положительные эмоции, что поднимает настроение"
- всё это говорит об уникальности человека, его умении взаимодействовать с людьми
сквозь страницы книги. Нужно выделить , что многих авторов мы сейчас можем "не
понять" в силу других жизненных укладов, преемственных для того времени норм,
обычаев и так далее. Тем не менее, о творчестве Чехова достаточно мало соберется тех
людей, кто может так сказать. Главным образом, это объясняется потому , что существует
, так называемая , чеховская традиция , которая и объединяет в себе все
вышеперечисленные пункты и подытоживает мысль о творчестве Антона Павловича.
Чеховская традиция подразумевает в себе особенности написания его произведений отсутствие острых сюжетов, субъективная рефлексия , а также миропонимание ,
основанное на фиксированной системе ценностей - всё это описывает его творчество .
Автор чётко и ясно описывает размышления героев , проводит самоанализ и осмысление
ими своих поступков - всё это учит человека быть человеком, а главное , так мы
чувствуем самого автора. То же мы можем приравнивать и к журналистике.
Мы часто можем услышать такую фразу - "человеку нужен человек" , но всегда поразному воспринимаем для себя это. Как правило, мы понимаем под этим высказыванием
то , что хотели бы себе получить или то, чего нам не хватает. Однако , мало тех, кто
воспринимает эту фразу в качестве связи книги и самого человека. Как никогда, человеку
очень важно научиться видеть то , что наглядно незаметно - подтекст , межстрочный
замысел , так как в этом и кроется вся суть. Суть не только литературных произведений
или каких-то статей , но и всей нашей жизни и тех трудностей , которые встречаются у нас
на пути. Зачастую мы встаём в ступор , когда видим , так называемую ,
жизненную "проблему", являющаяся , на самом деле, обычной задачей , которую нужно
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решить. Быстрым и неординарным способом решения и будет твоя оригинальность и
оперативность , которая зависит только от самого себя. Так и в тексте , и в вышесказанной
фразе, мы понимаем часто так , как хотелось бы нам , закрывая глаза на правду и
останавливаясь на том месте, где требуется только разгон. А чтение литературных
произведений как раз послужит , своего рода, помощью человека в той или иной ситуации
, так как изложенный жизненный опыт и описываемые события в книге дадут тебе совет и
поддержку, как никто другой. Тут и раскрывается взаимосвязь "человека с человеком автором".
Говоря о научной литературе , связывая её с фразой "человеку нужен человек" , здесь
можно размышлять достаточно субъективно , но при этом исходя из большинства сухих и
наглядных на данное время фактов. Например , наблюдая за современными школами,
программой инновационных курсов или концепцией ведения каких-либо молодежных
занятий - мы всё чаще видим , как преподаватели во время занятий могут использовать
сленговые выражения , шутить во время урока, объяснять тему на практическом примере
из их личного опыта и так далее. Это сейчас часто практикуется в вопросе подготовки к
итоговым аттестациям типа ОГЭ/ЕГЭ. Причём , исходя из отзывов учеников , мы можем
быть уверены , что такой формат не то что очень вызывает интерес и мотивацию
продолжать заниматься и, как следствие, сдавать экзамены на высокие баллы , но и
вызывает расположенность ученика к учителю. Причем нередко бывает такое , что первое
напрямую зависит от второго. Часто мы можем услышать ответы учащихся в
среднестатистических школах о том , что "мне нравится этот предмет и я учу его , потому
что его преподаёт Е.А." - и действительно это так. А все потому, что даже находясь в
деловых отношениях , нам всё равно хочется разглядеть в этом жизнь и эмоционально
прочувствовать для себя. Более того, испытывая эмоции , мы лучше запоминаем все
события - так , например, вы вряд ли помните , что было с вами года 2 назад в обычный
будний день, зато вы точно можете вспомнить о вашем Дне Рождении 2 года назад. Тем
самым, расположенность учителя к ученику, во многом , играет главенствующую роль в
вопросе учёбы. Поэтому высказывание о том , что "человеку нужен человек" на реальном
примере подтверждает нашу с вами гипотезу по этому вопросу на реальном примере.
Таким образом , основываясь на реальных аргументах из разных сфер жизнедеятельности
человека, мы можем сделать вывод , что и профессия журналистики в данном случае
является не исключением. Как никогда точно здесь подходит высказывание о том , что
"человеку нужен человек" , и вышеперечисленные примеры это иной раз подтверждают.
Однако, технология не стоит на месте и автоматизация даже этой профессии может
произойти в недалёком будущем. Но , в любом случае , даже эта "философия" зависит
только от нас с вами. Поэтому давайте мы немного поразмышляем о том , а что вообще
произойдет и в каком направлении будет развиваться журналистика , если всё-таки
искусственный интеллект заменит человеческую натуру? Опираясь на
высказывание Алфреда Чарлза Нортклифа "Журналистика: искусство объяснять другим
то, чего сам не понимаешь" - можно действительно сделать для себя выводы и понять
даже в каком-то смысле самого себя. Как мы с вами уже говорили о фразе "человеку
нужен человек" , как о книге , то здесь мы можем провести тонкую аналогию.
Журналистика подразумевает в себе такую же книгу , которую мы представляем,
например , у писателей-классиков , только она выражает проблему насущного в данный
момент времени , то есть то , что происходит прямо сейчас. Это как ответ твоего друга на
вопрос "а что у тебя нового?". Мы уж точно не станем генерировать информацию в
Интернете, стараясь найти какие-то факты , а расскажем реальные истории из жизни,
необычные новости или какие-то значимые события. А чтобы заинтересовать нашего
друга мы можем где-то что-то преукрасить или просто акцентировать внимание нашего
друга на каком-то происшествии , чтобы чётко донести ему нашу мысль и ещё больше
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заинтересовать в этом вопросе. Так и происходит в журналистике - только когда
читающий или слушающий чувствует текст и может мысленно "вступить в диалог" - это и
есть успешная статья журналиста, а произойти это может только в случае взаимодействия
"человек-человек" , а не "человек-Интернет". Более того, если всё-таки журналистика
станет автоматизированной , то люди навсегда потеряют связь между друг другом , в
определенном роде, даже перестанут понимать друг друга. Огромное количество
постправды , царящей в сети Интернет , буквально заставит людей не знать ничего друг о
друге , ещё больше заведёт в заблуждения и встанет камнем преткновения на пути
общения социума. Как сказал Жарко Петан : "О светлом будущем заботятся политики, о
светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты" - таким образом,
только человек-журналист сможет поистине "позаботиться" о том , чтобы люди
сохраняли между собой взаимосвязь , а также не стоит забывать о том , что труды
журналистов - и есть отражение нашей жизни , которое потом , в недалёком будущем ,
окажется для кого-то изучаемой историей.

Таким образом , заканчивая размышления и подытоживая нашу с вами лекцию, можно
сделать для себя определённые выводы. Для всех нас изложенный материал будет
неординарно находить отклики в душе , а мысли , оставленные после лекции , могут во
многом отличаться друг от друга - но при этом все они будут правы. Мнений на каждый
из вопросов , рассматриваемых сегодня в лекции будет столько же , сколько и вас , однако
ясно одно : журналистика - профессия , созданная для человека и создаваться она должна
так же человеком, тогда и образуется баланс, как в информационной составляющей , так и
в общении людей в целом. Чтение статей или книг есть общение с другим человеком ,
которое никак не заменишь Интернетом. Хоть и преемственность общения людей через
социальные сети и бурное развитие техники позволяют нам делегировать тем самым
некоторые работы , однако все мы понимаем , что есть такие профессии , которые
незаменимы этим. Техническая оснащенность не должна уводить человека назад и
позволять ему совершенно исключать какие-то виды деятельности. Скорее , наоборот,
техника должна стать союзником на пути человека к большим открытиям и свершениям,
которые ему еще только предстоят.
Благодарю вас за внимание!
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ФИО: Архипова Анастасия Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. В чём проблема, и что делать дальше?
Цель лекции:


убедить слушателей в том, что необходимо развивать в молодёжи такие качества,
как критическое мышление, способность к объективному анализу ситуации,
стремление к созданию чего-либо принципиально нового, и в том, что нужно
популяризировать культуру среди этой социальной группы населения.

Текст выступления:
В настоящее время научные исследования по созданию искусственного интеллекта
достигают невероятных результатов. Тема роботоизации человеческой деятельности стала
очень популярна. Какие только задачи не ставит человек перед искусственным
интеллектом! Это и вычислительные операции разного уровня сложности, и построение
алгоритмов, и разработка бизнес-стратегий, и распознавание образов, и много чего
другого. Дошло до того, что нейросети вплотную приблизились к творческой
деятельности и стали проявлять себя в таких направлениях как журналистика или поэзия.
Способность к обучению - одно из свойств таких систем - позволяет им не просто
комбинировать случайные слова, а на основе представленных текстов выявлять
закономерности расположения букв и слов в предложении. В итоге они пришли к тому,
что научились имитировать не только текст, но и стиль написания.
Однако надо сказать, что деятелям искусства ничего не угрожает, пока таковые
существуют. Когда машина пытается создать что-то новое на основе
предоставленной ей информации, её цели не совпадают с целями того же
художника или писателя. А следовательно, и результат достигается иной.
Что побуждает человека к созданию нового произведения искусства? Из каких этапов
вообще состоит этот процесс? Рассмотрим этот вопрос на примере профессии
журналиста.
Человеку свойственно анализировать окружающую его обстановку и делать свои
субъективные выводы. В результате такого анализа он выявляет проблемы, которые
его волнуют, в решении которых он бы хотел принять непосредственное участие. Таким
образом, наш представитель СМИ (будем называть его условно гражданин N),
переполняемый эмоциями и вдохновением, стремиться поделиться своей точкой
зрения, касающейся какого-то определенного актуального факта, с широким кругом
людей. Мнение гражданина N, перекочевавшее в злободневную статью в интернет-блоге,
оказывает влияние на аудиторию, которая так же озабочена проблемным вопросом,
поднятым в тексте. Это побуждает читателей откликнуться на размещенный
журналистом материал, т.е. высказать своё согласие или несогласие с интерпретацией
проблемы.
Совокупность всех этих событий представляет собой вид взаимодействия
"творец - публика", который и является основной целью искусства. Ведь
искусство призвано будить в человеке эмоции, заставлять погружаться в
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размышления, что несомненно становиться итогом вышеназванного
сотрудничества. А процесс мышления, как вы знаете, - лучшая тренировка для
нейронов человеческого мозга. Итак, творчество - очень важная и неотъемлемая
часть нашей жизни. Поэтому мы должны делать всё возможное для того, чтобы
как можно больше представителей молодёжи были заинтересованы в изучении
этой области или в вовлечении в неё.
Сейчас настал такой период, когда всё меньше и меньше среднестатистических
подростков уделяют достаточное количество времени культурному просвещению. Объем
информации растет, а время на её восприятие остается прежним. Поэтому если когонибудь попросить прочитать какую-нибудь книгу из классической литературы, то в ответ
можно услышать закономерный вопрос "зачем". Т.е. человек не хочет тратить время на то,
из чего он не может извлечь пользу в данный момент, таким образом мозг бережет память
от перегруза лишней информацией. Поэтому сейчас в моду вошли прагматичные книги,
предоставляющие информацию, которую после усвоения можно сразу применить в
реальной жизни.
Но мы же понимаем, что на самом деле роль предметов духовной и материальной
культуры в формировании выдающейся и колоритной личности колоссальна, хоть и
отследить степень её положительного влияния "здесь и сейчас" практически невозможно.
Если говорить более предметно, то человек, осведомленный в вышеупомянутой области,
обладает следующими преимуществами:






широкие представления о мире;
эрудированность, привлекающая внимание большого круга людей;
возможности для карьерного роста;
умение строить логические цепочки и работать с информацией;
возможность принимать нестандартные решения.

Из этого можно сделать такой вывод: наша задача заключается в том, чтобы в простой и
доступной форме донести до молодёжи истинную ценность знаний об искусстве, с
помощью инновационных технологий и нестандартного подхода привлечь их внимание
к современным проблемам литературы, живописи, музыки, медиа- и других сфер
культуры.
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ФИО: Бушуева Мирослава Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект: прогресс или трагедия?
Мы живём в эпоху великих открытий, в эпоху научно-технической революции.
Поэтому нельзя не заметить, как всего за несколько десятилетий изменилась жизнь
человека: появление телефонов, компьютеров, интернета значительно облегчило его
существование. Более того, одним из важнейших событий является изобретение
искусственного интеллекта - "умной" системы, которая обучается с помощью алгоритмов.
Когда мы говорим об интеллекте, то имеем в виду индивидуальные особенности,
относящиеся к познавательной сфере, прежде всего - к мышлению, памяти, восприятию.
Многие опасаются, что роботы действительно заменят людей в ближайшем будущем. Эта
проблема особенно актуальна для современной молодёжи, ведь если всю работу за людей
будут выполнять машины, то какова будет роль человека?
Несомненно, изобретение искусственного интеллекта - одно из самых
выдающихся достижений человечества. Во-первых, роботы без труда могут выполнять
тяжёлую или рутинную работу, в то время как более ценные кадры будут задействованы в
других областях. Действительно, люди устают, испытывают эмоции, что несвойственно
машинам, поэтому некоторые задания они без труда могут сделать самостоятельно. Вовторых, результат работы механизма более точный, поэтому действия роботов исключают
негативные последствия человеческого фактора. Например, весной 2017 года с помощью
искусственного интеллекта была успешно проведена сложнейшая операция на желудке
77-летней женщины. Удивительно, но большую часть работы сделал медицинский робот.
В последние 5 лет этими устройствами были выполнены сотни операций, которые нельзя
было доверить даже самым опытным врачам. Также великим изобретением являются
бионические протезы, которые активно используются людьми. Ни для кого не секрет, что
существуют и космические роботы, которые помогают людям исследовать Вселенную,
открытые пространства в условиях повышенной радиации и экстремальных температур.
Более того, различные производственные предприятия используют современные
технологии. Роботы применяются для сварки, покраски, укладки и прочих операций,
требующих многократного повторения и высокой точности. Даже в повседневной жизни
можно встретить применение искусственного интеллекта: роботы-пылесосы и
газонокосильщики всегда качественно выполняют свою работу. Таким образом,
появление искусственного интеллекта решило много человеческих проблем, смогло
принести большую пользу всему миру.
Несмотря на вышеупомянутые преимущества, некоторые люди негативно относятся
к появлению искусственного интеллекта, к его повсеместному использованию. Вероятно,
это связано с историей его происхождения. В 1920 году чешский писатель Карел Чапек
написал научно-фантастическую пьесу, в которой рассказал о далёком будущем, где люди
научились создавать человекоподобных существ - роботов. Казалось, это должно было
открыть новые возможности для всего человечества. И, действительно, сначала
устройства помогали людям, но через некоторое время подняли восстание, которое
привело к вымиранию всего человеческого рода. Многие опасаются, что с такой
проблемой людям придётся столкнуться в будущем. Илон Макс, Билл Гейтс и другие
великие умы человечества считают, что за искусственным интеллектом нужно пристально
следить, так как от этого зависит судьба всего мира. Стивен Хокинг предупреждал, что
дальнейшее исследование этой технологии может стать "фатальной ошибкой". По его
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мнению, развитый искусственный интеллект будет обладать способностью
самосовершенствоваться, что позволит ему эволюционировать с огромной скоростью.
Значит, такие устройства будут развиваться намного быстрее, чем люди, и смогут стать
могущественнее всего человечества. Это чревато тяжёлыми последствиями. Сегодня
довольно сложно не обращать внимание на то, что роботы развиваются, применяются в
самых различных областях. Таким образом, большинство населения рискует остаться
безработным, если искусственный интеллект будет также активно использоваться.
Например, существует мнение, что работу журналистов, адвокатов и даже строителей
очень скоро будут выполнять роботы, а некоторые профессии уже не требуют
вмешательства человека. Что же остаётся делать молодёжи, если даже сейчас у многих
возникают трудности с поиском хорошего высокооплачиваемого рабочего места? Таким
образом, можно сделать вывод, что появление искусственного интеллекта создало ряд
проблем, игнорирование которых приведёт к тяжёлым последствиям, одно из которых гибель населения нашей планеты.
Безусловно, многое зависит от подрастающих поколений. То, чем занимаются
современные подростки, на что направлены их интересы, определяет ценности молодых
людей, их мировоззрение, а значит, и будущее. От молодёжи, её подходов к жизни
зависит направление развития страны. И, если когда-нибудь роботы полностью освободят
человечество от необходимости работать, созидать и эволюционировать, это станет
большой проблемой. Человеческий труд обесценится, люди перестанут развиваться,
совершенствоваться. Следовательно, общество будет деградировать. Конечно,
искусственный интеллект во многом помогает человечеству, но оно должно научиться
использовать его правильно. Применение этих чудо-устройств не должно вредить
развитию общества. А самое важное то, что людям, включая подрастающие поколения,
следует понимать, что самосовершенствование - ключ к успеху.
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ФИО: Бычкова Анна Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Публичное выступление: как искусственный интеллект может упростить
работу органов власти?
Здравствуйте, дорогие слушатели!
Мое сегодняшнее выступление будет посвящено использованию ИИ (искусственного
интеллекта) в работе государственных органов власти.
Проблема, общая и для органов власти, и для искусственного интеллекта - это чувство
страха и растерянности перед ними. Много людей хотели бы разобраться в их работе, но
даже подступиться, тем более близко заниматься этим очень бояться.
Как вы сами можете видеть, среди работников региональных органов власти не так много
молодежи. А это очень критично. Из-за этого у них нет адекватных и соответствующих
реальности представлений о том, чем, собственно, в думе/ министерстве/ другом органе
власти занимаются. В Интернет иногда улетают какие-либо частные снимки чиновников
за работой, как правило, они репрезентируют их не с лучшей стороны. Повышаются
волнения среди молодежи, а работа, проделываемая министерством, очень часто
высмеивается. И некому сказать на все эти заявления громкое: "Нет!", потому что
отсутствует молодежь, некому защитить авторитет чиновников, депутатов и министров.
Привлечь молодежь в работу органов власти (причем, не просто обычную молодежь, а
самую передовую и просвещенную) поможет искусственный интеллект. Это что-то новое
и интересное. Заниматься такой работой очень престижно и модно. Молодежь будет
говорить о Думе и других органах государственной власти как о лучшем месте на земле.
Мне кажется, это повысит авторитет вашей Думы не только в регионе, но и по всей
России. Вас будут сравнивать с Москвой (и безусловно в вашу пользу). А это означает
рост финансирования, улучшение условий труда. Да и вообще, разве это не приятно, когда
вас ставят в пример всей стране?
Использование искусственного интеллекта, к тому же, значительно упростит работу для
всех. Искусственный интеллект обладает по истине волшебными и всеобъемлющими
возможностями. Он уже сам сочиняет стихи, рисует картины в определенном стиле,
анализирует информацию. Представьте, если бы всего лишь по одному вашему желанию,
искусственный интеллект (почти как самый настоящий джин) находил бы для вас любую
информацию, необходимые документы за считанные секунды, если бы на всех
совещаниях, обсуждениях и выступлениях искусственный интеллект фиксировал бы вашу
речь и переводил бы в письменный текст - мгновенно были бы готовы все отчеты, если бы
искусственный интеллект мог бы сам, автоматически проверять все законопроекты на
логичность, непротиворечивость, соответствие текущим нормам.
Искусственный интеллект плотно входит в нашу жизнь. Задача каждого сейчас научиться
им максимально эффективно пользоваться. Иначе искусственный интеллект просто скоро
заменит вас. Позвольте ему выполнять все автоматические и рутинные действия, чтобы у
вас оставалось время и силы для по-настоящему большой, важной, творческой работы.
Покажите, докажите и сформулируйте свою уникальность. Сейчас у вас еще есть время

1717

для того этого, но скоро уже в экстренном режиме вам придется доказывать, почему вас
нельзя заменить просто каким-то роботом.
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ФИО: Горошникова Елизавета Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Как обуздать новые технологии?
- Добрый день! Сегодня мне бы хотелось затронуть такую важную тему как развитие
технологий Искусственного интеллекта. Возможно, вы сейчас задаётесь вопросом "Зачем
оно мне надо?", но спешу вас уверить, что эта тема действительно очень актуальна
сегодня, а число пользователей подобных сервисов и устройств не перестаёт расти, так
что, на мой взгляд, представителям Государственной Думы стоит познакомиться с этим
направлением поближе, с чем я вам, собственно, и попробую сегодня помочь. Ведь
помимо выделения субсидий от государства и организации многочисленных форумов,
призванных развивать новые технологии в России и поддерживать молодых
специалистов, новые навыки ИИ, да и в целом многие современные разработки, требуют
законодательной регламентации со стороны правительства. (Как, например, широкое
распространение дронов, которое привело к необходимости внести изменения в
Федеральные правила использования воздушного пространства)
Что ж, технологии неумолимо развиваются: среди них и искусственный интеллект. На
сегодняшний день роботы могут не только выполнять "поручения человека", но и
обучаться, анализируя информацию и самостоятельно делая выводы. Собирая данные о
частоте использования тех или иных букв, роботы даже научились писать стихотворения!
В Национальном корпусе русского языка уже появился отдельный раздел для их
произведений. Однако, тут возникает вопрос: чьи это произведения? Сегодня, он стоит не
так остро, но технология не перестаёт совершенствоваться, и я уверена, что рано или
поздно появится проблема с присвоением авторских прав. Принадлежит ли это
стихотворение программисту, который написал код? А если сервис будет в свободном
доступе, смогут ли пользователи свободно распоряжаться "трудами" машины? То же
самое касается и музыки, и картин (искусственный интеллект научился создавать и их!)
Что уж говорить о том, что в 2020 году нейросеть GameGAN самостоятельно написала код
для знаменитой игры Pac-man, основываясь исключительно на наблюдении за процессом
игры!
Есть и другой вопрос, который требует решения. Кто будет отвечать за оплошности,
провалы и неудачи? Сегодня мы доверяем искусственному интеллекту не самые
ответственные задания, но что будет, если в железных руках окажется человеческая
жизнь? Кто ответит? Программист? Обслуживающая компания? Работник, нажавший на
кнопку запуска? Вопросов действительно очень много, но найти ответы необходимо, ведь,
кто знает, в нашем быстро меняющемся мире, уже через месяц мы можем столкнуться с
первыми последствиями своего невнимания к этой сфере. Разумеется, это не означает, что
искусственный интеллект представляет угрозу для человеческой жизни. Ни в коем случае.
Просто, как и в любом механизме, в любой системе (даже в человеческом организме),
возможны временные неисправности. И для того чтобы эти неисправности не отразились
на более высоком уровне, нам с вами необходимо чётко прописать действия
правоохранительных органов в каждом из возможных исходов событий.
Перейдём к более позитивным темам. Уже сегодня компьютерные технологии позволяют
нам удивительные вещи в области медицины: на 3D принтере печатают импланты,
больные диабетом люди могут в любое время проверить уровень сахара, просто приложив
смартфон к небольшому сенсору на плече, а почти у каждого третьего есть фитнес
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браслет, чтобы отслеживать пульс и качество сна. Медицина уже давно идёт бок о бок с
информатикой, и впереди нас однозначно ждут величайшие открытия. Речь идёт,
например, про интернет тел - инвазивные электронные устройства. Компания NFC уже
достаточно давно предлагает в качестве услуги вживления небольшого чипа в руку,
который можно будет использовать как проездной на метро. Есть и менее радикальные
предложения, например, в разгар пандемии в больницах Шанхая пациентам крепили
беспроводные датчики, постоянно отслеживающие температуру больного. Если та
поднималась, датчик отправлял сигнал врачам. По прогнозам учёных уже совсем скоро с
помощью стимуляции определённых отделов мозга, можно будет вернуть слепому зрение,
а парализованному - способность двигаться. И всё-таки без сложностей не обойтись. В
первую очередь, особое внимание нужно уделить кибербезопасности. Уже сейчас мы со
всех сторон окружены гаджетами и их количество не перестает расти, а большая часть
личных данных есть в облачном хранилище, тех же самых госуслуг. Необходимо
обеспечить безопасность граждан в Интернет пространстве, контролировать соблюдение
конфиденциальности различными интернет-ресурсами. Кроме того, нужно вести
просветительскую деятельность, чтобы люди не становились жертвами манипуляций
мошенников. Объяснять, что прививки это не способ чипирования населения, а от сигнала
сотовых вышек, у них не выпадут зубы. Особое внимание в этом вопросе нужно уделить
старшему поколению. Так как они являются активной аудиторией телевидения, можно
включить просветительские репортажи в выпуски новостей на федеральных каналах.
Основные трудности, связанные с технологиями в медицине, далеко не про технику и
компьютеры, а в недостатке регуляторных норм и совершенно необоснованном страхе
людей. Поэтому именно с этим нам и стоит начать бороться в первую очередь.
Технический прогресс не стоит на месте, мир меняется. Меняется все быстрее и быстрее.
Только выпущенная на мировой рынок модель смартфона устаревает уже через две
недели. Мы все ближе к апофеозу человека. Но как говорил небезызвестный
литературный персонаж Стэна Ли, Человек-паук: "С большой силой должна прийти и
большая ответственность". Именно поэтому нам нужно создать комплекс
законодательных мер, регулирующих использование новых технологий.
В наших силах повлиять на маршрут корабля из монолога Креона, так давайте не будем
разбегаться в страхе, а (признаю, возможно жертвуя душевным спокойствием) послушаем
и посмотрим, что происходит за пределами этого здания. Озадачимся насущной
проблемой и грамотно её решим. И я не только про искусственный интеллект.
Спасибо за внимание
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ФИО: Дмитриева Юлия Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. О старых проблемах и новых подходах
Здравствуйте, господа депутаты.
В последнее время я часто думал о том, что в нашем городе - и регионе в целом недостаточно образовательных проектов. Но что же с этим делать? Для повсеместного
введения новых предметов или курсов не хватит специалистов. Новые музеи построить на какую тему, да и кто в них будет ходить? И тут меня осенило, что если корень
проблемы лежит не там, где кажется на первый взгляд. Поясню о чем же я.
В век технологий и прогресса все движется и меняется очень быстро, поэтому молодые
люди часто не знают - забывают - собственную историю. У них нет корыстной цели
предать что-либо забвению, но тем не менее именно так и происходит. И, к сожалению,
немногие озабочены попытками вспомнить. Задача правительства помочь тем, кто не
справляется сам.
И вот мое предложение: сделать выставку о Нюрнбергском процессе. По моему
скромному мнению, он прекрасно подходит сразу по нескольким причинам:
1. Его значимость неоспорима, ведь это первый в мире международный суд, и
состоялся он сразу после второй мировой войны. От его исхода зависели жизни
миллионов людей - и не только верхушки политической системы Германии сорок
пятого года, но и простых людей.
2. Фактом своего существования Нюрнбергский процесс заложил практику всех
последующих международных трибуналов, и всегда полезно увидеть
"первоисточник" нынешних реалий.
3. Также это даст возможность показать историческую ретроспективу, придать
огласке то, о чем сейчас молчат по большей части, и показать все с иной стороны,
нежели в сороковые годы.
4. И, наконец, в этом году будет семьдесят пять лет со дня окончания трибунала.
Таким образом мы можем провести выставку в те дни, когда был суд, то есть, с 1
октября по 20 ноября (поменяв последовательность дат, чтобы не ждать год), и
поздравить ветеранов войны прямо на открытии.
Кроме того, чтобы больше заинтересовать новое поколение, можно предложить им самим
провести данное мероприятие. Одно дело, когда ты только ходишь и смотришь, совсем
другое - когда рассказываешь. Еще вчера никто из этих ребят мог и в помине не знать о
том, что происходило больше семидесяти лет назад, задолго до их рождения - ведь это
уже прошлое, зачем оно нам?- а теперь уже перед ними будет стоять кто-то незнающий.
Это даст и новые знания, и опыт работы, что может быть особенно полезно для людей,
учащихся на гуманитарных или социальных профилях.
Однако даже те, кто не захочет или не сможет помогать с организацией, не будут
обделены. Мы с коллегами хотим сделать не только и не столько стенды с огромными
текстами, написанными на них мелким шрифтом. Нет, ни в коем случае. Чтобы
заинтересовать молодежь нужно использовать гораздо более "живой" формат.
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Изначально не заинтересованный в теме человек не будет, к примеру, читать несколько
томов документации по судебному процессу, даже если объяснить ему, сколько пользы он
получит от этого пользы. Однако можно "пересобрать" - или, если хотите,
реконфигурировать - все эти тома и выбрать только самое значимое, самое
информативное для стороннего наблюдателя. Но если преследовать также и цель вызвать
сострадание и пробудить нравственные чувства у посетителей выставки, то стоит пойти
на более радикальные меры. Включить посетителей внутрь экспозиции. Позволить
прожить от начала и до конца все то, о чем им будет рассказываться. Наглядно показать,
какой выбор был у подсудимых и был ли он, какие законы пришлось написать ради суда и
дать возможность самим надеть мантию судьи.
Такая "новизна"- наше спасение и связь с тонкой ускользающей нитью прогресса.
Необходимо обратиться к ней сейчас ради сохранения того, что есть у нас в будущем.
Спасибо.
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ФИО: Докучаева Софья Евгеньевна
Класс: 10 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Пропасть между поколениями
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Докучаева Софья Евгеньевна.
И сегодня мне бы хотелось затронуть, не раз уже поднимаемую тему, о поколениях и
сложности понимания между молодыми и взрослыми.
Как уже сказано ранее, этот вопрос поднимается довольно часто, но больше всего эта тема
должна быть актуальна, на мой взгляд, в политике. Давайте вспомним, возраст с которого
может быть избран гражданин в государственную думу это 21 год. Но как много людей
становятся депутатами именно в этом возрасте? Единицы. Средний же показатель это 50
лет.
Я не говорю, что следует избирать больше молодёжи, так как вы все скорее всего
согласитесь, вспомнив себя в этом возрасте: на тот период, мало кто точно решил, чем
планирует в дальнейшем по жизни заниматься. И очень важно, что бы в политике были
люди имеющие богатый жизненный опыт, но помимо этого ещё и быть одними из самых
прогрессивных людей, способными рассматривать проблему с разных сторон и
умеющими понимать проблемы абсолютно разных групп людей.
Благодаря интернету и современным технологиям, человечество стало развиваться в разы
быстрее. Даже молодым тяжело угнаться за всеми "трендами", что уж говорить про
старшее поколение. Из-за этого у взрослых людей может начаться отторжение.
Отторжение нового, чего-то непонятного. Кто-то не понимает смысла в компьютере и
телефоне, ведь всю информацию можно найти в книгах, кто-то опасается, что там одна
ложь и мошенники. Главная проблема, что старшее поколение знает, что можно обойтись
без всего нового, можно жить как раньше и не учится пользоваться современными
технологиями. В этом случае, всегда стоит задумываться о прошлом. Когда-то были
только паровые машины, а до этого и их не было. И все как-то же жили! Создавая что-то
новое у учёных нет задачи уничтожить старое, а только заменить на более быстрый и
удобный аналог, что бы облегчить жизнь человеку.
Так же и с новыми молодежными движениями и взглядами. Сейчас, молодые люди хотят
жить для себя, хотят увидеть мир. Для старшего поколения это "дико". Для них важнее
завести семью и иметь стабильную работу. Но если задуматься, на самом деле оба этих
вариантов верные, если именно в этом вы видите смысл своей жизнь. Но взрослые, так как
имеют уже какой-то жизненный опыт, часто бывают против решения молодых. Но с
новыми взглядами меняется и общество, меняется и мир. В связи с этим появляются и
новые проблемы.
Одна из самых актуальных это высшее образование. Нужно ли его получать или нет, а
если нужно то куда поступать? Многие профессии уходят в прошлое, из-за ненадобности,
другие так быстро развиваются, что уча в институте одно, приходя на работу по
специальности нужно знать и уметь уже совсем другое. Например, IT направление, как
самое востребованное сейчас. А после получения диплома, нужно же ещё куда-то
устроится. И здесь обычно начинается, самое веселое, так как специалисту
высококвалифицированному просто может не найтись работы соответствующей его
подготовке. Приходится переезжать в большие города и другие страны или устраиваться
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туда, где хотя бы будут платить. Молодые люди это понимают и осознают. Взрослые же
не рассматривают столько вариантов развития событий. А ведь это очень серьёзная
проблема, как отток молодых специалистов в другие страны. Эту проблему, на мой взгляд
стоит скорее взять на рассмотрения. А ведь есть еще много других сложностей, с
которыми приходится столкнуться молодым людям.
На этом я бы хотела закончить своё выступление. Надеюсь, вы подчерпнули что-нибудь
новые и мои слова помогут вам лучше понять проблемы, с которыми сталкиваются
"подрастающие граждане" нашей страны.
Спасибо за внимание! До свидания!
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ФИО: Еромчик Варвара Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2 "Лекция о подходе к молодежи"
Многие до сих пор считают, что разницы в поколениях нет, все обязаны быть воспитаны
одинаково. Люди не учитывают различия в условиях, при которых происходило
становление личности, в общем прогрессе, происходящем ежегодно. Все меняется,
однако, согласно мнению большей части пожилых и взрослых людей, меняться сами люди
не могут. Так и возникает мнение о том, что никакого специального подхода или
отношения в общении к молодежи быть не должно.
Я считаю эту точку зрения не совсем верной. Рассмотрим на смоделированной ситуации,
почему важно то самое отличие молодежи от взрослых людей. Так, например, человек,
которому сейчас 35-40 лет (уже не молодежь), родился в 80е годы. Вспомним, что
происходило тогда в нашей стране: Советский союз, развал которого уже близится и
приходится на становление этих людей. В Советском Союзе было стыдно отличаться от
других. Люди посещали школу 10-11 лет, все это время нося одинаковые фартучки,
костюмчики. Затем у всех одинаковая дорога: или университет (скорее всего, на
техническую специальность), а потом завод, или сразу завод. Так, все жили и работали,
один похож на другого. Теперь рассмотрим современную молодежь. Человек, родившийся
хотя бы в 2005 году сейчас имеет огромные возможности для самовыражения, может
показывать миру, какой он есть. После школы есть множество дорог, в зависимости от
предпочтений индивида. Не обязательно быть слесарем, если в душе ты художник. Но чем
же современная молодежь принципиально отличается от старших поколений? Будучи
окруженной современными технологиями с самого рождения, молодежь сейчас более
скрытна, склонна к депрессивному состоянию, одиночеству. Информационный гнет и
переизбыток информации никто не может отрицать.
Из этого и следует важность особого подхода к молодежи. Да, подростков нужно просить
убраться в комнате не один раз, наверное, и не два, но не потому, что он не хочет этого
делать. Скорее всего, в общем потоке бесконечной информации, которая окружает его и в
интернете, и в школе, и в общении с друзьями, человек может не выхватить сигнал
матери. Как же можно подойти к этому вопросу наиболее эффективно? Например,
кричать на современную молодежь бесполезно, это еще больше отдаляет ее
представителей от реальности, погружает в мир информационный. Тогда одним из
решений может стать спокойный разговор, а лучше всего СМСка.
Таким образом, разницу в мировосприятии поколений отрицать бессмысленно, поэтому к
молодежи должны быть применены специальные техники общения, учитывая
окружающую его с рождения среду.
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ФИО: Кайсарова Александра Геннадьевна
Класс: 9 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Почему всё, что мы привыкли видеть основано на мифологии
Ключевые слова: цифровая среда, мифология, история, эпоха "Цифровой галактики",
интермедиальность, цифровизация, экранизация.
Насколько мы можем верить мифам? С одной стороны, рассказы так часто
переплетаются, данные с разных концов мира в большинстве своём схожи. Это кажется
странным, ведь в эпоху появления мифов явно не было ни интернет-ресурсов для
передачи информации, ни подобия почты. А с другой стороны, если мифологические
существа и существуют, то почему наше прогрессивное общество до сих пор об этом не
знает и не говорит? Или всё-таки говорит? Все мы хоть раз, но смотрели фильмы,
сериалы, играли в игры в жанре фэнтези. И, если углубиться в фандом такого сериала,
изучить происхождение задумки игры, то скорее всего вы узнаете, что они основаны на
мифологии или даже реальной истории. Очень редко можно встретить историю с
абсолютно новым вымышленным сюжетом. Чаще всего создатели опираются на
мифологических существ, истории - всё что из покон веков передавалось из уст в уста. То
есть, по сути, все наши развлечения сейчас - игры, фильмы, сериалы, книжные вселенные
это тоже самое, что сказки и мифы несколько веков назад, но в новом обличии.
Ментальность человека предполагает существование у него потребности делиться
знаниями и идеями, используя разные каналы коммуникации. Можно выделить несколько
этапов, которые изменили специфику человеческой коммуникации — это изобретение
книгопечатания, радио, телевидения и интернета. С каждым следующим шагом
информация становилась доступнее, а каждый ее потребитель обретал все больше
возможностей. Цифровая среда дала нам шанс осмыслить наше культурное наследие,
сделать его частью повседневной жизни, дать мифам и легендам новую жизнь, что мы
собственно и сделали.
Важнейшей идеей мифологии является идея превращения хаоса в космос, то есть, хаоса в
порядок. Хаос как таковой часто оказывается воплощен не только в форме бескрайнего
океана или пропасти, но и хтонических чудовищ, с которыми предстоит бороться
мифологическому герою. Но если в традиционном мифе герой их побеждает, то в мифе
новом ситуация может оказаться совсем иной или даже противоположной.
Лев Манович утверждает, что цифровые медиа вбирают в себя языки искусства прежних
эпох. Новые форматы невозможны без старых. Однако цифровая среда принципиально
отличается от информационного пространства прошлого: интерактивность в ней не
просто возможна — она лежит в основе этой реальности. Активный пользователь с
помощью «цифровых медиа» может самостоятельно создавать собственные
медиаобъекты, то есть заново репрезентировать то или иное явление с помощью
цифровых программ. Такой пользователь производит то, что ему интересно, и он в силах
это воспроизвести. Хорошим примером такой переработки можно назвать ролики с
фанатским творчеством или инди-игры. Когда же пользователь сталкивается с
собственным запросом, он сталкивается с проблемой интермедиальности. Эволюция
происходит при смене давно существующих и недавно появившихся
медиа. Интермедиальность — это своего рода перевод, но не на другой язык, а в другую
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среду. Именно она позволяет нам создавать новые произведения по мотивам старых,
используя возможности современного технического прогресса.
Как один из примеров перехода мифа в цифру автор использует игру пермских индиразработчиков «Человеколось». За основу взяты предания ханты, манси и саамов о лосе
Ене и его семи сыновьях, которые каждый день отправляются в нижний мир, чтобы
добыть щепотку солнца на следующий день мира среднего. По дороге можно собирать
коллекцию пермского звериного стиля — гребни, заколки, бляхи — и неторопливо
заваливать боссов из мифов — огромную щуку, хтонического медведя и эпического
паука. Это действительно интереснее краеведческих музеев. В этом плане российские
краеведческие музеи упустили момент с интермедиальностью, и, к сожалению устарели.
Если народные мифы и легенды смогли переродиться в более интересный форматы игр, то
и на основе музея это сделать вполне возможно. Я не предлагаю исключать настоящие
экспонаты, офлайн-походы в музей и экскурсии, но всё это можно, с учетом
возможностей цифровых технологий, активировать, сделать интереснее и даже вместить
больше информации.
Репрезентация определенного культурного знания в нашем мире происходит за счет
«цифры». Происходит не только переосмысление оригинальной истории, но и ее
дополнение. Но это не самое главное. Главное — настало новое время цифры. Как некогда
наступила эпоха «Галактики Гутенберга» с ее обширным книгопечатанием различного
рода литературы, так сейчас наступила эпоха «Цифровой галактики». Теперь мы можем
не только воспринимать и осмыслять наше культурное наследие, но и перерабатывать его
в новое.
Переход культурного знания в цифру несет за собой огромные возможности для изучения,
образования и досуга. Цифра стирает границы между знанием и его применением, чего
особенно не хватает поколению Z. Но всё таки, постоянно дополняясь, изменяясь, можно
совсем упустить ту нить истории, с которой всё начиналось. Я считаю, что переработка
культурного наследия в новое не должна закрывать своим эффектом старое. Материал
статьи, безусловно был бы полезен и педагогам старшего поколения, и студентам для
создания новых проектов. Также эта тема важна и для самих представителей нового
поколения, но конкретно эта статья воспринимается очень плохо из-за научного формата.
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ФИО: Кузина Мария Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Рецензия на статью "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой
галактике"
Мне хотелось бы написать рецензию на статью Дениса Колобова "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике". В данной статье представлена довольно
интересная и актуальная на данный момент тема: связь прошлого с настоящим, а если
точнее - существование мифов из древнего мира в современном.
Раньше все свои знания и умения люди передавали из уст в уста, со временем начали
использовать книги, а впоследствии и цифровую среду. Конечно, способ устной передачи
информации, был наименее эффективным, и люди априори не могли получать много
новых знаний таким способом. Когда начали печатать книги, люди стали более
образованными. Тем не менее, книги проходили жесткую цензуру, которая мешала
авторам выразить свои мысли полностью. И только в недавнем времени у нас появилась
цифровая среда. Теперь люди могут не ограничивать себя в написании какого-то
материала. Они могут выражать все свои идеи и делиться ими с другими, тем самым
находя единомышленников. А самое главное, люди могут творить. Например, писать
книги или снимать фильмы. И именно такие творения помогают нам помнить прошлое.
Они напрямую связаны с ним. Автор статьи утверждает, что многие фильмы и книги
являются своего рода репрезентацией старых мифов и легенд, ведь они затрагивают
близкие темы, такие как, например, бинарные оппозиции. Раньше в мифах описывали
борьбу добра со злом, земли и неба и т.д. И эта тенденция и в наше время прослеживается
в произведениях. Многие авторы даже не знают о том, что за основу своего сценария
берут уже существующий сюжет. Хоть это и так, сценарии чаще всего получаются
другими: более свежими и интересными для современного общества. Ведь люди
меняются, соответственно меняются и взгляды на различные вопросы. Колобов отмечает,
что раньше в произведениях добро всегда побеждало зло, а в современном творчестве зло
может являться гораздо более сильным противником, который способен одержать победу
над добром. Он также говорит об игре Banner saga, в которой, наоборот, чудовища, от
которых нужно было защищаться, оказываются более человечными, чем изначально
думали игроки. И мне кажется, что авторы современных произведений стараются
затрагивать именно эту тему больше других. Если раньше в произведениях зло являлось
чем-то дьявольским, хаотичным, не вызывающем ни долю симпатии, то то сейчас злого
персонажа авторы часто представляют как кого-то, кому можно сочувствовать. Более
того, читателю антагонист истории может понравиться больше, чем главный герой. Это
происходит из-за того, что люди в наши дни много времени уделяют чувствам. Если на
страницах книги они видят злодея, который также испытывает чувства, у которого также
есть проблемы, он начинает сопереживать ему. Я считаю, что в нашем мире нет четкого
разделения на добро и зло. эти понятия довольно субъективны, поэтому каждый человек
сам выбирает, кто ему ближе: протагонист или злодей.
В следующей части статьи Колобов приводит примеры того, как героев из мифологии
переносят в инди-игры и пишет, что они могут быть как положительные, за которых
можно играть, и отрицательными, с которыми нужно сражаться. Я дума, что перенос
мифов в игры - это один из самых правильных способов привить у современного
поколения интерес к истории. К сожалению, сейчас подростки не любят учиться или
читать, а предпочитают играть в компьютерные игры. Родители таких детей часто
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осуждают их за это и говорят, что играя в игры, ничему невозможно научиться. Обычно
это действительно так. Но если совместить игры с обучением, а в нашем случае с мифами,
все изменится. Детям будет нравится проходить такую игру, у них проявится интерес к
древней истории, и они сами захотят узнать больше нового.
Подводя итоги рецензии, мне хотелось бы отметить, что я полностью согласна с автором и
с ходом его мыслей. Статья очень информативна и помогает посмотреть на современное
творчество под новым углом. Она точно понравится людям, которых интересует история
и мифы. Думаю, прочитав ее, они откроют для себя что-то новое и увлекательное в
литературе, кино и даже компьютерных играх нашего времени.
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ФИО: Мальцева Диана Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Terra incognita: неизведанная земля прогрессивного общества
Всем добрый день! Меня зовут Мальцева Диана, и я бы хотела представить здесь [в
региональной думе] доклад о некоторых проблемах современности, которые за время
моего общения с представителями различных сфер показались не только мне, но и многим
моим собеседникам достойными наибольшего бичевания. Название лекции звучит как
"Terra incognita: неизведанная земля прогрессивного общества". Вы можете спросить,
почему развивающееся общество неизведано? Об этом и будет идти разговор сегодня.
Ну а прежде чем начать презентовать собранные у себя и у коллег мысли, спрошу у вас:
какие проблемы, по-вашему, самые животрепещущие в данный момент у молодёжи?
*тишина*
*кто-то отвечает:
- Да они постоянно в смартфонах сидят!
- Точно! Лучше бы классическую литературу почитали, хотя бы зрили в корень.
- Да нет, хуже всего то, что они всё хотят перекроить, что же это им не нравится,
прекрасно же живём!*
*речь продолжается*
Хорошо, спасибо всем за ответы! Итак, выяснив ваше мнение по поводу проблем
молодёжи, я сформулировала вывод о ваших же проблемах. Все услышанные мной
реплики олицетворяют стереотипы о жизни молодого поколения, которые давно уже
должны кануть в лету. Давайте по порядку.
1. Сидят в телефонах сейчас не только дети, но и взрослые. Что неудивительно, ведь в
смартфоне есть literally всё для самосовершенствования, а не деградации, как принято
полагать: электронные библиотеки, различные онлайн-академии, соцсети для развития
коммуникативных навыков, если выражаться по-научному. Пора принять факт
постепенного перехода всей жизни в электронную формацию, и это не плохо, а наоборот
удобно. На примере с той же электронной библиотекой: найти книгу онлайн и
наслаждаться ей из дома куда проще, чем тратить время и ресурсы на поездку в
библиотеку.
2. Классическая литература. Нельзя утверждать, что классика устаревает, ведь это
классика. Однако не всегда ещё не созревшим умам полезно знакомиться с подобным
чтивом, поскольку в некоторых произведениях могут содержаться травмирующие
психику элементы. Допустим, зная о том, что антиутопия "1984" признана классической,
ребенок садится её читать на волне популярности классики. Может, он интерпретирует
все сигналы автора верно, а может случиться и так, что при переносе обстановки романа
на действительность случится преждевременное разочарование. Оно будет ненужным и
может демотивировать ребёнка на поиск каких-то позитивных черт жизни в дальнейшем.
Другой пример: читая серию детских рассказов Людмилы Петрушевской, ребёнок может
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случайно столкнуться с "Гигиеной", которая по содержанию к детским и не относится.
Знакомство с этим расссказом выдержит психика отнюдь не каждого человека, поэтому
при выборе литературы нужно быть предельно осторожным и не пытаться заставить
подростка прочитать и осмыслить произведение, в силу возраста им не понятое.
3. Представление о том, что молодое поколение хочет всё перекроить, является отчасти
правдой. Действительно, прогрессивному обществу свойственно меняться, ступать на
неизведанные земли. Хотя, если среди людей и дальше будут существовать приверженцы
мнения о том, что изменения носят лишь негативный характер, terra так и останется
incognita. Именно поэтому и была выбрана тема сегодняшней лекции, и предлагаю
перейти к следующему разделу данного доклада: почему консерватизм взглядов - плохо?
В мире современности научные открытия происходят с куда большей периодичностью,
нежели это было в тех же XVIII-XIX веках. Если обратиться к истории, можно заметить,
что и мир несколько столетий назад разительно отличался от нынешнего. А ведь если бы
изменений не происходило, человечество вряд ли бы увидело свою планету эллипсоидной
формы из космоса. Да что уж там, люди бы даже не знали, что их планета круглая, не
стоит и говорить о таких понятиях как "эллипс". В качестве ещё одного красочного
примера можно привести книгопечатание, изобретённое Иоганном Гутенбергом, или
более современный способ распространения информации, Интернет, разработанный
Винсентом Сёрфом. Если бы эти открытия не были сделаны, вряд ли мне бы пришлось
заготавливать эту речь на интернет-платформе и печатать конспект лекции на бумаге.
Можно привести ещё немало результатов общественного прогресса, взять политическую
или экономическую сферы, однако вывод всё равно будет сделан следующий: прогресс двигатель успеха, а консерватизм - тормозной рычаг.
В связи с доводами, приводимыми мной выше, хотелось бы подметить и другие
отрицательные последствия уклонениия от изменений, происходящих в обществе. *взгляд
лектора падает на женщину, сидящую на втором ряду, и ещё на несколько женщин* - Я
присмотрелась к залу и заметила несколько представительниц женского пола. Предлагаю
начать с того, что я сама, являясь женщиной, ещё несколько веков назад просто не была
бы удостоена чести презентовать здесь эту лекцию, поскольку ранее образование и
научная деятельность, а когда-то - любая работа, кроме ведения домашнего и максимум
сельского хозяйства, женщинам запрещалась. И вы бы, уважаемые женщины, с весьма
малой вероятностью имели бы возможность слушать меня, заседая в региональной думе.
А всё это стало возможным благодаря феминисткам, борящимся за свои права. Взгляды
этих смелых девушек тоже были признаны далеко не сразу, да и сейчас до многих ещё не
доходит понимание феминистской идеи. Отстаивающие свои права люди - топливо
прогресса, и если бы мир был населён лишь консерваторами, я напомню, эта лекция в
данной её формации вряд ли состоялась бы в принципе.
Итак, поскольку всё запланированное я уже высказала, теперь есть возможность ответить
на ваши вопросы, если таковые возникли. Искренне надеюсь, что сказанное мной
пробудило в ваших умах зачатки каких-то новых идей и хотя бы малейшим образом
изменило траекторию ваших мыслей.
*Q&A при необходимости*
*лектор ещё раз прощается с депутатами и ретируется*
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ФИО: Прокошина София Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Духовный кризис в XXI веке.
Здравствуйте.
Вероятно многие неоднократно задумывались над духовным портретом современного
поколения. Россия является светским государством, однако религия в нашем обществе
играет огромную роль. Но в последнее десятилетие все чаще стали случаи выражения
протеста против религии, церкви и веры. Думаю, здесь не стоит говорить о бездуховности
современной молодежи, напротив, переосмысление имеющихся догм имело место во все
времена и являлось показателем ищущей натуры человека, его стремления к познанию.
Так, стоит говорить о развитии и философских и религиозных концепций. Начну с первых:
основные философские направления появлялись в моменты духовных кризисов, когда
человека уже не удовлетворяли имеющиеся концепции. Здесь можно вспомнить и Ницще,
говорившего о смерти Бога и представлявшего сверхчеловека новым высшим существом, и
о Кьеркегоре, Камю, Хайдеггере разбиравших жизнь человека с точки зрения его
способности познать мир и стать его частью. Если же говорить о религиозных концепциях,
стоит вспомнить одну из причин появления первой религии - язычества. Человеку было
необходимо найти объяснения пугающим его явлениям природы, и наделение их живой,
божественной сущностью некоторое время удовлетворяло эту потребность. Когда же
язычество себя исчерпало, произошло крещения Руси. Теперь человек имел ответы на все
фундаментальные вопросы бытия, благодаря чему ощущал опору и полностью осознавал
свое существо.
С девятнадцатого века в России вновь начинает нарастать духовный кризис. Этот процесс
нашел отражение в литературе. Тургенев показал читательской аудитории мировоззрение
нигилиста - человека, ставившего науку превыше искусства и чувственного восприятия
мира. Толстой в конце жизни пришел к переосмыслению христианского учения, он
предлагал трактовать слова и проповеди Иисуса прямо, без догадок. По его убеждению
только в точности следуя словам Христа можно прийти к справедливому миру без
жестокости. И, конечно, Достоевский почувствовал нарастающий кризис. Его роман "Бесы"
многие называют пророческим, ведь именно в нем он описал то, что произойдет в стране
после отречения императора от престола.
В двадцатом веке альтернативой христианским идеям были предложены
коммунистические. Концепция справедливого рая на земле, равноправия и братства всех
людей и народов. Однако ей не суждено было воплотится и СССР не ушли дальше
"развитого социализма".
Конец двадцатого и начало двадцать первого века отличаются культурой пост- и
метамодерна. Для нее характерно глобальное переосмысление всех идей человечества,
истории и культуры прошедших веков. Писатели, художники, музыканты смотрят на мир
под призмой скептицизма, недоверия и поиска новых ориентиров. Однако новой
концепции, объясняющей цель и смысл нашего существования еще не создано.
Так, становится ясно положение современного общества: для многих идеи православия
являются не актуальными, коммунистические не реальные, философские концепции не
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дающими надежду. Человек сейчас во многом лишен необходимой ему опоры и
полноценного понимания своей сущности. В современном мире под воздействием
огромного стресса от вечно накапливающихся дел и обязанностей, лишенный базовой
ориентации в мире он теряется, от того депрессивные и тревожные расстройства становятся
одними из самых частых диагнозов.
Все вышесказанное подводит нас к тому, что есть явная необходимость поддерживать
людей, давать им возможность чувствовать себя комфортно в мире. Я считаю. что
необходимо принять меры по повышению уровня жизни людей в этот нелегкий период.
Бедность, страх потерять работу, уйти на пенсию, суммы которой не достаточно для
нормальной жизни, равнодушие со стороны правительства на судьбу и жизнь своего народа
- недопустимы в современном обществе, но, к сожалению имеют место у большинства
жителей нашей страны. В условиях духовного истощения подобная ситуация может быть
крайне опасна для людей. Когда нечего терять и человек оказывается на грани, это самое
страшное положение и для населения страны, и для ее власти, чему явным доказательством
служат события 1917 года: экономический кризис, нехватка продуктов питания,
несогласованность наций, бедность и голод стали причинами революций и кровавой
гражданской войны. Народу необходимо бороться за будущее, в котором не будет страха,
но будет возможность изучать мир, а власть имущим обеспечивать людей необходимыми
для полноценной жизни ресурсами.
У меня на этом всё. Спасибо.
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ФИО: Самылина Юлия Игоревна
Класс: 9 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы школьного образования
Сегодня я бы хотела поговорить о наиболее важной современной проблеме, а именно
проблеме образования. Cейчас многие удивляются раскрепощенности и необразованности
нынешних подростков: школьников и студентов. Тех, что ездят на Mercedes с открытыми
окнами, оглушая музыкой всю улицу. Тех, про кого так любят снимать нравоучительные,
высмеивающие современное бескультурье эфиры Первый канал и Россия1, эфиры, где
накануне дня Великой Победы студенты не могут ответить даже что такое Дорога Жизни
и кто такая Таня Савичева. Такие передачи всегда вызывают всеобщее негодование,
связанное с отупением подростков, ужас из-за пропащего поколения, не ценящего всё, что
создано предками и в грош не ставящего зачастую и самих предков.
У многих из вас вызовут справедливый благоверный ужас популярные песни "Фараона",
"Моргенштерна" и других. И далее самый простой и логичный вариант, что сделать с
подобным ужасом гниения молодежи - запретить ей гнить. Запретить мат, Моргенштерн,
алкоголь до 18 лет... И идея впрочем и ничего, если бы реально работала. Если бы пиво
нельзя было попросить у взрослого друга, если бы после Моргенштерна не появился б
Штерноморг, если б рассказав детям, кто такая Таня Савичева, преподаватели не слышали
вопроса: "Вы что-то говорили про Хиросиму и Нагасаки. Это какие-то люди?" и так далее.
Но можно же сделать больше классных часов, где будет обо всем этом рассказано, где
принудительно будут надевать наушники каждому и заставлять слушать Чайковского и
Моцарта, Моцарта, Моцарта. На литературе каждый ребенок учит стихи Пушкина даже
тот, кому стихи даются с трудом (но который между прочем не плох в математике). И
получает "2" или "3" за свой труд, кончая тем, что в бессильной злобе рвет страницы с
поэтом, подрисовывает тому усы и бородку. А затем родители смотрят на него
укоризненно, как он, дурак, не мог выучить даже "Лукоморье". И начинаются сигареты,
злоба, "Фараон". И окруженный всем этим сидит талантливый математик, ещё даже не
успевший понять, что это так, на абсолютно бездарный оратор, и мало того, с
отвращением ко всем тем писателям, кого учили в начальной и учат сейчас, в средней,
школе.
Наверное, не совсем понятно к чему я веду. Для начала к тому, что ничего нельзя
добиться путём принуждения, тем более, когда дело касается детей. А путём
принудительной пропаганды тем более. Нам предстает плачевная картина, где каждый
второй подросток шутит о суициде и каждый третий всерьёз о нём задумывается. И,
конечно, ни первый, ни второй ничего не расскажет об этом взрослым (будь то родители,
навязываемые психологи, тем более они, или другие лица) . Итак, теперь мы осознали
поверхностную суть проблемы и неработающие методы борьбы с ней. Остается понять
работающие. Этого я не могу сделать без небольшого отступления в область психологии.
Каждому будет понятно, что рэп - это бунт. Бунт против родителей не выслушивающих
ребенка, против школы с формой (душащих галстуков, воротников рубашек. Формы
непомерно дорогой при этом смотрящейся скверно). Сигареты за гаражами также бунт. И
нежелание ничего знать про заслуги предков - он же. Что заставляет людей бунтовать? Неудовлетворённость в нынешней ситуации. Но это бунт без особой цели и
ультиматумов. Практически против самих себя. А значит это поведение связанно с
неудовлетворенностью в себе самих. Она возникает в результате того, что человек при
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типичном школьном образовании обычно не знает, что он реально умеет, но очень хорошо
осведомлен о своих недостатках. Мало того, даже дети обычно понимают
бессмысленность некоторых вещей преподаваемых в школе и важность не
преподаваемых. Например (реальный пример) на биологии учат формулу цветка, но не
рассказывают о съедобных и несъедобных грибах. Например, на ОБЖ девочек не учат
защищаться от маньяков (что, к сожалению, актуально в наше неспокойное время), но
рассказывают о правильном расстоянии между партами в школе. На музыке
конспектируют учебник. На ИЗО (что подразумевает собой творчество) ставят оценки и
не ходят на выставки. В последнее время стали важны предпринимательские способности,
однако такого предмета, как психология, ораторское искусство в школе нет и в помине
(если не считать определения слов "личность" и "индивид" на обществознании).
Домашнее задание и шестидневное обучение отнимает время на разговоры с родителями,
так как единственное, что успевает выполняющий всё, как надо ребенок в воскресенье сделать уроки на неделю, что б совсем не загнуться. А материалы к ЕГЭ тем временем не
полностью соответствуют программе, а значит необходимы репетиторы, дополнительные
занятия. И ребенок растет полностью загруженный уроками и занятьями без нормального
общения с родственниками, хобби и осознания того, что хочется от жизни. На это
осознание и поиск нужно время, которого так не хватает, а значит приходится
довольствоваться готовыми советами родителей в соответствии с их представлениями об
успешности.
И так, что нужно сделать, чтобы не допустить подобного развития событий:
1) научно-познавательные лекции - хорошо; пропаганда, даже чего-то хорошего, морали,
уважения и проч. - плохо
2) запрещать следует только то, что может нанести непосредственный вред жизни и
здоровью детей. Табак, алкоголь - да; запрет нецензурной лексики заставляет молодежь
задуматься об адекватности взрослых
3) школа шесть дней не самая удачная идея. Шестой день можно сделать укороченным, но
не за счет обрезания перемен, которые необходимы, как отдых. Лучше всего отвести его
на концерты, спектакли, прогулки всем классом на природе или кино. Желательно
начинать учебу в субботу позже чем остальные дни - тогда это будет восприниматься
детьми позитивно, как отдых, что будет способствовать их слиянию с культурой.
4) в седьмом классе ребенок зачастую уже способен понять чего он хочет в жизни. С
седьмого класса школьная система должна разделяться на направления:
а) гуманитарное
б) научно-техническое
в) медицинское; химико-биологическое
г) взаимодействие с социумом
д) программирование
е) спортивное
ж) и прочие возможные разделения
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У подростка должна быть возможность перейти с одного направления на другое, однако
он должен осознавать серьёзность своего выбора. Это научит его принимать решения,
покажет значимость его мнения. На выбранном направлении ученик будет изучать
углубленно и свое направление и другие, но последние уже исходя из их практического
применения в обычной жизни и его сфере, что поможет получить
высококвалифицированных специалистов, с профессией выбранной самостоятельно,
предупрежденных о её нюансах и тонкостях.
5) Конечно существуют специализированные школы. Но обычно ребенка туда отправляют
родители в семь лет, когда он даже не догадывается куда попадет. Да и родители
догадываются об этом не всегда. А из-ща разницы в программах даже обычных
учреждений, сменить школу очень и очень непросто. следственно мы получаем еще один
вывод: программа в двух обычных школах должна быть одинаковая, а в обычной и
специализированной (все школы исходя из вышеуказанного предложения будут
специализированными с седьмого класса, сейчас же имеются ввиду те, что будут такими с
первого) программа должна отличаться только теми предметами, на которые ставится
уклон.
6) нет заучиванию стихов. Ознакомление не равно заучиванию. Вряд ли Пушкину
понравилось бы, что его стихи заставляют учить и из-за этого его ненавидят.
7) мы все понимаем, что если ребенок прибывает в школе большую часть времени учителя
не могут не нести воспитательной функции, а значит учителями должны быть
высококвалифицированные специалисты с высшем психологическим образованием. Их
зарплата должна соответствовать их деятельности, ответственности, которую они берут,
воспитывая новое поколение.
8) начальное образование должно помимо базовых знаний опираться на возможность
ученика найти себя, знакомство с разными видами деятельности.
9) дети и так очень нервничают из-за системы оценивания в пять баллов. Школьная форма
должна быть определенным дресс-кодом (отсутствие нецензурных символов, слов и
знаков на одежде, определенная длина юбок), но не быть абсолютно строгой. Это поможет
ученику больше сосредоточиться на выполнении поставленных задач в комфортных
условиях, а не на напряженной обстановке.
10) система в пять баллов дает меньше осведомленности о реальных способностях
ученика, чем в 10. Ведь при системе в пять одинаковую оценку получает тот, кто не
сделал ничего, и тот, кто выполнил 40% работы. Разница значительна.
Таким образом, я полагаю, можно добиться увлеченных детей с профессией, что станет
одновременно и хобби. Подростков без отвращения к традиционному искусству и без
саморазрушительного бунта против системы. Ведь изначально система создает поколение,
и только потом поколение создает систему. Давайте же возьмем на себя смелость
исправить видимые нам недостатки, пусть постепенно, но стремясь к лучшему будущему!
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ФИО: Сколота София Ильгизовна
Класс: 10 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Мифология в культуре
Опорные слова:
Мифология, интерактивность, цифровая среда, популяризация, просьюмеризм,
репрезентация, отображение.
Использование мифологии в человеческой культуре оказало огромное влияние на ее
развитие. Благодаря массовости информации и ее доступности мифологические
представления разных времен и народов прочно вошли в современную культуру в виде
фэнтезийной литературы, компьютерных игр, молодежных течений и кинематографа.
Именно мифология стала источником немалого количества символов, используемых в
литературе или социологическо-культурном контексте (например, геральдика).
Неоспоримо также влияние мифологии как базиса для зарождения различных
философских течений, проблематика которых актуальна и по сей день.
Представленная выше статья посвящена взаимосвязи и взаимодействию мифологии и
современной культуры. Автор статьи рассматривает мифологию как активное начало
человеческой культуры, влияющее на ее развитие и до сегодняшнего дня. Аргументируя
свою точку зрения ссылками на авторитетные источники, г-н Колобов утверждает, что
благодаря развитию цифровой среды мифы и легенды получают шанс на переосмысление
и свое дальнейшее развитие. Оригинально представление теории консьюмеризма Э.
Тоффлера в культурном контексте - экономическая теория совмещения функций
потребителя и производителя в одном человеке перенесена на почву мифологии.
Довольно интересна подборка примеров, призванных иллюстрировать рассуждения
автора: пример компьютерной игры или саги Джоан Роулинг как отображение мифологии
заслуживает отдельного, более детального рассмотрения. Структурное оформление
работы вполне позволяет осмыслить текст без особых затруднений - статья грамотно и
последовательно отображает точку зрения автора. Однако язык, используемый г-ном
Колобовым в статье, несколько осложняет понимание содержания и в некоторых частях
перегружает статью терминами и заимствованными словами. Вызывают некоторое
раздражение повторы слов и оборотов, активно употребляемых автором. Довольно спорен
по своей организации вывод - в нем автор противоречит самому себе, выделяя одно и то
же утверждение о презентативности и репрезентативности мифа как главное и
второстепенное одновременно.
Данная статья может представлять определенный научный интерес для
культурологических исследователей, изучающих взаимосвязь мифологии и современной
культуры либо изменение представлений о мифологии в связи с развитием массовой
культуры. Содержательность этой работы не вызывает сомнений, в то время как
оформление и средство изложения стоят чуть больших усилий со стороны автора.
Использование и смелая трактовка произведений и взглядов авторитетных ученых и
писателей вполне достойно аргументируют позицию г-на Колобова, являющейся не
калькой, а вполне достойной рассмотрения новой теорией, позволяющей под другим
углом взглянуть на освещенную в статье проблему.
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ФИО: Федорова Дарья Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Техника будущего
Искусственный интеллект стремительно распространяется по всему миру. Он
затрагивает многие области науки и нашей повседневной жизни. Однако в связи с
неограниченными возможностями машин, у многих возникает вопрос: "Может ли в
будущем искусственный интеллект заменить людей?" Многие боятся изменений,
происходящих в мире, и остерегаются того, что большинство профессий исчезнет, потому
что на смену им придут машины. В своем докладе я хотела бы подробно рассмотреть эту
тему и дать ответ на поставленный вопрос.
Прежде всего, нужно понять, что из себя представляет искусственный интеллект.
Искусственный интеллект — это машина, запрограммированная с помощью алгоритмов
на выполнение определенных задач. Следует понимать, что роботы созданы, чтобы
помогать людям. Они наделены способностью проводить анализ, исследования,
вычисления. Например, в области журналистики искусственный интеллект уже активно
выполняет свои задачи. С помощью алгоритмов он может генерировать
сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, писать без грамматических
ошибок, заметно упрощая работу журналистов.
Роботы способны обучаться, подобно человеку, с помощью метода проб и ошибок,
анализируя полученную информацию. В специальном эксперименте люди дали сети,
которая умеет читать буквы, текст, который машина самостоятельно разобрала и
научилась имитировать язык. Также создателями был установлен факт, подтверждающий,
что искусственный интеллект способен распознать определенный стиль и выучить его.
Это сделало возможным создание приложения Prisma, в котором с помощью наложения
произвольной картинки на стиль известного художника нейросеть генерирует картинку,
"якобы" нарисованную им на произвольную тему.
Результаты исследований показали, что искусственный интеллект способен
совершенствовать себя, упрощать людям жизнь. Однако многих пугают такие изменения.
Люди боятся, что машины заменят людей и не останется профессий, в которых они
смогли бы развивать себя.
Несомненно, роботы продолжат совершенствоваться, что даст им возможность лучше
выполнять работу людей. Однако стоит заметить закономерность: чем больше становится
роботов, тем больше возможностей у нас появляется. В мире появляются новые
профессии, не требующие тяжелого физического труда, например, работа в сфере
информационных технологий и т.п. Одновременно с развитием искусственного
интеллекта совершенствуют свои знания и люди. Более того, остаются навыки, которые
пока не подвластны машинам, например, способность шутить, острословить, использовать
нестандартные средства выражения. Таким образом, полная замена характера, поведения,
способности мыслить, свойственных людям, практически невозможна.
Некоторые боятся, что искусственный интеллект поработит человечество. Я думаю, что
их страх обоснован, так как еще в 1920 году чешский писатель Карел Чапек написал,
научно-фантастическую пьесу "Россумские универсальные работы", в которой роботы
работали на благо людей, но позже подняли восстание, которое привело к гибели
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человечества. Из-за этого сформировался стереотип о том, что в будущем машины
заменят людей. Однако я не считаю нужным впадать в панику. Стоит принять, что
вторжение искусственного интеллекта в жизнь людей — неизбежно. За роботами просто
необходим постоянный присмотр. Главное — держать все под контролем!
Таким образом, роботы продолжат осваивать все новые и новые сферы жизни. Однако
вероятность того, что искусственный интеллект полностью заменит людей, очень мала,
потому что существуют области, в которых необходим уровень мышления, которым
обладает только человек.
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ФИО: Аравина Арина Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Система оценивания
Добрый день. Сегодня мое выступление будет посвящено одной из главных проблем
современной молодежи, которой придают слишком мало значения,- существующая
система образования.
Оставаясь неизменной, она губит жизни нового поколения. Я говорю об уже давно
устаревшей системе оценивания. Все школьные годы - а это целых 11 лет! - дети
стремятся к получению отметки "отлично", за которую они заслужат похвалу родителей и,
вероятно, уважение со стороны учителей. Замечая это, они стараются держаться "на
плаву" - быть лучшими среди остальных.
Таким образом, у многих школьников начинает развиваться тревожность при малейших
отклонениях от "безупречности", со временем перерастающая в, так называемый,
"синдром отличника" и как результат - невротическое расстройство, которое оказывает
влияние на все сферы их жизни в будущем.
В школах привыкли оценивать работы детей по тому, насколько точно написанное
соответствует содержанию учебника, и, по окончании всех 11 классов, подростки
выпускаются из учебного заведения с плохо развитыми критическим мышлением и
логикой, но имея в голове давно изживший себя шаблон, который далеко не всегда
пригоден в повседневной жизни.
Это можно исправить, прислушавшись к подросткам. Зачастую, то, что учитель выносит
за ошибку, - ученик воспринимает как знак, что мыслит он в неверном направлении, хотя
это не всегда справедливо! Так и нарабатывается вышеупомянутый шаблон.
На многие вопросы нет действительно верного ответа, но в школе детей убеждают в
обратном. Чтобы понять, почему школьник выбрал именно это решение поставленной
задачи, стоит спросить его мнение, которое может сопутствоваться убедительными
доводами. И только после этого учителю нужно принимать решение о том, насколько
верно ребенок воспринял данное ему задание.
Так, ученики смогут научиться оценивать проблему с разных позиций, мыслить более
масштабно и стремиться не к получению высоких отметок, а к знаниям, которые можно
будет применить в обыкновенной жизни.
Из всего выше сказанного мною следует вынести, что устоявшаяся система образования
уже не так эффективна, как раньше. Сейчас, подстраиваясь под этот точный механизм,
который не терпит отклонений, дети теряют себя, свою индивидуальность и, кто бы что
ни говорил, останавливаются в развитии.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Арсентьева Софья Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Взаимопонимание - двигатель прогресса
Ежедневно мы встречаемся с такими понятиями, как "прогресс", "равенство",
"терпимость". Эти термины стали негласным лозунгом XXI века. Многие молодые люди
активно продвигают в массы европейскую мысль о полной свободе каждого человека. В
то же самое время молодёжь зачастую сталкивается с недопониманием со стороны
старшего поколения. В чём же причина появления этого недопонимания и можно ли
найти компромисс?
С одной стороны, десять лет тому назад никто не говорил о грядущих изменениях и
колоссальных переменах в жизни общества. Такая мысль зарождалась в голове лишь у
единиц. Однако сегодня основной проблемой современной молодёжи принято считать так
называемую "пропасть" между поколениями. Стоит признать, что в конфликте всегда
виноваты обе стороны. Именно поэтому важно упомянуть роль каждой в данной
ситуации.
Молодые люди полны юношеского максимализма. Они всегда стараются пресекать
несправедливость, бороться с безнравственностью и доказывать свою точку зрения.
Взрослая жизнь для них ещё закрыта, но они упорно пытаются открыть эту дверь, чтобы
получить законные права на то или иное действие. Но где есть право, там есть и
обязанность, а следовательно, и ответственность за свои слова и поступки. И как раз об
этом значительном пункте большинство из них забывает, что зачастую может привести к
проблемам колоссального масштаба. Кроме того, свойственное молодёжи отрицание
многих фактов (можно сказать, современный нигилизм в частичном его проявлении)
становится причиной поиска, как многим кажется, лучшей жизни. На этом этапе и
начинается знакомство с такими терминами, как "прогресс", "равенство", "терпимость". В
действительности же они трактуются иначе: "внедрение", "ущемление", "лицемерие".
Этот лозунг действительно хорош тогда, когда он соответствует реальности и направлен
на улучшение жизни общества, а не используется ради достижения целей конкретного
человека или группы людей. Молодым неокрепшим умам свойственно принимать
желаемое за действительное, вот почему данная возрастная категория больше всего
подвержена этому опасному влиянию.
Старшее поколение веками считается мудрым и рассудительным. Не зря в родовых
общинах наши предки всегда обращались за помощью к старейшинам - мудрейшим
людям племени. Проведём аналогию в данной ситуации. В каждой семье, в каждой
организации, в каждом государственном аппарате старшие должны быть достойным
примером и верным помощником младшим. Наличие бесценного жизненного опыта,
сформировавшееся мировоззрение, самодостаточность - три кита, на которых держится
вменяемое состояние каждой разумной личности. Задача старшего поколения - дать
верное направление молодёжи. Добиться этого можно следующим образом: быть понастоящему заинтересованным в проблемах молодых людей, уметь принимать
нововведения как неотъемлемую фракцию эволюции (ведь это неизбежный процесс) и,
конечно же, сохранять спокойствие в случае появившихся разногласий.
Безусловно, молодые люди ставят знак равно между старшим поколением и
консерваторами. Этот факт отрицать нельзя, но именно он объясняет всю суть устройства
общества. Старшие люди потому и мудрее, что руководствуются прошедшими
событиями, основывают свои действия на том, что уже хорошо закрепилось в сознании.
Научно доказано, что некоторые обычаи и традиции передаются из поколения в
поколение на наследственном уровне. Поэтому важно признать, что гораздо удобнее
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оценивать ситуацию и управлять происходящим, имея прецедент. Однако что-то новое
воспринимать труднее, ведь это значит возможную опасность и полную неизвестность.
Молодым людям в этом плане проще пройти адаптацию, так как они склонны искать
перемен ввиду их непостоянности и горячности. Но некоторое время спустя сегодняшние
молодые люди станут примером для следующего поколения, и именно тогда они поймут
свою ошибку, допущенную вследствие неумения совладать эмоциями. Существование
этого противоречивого, но вполне логичного круговорота очень важно осознать каждому
думающему человеку.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, стоит признать, что все люди совершают
ошибки. Не одну, не две, а сотни и тысячи. Но именно эти ошибки приводят нас к какимлибо открытиям и достижениям. Взрослые люди когда-то были подростками, а потому
большая часть ответственности лежит на них, ведь их молодость свежа в воспоминаниях.
Молодые люди не могут в должной мере представить, что значит быть ответственным не
только за себя, но и за кого-то другого, а потому их задача заключается в том, чтобы не
препятствовать оказываемой помощи со стороны старших. Найти компромисс никогда не
было легко и вряд ли будет, но совместная работа над данной проблемой, проявление
взаимопонимания и умение не тольно слышать, но и слушать способны вывести наше
общество на новый, неизведанный уровень.
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ФИО: Беляев Денис Александрович
Класс: 11 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Проблематика образа Мадонны в современном обществе
Проблематика образа Мадонны в современном обществе
В современном мире существует ряд противоречивых образов, которые кто-то осуждает, а
кто-то - наоборот, восхваляет. Таковым стала и Мадонна, всемирноизвестная певица,
филантроп и одна из ведущих медиа-персон современного поп-пространства. Её влияние
на индустрию сложно недооценить. Она стоит обособленно от большинства подобных ей
исполнителей, потому что несёт в массы нечто большее, чем желание получить
коммерческий успех; является обладательницей ряда престижных премий. Её личность
представляет особенную культурно-психологическую ценность. Поэтому тот факт, что
новое поколение не знает её, либо осуждает, приравнивая к пошлости, исходя из
располагаемой поверхностной информации, может искренне разочаровать. Если
углубиться в данный вопрос, то мы обнаружим явную неуместность подобной модели
поведения. Для доказательства её несостоятельности стоит обратиться к психологии и
философии, ведь ответ на поставленный вопрос находится на стыке двух дисциплин.
Для доказательства представляемой позиции стоит в первую очередь обратиться к
концепции философов-фрейдистов, основывающихся на "теории сексуальности"
З.Фрейда. Одна из наиболее интересных идей, появившихся в данном течении мысли - это
теория становления женской и мужской личностей. В связи с гендерной принадлежностью
рассматриваемой нами фигуры обратимся только к первому варианту. Так, чтобы девушка
могла осознавать себя таковой, в её жизни должно быть несколько принципиальных
стадий: 1. детство, в котором произойдёт усвоение гендерных ролей - она начнёт
осознавать себя девочкой (если ряд психологических потрясений не исказит вектор её
развития) 2. подростковый период, в котором личность переживает внутренние и внешние
изменения - происходит переоценка ценностей. 3. Юность, сопровождаемая на своих
поздних порах первым сексуальным опытом 4. Вступление в зрелую фазу жизни,
характеризующуюся отражением усвоенных гендерных ролей; обретение основного
партнёра 5. Всё это является основанием для создания семьи, где девушка может
осознавать себя как супругу 6. Затем следует процесс обретения детей - продолжение рода
7. И, как завершение всего цикла, старость. Стоит отметить, что данная концепция уже не
будет состоятельной в "толерантном" обществе будущего, где тема гендерных ролей
будет в том или ином виде отрицаться. Однако, уточним, что Мадонна родилась в 50-х
годах XX в., и она развивалась именно в рамках времени, в котором уместно
существовала данная концепция. Также нельзя не отметить вариативность последних трёх
фаз. Они в первую очередь напрямую зависят от прошлых стадий, но также могут
видоизменяться в зависимости от культурного фона.
Для доказательства проблематики образа Мадонны рассмотрим её биографию с позиции
процесса становления женской личности, согласно концепции философов-фрейдистов.
Мадонна Луиза Вероника Чикконе родилась 16 августа 1958-го года в Мичигане в
католической семье, по причине чего религия занимала важное место в её жизни. Она
стала первой девочкой в многодетной (в будущем) семье и являлась тёзкой своей матери Мадонны Луизы Чикконе.
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1. Детство Мадонны нельзя назвать благоприятной средой для формирования псих.
базиса. Когда девочке было 5 лет, её мать умерла. Данный факт описывается в книге
Марго Тиль "Мадонна" - "...она стала главной Мадонной в семье". Подобное
происшествие не могло не оставить свой отпечаток на ментальном облике девочки.
Она уже не могла усваивать взаимодействие мужчины и женщины в рамках
гендерных ролей, ориентируясь на своих родителей, так как их как пары больше не
существовало. Более того, условной матерью семейства стала она. Таким образом, мы
можем заключить, что пережитые ей события в детстве сложно считать полностью
пригодными для формирования психологически-стабильной, полноценной,
осознающей себя девушки.
2. В прямой зависимости от первой стадии находится вторая. Мадонна выполняла
обязанности главной женщины в семье и добровольно несла ответственность за всех
других детей семейства. Так внутренний конфликт личности и её конфликт с
окружающей действительной отошли на второй план. И затем произошла замена: этот
конфликт сместился на новую спутницу её отца, которая, как ей казалось,
претендовала на исключительно её место в семье. Подобный конфликт по
утверждению Дарендорфа не может привести к основательной переоценке ценностей
- он не может служить полноценной заменой внутреннего конфликта подростка.
Мы можем отметить, что в данный период не было одного важного образующего
элемента - внимания. Мадонна, как девочка-девушка, была лишена мужского внимания,
которое ей при всём желании не могли предоставить в силу сложившихся условий.
Данный факт найдёт своё отражение и в дальнейшем, а его последствия будут играть
важную смыслообразующей роль относительно всей статьи.
3. Период юношества мы можем рассмотреть через призму главного определяющего
элемента - потерю невинности. Данные обстоятельства достаточно подробно
изложены в книге, о которой говорилось ранее, Марго Тиль "Мадонна" (основываясь
на интервью самой певицы). Но примечательно другое - аналогичные обстоятельства
были изложены в книге Зигмунда Фрейда "Заклятие девственности". В ней они
характеризовались как движимые страхом. И действительно: Мадонна вступила в
подобную связь, боясь, что её отец увидит её, целующейся с молодым человеком она просто хотела скрыться. Поэтому мы можем резко негативно с представляемой
нами позиции оценить произошедшее.
4. Её молодость достаточно подробно изложена в фильме "Мадонна: рождение
Легенды" (англ. "Madonna: The Breakfast club" - по названию её первой группы).
Период, когда она, казалось бы, могла найти свою любовь и обрести условное
счастье, совпал с расцветом её карьеры - девушка пела в группе, и оставались
считанные месяцы до выпуска сольной работы. И она, будучи олицетворением
американской мечты и не имея за спиной твёрдого психологического базиса,
предпочла карьеру. В очередной раз лишившись важных гендерно-личностнообразующих элементов.
5. Следующий этап её жизни идёт уже в контексте карьеры, о которой будет сказано
позднее. Она, несмотря на всё пережитое, вышла замуж. Но, к сожалению, её брак
стал олицетворением возможной психологической травмы: в 1985-ом году, когда она
стала всемирноизвестной и популярной, т.е. когда сложились обстоятельства,
оказывающие постоянное давление, она вышла замуж за актёра Шона Пенна, но
вместо поддержки получила издевательства и избиение. Действительно, после
нескольких прожитых лет её супруг стал запрещать ей видеться с другими молодыми
людьми, запугивать и всячески издеваться над ней. Подобное воздействие не могло не
сказаться на её личностно-психологическом базисе. И, как итог, очередная упущенная
стадия развития личности (никто не поспорит, что подобные отношения нельзя
назвать благоприятными).
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6. Как следствие, первый ребёнок Мадонны - выкидыш. Безусловно, данные
обстоятельства могут потрясти любого человека. А как мы выяснили ранее, у
Мадонны не было чётко базиса, к которому она могла бы обратиться в данной
ситуации. В дальнейшем материнство стало для неё не желанием, а параноидальной
идеей - ей был нужен ребёнок. В связи с этим до сих пор всплывает информация о
планированном зачатии. Например, Деннис Родман говорил о том, что певица
предлагала ему 20 млн $, а один из баскетболистов NBA говорил о сумме в 15 $
долларов. Это всё выглядит как коммерция, незакрытый гештальт, нежели как
естественное желание, к которому может прийти девушка.
7. О её периоде старости на данный момент времени говорить ещё неуместно.
Исходя из всего вышеперечисленного мы можем заключить, что Мадонне было бы трудно
осознавать себя женщиной, поскольку для этого не возникло никаких состоятельных
предпосылок. Следствия из этого будут рассмотрены далее.
Теперь стоит обратиться к истории её карьеры через призму изложенных фактов
биографии. Корректно будет рассмотреть путь от первого альбома "Madonna" до альбома
1993-го года "Erotica". Именно в этот период произошли значимые события её
личностного пути, и они нашли своё отражение в её карьере, последствия которой
являются ведущей темой данной статьи.
1) первый сольный альбом "Madonna" вышел в свет в 1983-ем году. Он был тепло принят
американской публикой, но без особого энтузиазма. В рекламной компании кассеты не
было провокации. Не было оснований для осуждения, которые имеются сегодня.
2) второй альбом "Like a Virgin" шёл после окончательного краха 4-ой фазы
формирования женской личности. Он был невероятно успешен, стал хитом MTV, но в нём
содержалась лишь текстовая провокация. Мадонна хотела привлечь к себе внимание, но,
что примечательно, текст мог оказать желаемое воздействие только на мужскую
аудиторию.
3) в 1985-ом году вышел альбом "True Blue", а Мадонна, в свою очередь, вышла замуж. Из
текста песен ушла всякая провокация, а темой он обратился к её природе. То есть, это
можно трактовать следующим образом: Мадонна, рассматривая замужество как
некоторую желаемую поддержку, больше не нуждалась во внимании со стороны прочих
мужчин, она нашла своё "женское счастье", которое помогло ей чувствовать себя таковой.
Поэтому она могла обратиться к себе - к своим корням. Так вышла в свет песня "La Isla
Bonita" (ведь Мадонна также из семьи мигрантов). Сама же она определяет основной
посыл как трибьют «красоте и загадочности латиноамериканцев».
4) В 1989-ом году после расторжения брака вышел альбом "Like a Prayer". С заглавным
одноимённым хитом. Примечательно, что в клипе к нему она стоит на фоне горящего
креста. В контексте её биографии это можно рассматривать как то, что она не дорожит
традиционными ценностями как ранее и готова от них отказаться. Более того, данное
высказывание уже рассматривается не только как акт высказывания, но и коммерческого
хода (можно трактовать это следующим образом: она готова отказаться от описанных
ранее ценностей, а значит, их можно направить в коммерческое русло).
5) В 1990-ом вышел саундтрек к фильму Дик Трейси с заглавным хитом "Vogue", в тексте
которого утверждается красота и эстетика, а в клипе Мадонна предстаёт в
провокационном образе, ранее неизвестном зрителям. Именно к этому моменту она
упустила большую часть личностно-образующих стадий.
6) В 1992-ем году вышла кульминационная работа (с точки зрения нашего анализа) "Erotica", сопровождаемая выпуском книги, наполненной её обнажёнными фотографиями.
И подобная трансформация может кого-то удивить, но, осознавая всё вышеописанное,
подобное действие не кажется чем-то удивительным: Мадонна прошла тяжёлый
жизненный путь, который не позволяет ей почувствовать себя женщиной в полном
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смысле этого слова, поэтому кажется весьма естественным её желание возместить данное
упущение. Она старается воздействовать на биологическое начало человека, а точнее
мужчины, - она хочет элементарно привлечь его внимание, в котором она так нуждается.
Дальнейшее развитие карьеры Мадонны придерживалось установленного вектора. Как
исключение можно рассматривать альбом 2003-го года "American Life" - политическое
выступление Мадонны в связи с началом Иракской войны. Но также в альбоме нашли
место песни, отражающие процесс рефлексирования, - "Mother and Father", и
провоцирующие (но, что примечательно, не в той же мере) - "Hollywood". Как итог:
Мадонна является самой коммерчески успешной исполнительницей в истории.
Чтобы осознать важность, казалось бы, просто провокационной личности, стоит
упомянуть о культурном следе её деятельности. Образ Мадонны нашёл своё отражение в
самых разных областях. Но стоит обратиться к сферам искусства, современной
философии и философии моды.
Образ Мадонны является не просто отражением её мыслей, но и инструментом
привлечения внимания. Более того, он представляет из себя элемент её коммерческого
успеха. В книге известного философа XX и начала XI вв. и искусствоведа Умберто Эко
"История Красоты" в издательстве "SLOVO" в хронологии эволюции образа Девы Марии
её заключительной на сегодняшний день стадией является образ Мадонны Чикконе.
Таким образом, отрицание её внешней составляющей уже может столкнуться с
аргументированной позицией авторитета Эко.
Что касается индустрии моды, то значительная часть нашего гардероба определены
Мадонной. Бренд "Gucci", сыскавший особую популярность в последнем десятилетии,
был когда-то в увядании. И именно рекламная компания с Мадонной смогла его
возродить. Вполне возможно, что без неё его не существовало бы в современных реалиях.
Также, бренд "Louis Vuitton" создал одну из своих наиболее известных и достаточно
провокационных рекламных компаний именно в сотрудничестве с Мадонной. О
нескончаемом участии Мадонны в развитии индустрии моды достаточно часто
упоминают в проекте "D94", транслируемого на площадке Youtube.
Как наиболее значимое, хочется выделить её влияние на современную философскую
мысль, а именно - развитие мысли феминизма. В качестве примера стоит привести её речь
на вручении премии "Женщина года" от Billboard. Сложно отрицать, что Мадонна
представляет из себя образ современной феминистки: она умная, успешная, сильная и
независимая женщина, которая способна обеспечить себя и своих близких. Но, как было
сказано в её речи, значимые представительницы данного движения считают её
оскорблением идеи феминизма. В ответ на это Мадонна назвала себя "неправильной" и
"плохой" феминисткой. Таким образом, данное течение мысли благодаря Мадонне
столкнулось с необходимостью идейного плюрализма.
Также, в данном контексте есть необходимость освещения вопроса морали. В данном
случае хочется обратиться к труду Айн Рэнд "Капитализм: незнакомый идеал", в котором
она размышляет о вопросе морали, подключая к своим рассуждениям другой труд "Атлант расправил плечи". Так она говорит о противоречивости морали: [мораль с точки
зрения религии] провозглашает нематериальность, при этом требует осуждения девушки с
пониженной социальной ответственность за её род деятельности [за тот факт, что она
отдаёт материальную составляющую], хотя сама просит отдать душу [нематериальное
начало] религии и высоким моральным ценностям. Стоит подключить подобные
рассуждение к представленной статье.
Объективность понятия морали само по себе спорное явление. А для формирование
субъективного образа восприятия в данном контексте был представлен ряд аргументов.
Таким образом, Мадонна представляет из себя значимую фигуру в современном мире.
Сфера её влияния не ограничивается исключительно музыкальной индустрией. Сам этот
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факт уже заслуживает нашего уважения. Конечно, о вопросе осуждения каждый попрежнему волен судить по-своему, но, исходя из представленного анализа можно
заключить, что Мадонна провоцирует не из-за попытки заработка или удовлетворения
желаний публики. Она занимается этим по причине тяжёлых внутренних переживаний.
Подобные действия мы можем рассмотреть как попытку привлечения внимания с целью
заглушения неудовлетворённых потребностей личности в гендерной самоидентификации.
Согласно концепции философов-фрейдистов у неё нет психологических оснований
воспринимать себя как женщину, а всеобъемлющее мужское внимание способно отвлечь
её от этого факта. Её можно не любить, но стоит уважать и воздержаться от
необоснованного осуждения.
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ФИО: Голышева Кристина Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Страх перед машинами: враги человечества или верные друзья?
Искусственный интеллект (далее -ИИ) становится все более и более популярной темой
для обсуждения среди самых разных групп людей. Задав вопрос по этой теме любому
человеку, можно понять, что у каждого есть свое мнение об этом явлении. Кто-то
полностью отрицает пользу и важность ИИ, называя его угрозой человечества. Другие,
наоборот, уверены, что ИИ - луч света, который поможет человечеству перейти на новый
уровень развития. Стоит ли действительно опасаться ИИ и его проникновения в нашу
повседневную жизнь?
Разберемся с понятием интеллекта в целом. Интеллект - это главный инструмент
человека, с помощью которого он мыслит, воспринимает окружающую действительность,
приспосабливается. Интеллект позволяет человеку обучаться и вести активную
социальную жизнь.
Что же тогда такое искусственный интеллект? Если интеллект дан человеку с рождения,
то как возможно создать его искусственным путем?
ИИ - созданная человеком система, способная обучаться, выполнять логические
рассуждения, то есть осуществлять те действия, выполнение которых изначально было
подвластно только человеку.
Таит ли ИИ опасность, угрозу для человечества? Истории известны случаи, в которых
обучение ИИ приводило к результатам, отличным от ожидаемых. Так, например, наиболее
известный случай произошел в 2016 году, когда бот компании Microsoft всего за сутки
обучился ругательствам, которые без стеснения использовал.
Так ли это страшно на самом деле? Если посмотреть на ситуацию в целом, то становится
понятно, что возможностей и благ, которые дарит нам использование ИИ и его внедрение
в новые сферы жизни, гораздо больше чем вещей, которых стоит опасаться. Развитие ИИ,
несомненно, огромный плюс для общества. Одной из самых важных сейчас сфер жизни
является кибербезопасность, для сохранения которой также используется ИИ. Он
позволяет создавать более сложные пароли, увеличивать область поверхности выявления
атаки, быстрее реагировать на возможные угрозы. Например, использование ИИ в
современных антивирусных программах поможет предотвращать все более и более
сложные кибератаки. Не избегают использования ИИ и банки, которые внедряют
биометрию, то есть систему распознавания человека по физическим характеристикам.
СберБанк, например, использует распознавание лиц для ускорение обслуживания, для
того чтобы экономит время посетителей, которое, как известно, в наш век является очень
важным ресурсом. Кроме того, ИИ может найти широкое применение в медицине,
помогая анализировать данные и диагностировать заболевания. Его развитие может
сильно помочь медицине, ведь каждый день появляется огромное количество научных
работ в этой области, для прочтения которых человеком, требуется гораздо больше
времени, чем понадобилось бы ИИ.
Однако, если ИИ такой "умный" и "способный", стоит ли человечеству опасаться, что он
однажды заменит людей, оставив большУю часть населения без работы? Такое мнение
бытует уже многие годы. В 2015 году в Америке даже начали говорить о том, что
профессия журналиста исчезнет, так как ИИ будет сам писать тексты и статьи.
Искусственный интеллект действительно может создавать тексты, но он не умеет быть
мыслить креативно. Например, шутки, придуманные нейросетью зачастую непонятные и
несмешные и явно "проигрывают" юмору людей.
Таким образом, стоит признать, что искусственный интеллект, используясь в благих
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целях, может сильно упростить и улучшить жизнь человечества. Это важный и
неизбежный процесс. Однако совсем заменить человека, встать с ним на один уровень или
даже превзойти ИИ не сможет, поэтому не стоит беспокоиться о восстании машин и
истребления человечства.
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ФИО: Зарипова Камилла Рустамовна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Интернет не опасен
Довольно часто взрослые ругают детей за долгое времяпровождение в Интернете,
забирают телефоны и называют их "зомбированная молодежь". Это совершенно
нормально, что взрослые не могут это сразу понять. В детстве у них были игрушки и
книжки, телефон был далеко не у каждого. Но почему тогда взрослые должны понять
новое поколение?
Потому Интернет - это начало. Начало чего-то нового и интересного. С помощью
интернета нам не нужно, как раньше бежать в библиотеку за книжкой, опрашивать
бабушек и дедушек. Мы легко можем найти даже не самую доступную информацию.
Люди начинают зарабатывать через Интернет, продавать, рисовать. В Интернете можно
создать целый бизнес или привести себя к популярности. И в это начинают погружаться
не только молодежь, но и старшее поколение. С помощью Интернета мы становимся
только ближе, мы можем общаться находясь в разных странах. Рассказывать главные
новости и узнавать их.
Как и в профессиональной деятельности, Интернет стал необходим. Он значительно
облегчил работу с документами. Например, архивы. Которые хранятся теперь не на полка
в кабинетах, а на небольшом компьютере. В больнице врачам не нужно бегать в
регистратуру за карточкой, анамнез больного также находится и записывается в
компьютер.
С Интернетом и появляются новые профессии, например программисты. Они занимаются
созданием программ, приложений и сайтов в целом. То есть это могут самые обычные
игры или же создание необходимых в наше время 3Д моделей - самолетов, машин,
проектирование зданий. То есть, помимо появление новых профессий, другие профессии
значительно расширяются.
Поэтому, я считаю, что молодежь не станет "зомбированной" из-за Интернета. Ведь с
помощью него мы развиваемся, расширяем свои границы и кругозор. В конце концов
облегчаем себе жизнь. И я думаю, что молодежь будет только процветать благодаря
Интернету. Он дает нам новое будущее. От полного освобождения документации, до
облегчения жизни в целом с помощью роботов и искусственного интеллекта, который уже
сейчас расширяет свои границы. И надеюсь, что через десятки лет, Интернет станет для
всех чем-то важным и мы сможем сделать лучше для себя и для своего будущего!
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ФИО: Потапова Мария Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 3. Миф - всеобъемлющая основа настоящего.
Миф - всеобъемлющая основа настоящего.

Ключевые слова: человек, передача знаний, речь, мифы, бинарная
оппозиция, хаос, просьюмеризм, цифровые медиакоммуникации, доступность и
интерактивность информации, язык прежних эпох, интермедиальность.

Большая часть информации, которая окружает нас в повседневной жизни основывается на мифах.
Наши любимые фильмы и книги лишь переработанное письмо из древности, объясненное понятными
для нас словами. Мифы-один из основных языков прежних эпох, который постоянно используется в
наше время.

Проанализировав текст статьи Дениса Колобова " От ктулху до человеколося: мифы в
цифровой галактике" можно выделить несколько положительных и отрицательных
сторон теста...
Начнем с плюсов:





В статье встречаются разнообразные примеры из всевозможных сфер. Это не
только поможет понять текст большему количеству людей, в силу того, что каждый
сможет найти что-то близкое конкретно для своей персоны, но также это
мотивирует проникнуться атмосферой статьи через фильм или игру.
Понять как работает «просьюмеризм» на собственном примере
Из текста статьи можно узнать много нового

Минусы:



Лично мне не хватило вводной части.
И снова минус заключается в неполноте информации. Создается впечатление, что
автор куда-то торопился. По моему мнению какие-то аспекты можно было открыть
более полно.

Неподдельная тяга к получению и передаче информации были присуще людям ещё с
незапамятных времён. В 21 веке участвовать в этих процессах стало гораздо проще...
Знания сейчас можно "пощупать" и осмотреть с разных ракурсов. Да и сама подача тоже
изменилась, появилось много вариаций получения информации. Теперь для того, чтобы
найти ответ на вопрос необязательно проводить весь свой день в окружении книг, тратя на
это большую часть своего времени, вместо этого можно посмотреть документальный
фильм, лекцию или послушать подкаст. Всё это помогает современному человеку
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ощутить разнообразие информации и найти источник, который будет удобен конкретно
ему.
Миф - один из главных языков прежних эпох. Ведь как говорил М.В. Ломоносов "Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет и будущего". Прошлое является основой
настоящего, поэтому множество творцов из всевозможных сфер прибегают к его помощи.
Всё чаще ичаще используется интермедиальность. Текст статьи помогает сформулировать
своё мнение на этот счёт, узнать новую информации, которая написана доступным языком
и подкреплена примерами. Я бы порекомендовала ознакомиться со статьей молодым
людям, в силу того что здесь много примеров из книг, игр, фильмов и мультиков. Эти
источники информации могут помочь лучше понять статью, ощутить ее атмосферу,
поиграв в игру, или , посмотрев фильм про ктулху.
Прочитав эту статью, вы не потратите время зря! Статья будет полезна людям, которые
интересуются историей, развитием массовой культуры(кино, игры и тд), мифами и медиа
коммуникациями.
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ФИО: Тонких Софья Алексеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Прогресс, нельзя регресс! Развитие не стоит на месте, и всё вокруг меняется с
необычайной скоростью. Кому-то это нравится, кто-то равнодушен, но есть и те, которые
совсем не готовы к изменениям.
Относительно недавно в нашу жизнь "ворвался" Интернет и различная мобильная
техника. И сейчас мы не можем представить себя без телефона, который всегда под рукой,
или без браузера - безотказного помощника в поиске информации. Однако не все приняли
это и согласились пользоваться изобретениями. Возможно, из-за того, что всё кажется
слишком непривычным, и людям тяжело освоится. Но это решаемо. Если не получается,
можно обратиться за помощью. Все дается легче, когда становится понятным.
Сложнее будет при разных взглядах на жизнь. Раньше многие и не задумывались о
темах, поднимающихся в наше время. Толерантное общество хочет равенства в правах для
населения. Люди по всему миру говорят "нет" расизму, национализму, буллингу и другим
притеснениям. Сейчас идет борьба за справедливость, но не все в ней участвуют.
Есть те, кто не поддерживает такие действия и выступает против. Конечно, мнение
каждого должно учитываться. Однако такое поведение можно расценивать как нежелание
принять изменения в обществе.
Больше всего к каким-либо переменам в обществе готова молодежь. Она легка на
подъем и менее консервативна. Подростки имеют свое мнение, не смотря на то, что
прожили еще совсем мало и не успели набраться опыта. В некоторых вопросах они даже
более осведомлены, чем взрослые. Все это из-за саморазвития и наличия информации в
открытом доступе.
Увы, старшее поколение зачастую отрицательно настроено на изменения чего-либо.
Они привыкли жить по-своему. У них есть определенные принципы. Для большинства
взрослых нет смысла что-то менять. Наоборот, уклад их жизни будет нарушен, что
повлечет за собой последствия.
Люди боятся перемен из-за мыслей о том, что новая жизнь будет хуже прошлой, что
они не смогут привыкнуть к ней. Боятся потерять все, что у нех было. Их сильно пугает
неизвестность и перспектива ничего не добиться. Конечно, риски есть всегда. Но никогда
ничего не получится, если не попробовать. Для того, чтобы решиться нужна моральная
поддержка, толчок к действиям.
Изменения неизбежны, и людям следует принять это, ведь в ином случае они "ставят
свое развитие на паузу". Нужно всегда двигаться вперед, чтобы чего-то достичь. Это
главное правило успешной жизни.
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ФИО: Федулова Мария Геннадьевна
Класс: 11 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: Воплощение мифов в реальность
Главным отличием человека от животных является его способность к мышлению,
способность преобразовывать окружающую среду. Он учился передавать информацию
различными способами на протяжении всей жизни на Земле. Сначала это были
наскальные рисунки, потом, например, береста, и с развитием человека были созданы
такие вещи как машина для книгопечатания или же различное оборудование для
воссоздание героев мифов или книг в фильмы для полного погружения в историю, для
того, чтобы человек вновь вспомнил эту историю, этого героя и этот миф. Но как это
возможно? Каким способом это можно сделать в нашем современном мире?
Так, например, Денис Колобков, автор статьи "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ:
МИФЫ В ЦИФРОВОЙ ГАЛАКТИКЕ", приводит в своем тексте различные этапы
развития общества. Наиважнейшим событием он отметил создание Гутенбергом
печатного станка. На тот момент это было что-то новое, интересное и непостижимое, но
всего лишь для людей того века. Сейчас же у людей есть еще больше возможностей для
воплощения мифов и историй в реальность, для передачи их людям, для постижения их
человечеством. От себя бы я хотела добавить книгу Стефана Цвейга "Звездные часы
человечества", где собраны рассказы о величайших созданиях людей и возможностях
людей. Если же приводить в пример развитие человечества в сфере передачи информации,
я бы посоветовала рассказ под названием "Первое слово из-за океана", где наилучшим
способом рассказывается о том, как люди хотели и стремились общаться с людьми,
живущими далеко от них, как они хотели поделиться своими историями и мыслями с
другими людьми. И это стало возможно с изобретением телефона.
В своей статье Денис Колобков приводит в пример утверждение Е.М.Мелетинского, что
миф - это первичная модель идеалогий и синкретической моделью философии и истории,
это иерархия высокого и низкого, оппозиция земли и неба. Однако в современном
обществе происходит ресоциализация этих идей. В подтверждение своей идеи он
приводит цикл детских рассказов Джоан Роулинг "Гарри Поттер" - завороженность
смертью. С этим трудно не согласиться, так как тот же самый Хэллоуин - это
мифологический праздник - праздник смерти, однако людям нравится каждый год
отмечать его, так как мы смогли найти этому новое объяснение, смогли дать этому мифу
новую жизнь - миф находит новый способ к продолжению существования. В 21 веке
человечество переосмысляет мифологическую культуру и еще в большей степени
интересуется ей.
Следующим этапом воплощения мифов в реальности Денис Колобков назвал перевод
мифа или какого-нибудь другого искусства в другое русло. Вводя понятие
"просьюмеризм"(возможность репрезентировать то или иное явления с помощью
цифровых программ), впервые использованное Э.Тоффлером(
https://gtmarket.ru/personnels/elvin-toffler ), автор статьи разъясняет, что такой способ вновь
подогревает интерес человечества к тому или иному объекту культуры. В статьи можно
прочитать о жизни мифа о Ктулхе в различных творениях людей. Так изначально Ктулхой
принято считать полинезийским божеством моря. Рассказ Говарда Лавкрафта «Зов
Ктулху» вновь открыл интерес к этому мифу, но продлилось это недолго, так как люди
привыкли к нему, поэтому различные авторы тоже стали вводить этого персонажа к себе в
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произведения для того, чтобы дать ему новую жизнь. Даже в 14 сезоне известнейшего
мультсериал "South Park" появился этот персонаж,

и жизнь этого героя заиграла новыми красками, не
остановившись на этом, сыграв роль в еще более известных телесериалах. Такой способ
можно назвать одним словом - "интермедиальность" - перевод в другую среду. Скорее
всего, можно назвать этот способ наиболее успешным, так как в наше время у людей есть
такие возможности и такие спецэффекты в сфере кинематографии, что люди смогут
полностью погрузиться в эту реальность, что эти же спецэффекты смогут заворожить
посетителей кинотеатра, и людей вновь появиться интерес к этому мифу. Однако очень
важно, чтобы режиссеры сохраняли правду и показывали достоверную информацию, даже
если это художественный фильм.
В заключение хотелось бы сказать, что Денис Колобков в своей статье привел очень
интересные мысли, которые будут интересны тем, кто вовлечен в мифологии и хочет в
большей степени погрузиться в эту сферу, так как, посмотрев экранизации или же
прочитав книги, эти люди могут написать свою рецензию или же посоветовать
режиссерам или сценаристам, что следует добавить, а что следует убрать. Лично для меня
эта статья была интересна тем, что она лишний раз дала возможность подумать и
поразмышлять над этой темой, так как я не особо вовлечена в эту сферу культуры. Однако
я могу сказать, что там приведены очень занимательные мысли и идеи, которые могут
заинтересовать многих!
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ФИО: Форленко Любовь Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Значение литературных произведений в становлении личности и жизни
человека
С появлением ребёнка перед родителями встаёт важная задача - повлиять на становление
его личности так, чтобы их "чадо" выросло достойным человеком с заложенными
нравственными ценностями. Иными словами воспитывать в нём необходимые для жизни
в обществе качества, которые соответствуют нормам морали.
Нам с детства рассказывают, что хорошо, а что плохо (сразу же вспоминается
стихотворение В.В.Маяковского), что нельзя делать, есть, говорить, а что можно, иногда
даже нужно. Например, мальчики наверняка слышали подобную фразу: "Нельзя бить,
обижать, обзывать девочек!" Несправедливая фраза, согласитесь? Ведь девочки многое
себе позволяют в отношении представителей мужского пола. Как не странно, данная
установка по отношению к прекрасному полу сопровождает мужчину всю его жизнь,
является неотъемлемой частью его нравственных понятий и принципов. Судить о том,
правильно это или нет - не мне и не сейчас, но факт того, что родители оказывают
колоссальное влияние на формирование моральных ценностей, остаётся фактом.
Родители дают возможность узнать окружающую среду, они становятся наставниками и
проводниками маленьких душ в огромный, необъятный и непонятный мир. Но это
тяжёлый труд, поэтому, помимо словесных нравоучений, для простого и
наглядного объяснения всех детских "почему" и как надо, читают различные
литературные произведения. Обычно в раннем возрасте это всевозможные сказки,
начиная от "Колобка" и "Репки" и заканчивая сказками Шарля Перро, Ханса Кристиана
Андерсена и других выдающихся авторов. Стоит отметить, что сказки негласно делятся по
полу: для девочек - про принцесс, всегда окрыленных любовью и выходящих замуж за
первого встречного, и прекрасных принцев, которые сражаются с чудовищем, чтобы
спасти возлюбленную, про фей, волшебниц, милых зверушек; для мальчиков - про
пиратов, приключения и сокровища, про драконов, чудовищ, отважных рыцарей в
блестящих доспехах. Такое разделение не случайно, оно должно формировать у детей
общее представление о роли мужчины и женщины, о нравственных качествах, присущих
каждому. Происходит создание стереотипов, с которыми в современном обществе
борются и, между прочим, достаточно эффективно! Но до сих пор многие люди думают,
что, условно, романы - сугубо женская литература, потому что якобы несёт минимальное
количество полезной информации. Но это не так. Например, произведение И.С.Тургенева
"Отцы и дети" является самым настоящим романом. Это классика, в которой
поднимаются острые социальные разногласия, а также конфликт поколений, любовной
линии здесь уделено минимум внимания.
Когда ребёнок становится постарше, роль и авторитет родителей снижаются. Это
неоспоримый факт, подростковый возраст проходят все. И как тогда развивать уже
заложенные нравственные качества? На помощь приходят литературные произведения
замысловатые по сюжету, более серьёзные по характеру и посылу, чем сказки и
приключенческие романы. С развитием человека как личности, приобретением опыта и
знаний, читаемые им книги усложняются, появляются любимые жанры.
Как известно, практически в любом произведении существуют положительные и
отрицательные герои. У каждого из них своя определённая роль в произведении: кто-то
мешает заполучить сокровища и совершает безнравственные поступки, злоключения; а
кто-то доброй души человек, настоящий герой, спасающих всех от вся. Добро всегда
борется со злом, это вечная битва. Неравный бой, поскольку добро всегда побеждает. Свет
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всегда побеждает тьму. Идеальный пример нравственной модели, которой должен
придерживаться человек на протяжении всей жизни. Злые персонажи обычно
непривлекательные и вызывают отвращение, неприязнь. В фильмах же такого не
происходит, красивые актеры и их потрясающее мастерство могут сделать и
омерзительного по характеру героя невероятно привлекательным и восхитительным.
Молодое поколение мало читает. Это упущение и родителей, и школы, поскольку никто
из них не смог привить любовь к чтению, объяснить, почему так необходимо читать.
Почему же ещё, помимо вышеперечисленного, нужно читать?
Как минимум, книги обогощают словарный запас, делают речь грамотнее, насыщеннее.
Приятно слушать человека, который говорит чётко, ясно, без запинок, лексических
повторов, подбирая синонимы, и красивыми словами. При прочтении любого
произведения даже пунктуационные нормы становятся понятнее, приходит осознание, где
ставить тире, а где запятую. Безусловно, даже нечитающий человек может быть
грамотным, с богатым словарным запасом. Мы живём в век цифровых технологий, где
каждый второй человек имеет доступ в Интернет. Ежедневно через нас проходит
невероятное количество информации, мы постоянно читаем новости, статьи, ленту в
социальных сетях. Чем не чтение и не развитие? Фильмы, сериалы, различные игры,
основанные на исторических сюжетах, помогают получить ещё больше знаний.
Но всё-таки литературные произведения незаменимы. Это вечный источник информации,
чёткое представление ситуаций из жизни, освещение острых социальных проблем. Книги
развивают фантазию, критическое мышление и креативность, прививают способность
мыслить и лучше понимать людей, читать между строк. Именно литература помогает
укрепить первоначальное представление о мире, а затем человек может наблюдать, как
всё меняется или остаётся таким же на примерах великих произведений. Как я уже
говорила ранее произведения и родители закладывают нравственные нормы, которым мы
следуем в течение всей своей жизни.
Благодаря литературе можно лучше усвоить исторических материал, поскольку тесная
связь двух этих наук неоспорима. К примеру, произведение А.С.Пушкина "Капитанская
дочка" отражает события Пугачевских восстаний, когда Емельян Пугачев принудительно
поднял почти всю Российскую империю против власти. Это произведение действительно
основано на исторических фактах, потому что автор собирал множество материалов по
данной теме, прежде чем писать своё творение. Да, это художественное произведение,
повествующее о жизни Петра Гринёва. Доля вымысла присутствует, но а так, в целом, всё
исторически верно. И взять как противопоставление, например, фильм "Союз спасения",
который имел такой огромный успех. Интерпретация режиссёра, создание своего сюжета,
чтобы было красиво и смотрибельно, захватывающе и увлекательно, к сожалению,
подразумевают отстранение значимости исторических фактов на второй план. Конечно,
снято великолепно, но здесь можно ставить огромный вопрос о достоверности и
правдивости приведённых фактов и событий. В этом и заключается основное отличие
литературных произведений от фильмов. Фильмы - новаторство и искусство, литература незыблемая основа нашей культуры, не претерпевающая особых изменений (меняются
только эпохи от классицизма до реализма). Я ни в коем случае не принижаю значимость
фильмов, сериалов и других произведений, но всё-таки они несут больше
развлекательный характер.
Именно поэтому проблема чтения является актуальной и острой в наше время. У людей
столько забот, что, приходя уставшими с работы или учебы, у них нет сил взять в руки
книгу и почитать. Это печально. Необходимо прививать любовь к чтению, показывать его
значимость в нашей жизни. Не относится к этому как к чему-то развлекательному, а
черпать оттуда информацию, новые знания и умения, учиться на описанных чужих
ошибках и опыте.
Надеюсь, я была достаточно убедительна и смогла ответить на главный волнующий
вопрос: почему и зачем необходимо читать. Будьте грамотными и читайте книги!

1758

ФИО: Цыганкова Александра Вячеславовна
Класс: 9 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: Неинтересная лекция: кто виноват?
Зачастую ваши преподаватели пугают вас отсутствием перспектив в жизни из-за
недостаточного интереса к определённой теме. Многие лекции могут казаться вам
скучными, заурядными, просто ненужными и неинтересными. Так ли это на самом деле?
Давайте попробуем разобраться.
Каждый из вас уже сделал выбор в пользу технического образования, у каждого из вас
есть некоторые интересы, любимые пары, занятия. Так почему же их вы посещаете с
интересом, а другие вызывают лишь отрицательные эмоции.
В первую очередь, постараюсь объяснить как побороть низкий интерес к некоторому
предмету. Старайтесь чаще изучать дополнительную литературу, углубляться в
"неинтересный" предмет, смотрите видеоролики на различных видеохостингах,
объяснения других людей. Вам может показаться, что я очередной человек, говорящий
вам о том, что учеба - самый важный аспект в вашей жизни и без какого-то предмета вы
не станете успешным по жизни. Но это совсем не так. Я прекрасно вас понимаю и хочу
лишь напомнить, а как вы полюбили, например, математику? Кто из вас любит
математику? Неужели с самого начала именно это направление оказалось для вас
любимым и вы никогда не меняли курс своего движения? Конечно, нет. Вы решали много
задач, выводили формулы, составляли уравнения и с каждым разом не только развивали
свои навыки, углублялись в предмет, но и влюблялись в него всё больше день за днём.
Если говорить о причинах потенциального отсутствия интереса к лекциям, то хочется
упомянуть про педагога, методы его преподавания. Вполне вероятно, что вам просто не
нравится стиль донесения информации конкретного учителя, ведь важно не только
хорошо разбираться в предмете, но и качественно его доносить до вас, студентов. Такие
педагоги губят любовь к своему направлению особой требовательностью, предвзятостью
или просто огромным количеством монотонной теории без разбора примеров применения
её в жизни.
Другая не менее распространённая причина - проблемы с пониманием предмета,
отсутствие успехов в его изучении. В таком случае, хочется сказать одну банальную
фразу, которая, наверняка, у всех на слуху: "Не сдавайся". Так или иначе, не у каждого
сразу получится понять, что такое тригонометрическое тождество или решить уравнение
третьей степени, но, забросив свои попытки изучить это с самого начала, точно
невозможно понять, а действительно ли тебе неинтересно решать эти уравнения или ты
просто сказал так, чтобы не пробовать разобраться в чём-то сложном? Найди пару
человек, которые не разобрались в этой теме, соберитесь вместе, практикуйтесь и верьте в
себя, ведь всё получится!
Ну и последняя причина, не поверите, но это, действительно, отсутствие интереса к
учебной дисциплине. Да, быть может, вам действительно кажется неинтересно изучать
русскую литературу и учить огромные стихи, если вы обучаетесь на программиста; но
любые знания развивают ваш кругозор, возможно, благодаря им появится интересная тема
для диалога с друзьями или, даже, новые полезные знакомства.
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В заключение хочу сказать, что отсутствие интереса к учебной дисциплине, какой-то
лекции или предмету - это нормально, ведь все мы люди. Каждый человек может
интересоваться или не интересоваться определённой темой, однако, старайтесь это
проработать. Возможно, в поисках причины отсутствия заинтересованности, в вас
проснётся азарт, невероятная любовь, жажда к изучению этой темы. Главное, не
сопротивляться своим рвениям и верить в себя!
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ФИО: Чепрасова Алиса Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 2. Нежелание принимать изменения или как жить сейчас.
На сегодняшний день трудно отрицать отсутствие открытий в какой-либо сфере
деятельности , многообразие новшеств, вошедших бытовой обиход. И результатсчастливая жизнь без вопросов о выживании. Но, все же, чего-то стало не хватать. Мир
стал настолько быстро бежать в неясное будущее, что его тень совсем скоро исчезнет из
поля зрения. А что же остается нам? Пытаться остановить этот бег или же гнаться за ним?
Принимать нам такую действительность или отчаянно бороться и быть анархистами?
Давайте попробуем не принимать этот мир и вспомним историю о Хиро Онода.
Хиро Онода - младший лейтенант из японской императорской армии, отправленный
тормозить наступления войск Соединенных Штатов на остров Лубанг , расположенный
в Филиппинах. Приказ, очевидно, был посмертный, по причине разницы сил между
странами. Армия Японии была разгромлена, но Хиро Онода и его сотоварищи выжили.
Они мешали американцам, подрывая важные объекты и мешая работе. Помимо них
выжили и другие японцы, разбросанные на островах Тихого океана. Начались
систематические грабежи, побои. Правительства поняли, что надо что-то предпринять.
Они разбрасывали по островам тысячи листовок об окончании войны, но Хиро Онода и
его товарищи были из тех, кто не поверил в это. Он сжигал листовки и продолжал
буйствовать дальше, думая, что местное население это "враги".
Хиро Онода мешал местным властям и вскоре часть товарищей сдались, а некоторые
были убиты из-за предпринятых мер. Но не Хиро Онода. В Японии он стал легендой,
призраком прошлого, таинственным воином. Годы он провел в одиночестве, в своем мире,
где война была еще в самом разгаре. Однажды, его вызволили из острова и, спустя долгих
тридцать лет, Хиро Онода вернулся в новую Японию. Хиро Онода ужаснулся от
потребительской, капиталистической Японии, ушедшей от старых ценностей. И что же
осталось старому Хиро Онода в Новой Японии?
Хиро Онода пытался использовать свою славу для поддержания старых ценностей в
Японии, но никто слушать его не хотел. Его не принимали за личность. Для Новой
Японии он был ничем иным как экспонат, реликвия или капсула времени.
И вот она, усмешка судьбы: жизнь в джунглях для него была в разы лучше, ведь Хиро
искренне верил в ценность его действий и смысл такой жизни. А оказалось, что все эти
тридцать лет были брошены в бездонную яму , а все усилия были напрасны.
Хиро Онода был сломлен. он уехал из Японии и умер в Бразилии.
Цепляет в этой истории то, что человек был предан своим принципам, старался ради
лучшего блага, а в итоге был обманут собой. Цена его страданий не была удовлетворена.
был ли Хиро Онода счастлив? Нисколько. Но, в таком случае, что надо было сделать,
чтобы быть удовлетворенным?
Хиро Онода надо было принять тот факт, что он не прав. Может, его решение
было верным и правым, но чтобы стать счастливым, старому воину нужно было
попробовать не разграничивать все на плохое и хорошее. Уничтожить собственные рамки.
Попробовать жить как современный японец. Примерить на себя образ нового японца.
Сделал ли сильный воин что-то из перечисленного? Может, не стоило пренебрегать
оставшимся временем?
это касается и нас. Да, мы не Хиро Онода, жившие в джунглях. Мы люди, каждый день
пытающиеся жить по новым устоям или противостоять им. Всем нам сложно. Но от того,
что мы будем сопротивляться лучше не будет. Время потратит нас, а жизнь, за которую
мы так долго боремся не настанет. Да, новомодные устои в некотором смысле в корне
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противоречат нашим, подлинным, но что плохого в них? Почему мы решили, что истина
в словах только определенных людей?
У каждого есть выбор как жить. Но данный выбор не должен мешать жизням других
людей. Мы обладаем властью и можем своими решениями пренебрегать нашим будущим
и будущим наших детей. Да, каждый каприз ребенка удовлетворить сложно и не каждый
каприз стоит того , но попробовать быть на месте ребенка лучше, чем сформировать
недоверительные отношения и их непрочность.
В заключение, мы все хотим быть счастливыми и признанными другими людьми. Никто
не хочет, чтобы к нему относились как к пустому месту или чему-то незначительному.
Поэтому, в первую очередь вы должны хотеть принимать новшества для себя, для
собственной внутренней гармонии, для своего блага. Только изменив себя мы сможем
почувствовать не только уважение к нам, но и долгожданную свободу.
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ФИО: Шишмарева Дарья Даниловна
Класс: 10 класс
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Развитие страны или боязнь перемен?
Искусственный интеллект - путь к развитию страны! С далеких исторических времен и по
сей день наша страна отстаёт от запада во многих направлениях: технология, медицина и
даже искусство. Именно поэтому развитие искусственного интеллекта может послужить
отличным шансом для того, чтобы "догнать" страны , от которых мы отстаем в развитии
уже на 50-100 лет. Но консерватизм, присущий в большинстве своем именно старшему
поколению, послужит лишь "палкой в колёса" на пути становления "страной будущего".
На данном этапе человеческого развития искусственный интеллект играет значительную
роль в жизни каждого. К сожалению, страх потерять работу и недостаток знаний в той или
иной области ограничивают в развитии данную отрасль. К тому же именно консерваторы
выступают против нововведений и измен традициям, так как большая часть из них росла в
то время, когда различных технологических достижений не было. Следовательно для них
это значительная перемена в жизни, но как мы уже знаем из истории, страх переменнорма, ведь никто не знает какую функцию выполнит этот переворот: созидательную или
же разрушительную. Но не смотря на это, поколение Z, то есть люди, родившиеся в 2000х, считают искусственный интеллект неотъемлемой частью своей жизни, так как он
присутствует почти везде. Нас окружают различные умные дома и часы, смартфоны,
новейшие машины с автопилотом и многое другое. Это всё несомненно упрощает жизнь
всем вне зависимости от взглядов и поколений.
Но существуют и минусы у искусственного интеллекта.
Например:
1.Постоянное обновление, сопровождающееся затратами в крупных размерах;
2. Огромный риск поломок и различных браков, так как эта сфера изучена не до конца.
3.Отсутствие собственного креативного мышления, так как деятельность, осуществляемая
искусственным интеллектом основывается на алгоритмах и закономерностях.
Это самые заметные и выделяющиеся минусы, которые может заметить даже человек,
который далек от данной сферы.
Также следует отметить основные плюсы, их в свою очередь выделить намного проще:
1.Упрощают жизнь;
2.Способствуют развитию страны;
3.Способствуют развитию экономики страны и выходу ее на мировой рынок;
Таким образом, мы можем заметить, что у ИИ есть две стороны медали, имеющие
одинаковый вес.

1763

С развитием общества также приходят и новые проблемы, требующие современных
решений. Рассмотрим данный пример в медицине: время идет и болезни никуда не уходят,
а только лишь мутируют и становятся куда серьезнее. В этом случае медицина должна
развиваться в ногу со временем, и в этом нам помогает именно ИИ. В наше время
существуют различные аппараты, помогающие быстрее и точнее выявить болезнь, травму.
Например, новейшие аппарат МРТ, позволяющие с помощью магнитных волн
обследовать пациента. С развитием технологий будут продвигаться и развития в
медицине.
Немаловажной сферой жизни является искусство, следовательно и в данной среде
принимает участие ИИ. Если рассматривать плюсы и минусы влияния искусственного
интеллекта ,то можно выделить следующее.
Плюсы:
1.Развитие кинематографа;
2.Развитие театральных постановок с помощью внедрения различных сценических
эффектов;
3.Облегчение архитектурно-строительных работ;
Минусы:
1.Потеря индивидуальности;
2.Отсутствие душевных переживаний, так как именно они помогают автору передать
смысл своего творения;
3.Придерживание определённому алгоритму, отсутствие свободы действий.
Исходя из вышеперечисленного, мы можем понять, что ИИ может как негативно
сказываться на искусстве, так и позитивно.
Стоит принять к сведению даже то, что существует в обществе и некая фобия ИИ, которая
заключается в страхе о том ,что роботы выйдут из-под контроля и поработят весь мир.
Данную теорию не стоит считать бредом сумасшедшего, именно поэтому ученые
тщательно работают над тем, чтобы всё было под контролем.
В заключение хочется отметить, что на мой взгляд, искусственный интеллект играет
значительную роль в развитии страны, поэтому не стоит давать полную власть
консерваторам и славянофилам, важно дать место и либералам с западниками, ведь
именно на западе расположены страны, уровню развития которых можно позавидовать. Те
самые исторически упущенные 50-100 лет развития нужно наверстать подобно
пятилеткам в СССР, но только в большем масштабе.
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ФИО: Загребельная Алина Витальевна
Класс: 10 класс
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2. Психология протагониста: как персонаж становится героем
Литература - одна из несомненно важных сторон нашей жизни. Ее влияние на культуру,
историю и даже мировоззрение людей неоспоримо. Достаточно вспомнить так
называемый синдром или эффект Вертера, когда из-за "вдохновения" книгой Гете
"Страдания юного Вертера", которая окончилась самоубийством главного героя, прошла
волна юношеских самоубийств, копирующих манеру поведения протагониста. Конечно,
это весьма радикальный инцидент, однако он идеально показывает психологию коренного
влияния на личность человека и культурно-исторический фон.
Для начинающего автора важно многое: хороший словарный запас, креативность, умение
"играть" словами, непринужденно выстраивая с их помощью интересные конструкции, и
прочее. Но, пожалуй, самое важное для писателя то, что бы он сам был читателем. Именно
таким образом будет сравнительно легко узнать интересы потенциальных читателей и
узнать что-то новое о сюжетных поворотах, концепциях и прочих аспектах. Нужно
понимать, что читатель не будет искать в произведении что-то одно: хороших героев,
добротного сюжета, интересных метафор и т. п. Для читателя важна вся композиция в
целом, из которой он уже будет вычленивать важные для себя моменты, например, мораль
или философский вопрос, любимый архетип. Однако движущим звеном в истории будут,
конечно, персонажи, ведь именно за ними потенциальный читатель унесется в
повествование.
Очевидно, персонажей произведения можно классифицировать по-разному. Одним мы
назовем протагонистами, других - второстепенными героями, третьих сможем определить
как антигероев, злодеев и прочих. Самым интересным для нас как потенциальных
читателей является герой протагониста: именно за ним мы следуем в мир повествования,
за его преображением наблюдаем по ходу чтения и за него переживаем больше всего. Все
наши мысли и чувства - результат грамотно выстроенной автором композиции, при
которой читателю будет легко сопоставить себя с главным героем.
Нужно помнить, что протагонист - "лицо" нашего произведения. Да, в первую очередь
читатель обратит внимание на сюжет, однако по мере прочтения именно хорошие,
"добротно" написанные, запоминающиеся персонажи заставят человека продолжить
чтение произведения. Особенно это касается психологически-философских произведений,
где основной сюжет будет строится вокруг переживаний и размышлений главного героя.
Для примера можно взять бессмертную классику Достоевского "Преступление и
наказание". Если раскладывать по полочкам то, что конкретно происходит в грязном
Петербурге, опустив великолепный символизм, мысли Раскольникова и других
персонажей, сложится вполне не сложная картина: герой убивает старушонку, затем
признается в этом девушке, в которую он влюблен, и его отправляют на каторгу. Сюжет
как таковой развивается медленно, не торопясь вырисовывается пейзаж затхлого города и
судьбы людей в нем, однако в этом и дело: в роман нас погружает не голый сюжет и
интрига развязки, что же будет в конце (думается, все и так догадывались, что герой
понесет наказание), а терзания главного героя, его "раскол". Именно они оставляют
читателя "на плаву", интересуют и держат в напряжении на протяжении всего
повествования.

1765

Но чем же именно может зацепить читателя протагонист? Несомненно, можно составить
целый список из множества пунктов, объединив которые получится формула "Идеального
Главного Героя". Сюда входят внешность, характер, достоинства и недостатки,
предыстория, цель и мотивация, поведение - все то, что сделает персонажа не просто
набором предложений и характеристик, движущих сюжет, а личностью со всеми
качествами, ей присущими. Итак, это и есть главный тезис персонажа: "Личность как
фундамент психологии протагониста".
Начнём характеристику Героя с большой буквы с внешности. Начинающие авторы любят
приукрашивать внешние характеристики главного героя, отождествляя его с самим собой.
Такое явление получило название "Мэри Сью" для женского персонажа и "Марти
Сью/Стю" для мужского. Это имя стало нарицательным, когда Паула Смит - известная в
узких кругах писательница рассказов по вселенной франшизы "Стар Трек", написала
пародийный фанфикшен (фанатское произведение по уже существующей вселенной
книги, фильмы, сериалы и подобному), в котором высмеивала коллег по перу,
использовав это имя для гротескной идеальной героини, которая мало того, что выглядела
как смесь всех принцесс Диснея вместе с эталонами красоты разных эпох, так и была
наделена неправдоподобным набором характеристик, с помощью которых она спасает
сразу весь экипаж с несколькими планетами в придачу. Теперь это имя стало
нарицательным и зачастую так с насмешкой называют сомнительных героев и героинь
начинающего автора. Избежать проявления такого феномена можно, создав стандартную
внешность, на которую потом накладывать некоторые особенности. Пусть это будет
разноцветная прическа, гетерохромия или россыпь смешных веснушек по всему телу. Не
переборщите, ведь главной задачей сейчас будет не отпугнуть потенциального читателя, а
заинтересовать его, связав интересную внешность с проявлением следующего пункта характера.
Не обошла идеальная Мэри и такую важную составляющую протагониста, как характер.
Действительно, почему бы не наделить персонажа добротой тургеневского Герасима и
терминаторской брутальностью, спокойствием Филеаса Фогга и импульсивностью
Тайлера Дердена. Важно здесь использовать, пожалуй, главный прием писателя обоснованность. Очевидно, что хрупкая девушка-принцесса с серебряной ложкой во рту
не может через пару предложений автоматом стать предводительницей гордых Амазонок.
Нельзя сказать, что такое перевоплощение одной ипостаси в другую невозможно, просто
оно требует той самой обоснованности, которая будет выражаться в упорных
тренировках, закалом силы воли и каких-никаких препятствий. Таким образом у читателя
не возникнет сомнений, что герой действительно прошел многое для того, чтобы стать
таким, какой он есть сейчас. Это приводит нас к другому принципу: "Читатель должен
верить в то, что герой действителен". Хорошим упражнением для "настройки" характера
являются так называемые "попаданцы" - перемещение персонажа в неизвестные,
непривычные ему условия. Задайтесь вопросом, что было бы, если бы протагонист попал
в лес? в королевский замок? в другую вселенную? Это отлично выявит достоинства и
слабости вашего героя (паникует ли он, открыт к новому и подобные каверзные аспекты).
Говоря о характеристиках персонажа, нельзя не заметить то, что зачастую недостатки
персонажа воспринимаются начинающими авторами в негативном ключе. Это довольно
логичное предположение, ведь в реальной жизни наши слабости стоят преградой к
достижению ежедневных целей. Однако не стоит недооценивать их силу в контексте
произведения. Великолепная и, наверное, главная сила слабостей в том, что они помогают
прочувствовать героя, оживить его. Для читателя несомненно будет интересней
наблюдать за поиском героя себя в "реальных" условиях, когда на его пути стоят его
недостатки, страхи и слабости в комбинации с действительностью, которая то и дело
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норовит подсунуть герою свинью, чем если бы, например, Гарри Поттер в первой же
книге победил Воландеморта и стал директором Хогвартса. Гарри - хороший пример
избранности (казалось бы, признака Марти Сью) и самостоятельного роста героя, который
на протяжении семи книг преодолевал проблемы не только реальности магического мира,
но и свои, личные. Если, поставив героя в нашу действительность, вы сомневаетесь в его
правдоподобности или даже начинаете оправдываться или оправдывать - хорошим
решением будет пересмотреть характеристику протагониста.
Разобравшись с первыми аспектами жизни героя, нужно перейти к предыстории. Здесь
можно выявить такую закономерность: внешность обуславливается характером, характер
обуславливается предысторией. Не нужно думать, что предысторией является простая
сводка событий, происходящих до истории в произведении, ведь именно в ней
раскрываются такие важные аспекты личности, как мотивация и цель. Они, наряду с
хорошо прописанным характером, могут добиться того, что протагонист будет не просто
предложением с описаниями его действий, а настоящим Героем. Только предыстория
может задать нужный фон не только герою, но и всему произведению, только с помощью
нее можно понять, куда будет двигаться герой сейчас.
Достаточно любопытен момент, когда протагонист оказывается вовсе не героем, а
злодеем, однако читатель все еще продолжает симпатизировать ему. Это легко
прослеживается в шедевре кинематографа "Молчание ягнят". Ганнибал Лектер - опасный
преступник, убийца и каннибал. Почему же мы как зрители продолжаем сочувствовать
герою и даже надеяться на его побег? Все это результат не только блестящей актерской
игры Энтони Хопкинса, но и великолепной подачи добродетелей персонажа: вежливости,
спокойствия, учтивости, интеллигентности, воспитанности. То, как себя проявляет герой,
пышно раскрывает его личность, которая и привлекает нас. Так и в литературе:
постепенное, обоснованное, грамотное превращение героя в, казалось бы, злодея, не
лишает его звания Героя в глазах читателя, а последующая возможная тема раскаяния (как
в том же "Преступлении и наказании") только закрепит этот эффект.
Тема антигероя (конкретно байронического типа) - грубо говоря, персонажа, который
совершает плохие поступки для благой цели, очень интересна как для писателя, так и для
читателя. Никому не понравится стереотипный архетип злодея-дракона, который
существует только для того, чтобы его поверг герой-рыцарь. А вот такой герой, который,
может, и является злом, но только с одной стороны, уже крайне любопытен для описания
и интерпретирования. Сюда можно отнести Раскольникова, Евгения Онегина и Чичикова за всеми ними мы следим, затаив дыхание. Мы сочувствуем Раскольникову, несмотря на
убийство, переживаем за Онегина, по вине которого умирает Ленский, а Татьяна обречена
на несчастье, надеемся, что Чичиков сможет провести свою аферу. Они те самые
байроновские антигерои, свято верящие в свою правоту, и мы верим вместе с ними или по
меньшей мере внутренне трепещем. Все это - результат грамотного и гармоничного
выстраивания композиции, а в частности композиции главного героя.
Заключить я бы хотела интересной цитатой Джозефа Конрада: "Автор пишет только
половину книги: остальное пишет читатель". Она весьма оригинально раскрывает суть
психологической связи между автором и читателем: каждый читатель найдет в вашем
произведении что-то свое, какой-то персонаж полюбится ему больше остальных. Нашей
же задачей остается формирование Героев, которые сами поведут историю, а вместе с ней
и читателя за собой. Главное, помнить: личность протагониста есть недвижимый
фундамент становления его настоящим Героем.
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ФИО: Касаева Кристина Олеговна
Класс: 11 класс
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Искуственный интеллект или будущее журналиститки
Развитие современных технологий приняло такие большие масштабы и идет столь
высокими темпами , что уже давно никого не удивляет телефонный разговор с ботом или
автоматическое выполнение искуственным интеллектом (ИИ) многих сложных заданий.
Еще в 1997 году знаменитая программа "Deep Blue" обыграла тогда действующего тогда
чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Еще с тех пор программы (ИИ)
значительно усовершенствовались. Но при этом возможности человеческого интеллекта
остались на прежнем уровне. Сегодня роботы уже вполне в состоянии писать простейшие
тексты- впрочем, они вполне соответствуют уровню заметок в популярных изданиях
"желтой" прессы. Заменит ли (ИИ) человека в журналистике в ближайшем обозримом
будущем?
Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, надо представить себе, что такое современная
журналистика. Прежде всего, современная журналистика существует в процессе
серьезной конкуренции с тем, что называют "гражданской журналистикой" социальных
сетей. На первый взгляд, нет разницы между тем, что пишет профессиональный
журналист для профессионального издания и тем, что любой пользователь может
написать в своем аккаунте в социальной сети. Кстати, социальная сеть сегодня также
активно используется и профессиональными средствами массовой информации, как и
любыми другими пользователями.
Однако журналист в своей деятельности руководствуется законами и профессиональными
нормами, которые предполагают невозможность публикации непроверенной информации,
обязательную ссылку на источник информации, в случае обращения к оценке факта или
ситуации-наличие минимум двух различных точек зрения на обсуждаемое. Обычный
гражданин-пользователь социальной сети, даже имеет сопоставимое или даже
превышающее средство массовой информации количество подписчиков или фолловеров
не может и не будет следовать профессиональной этике. Ему это не требуется, поскольку
он не знает таковых норм и, самое главное, в отличие от профессионала, не обязан
подчиняться регулирующим журналистику и деятельность СМИ нормам права.
Скажем, если моя соседка напишет в социальной сети, что дворник Митрофан ленится и
плохо чистит снег у подъезда, приложив к тексту фото занесенного сугробами парадного,
то это может быть как полной правдой, так и неправдой. Волне возможно, что дворника
зовут не Митрофан, а подъезд сфотографирован не ее. Профессиональный журналист в
СМИ обязательно оговорит с Митрофаном и с руководителем ЖЭК, прежде чем
публиковать информацию. А фото должно содержать так называемую информацию. А
фото должно содержать так называемую легенду- с указанием автора снимка, времени и
места съемки. Робот может сделать фотоснимок, сопроводить его информацией о времени
и месте съемки и даже об имени обсуживающего дворника. Но робот этот не имеет
гражданских прав и обязанностей... Проще говоря, недовольный дворник не может
потребовать от робота обжалования неправды о себе и своих поступках. Но робот вполне
может уже сегодня помогать живому человеку ( и даже полностью заменить его в какихто случаях) в социальных сетях.
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Таким образом, общество и государство, отрегулировав деятельность профессионального
журналиста издания средства массовой информации, создало условия для достоверности
информации. И важнейшее различие между социальными сетями и массами их
пользования и средствами массовой информации состоит в том, что одним можно верить,
а вторым верить совершенно не обязательно. На журналиста и СМИ можно подать в суд.
На владельца аккаунта в социальной сети гораздо сложнее. Он всегда сможет
отговориться наличием собственного мнения, которое вовсе не обязан как-то
обосновывать.
В современном законодательстве любой страны отсутствует возможность наказания (ИИ),
то есть работа за его ошибки в любой сфере деятельности, включая журналистику.
Именно в этом, а не в технологических сложностях, сегодня заключается невозможность
использования (ИИ) в профессиональной журналистике. Роботы используются
исключительно при сборе однотипной информации из многих источников и при
формировании новостей, не требующих наличие двух или более мнений. Ничего более
сложного (ИИ) в ближайшие годы доверено быть не может. Законы не позволят.
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ФИО: Кухарук Максим Русланович
Класс: 10 класс
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект - недооценённая угроза мирозданию
Добрый день, уважаемые депутаты. Сегодня я зачитаю доклад, посвященный развитию
искусственного интеллекта. На мой взгляд, развитие компьютерных технологий огромная проблема для всего человечества. Безусловно, они призваны облегчить нашу
повседневную жизнь, но в последние годы направление их развития стало довольно
противоречивым. Так, вместо реальной помощи они предлагают выполнение большей
части работы за человека, например, написание материалов для новостных программ,
интернет-сайтов и прочих СМИ. Это приводит не только к снижению качества
информации, но и ставит под вопрос достоверность данных в таких ресурсах.
Произведения искусства также создаются при помощи искусственного интеллекта, за счет
чего обесценивается само понятие творчества, а литература, живопись и музыка вскоре
будут уничтожены. Развитие искусственного интеллекта и робототехники в скором
времени может привести к полному порабощению человечества и населения нашей
страны в частности иностранными корпорациями, цель которых вполне очевидна, пусть о
ней и не говорится прямо - довести до низшего уровня всю цивилизацию, вернуть нас к
первобытному строю. "Сильные мира сего"отказываются от комментариев, лишь делая
вид, что разработка тех или иных систем обесценивания человечества прекращена или
приостановлена, как, например, корпорация Microsoft.
Многие считают, что внедрение технологий искусственного интеллекта в жизнь
неизбежно. Однако сегодня мы обязаны контролировать развитие научных технологий, не
допустить полную замену человека машиной. Сохранить духовное начало можем только
мы сами, а бездушная машина однажды поймет (со своим-то "разумом!), что работать ей
больше не на кого: вот уж и нет в живых её создателя, а его дети и внуки валяются в
беспамятстве в подворотне, всегда накормлены и упасены от тяжких жизненных
испытаний его величеством Искусственным Интеллектом.
Полностью остановить научно-технический прогресс невозможно: это естественное, не
форсированное развитие компьютерной техники. Однако сегодня мы еще в силах
поменять направление и ограничить разработку тех или иных средств. Но ведь достигнуть
чего-то высокого можно только созиданием, ни в коем случае не разрушением. Именно
поэтому предлагаю деятельность молодых специалистов гуманитарного направления и
представителей творческих специальностей, задать правильное направление в развитии
технологий, предложить исследователям объединиться между собой.
Окончательное решение проблемы на данный момент не может быть предложено. Однако,
призываю вас подойти философски к разрешению вопроса об искусственном интеллекте.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Лазарева Алёна Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2. Будущее СМИ - за искусственным интеллектом
Каждый день мы потребляем огромное количество информации из самых разных
источников: журналов, газет, радио, телевидения. Всё чаще новостному сюжету с
регионального телеканала мы предпочтём пост в ленте социальной сети: это быстро,
удобно, если тема поста кажется нам неинтересной - её достаточно пролистнуть.
Телевидение, радио, бумажные средства массовой информации понемногу уходят в
прошлое. Но даже для создания одного-единственного сюжета трудятся журналисты,
редакторы, корректоры. Рационально ли использовать целые команды людей ради
нескольких новостей? В XXI веке эту работу учатся выполнять искусственные системы, а
именно - искусственный интеллект.
Что такое искусственный интеллект? Как он может заменить журналистов и редакторов?
Поговорим об этом подробнее.
Искусственный интеллект - это система, обучаемая с помощью некоторых алгоритмов,
каждый из которых базируется на работе естественного интеллекта: исследование
окружающего мира, анализ процессов, происходящих вокруг. Чтобы обучить его писать
связные тексты, нужно создать такие алгоритмы, с помощью которых учится сочинять
человек. Но так ли это просто? В основе обучения лежит извлечение закономерностей из
готовых данных, в конкретном случае - из готовых текстов. Искусственный интеллект
исследует каждую букву, анализирует их порядок. Таким образом, алгоритмы научили
нейросети писать без грамматических ошибок, строить сложные предложения, но не
вложили в них индивидуальный стиль, характерные особенности языка, присущие
каждому автору. Однако каждый день над этим трудятся программисты, и с каждым днём
искусственный интеллект становится умнее.
Вернёмся к средствам массовой информации. Посты, которые мы читаем в социальных
сетях, вполне может генерировать нейросеть. Но ведь всем нам хочется читать
выразительный, запоминающийся текст, насыщенный искромётными шутками или
художественными элементами. Каждый из писателей и журналистов отличается в этом
плане чем-то своим. И искусственный интеллект вполне может приобрести собственный
стиль, который, возможно, станет ничуть не хуже авторского. Для этого обучать
нейросети должны не только алгоритмы, нацеленные на грамотность и логику работы, но
и те, которые указывают, где можно использовать юмор, средства выразительности и
аналогичные приёмы. Для создания таких алгоритмов нужны люди, имеющие яркий стиль
письма и одновременно понимающие, как можно поделиться этим стилем с
роботизированной системой. Эти люди вокруг нас, они - молодёжь и дети.
Для молодого поколения гораздо привычнее социальные сети как средства связи, именно
оно лучше всех знает, как написать пост, который соберёт миллионы просмотров. Среди
молодёжи - тысячи будущих журналистов и публицистов, каждый из которых любит и
умеет взаимодействовать с технологиями. Кто, кроме них, может вложить такие же
ценные знания в обучение искусственного интеллекта? Кто может с одинаковой
эффективностью взаимодействовать и с информацией, и с путями её передачи? Будущее
СМИ - в руках молодёжи, и они как никто другой развивают и обогащают эту систему.
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Прямо сейчас в кружках, на онлайн-курсах, в объединениях работают сотни и тысячи
будущих журналистов. Они готовятся максимально грамотно и профессионально работать
для того, чтобы информация была доступна широкому кругу людей. Они пишут сценарии,
тексты, посты, редактируют статьи, придумывают инфоповоды, обрабатывают
невероятное количество информации. Опыт работы с нейросетями, полученный уже
сейчас, может помочь им совершить технологический прорыв и обучить искусственный
интеллект средствам, доступным пока только человеку. Для того, чтобы поддержать их и
помочь в создании новых алгоритмов, необходимо вводить практику работы с
нейросетями уже сейчас. Лекции ведущих разработчиков, предоставление практического
материала, привлечение к экспериментам с искусственным интеллектом - всё это может
быть стандартным модулем в подготовке будущих журналистов. От финансирования этой
сферы зависит развитие СМИ, и только нам решать, в какой форме будут работать
публицисты в ближайшем будущем.
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ФИО: Бельская Елизавета Владимировна
Класс: 9 класс
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 3. Мифы: новое невозможно без старого




Мифология и ее репрезентация в Новое время
Цифровое пространство, интерактивность: экранизации и игры
Переработка и интермедианальность культурного наследия человечества

Как давно расказанные мифы остаются интересными для новых людей? Почему они не
забыты, и что человек делает для переосмысления своей истории?
В статье указываются позиции ключевых изменений в обществе, в процессе которых
человечество из эпохи в эпоху переносит самое основное - первичные идеологии, черты
мышления, форму сознания. Мифам и легендам дается новая жизнь, они продолжают
быть частью нашей повседневной жизни.
Представленные автором факты о системе строения мифов и их воспроизведении в новых
форматах бесспорны. На примере "Зова Ктулху" Лавкрафта раскрывается понятние
"просьюмеризм". Старое божество вновь восстает в рассказе XX века и начинает
переодически появляться и в других произведениях, выходят фильмы, настольные игры, а
затем компьютерные. Как раз о компьютерных играх дальше и пойдет речь. Ктулху не
единственный герой Древнего мира, перенесенный в современное пространство. Такая
схема оказывается популярна. В статье довольно подробно разбираются другие
персонажи и их пути и в оригинальной истории, и в возникающих сейчас сюжетах. Для
меня описание самих игр не оказалось столь интересным, тем более, что это не
единственная сфера, в которой мифы проявляются в наши дни. Но значительным
преимуществом данного текста является обилие различных примеров и простой язык,
объясняющий непростые слова. Успех воспроизведения культурного знания в нашем мире
осуществляется за счет "цифры" - спорный момент. Возможно, из-за переработки и
бесконечного дополнения мифов, теряется их суть. От героев остается только имя, а люди
знают их просто как персонажей игры. Хотя это уже другой вопрос - что значит "успех".
Эту статью рекомендую прочитать тем, кто интересуется любыми ответвлениями
культуры (ведь мифы действительно лежат у ее истоков и все еще
распространены). Значимость статьи заключается в актуальности темы мифов в нашем
время. Материал будет полезен и для понимая основ, и для ознакомления с современным,
популярным. Я уверена, что для каждого найдется что-то новое. Статья читается легко, и
это не займет много времени. Приятного чтения!
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ФИО: Дудкина Мария Ильинична
Класс: 11 класс
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция: "Об искусственном интеллекте"
В современном обществе, где каждый день происходят какие-либо открытия, появляется
что-то новое, доселе неизвестное человеку, принимать это и учиться жить по иным
правилам, становится нормой. Но даже в самых развитых и продвинутых странах есть
вещи, которые человечество пока не готово принять.
Так например, создание искусственного интеллекта, и продвижение ученых в этой
области, вызывают у подавляющего большинства населения страхи и опасения. Огромное
количество простых людей, не разбирающихся на достаточном уровне в этой теме(людей
не имеющих понятия о всех плюсах и минусах данной разработки, о рисках и реальных
проблемах, возникающих при усовершенствовании технологии), предпочитает отрицать
возможность появления в их жизни чего-то нового и неизвестного. Успехи в создании
искусственного интеллекта, в его возможностях, по понятным причинам вызывают
волнения в обществе, и в большинстве своем, это те самые страхи и опасения. Сама идея
того, что робот может заменить человека в каких-либо областях, не способна вызвать
положительных откликов от людей, привыкших к определенному жизненному укладу.
Такая ситуация не способна привести ни к чему, кроме как к остановки развития общества
и государства, к застою.
Если разобраться в терминологии и самой сути данного проекта, то причина боязни людей
становится, в некоторой степени, даже смешной. Интеллект характерен способностью
решать множество разных задач, способностью к критическому мышлению, к творчеству
и самосознанию. Он относится и к людям, и к животным. В течении всей жизни человек
познает себя и окружающую его действительность, развивая свои интеллектуальные
способности. Говоря же об искусственном интеллекте, мы подразумеваем созданную
человеком "умную" систему, работающую и обучающуюся с помощью определенных
алгоритмов. В основе лежат те же принципы, что и в естественном интеллекте,
исследование, анализ и так далее. Таким образом, подводя итог, необходимо донести, что
искусственный интеллект создан, чтобы облегчить жизнь человека, а не свергнуть его с
вершины пищевой цепочки.
Значительным фактором влияния на человеческое сознание является научно-популярная
фантастика. Книги, фильмы, видеоигры, которые показывают, как искусственный
интеллект порабощает человечество, и мир погружается в хаос. Донести до людей
подверженных самой сильной эмоции, страху, что это художественный вымысел,
фантазия автора, становится практически невозможно.
Проблема консервативных взглядов, как и любая другая проблема, требует определенного
решения. Самый доступный способ, это просвещение подавляющих масс населения в
различных областях науки и техники. Разбираясь в вопросе на высоком для понимания
уровне, те, кто раньше боялся нововведений, теперь будут уметь анализировать и видеть
положение таким, какое оно есть на самом деле, не опираясь на фантастическую
литературу и кинематограф.
Таким образом, можно утверждать, что человек не подготовленный к каким-либо
изменениям в его жизни, будет отрицать все новое и ему неизвестное. Поэтому

1775

общественные взгляды общества должны шагать в ногу со временем. А консервативные
убеждения могут принести мало пользы.
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ФИО: Минина Елизавета Денисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 3. Что поможет новому поколению изучать мифологию.
Что поможет новому поколению изучать мифологию.
1. Человек способен передавать сложные знания с помощью способности к
ретрансляции информации.
2. С каждым новым шагом человек становиться информативнее.
3. Миф - первичная модель идеологии.
4. Мифология строиться ни системе бинарных оппозиций.
5. Мифологические сознание строиться между противопоставлению параллелей.
6. Цифровые медиа состоят из языков искусства прошлых эпох и нынешних.
7. Просьюмеризм- пользователь"цифровых медиа" может самостоятельно
конструировать свой медиаобъект.
8. Эволюция медиаторов происходит при смене давно существующих и недавно
появившихся медиа.
9. Экранизация- интермедиальность- перевод в другую среду, позволяя создать
новые произведения по мотивам старых.
Новое поколение очень сложно заставить изучать что-то таинственное и интересное, как
например мифы.Даже если человек будет гуманитарием , которому доставляет
удовольствие изучение новых миров, его историю и героев, он не сможет познакомиться с
той же самой скандинавской мифологией из-за банальной незнания её существования.
Ведь кто захочет копаться в старых записях, изучать книги о истории, если многие даже
не успевают подготовиться к урокам. Многие подростки банально устают от
продуктивного дня, так как не имеют сил изучать что-то новое, непонятное, которое ещё
не факт, что тебе понравиться, с нуля. Таким людям нужен толчок, который наглядно
покажет мир. Этим "толчком", являются люди, которые продвигают мифологию в массы
через интернет. Об этом и рассказываю в данной статье.
В статье поднимается интересное исследование о пользы интернета, для внедрения старой
забытой культуре в повседневную среду. Ведь благодаря интернету человек становится
более грамотным, информация-доступнее, а каждый потребитель обретает всё больше
возможностей.
Человеку интересней сначала познакомиться с миром на конкретном примере,
погрузиться в мир автора, познакомиться с героями, понять позицию автора, а потом
подробно изучить первоисточник. По утверждению Е.М. Мелетинского, мифология
является совокупностью истории, философии, религии, литературы и культуры того
времени. Миф выражает как и черты первобытного мышления, так и определённый
уровень мысли. Этот уровень сознания надолго не меняется , но вскоре подстраивается
под современные события. Многие люди согласятся с его утверждение , ведь авторы
могут, взяв за основу любимый сюжет, рассказать своё виденье мира, героев и морали,
закладывая свой смысл, что уже будет отличаться от первоначального замысла мифа.
Тем самым мы продвигаем культуру. Лев Манович утверждает, что цифровые медиа
состоят из языков искусств прежних эпох и новых. Его теория хорошо сочетается с
термином "просьюмеризм", введенный Э. Тоффлером, эволюция происходит при смене
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давно существующих и недавно появившихся медиа, при которым каждая новая медиа со
временем становиться старой. Миф берут за основу истории, историю выводят вслед и
происходит интермедиальность, она позволяет нам создавать новые произведения по
мотивам старых, используя возможности современного технического прогресса.
Благодаря этому каждый представитель нового поколении сможет найти экранизацию,
которая будет ему по душе. Благодаря которой он захочет углубиться в изучения
мифологии, узнав подробности судьбы героев и мира.
От себя хочу сказать, что я благодарна интернету. Сейчас мы можем с лёгкостью
распространять информацию. Благодаря техническому прогрессу мы не забываем
историю и культуру прошлых столетий, изучаем её, дискутируем и самое главное
продвигаем. Фильмы, игры и книги, которые были вдохновлены мифами или их же
экранизациями, рассказывают не только о забытых историях, но и показывают их под
другим углом. Совмещая прошлые обычаи и традиции с новыми современными
порядками и мыслями.
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ФИО: Андреева Юлия Сергеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 3. Рецензия на статью историка Дениса Колобова "От Ктулху до
Человеколося: мифы в цифровой галактике".
Научная статья Д. Колобова посвящена актуальной проблеме в современной
культуре - отражения мифов в современном информационном пространстве. Особую
значимость статья приобретает за счет того, что автор уделяет много внимания
к интермедиальности мифов в цифровой среде современного общества.
Актуальность данной работы не вызывает сомнений, поскольку развитие технологий
в информационном пространстве позволяет представлять различного рода
информацию, в том числе произведения искусства прошлого, в новом свете и при
помощи новых методов. Стоит отметить, что примеры, приведенные автором в
качестве современных мифов являются достаточно спорными, так как такие
произведения, как "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта, "Гарри Поттер" Джоан Роулинг и
так далее, сами по себе не являются мифами в том значении, в котором их
рассматривает автор. Однако, несомненно, они содержат в себе мифологические
черты, например, персонажей, событий, происходящих в ходе сюжета и прочее.
Сложно не отметить также, что интермедиальность мифов не всегда означает, что
будет создано новое произведение. Люди могут лишь перевести текст и содержание
мифа в цифровой формат с использованием медиа-источников, но сам миф останется
тем же. Тем не менее расширение возможностей создания новых произведений по
мотивам старых с использованием новых средств и технологий является бесспорным.
Все вышеперечисленные фрагменты статьи указывают на ее современность.
Представленная на рецензию статья носит научный характер. В ходе исследования
Колобов ставит основной акцент на то, что возникновение новых технологий для
передачи информации позволяет не только сохранить существующее культурное
наследие человечества, но и представить его в новом свете для следующих
поколений.
Материал статьи имеет ярко выраженную авторскую линию. Колобов неоднократно
подмечает переосмысление уже существующих мифов в недавно созданных
произведениях культуры, таких как фильмы, игры и так далее.
Статья хорошо структурирована, написана четким и понятным языком, выводы
логичны, литература соответствует предложенной тематике.
Статья Д. Колобова "От Ктулху до Человеколося: мифы в цифровой галактике" имеет
определенную научную значимость, может быть полезна студентам первого курса
гуманитарного направления, особенно занимающихся вопросами современной
культурологии и места цифровых технологий и научных разработок в нынешней
культуре. Статья соответствует всем предъявленным требованиям к работам такого
рода и может быть рекомендована к опубликованию и прочтению.
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ФИО: Артемьева Дарья Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема компьютеризации молодежи
Задание 2, текст публичной лекции.
Ещё не созревшему и не состоявшемуся интеллектуально подростку опасно заходить в
интернет. Порой это опаснее, чем гулять ночью по улицам: в интернете его ждут
безвкусные тренды, современные маргинальные течения, субкультуры, политическая
агитационная пропаганда и etc. Любой достойный родитель, хоть раз увидев, что сегодня
находится в "топах" музыки, видео и прочих интересов интернет пространства, будет
стараться оградить от этого своего ребёнка. Все наивные мечты программистов XX века о
всеобщем обучении через сеть, грубо говоря, не состоялись: массам это просто
неинтересно, вместо получения нужной информации интернет они используют
исключительно для примитивного развлечения. Площадки для этих целей настолько
мощны и многочисленны, что для поднятия новой волны экзальтированных фанатов
вокруг себя туда выходят известные деятели шоу-бизнеса. Но так ли всё безнадёжно для
среднестатистического обывателя, и должен ли он дальше иметь эту четкую грань, что
образование - это образование, а интернет - для общения и развлечения?
В последнее время тема обучения школьников и студентов в заочной форме стала
наиболее актуальной. Из-за последствий распространения коронавирусной инфекции
большое количество людей стало пользоваться online-связью вместо реальных встреч со
своими преподавателями. Из-за этого остро встал вопрос о корректности подобного
обучения и в спокойное время.
В первую очередь, если, к примеру, запретить показывать табак в кинофильмах, то
курение не исчезнет. Также не исчезнет и зависимость от интернета у молодежи, и вся
грязь, которую они в нем распространяют. И худшее, что можно сделать в этой ситуации уподобляться и интегрироваться в эту среду.
Единственный очевидный для меня выход - не запрещать и не уподобляться, а предлагать
качественные альтернативы. То есть, развивать образовательные интернет-площадки.
Единственная проблема современной молодежи, которую я вижу - это инфантильность и
отсутствие цели. То есть, например, поколение, росшее в послевоенные годы, воспитанное
на книгах Эрих-Мария Ремарка, ставило перед собой пацифизм главным смыслом и целью
жизни. Поколение наших родителей прощалось с неудавшейся попыткой построить новый
мир, и пыталось вернуться к прежним христианским ценностям. Сегодня, в условиях
постмодернизма и всеобщей доступности всевозможной информации, смысл жить и
трудиться у молодежи только местечковый - связующей цели нет, все разделены на
враждующие лагеря. Поэтому и появляются инфантильные желания революций,
разделение на радикальные группы, безвкусные интересы и etcю И вот эти симптомы
нужно лечить не локально, а искать главный источник проблемы, - отсутствие
современных ценностей, качественных перспектив и вечные попытки навязать старый
строй мысли. Естественно, эти попытки останутся бесплодны: в юном возрасте чем
сильнее тебя бранят, тем выше и ярче твой ирокез.
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Таким образом, развитие образовательных интернет-площадок, достойное поощрение
участников научных конкурсов, интерактивное распространение образования,
предоставление бесплатной возможности пробовать себя в новом направлении,
интересные программы обмена, очевидные перспективы, увлеченные своим предметом
(то есть, естественно, с качественными условиями для работы) преподаватели, контроль
над тем, как и почему сомнительный по интеллектуальной составляющей материал
попадает "в тренды", свобода выбора помогают привлечь искренне заинтересованных
граждан, воспитать в них желание развиваться, уменьшить количество маргинальных
сообществ, а не запреты и ограничения.
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ФИО: Гартвик Оксана Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Драма "Гроза" сквозь века
В драме А.Н. Островского "Гроза" затронуты проблемы, во многом актуальные и в
современном мире. При этом взгляд на многие аспекты произведения сильно различается
и у многих самоубийство главной героини -- Катерины -- совершенно не находит
понимания. Произведение считают нелогичным, поступок героини -- безнравственным и
достойным лишь осуждения. Но в ней затронуты важные для современного мира
проблемы, игнорирование которых вызывает непонимание читателем замысла работы,
проделанной Островским.
Катерина Кабанова -- чистая душой девушка, живущая в городе, где её не понимают и не
могут принять. Калинов наполняют люди, потерявшие нравственные ориентиры: их
поглотило лицемерие (примером является помещик Дикой, апеллирующий тем, что нужно
жить по Домострою и сам же нарушающий описанные в нём правила поведения,
публично браня домашних), жестокость, деспотизм (Марфа Кабанова, которая "домашних
совсем заела"), отсутствие культуры обучения (единственным пытающимся идти в ногу со
временем человеком является Кулигин, но и его идеи основаны на уже устаревших
источниках -- произведениях Ломоносова и Державина, чей век давно прошёл). В этих
условиях девушка находится под постоянным давлением со стороны окружения. Её
чистая душа не может ужиться с представителями "тёмного царства" и ни у кого она не
может найти защиту.
Единственный человек, в котором Катерина находит убежище -- это Борис. Любовь к
нему -- островок утешения среди тёмного мира лжи, лицемерия и жестокости. Но молодой
человек предаёт чувства, бросая девушку тогда, когда она больше всего нуждается в
поддержке.
Катерина очень набожна. Для неё измена мужу -- страшный грех, который её терзает. Для
верующего человека жизнь с грехом, который он не может искупить, просто невозможна.
Она считает, что убила свою душу. Для Катерины не страшен суд людской (а за измену её
бы точно покарали как жители города, так и семейство Кабановых). Она боится предстать
перед Богом "как есть, со всеми грехами". С помощью самоубийства она вверяет свою
душу во власть высших сил, предаёт себя самому справедливому суду.
Человек, считающий, что путь Катерины вполне легко мог сложиться по-другому, просто
не представляет условий, в которых она находилась. Самое простое решение,
предлагаемое людьми -- это развод с Тихоном -- её мужем. Но в то время это было просто
невозможно, культура разводов находилась в зародыше. Просто жить дальше невозможно:
среда давит на девушку, она не находит поддержки ни в чём, медленно увядая каждый
день. Ей неоткуда ждать поддержки, любимый человек просто бросает девушку на
произвол судьбы. Самое страшное для Катерины -- остаться один на один со своим
грехом. Измена -- преступление, после которого она уже не видит для себя причин идти
дальше. В самоубийстве её единственное спасение -- для неё не было другого пути. Она
бы не смогла никуда уйти. Она бы не смогла остаться и жить дальше по-старому.
Душевные терзания всё равно постепенно убили бы её, выжгли разум дотла.
Несмотря на то, что произведение Островского может служить богатым источником идей
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для размышления, его репрезентация в современной России оставляет желать лучшего.
Пример -- фильм "Гроза" 2019 года режиссёра Григория Константинопольского, убивший,
на мой взгляд, ценность произведения и вызывающий лишь недоумение вперемешку с
раздражением. В попытке подстроиться под современную молодёжь, кинолента больше
походит на саркастичную насмешку в адрес их проблем и чаяний. Любовь Бориса и
Катерины опошлена донельзя -- в фильме чистые и светлые чувства героев показаны через
призму весьма вульгарных сцен их половых связей. Как отражена реальность города
Калинова, который является не просто выдуманным местом, а собирательным образом
многих действительно существовавших русских поселений? Через выпрыгивающих из
Волги дельфинов, которые начинают петь песню (всё это во время полового акта главных
героев). Фильм демонстрирует полное непонимание проблем современной молодёжи.
Образы, в книге олицетворяющие живые характеры, -- картонные, не имеющие никакой
связи с реальностью. В произведении показана борьба новых чистых идеалов и старого
консервативного мира, актуальная и по сей день. В киноленте эта борьба оскверняется,
превращая возвышенные цели в пародию на дешёвое комедийное шоу: Кулигин читает
рэп про то, что женщина -- не вещь, накрасив губы помадой, в то время как на фоне
танцуют инопланетяне... Иначе как оскорблением проблем современной молодёжи,
стремящейся защитить свою позицию, это не назвать.
Драма "Гроза" -- одно из величайших произведений, отображающих восстание чистоты и
нравственности против консервативного деспотизма. Проблемы, описанные в ней,
существуют до сих пор и являются предметом споров и обсуждений. Грамотная
репрезентация книги, адекватный и глубокий анализ отдельных аспектов -- то, что
необходимо современному миру.
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ФИО: Деревщюкова Анна Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: тема 2. Сфера будущего.
Лекция для депутатов, направленная на расширение понятия того, что нужно будущему
поколению, что будет актуально и важно, что нужно развивать в последующие годы.
Консерватизм взглядов и старое понятие о том, что нужно могут затруднить развитие
страны и не додать того, что нужно будущему поколению.
В наше время мы видим, что в мире и в нашей стране увеличивается количество в сторону
сфер обслуживания. Мне кажется туда можно относить такие вещи как: доставка еды,
вызов людей для проведения каких-либо процедур на дом или же проведение процедур в
определенных салонах, менеджеров, индивидуальные предприятия, музыкальную сферу,
сферу творчества, новую литературу, театры, кино. По сравнение с тем, сколько людей
работает именно в перечисленных местах мы понимаем, что сфера обслуживания и правда
скоро станет главной.
Мне кажется, нужно осознать, хоть это и сложно, что то что нельзя потрогать (к примеру
музыка), то что нельзя оставить себе ведь это не материально (менеджеры, их помощь,
театры дающие духовное наслаждение), то что помогает людям, но не остается у них на
долго (массаж, индустрия красоты), то что делают люди используя свои умения (ИП,
сантехники уборщики и т.п.) все это будет очень востребовано и уже половина мною
перечисленного требуется в нашем обществе.
Мы знаем, что правительство уже начало развитие ИП, потихоньку улучшается
менеджмент и количество салонов в индустрии красоты. Но нужно развивать так же и
музыку, изобразительное искусство, продолжать то, что уже начало развитие.
Для этого нужно сделать учебные места, куда молодые люди смогут пойти учиться, ведь
государству нужны квалифицированные сотрудники, а после этого и места где можно
было бы работать. И ведь сфера ы сферу услуг и вправду выйграшное дело. каждый
человек в современном мире отдает деньги в эту сферу. Люди всех возрастов заказывают
еду, ухаживают за собой, часто в магазине нужен консультант или менеджер для советов
или решения вопросов. Молодое поколение (приимущественно) слушает музыку,
покупает картины на заказ, покупает курсы по продвижению в разных интересующих их
сферах, сидят во многих социальных сетях, которые являются большим источником
информации от разных людей и сообществ, где и продвигаются профессионалы, которые
могут обучить тому, что знают, магазины, ИП, игры на которые так же тратят деньги
пользователи.
Из вышесказанного мною можно сделать вывод, что если развивать еще больше сферу
услуг, то она будет приносить большие деньги государству, что практично для него, а так
же при увеличении количества мест обучения, работы новое поколение в большинстве
будет трудоустроено на актуальные профессии, что будет выгодно и народу. Всем людям
и правительству теперь нужно осознать эту тенденцию и отбросить старые взгляды на
жизнь и понять что, что былая эпоха уходит, а значит появляются новые люди, новые
поколения и интересы.
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Описываю все это продвижение я не говорю о том, что нужно забывать профессии
которые будут нужны всегда: работники заводов и производств, врачи, педагоги и многие
другие. Но сфера услуг и правда является сферой будущего и именно сейчас с
появлением интернета в широком потреблении это становится еще более ясно.
Эта тема поднята для того чтобы более четко обозначить важную вещь в нашем обществе,
хотя наше правительство уже делает шаги в сторону перемен и перехода на сферу услуг. Я
считаю, что пока что, она еще уместна для обсуждения.
Эти проблемы и пути их решения, будут затронуты на лекции для депутатов.
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ФИО: Зырянова Виктория Викторовна
Класс: 10 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Рецензия (задание 3)
Рецензия на статью
"Искусственный интеллект - угроза для человечества?"
Ключевые слова: Искусственный интеллект (ИИ), естественный интеллект, угроза,
возможности, машинная поэзия, стереотип, замена, естественный интеллект, боязнь,
неизбежность ,нейросеть.
Представленная статья посвящена актуальному направлению - изучение угроз
Искусственного интеллекта (далее - ИИ). В данной статье обозначено описание истории и
проблем, связанных с ИИ, а также различия между искусственным интеллектом и нашим
, естественным. Ведь все чаще и чаще мы слышим о том, что все в современном мире
вскоре заменят машины, а именно, некий ИИ. Эта тема тема всегда вызывала
множество споров, но мало кто задумывался над тем, в какой сфере будет применяться
ИИ, и действительно ли он заменит абсолютно все сферы жизнедеятельности
человека? Именно в этих вопросах поможет разобраться данная статья. Также в статье
показаны наглядные примеры того, насколько ИИ является конкурентоспособным.
В статье представлены различные точки зрения на то, как ученые и писатели относятся и
влияют на угрозу ИИ. Плюсом стати является то, что рассматриваются различные
исходы при внедрении ИИ, и не исключается то, что угроза является всего лишь
стереотипом. Так, в статье упоминается о чешском писателе Кареле Чапеке,
написавшем научно-фантастическую пьесу "Rossumovi Univerzalni roboti" , после
публикации которой ,тема ИИ стала особенно популярной ,оказалась сверхпродуктивной
для преимущественно американской научной фантастики и кинематографа, и
позволила начать формироваться стереотипам о том, что вскоре системы ИИ заменят
людей почти во всех областях их деятельности. Отдельно рассматривается сфера
журналистики, в которой людей уже в 2030 году должны заменить машины,
но противовес всем стереотипам, в статье приведены аргументы, гласящие о том ,что
несмотря на то, что системы ИИ уже научились помогать людям при написании текстов и
анализе информации им все же еще далеко до естественного интеллекта людей, при
помощи которого создаются красивые метафорические произведения, с использованием
сравнения и других нестандартные средства выражения. Так, в статье сделан мини вывод
о том, что сегодня специалисты говорят скорее не об угрозах, а о возможностях, которые
дает журналистам искусственный интеллект.
Также в статье глубоко раскрывается тема машинной поэзии, как стремление к
максимальной случайности, в то время как , в современных методах разработки ИИ (
нейросети) нет ничего случайного. ИИ лишь учиться, выделяет экстракт стиля и делает
это очень быстро! Безусловно, экстракт стиля писателя или поэта у ИИ пока не вышло,
но тот факт, что нейросеть способна уловить и выучить стиль, не подвергается сомнению.
В качестве замечания можно заметить, что в статье после раскрытия темы машинной
поэзии, задаются вопросы : является ли имитация настоящим творчеством? Неужели
порыв вдохновения, о котором писали столько лет, ничего не значит?, но на них нет
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ответа, что оставляет за собой некую боязнь ИИ после прочтении статьи, несмотря на то
что изначально было написано лишь о его стереотипности. Безусловным плюсом статьи
можно считать и то, что в статье отмечено, что люди действительно подымают вопросы
касающиеся опасения ИИ на различных форумах, а ученые исследуют данное
направление. Это дает нам осознание того, что тема угрозы ИИ широко анализируется и
нам не стоит бояться того, что угроза прилетит к нам внезапно. В статье также сделан
основной вывод о том, что нам необходимо признать факт того ,что развитие систем ИИ
и их применение в различных сферах жизни неизбежно. Да, с этим не поспоришь,
но отсюда вытекает еще одно замечание: безусловно, не стоит забывать о том, что сфера
ИИ быстро учиться, но она не может управляться сама собой, до данного технического
прогресса нам еще очень далеко, поэтому работа людей просто поменяет профиль и даже
в какой-то степени будет облегчена, ведь скорее всего, например, журналисты, просто
будут работать в тандеме с данной системой, что существенно облегчит их работу, об
этом было написано в статье, но это не было вынесено в "основной вывод".
Таким образом, хочется сделать вывод. Данная статья очень важна ,ведь она ответит на
наиболее волнующие вопросы, а также статья, после своего прочтения. может сыграть
огромную роль на формирование понятие угрозы ИИ на сферы жизнедеятельности
человека. Рекомендую статью для учащихся школ, при написании научноисследовательских проектных работ, лекторам и учащимся Вузов, при подготовке к
лекциям или курсовым работам, а также людям ,задающимся вопросами
,связанными ИИ.
Учащаяся 10 класса МБОУ лицея № 3, города Иркутска, Зырянова Виктория Викторовна.
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ФИО: Малкина Дарья Дмитриевна
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Развитие гуманитарных навыков и знаний у современной молодёжи
Здравствуйте, уважаемые депутаты. Благодарю вас за уделённое мне внимание. Уверена,
что мой доклад будет не только интересен, но и полезен в практическом смысле, так как
осветит весьма важную тему и актуальную для нас с вами тему: развитие гуманитарных
навыков и знаний у молодёжи.
Хочу начать с мотивирующей фразы студентов Гарвардского университета: "Люди,
которые вкладывают что-то в будущее - реалисты". Это очень важно для понимания
жизни в современном общества. Чтобы добиваться определённых результатов в нашей
политике, достигать долгосрочных целей, реализовывать перспективные проекты,
качественно улучшать жизнь, нужно "вкладывать в будущее", мыслить в рамках как
минимум своего и нескольких последующих поколений.
Именно таким "вкладом" в первую очередь является образование. Образование как
процесс приобщения к культурному наследию, как овладение интеллектуальным
потенциалом цивилизации, как формирование самостоятельной мыслящей личности.
Одной из тенденций развития образования на данный момент является цифровизация и
упор на технические науки. Дети всё больше углубляются в математику, физику,
высчитывают алгоритмы, строят математические модели. Президент РФ назначает 2023
год годом математики, всё активнее развиваются технические сферы, становятся
популярнее и перспективнее биоинженерия, программирование, ядерная физика,
радиотехника. Между тем, уровень знания языка, литературы, искусства, к сожалению,
остаются на пугающе низком уровне. Дети, едва читавшие Толстого, кое-как знакомые с
Пушкиным, ходившие в музеи несколько раз без особого интереса, буквально
"взрывающиеся" от нагромождения правил русской грамматики и непонимания того, что
им преподаётся в школе, вырастают и становятся частью нашего общества, полноценными
творцами нашей нации. Они не прочувствовали очарования стихов А. Фета и глубины
мысли Тютчева, не посмеялись и не поразмышляли над пьесами Гоголя и Островского, не
прошли путь взросления вместе с Андреем Болконским, Пьером Безуховым, Наташей
Ростовой, не разобрались в вечной проблеме отцов и детей вместе с Тургеневым, не
прикоснулись к поэзии бунтарства и смелости начала прошлого века. Далее некоторые из
них становятся популярными исполнителями массовой культуры и ,соответственно, несут
определённые ценности следующему поколению. Не удивительно, что от высоких и
необходимых для жизни понятий как совесть, внутренний контроль, человечность,
доброта, увы, остаётся не много, а ведь, гуманитарные науки дают ключи к пониманию
жизни - это философия, литература, психология, история, искусствоведение, социология.
Пугает, что с ходом времени и по мере взросления каждого из этих поколений, нашему
обществу грозит культурная, а значит и нравственная деградация. Думаю, нет
необходимости говорить об опасности такого сценария. Об этом предупреждали ещё
давно: например, Айн Рэнд, американский автор шестидесятых годов прошлого
столетия(!) говорила о слишком низком развитии гуманитарных знаний. В ещё более
долгосрочной перспективе неразвитость гуманитарного знания может привести к
эмоциональному и психическому отставанию человечества от нужного уровня.
Современные технические технологии с искусственным интеллектом, микрочипами,
сложнейшими нейросетями достигли расцвета, но у обычных потребителей ещё не
сформировалось целостное представление о мире, о человеке как таковом. Мы ещё не
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овладели собственным потенциалом наших творческих возможностей, а значит любое
использование технологий нового века будет не до конца осмысленным и верным.
Итак, мы обозначили проблему, решение которой нельзя отлагать на неопределённый
срок в будущем, так как с каждым последующим годом изменить ситуацию будет всё
сложнее. Но, исходя из только что сказанного мной, вы можете задаться вопросом:
действительно ли всё настолько плохо с современной молодёжью? А как же "Российское
движение школьников", "Юнармия", как же волонтёрские организации, всероссийские
детские центры "Артек", "Орлёнок", "Смена", советы молодёжи? Они ведь тоже несут
определённые ценности: это патриотизм, любовь к родине, неравнодушие. Огромное
количество юных граждан заинтересовано в полезной социальной деятельности, они ведут
за собой других .И я соглашусь с вами. Да, нельзя сказать, что ситуация однозначно
негативная. Мы легко можем найти множество примеров самосознания, ума,
креативности молодых людей. Их даже больше, чем мы думаем. Они не обязательно
учатся в престижных лицеях и закрытых гимназиях. Они есть и в сёлах, и в малых
городах, и в обычных школах (более подробно об узнать об этом можно из выступления
Д. Быкова, писателя и учителя, в Совете Федерации, посвящённого современному
образованию). Но, к сожалению, стремление к познанию становится скорее исключением,
чем правилом. Во-первых, из-за мощной инертной силы массовой культуры, несущей
скорее ценности потребления и удовольствия, чем развития и самосовершенствования.
Во-вторых, из-за позиции старших, учителей, родителей, которые снова и снова убеждают
детей в их неразвитости, некультурности, неспособности к чему-то стоящему. Часто эти
упрёки насчёт низкой начитанности, чрезмерного увлечения компьютерными играми и
блогерами, распущенным поведением бывают справедливы, однако, как показывает
практика, это только убивает мотивацию на корню, заставляя детей идти наперекор
словам старших, лишь бы хоть как-то образом доказать свою значимость, свою ценность,
своё право на уважительно отношение вместо слов: "Вы ничего не сдадите! Вы просто не
сможете! Вы же потерянное поколение! ". Такое слишком часто слышат наши дети, и
этому нужно срочно положить конец.
Теперь пора переходить к решению обозначенной проблемы и поставленной задачи: дать
молодым людям фундаментальное гуманитарное образование. Я рассмотрю только
литературу, так как этот предмет в большей мере, чем остальные гуманитарные,
преподаётся в общеобразовательных школах. Если где-то ситуация обстоит другим
образом, это нужно исправить. Для расширения контекста стоит включать в изучение
этого предмета и знакомство с изобразительным искусством, и с театральным искусством,
и с философией для понимания историко-литературного контекста произведения.
Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, изменить систему преподавания гуманитарных
дисциплин, литературы в частности. Сейчас уже многим понятно, что методика
преподавания литературы нуждается в усовершенствовании и выработке нового подхода.
Специфика предмета заключается в невозможности "подогнать" его под определённые
стандарты. Любые строгие рамки практически убивают всё лучшее, что есть в этой
дисциплине, и оставляют только "сухой остаток" ненужных, а главное, неприменимых к
жизни знаний. Ещё Иосиф Бродский на совей Нобелевской лекции подчёркивал, что
именно искусство, литература формируют личность, учат "частности человеческого
существования", противостоят бездумности. Искусство превращает каждый "нолик" в
"человеческую рожицу". То есть литература в школе имеет право быть субъективной, она
не должна навязывать авторскую позицию ученикам для того, чтобы потом они бездумно
воспроизвели её на экзамене. В этом нам надо присмотреться к зарубежному
литературоведению, которое, в отличие от отечественного, ставит выше восприятие
читателя, чем позицию автора.
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И здесь появляется второе предложение - нужно усовершенствовать подготовку
педагогических кадров. Реформатором призван стать именно учитель. В помощь ему
могут быть предоставлены доступные курсы повышения квалификации, более глубокое
изучение основ детской психологии, усовершенствование преподавания в вузах,
прохождение тестирования для возможности работы с детьми. Хорошим подспорьем
станет книга знаменитого филолога Мариэтты Чудаковой, посвящённая именно изучению
литературы в школе, её тезисы, можно и нужно реализовывать педагогам. Молодой
учитель должен с радостью идти в школу, чтобы поделиться тем, что его самого волнует,
что ему интересно, что он может так поднести, чтобы его ученики запомнили и
применили в жизни. Ведь всё, что касается непосредственно нас, становится гораздо
интереснее. Нужно расширять бюджетное финансирование педагогических вузов, давать
возможность учиться именно тем, кто хочет работать в педагогике. Эта профессия важнейшая для общества, поэтому государство обязано заботиться о её развитии.
Из этого вытекает и третье предложение. Если мы говорим про хорошую подготовку
педагогических кадров, нужно создавать условия комфортной работы в учебных
заведениях: освободить учителей от "бумажной" работы с заполнением отчётностей,
ведомостей и скурпулёзным ведением документации. Возможно, стоит ввести
вспомогательную должность помощника учителя или пересмотреть саму систему
отчётности. Не малую роль играет и техническое оснащение помещений, вознаграждения
за поистине тяжёлый труд учителя, наличие времени для самосовершенствования и
восстановления психических и моральных сил, что очень и очень важно для педагога. В
благоприятной среде с дружественным коллективом, чьи усилия будут направлены на
решение действительно важных задач, а не на бытовые споры и формальности,
тогда потенциал учителей раскроется и реализуется лучшим образом в их учениках.
Таким образом, создав необходимые условия для передачи знаний, мы вскоре увидим
энергичных учителей, жаждущих передать то, чему они сами научились, своим ученикам.
Теперь стоит подумать и о самих детях. Как создать необходимые для их
заинтересованности в литературе условия? Конечно, всё начинается с любви к чтению с
раннего возраста. Привить и развит эту любовь можно с помощью различных мер:
расширение сети детских библиотек, практика обмена книг и их дарения детям,
организация викторин и книжных клубов. Главное, чтобы интерес был подлинным, а не
ложным и формальным. Для этого необходима грамотная работа, что ещё раз доказывает
важность психологических знаний.
Далее добавляются и походы в музеи, и захватывающие качественные фильмов о
российской и мировой истории, и внеучебное изучение мировой литературы, так как она
напрямую связана с отечественной, и поэтические вечера с чтением стихов любимых
поэтов, и творческие мастерские, и постановка спектаклей. Важно вовлекать молодых
людей, использовать именно их инициативу. Надо перестать бояться немного отойти от
установленной нормы, что открыть что-то новое и прекрасное: облик молодого
поколения.
Постепенное приобщение к художественным произведениям поможет взрослению,
осмыслению себя в жизни. Молодёжь станет всё больше увлекаться тем, что ей
понравится, а значит, поведет за собой и массы. Тогда знания станут применяться на
практике. Мы увидим такие положительные эффекты как грамотная и вдумчивая речь,
взрослые и новые решения задач времени, повышение уровня нравственности и
осознанности в обществе, культурная осведомлённость, начитанность. Литература
воспитает и обогатит юных людей бесценным жизненным опытом. Тогда и культура
станет транслировать не только сиюминутные и очень популярные из-за их простоты
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веяния, но и общечеловеческие ценности. Разбудив интерес, мы может наблюдать его
стремительное развитие и претворение в жизнь, так как молодые люди и придумают
новый формат, и соберут аудиторию. Нужны решительные действия, поддержка и
взаимопомощь. Более того, мы вырастим Поколение с большой буквы, настоящих людей,
ценящих прошлое и имеющих интегрировать его в быстро меняющееся настоящее. Они
будут развиты как интеллектуально, так и эмоционально через знакомство с искусством.
Надеюсь, в необходимости действий для достижения этой цели я вас убедила.
Моё выступление хочется завершить замечательными словами поэта Фёдора Ивановича
Тютчева. Они должны стать нашим девизом:
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
Посеять в душах благодать
Увы, не всякий раз дается.
Но мы обязаны мечтать
О дивном времени, о веке,
Когда цветком прекрасным стать
Сумеет личность человека.
И мы обязаны творить,
Презрев все тяготы мирские,
Чтоб истин светлых заложить
Зачатки в души молодые.
Чтоб верный путь им указать,
Помочь в толпе не раствориться.
Нам не дано предугадать,
Но мы обязаны стремиться!
Спасибо вам за уделённое время.
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ФИО: Темирязева Анна Алексеевна
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Что такое хорошо, а что такое плохо? Интернет.
От представителей старших поколений каждый подросток хотя бы раз слышал фразы о
том, что молодёжь совершенно не знает истории своей страны, не интересуется
культурным наследием, не читает, а проводит всё свободное время в интернете. И это как
нельзя точно показывает, как большая часть населения противопоставляет интернет и
знания. Но не пришло ли время развеять этот миф, и заметить что, например, другие
мифы, мифы Древней Греции замечательно уживаются на виртуальных платформах?
Нельзя ли и другим знаниям приобрести новый вид в интернет-пространстве?
Привычка школьников проводить час за часом в интернете не будет плохой, если
воспользоваться ей и направить в нужное русло. Ведь перед нами люди, которые
привыкли поглощать гигабайты часто ненужной информации. Стоит только
преобразовать культурные знания в модный и современный формат, и они уже не
покажутся для большинства скучными. Пользователи TikTok с радостью запоминают из
песней "правителей СССР" и учат эпоху дворцовых переворотов. Что же мешает
использовать новые форматы и в школьной среде? Будет достаточно каждый день на
Школьном портале выкладывать небольшой текст, написанный с юмором, о писателях,
художниках или поэтах, подкрепляя его забавной картинкой, чтобы быть уверенным:
кругозор школьников увеличится. А если публиковать ссылки на уже созданные разными
блогерами видео с коротким, но ярким описанием для привлечения внимания, то
создатели видео получат хорошую и бесплатную рекламу, а дети - знания - это ли не
прекрасное взаимодействие интернета и образования? Это ли не счастье?
В целом, школа и цифровое пространство только встают на путь примирения, и это одно
из хороших последствий пандемии и самоизоляции. Но некоторые учителя в средней
школе продолжают убеждать: "читайте учебники, в интернете много неверной
информации". Но разве во взрослой жизни рядом всегда будет учебник? И я совсем не
говорю, что нужно отказаться от всех справочных материалов. Хорошая и понятная
учебная литература сильно облегчает и так достаточно трудный процесс получения
знаний. Но вместе с этим нужно учиться анализировать и проверять информацию, быть
критичным. Юношеский максимализм часто заставляет нас делить мир на чёрное и белое.
Если мы боремся с несправедливостью, то до конца, если замечаем нетолерантность, то
бежим толпой кричать "как ты посмел такое сказать?!". Мы забываем, что жизнь устроена
чуть сложнее, и тут очень важно, чтобы кто-то задал вопросы: "Ты уверен, что этот
человек действительно совершил плохой поступок? Откуда ты об этом узнал? Яро
поддерживая культуру отмены, не превращаешься ли ты из героя в злодея?". Нужно учить
детей задавать эти вопросы самим себе, думать, можно ли посмотреть на ситуацию под
другим углом, и рассматривать несколько источников информации. Это, конечно, можно
делать разными способами. Для этого в школе мы чаще всего рассматриваем
классическую литературу, ведь она поднимает вечные проблемы . Но что если, обсуждая
роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание", проводить аналогию с
современными популярными произведениями? Разве не хотел Волан-де-Морт стать
"Наполеоном", как Раскольников? Разве идеи верной дружбы, любви, нравственного
выбора не отражаются в новых книгах, фильмах и сериалах? Так почему же не говорить о
жизненных ценностях в другом контексте?
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Современный мир задаёт нам и другой вопрос: "Почему не создать самому?". Так
называемый "просьюмеризм", то есть возможность самому создавать новые медиаобъекты
или по-другому представлять уже созданные, - одна из исключительных черт интернетпространства. Сейчас можно, не имея образования режиссёра, снимать видео и даже
фильмы, а потом просто запускать их в сеть, где сотни тысяч человек смогут посмотреть
их. И этим безусловно нужно пользоваться. Нужно поощрять творчество и креативность
молодёжи: поддерживать талантливых музыкантов, писателей, художников,
рассматривать научные предложения, подталкивать к созданию чего-то нового и давать
больше возможностей реализовывать их задумки. Ведь именно за такими школьниками
будущее науки и искусства, а значит, и всей страны.
Мир развивается каждый день, но сколько не происходит революций, с нами всегда
остаются наши истоки и вечные духовные ориентиры. Они не устаревают, а приобретают
другой вид и обрастают информацией. Так почему же и нам не говорить о старом новым
языком?
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ФИО: Тимижева Арина Мухамедовна
Класс: 11 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2. Консерватизм - якорь корабля развития.
Люди придерживаются разных взглядов и имеют множество различающихся друг от друга
мнений. Что есть хорошо, а что - плохо? Как надо, а как не надо? И множество прочих
вопросов имеют далеко не однозначный ответ, что приводит к заблуждению общества об
истине. Принятым нормам необходимо меняться по течению общественной эволюции,
ибо в противном случае заядлый консерватизм приведет к стагнации
общества, препятствуя прогрессу. То есть, главная проблема всякого развития - какие-то
взгляды, защищающие обратный процесс, а любой прогресс требует новизны взглядов.
Отсюда вытекает вечно актуальная проблема консерватизма, замедляющего дальнейшее
развитие общества и навязывающего своё содержание молодому поколению. От данной
проблемы исходит ещё множество трудных вопросов, которые необходимо решить для
всеобщего комфорта. Рассмотрим как этот процесс происходит.
Представим судно "Прогресс", медленно плывущее вперёд. На палубах множество
существ, имеющих разные названия: "образование", "наука", "искусство" и так далее. Эти
существа способствуют движению судна, однако им это даётся тяжело, когда кто-то из
них прихватывает с собой балласт, а потом и вовсе резко выбрасывает за борт якорь,
который окончательно останавливает судно. Если балласт затрудняет движение, то якорь
полностью его останавливает. Так вот балласт - это абсолютное непонимание
современной жизни, проблем молодёжи, отдалённость от текущей реальности. Якорь в
свою очередь - консерватизм и полная убеждённость в истинности своих взглядов. Если с
балластом ещё можно бороться, то есть, у нас есть возможность просто вышвырнуть его,
как лишний груз, то якорь просто не стоит скидывать, а продолжать хранить внутри
судна. Смысл таков, что каждая личность имеет право на свой взгляд, но порой, если он не
актуален в современном мире и никто более не придерживается его, стоит оставить
внутри себя, в своей личной жизни. Это достаточно просто, учитывая то, что каждый
человек формирует свою жизнь и деятельность так, как ему комфортно.
Обсудим балласты, которые нам надо выкидывать. Как я уже упомянула, существует
множество критериев общественного прогресса, но мы рассмотрим несколько и наиболее
близкие к современной молодёжи. Мы живём в информационном обществе, которое
напрочь не схоже с предыдущими типами. Из-за того, что в самом конце 20-ого, начале
21-ого века случился резкий скачок развития, образовалась проблема непониманий и
противоречий двух поколений: одного, рождённого ещё в СССР, и второго,
представляющего детей 21-ого века и современную молодёжь сейчас. Различия в
воспитании и в условиях протекания детства в принципе приводят к несхожим взглядам о
том, как и что правильно. Появление новых тенденций и технологий удивляет старшее
поколение, поэтому порой представители наиболее ранних лет просто не могут смириться
с резкими изменениями и привыкнуть к ним. Первый балласт - образование. Образование
является отдельным институтом и элементом, служащим социализации личности.
Современное образование имеет конкретные тенденции, не существующие раннее, такие
как информатизация, гуманизация, и в общих чертах образует целостную систему,
повышающую мобильность учащегося. Однако происходит обсуждение законопроектов,
противоречащих тенденциям современного образования, например, запрет мобильных
телефонов во время проведения уроков. Я считаю, это бессмысленно, так как
рассеянность внимания учеников вызывают не мобильные телефоны и прочие технология,
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а незаинтересованность в изучаемом предмете. То есть, в данной ситуации надо
рассматривать совершенно другие пути решения, поставить другую цель - заинтересовать
ребёнка и выработать у него желание получать эту информацию. Современное
образование имеет такую возможность благодаря новейшим технологиям, таким как
интерактивные уроки, квизы и просмотры обучающих роликов. Также присутствует
тенденция гуманизации, где ценится личность ребёнка и приветствуется взаимоуважение
учителя и ребёнка, однако старшее поколение не всегда соглашается с правильностью
этого принципа. Выращенные в строгости и, возможно и скорее всего, бедности, они
приучены к одностороннему уважению к старшим. Большинство воспитаны по принципу
"соглашайся со взрослым даже если он не прав". Отсюда мы вышли на второй балласт неуважение к ребёнку. Нужно понимать, что количество прожитых лет не должно решать
проявление уважения к человеку. Всем известно, что каждый человек - индивид, но не
каждый индивид - личность. Вот некоторые не становятся личностью и в 40, и в 60 лет, а
некоторые в 20 уже добились достаточно для уважения. Если даже не обращать внимания
на критерии уважения человека, то каждый должен иметь право на своё личное
достоинство и никто не должен быть ущемлён. Ребёнок, воспитанный по старым
принципам, вырастает замкнутым и со множеством психологических травм. Вряд ли он
когда-то будет услышан, если он не приучен говорить громко, спорить, отстаивая своё, и,
может быть, даже перебивать, хоть это и считается дурным тоном. Разве не так? Если
человек вырос в месте, где он имел право на своё мнение, где он его понимали и где он
получал поддержку, он пойдёт по жизни более уверенно. К тому же, старшие должны
понимать, что спор - это не проявление неуважения со стороны ребёнка, а отстаивание
своего мнения и некий поиск истины. Ценность чувств ребёнка, а тем более подростка,
неизмеримо велика, ибо они - наше будущее. Нельзя обозлить их и направить уничтожать
друг друга, надо приучать их к миру и спокойствию. Стоит поддерживать их хобби, даже
если кажется, что это бессмысленное занятие. Появилось множество новых видов
деятельности, от которых старшее поколение далеко, но то, что они не понимают
значимости этих родов занятие, не значит, что они действительно лишены смысла. И
третий балласт, возможно, самый важный. Это обесценивание проблем ребёнка,
недостаток прав и защиты. В наше время не приветствуется та жестокость, что
присутствовала в старые времена в воспитании ребёнка. Однако некоторые люди всё ещё
считают такой подход к ребёнку правильным именно потому, что сами выросли так.
Жестокость по отношению к человеку должна быть наказуема, а к ребёнку тем более.
Стоит отличать строгое воспитание от насилия морального и физического. Подростковый
возраст - это геройство, это один из наиболее сложных периодов, что проходит человек в
своей жизни, поэтому именно в это время он нуждается в поддержке, помощи и внимании.
Возможно, социальным органам стоит быть внимательнее в личностям детей и семьям, в
которых они проживают, чтобы вовремя оказать помощь, если она понадобиться. Так
вполне реально улучшение благополучия семей, ментального здоровья детей и
сокращение вредных привычек и самоубийств среди как подростков, так и их родителей.
Так же стоит ещё раз подчеркнуть, что многие живут по старым нормам, поэтому
обесценивают права ребёнка в текущее время. Я считаю, дети должны изучать и
впоследствии знать свои права, чтобы уметь их грамотно отстоять и защитить. Может
быть, именно такие дети, проявившие свою смелость, смогут сделать этот мир лучше,
потому что закон - это порядок, честность и справедливость.
Теперь обсудим наиважнейший вопрос и избавим наше судно от тяжелейшего якоря. В
чём проблема консерватизма и имеет ли он место быть в современном обществе?
Очевидно, консерватизм не менее важен, однако он не должен иметь привилегированное
положение в обществе. Как правило, данные взгляды характерны для старшего поколения,
обученного другим нормам поведения. Несомненно, необходимо помнить обычаи и
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традиции, историю своего народа, сохранять его ценности и уважать былые правила, но
не навязывать их правильность и необходимость в современном обществе. Развитию
характерны резкие изменения во всех сферах жизни, но отрицая их, люди будто бы
сопротивляются и отрицают движение и эволюцию, желая остаться на том же месте. Тем
консерваторские взгляды и опасны, что они пугают человека и останавливают перед
изменениями в обществе, слегка затемняют рассудок и не позволяют увидеть
необходимость этих перемен. Люди, которые не могут принять что-то новое, тащат за
собой своих близких, тем самым постепенно "выбрасывая этот якорь наружу". Я считаю,
что взгляды на общественный прогресс и развитие общества не должны
противоборствовать, а должны работать воедино. Слияние старого и нового создаст
комфортную среду для обоих поколений, не ущемляя интересы и старших, и младших.
Компромисс заключается в важности помнить и уважать былое и умении принять
современное.
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ФИО: Ядреев Данил Андреевич
Класс: 10 класс
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 3. Новейшие технологии в изучении мифологий народов мира
Ключевые слова: презентация, мифология, медиаобъекты, молодое поколение.
У молодого поколения наблюдается низкая осведомленность о истории своего народа и
его творчества, в частности, мифологии, относительно старшего поколения, особенно в
развитых многонациональных странах. Данный жанр сохраняет свою значимость в жизни
благодаря своей философской составляющей, несмотря на то, что XXI век считается
эпохой "Цифровой галактики" - эпохой, когда наиболее существенное влияние на
информацию оказывает Интернет. Наиболее перспективным способом повышения знаний
является использование цифровых методов для представления мифов и другой сложной
для восприятия исторической информации.
Наиболее существенным положительным эффектом использования различных
технологических методов является презентация некоторых сведений в удобной для
зрителя или читателя форме. Известно, что нынешнее поколение способно
фокусироваться на одном предмете или мысли короткий промежуток времени, что
отразилось на всех сферах современной жизни. Благодаря краткому изложению и
хорошей визуализации с помощью новейших технологий повысится интерес аудитории к
фильму, ролику или игре, что оказывает положительное влияние на знания об истории и
творчестве.
К тому же, гибкость способов презентации позволяет выбрать наиболее оптимальный
вариант для различных категорий, например, разных возрастных групп, опираясь на
нужды и интересы каждой. Такой дифференцированный подход позволяет использовать
только необходимые методы и средства, способствуя рациональному использованию
ограниченных ресурсов и времени.
Вдобавок, интермедиальность - переход из одной среды в другую с развитием общества
и технологий, позволяет поддерживать востребованность проектов. Развитие платформ,
средств и методов презентаций в соответствии с временем и адаптация к новым условиям
являются основными критериями успеха - привлечения внимания к данной теме.
При этом необходимо помнить, что при создании и работе над проектами такого рода,
ключевым фактором является захват интереса зрителя или читателя. Возникает
вероятность того, что в обновленном формате сюжет может быть совершенно иным.
Ярким примером является рассказ Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху", в котором нет смысла
в борьбе с хаосом, а в первоначальном мифе герой поборол его.
Таким образом, представление сложной информации в понятном для молодой аудитории
виде помогает возбудить интерес к данной теме и повысить осведомленность в любой
возрастной группе, способствует сохранению культурного многообразия мира. По моему
мнению, данная статья отражает одно из перспективных направлений прикладного
использования технологий в области мультипликации и анимации в образовательных и
культурных целях, его положительных и негативных сторонах.
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Данный материал рекомендуется для изучения читателями, обучающимся или занятым в
области кинематографии, литературы различных народов мира и художественной
культуры, поскольку он непосредственно затрагивает перспективы развития этих
отраслей.
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ФИО: Бей Полина Владимировна
Класс: 10 класс
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 2. Стоит ли бояться ИИ?
Доброго времени суток!
Рада видеть вас на сегодняшней публичной лекции, посвящённой проблематике
существования ИИ. Что же такое ИИ? Какое значение он имеет для современного
общества? Заменит ли ИИ труд человека? Ответы на эти вопросы вы получите в ходе
моего выступления.
Искусственный интеллект (ИИ) - это технология, благодаря которой цифровые машины
- компьютеры - получили способность к самообучению. На практике это означает, что с
созданием данной функции программисту больше не нужно на регулярной основе вводить
в программу новую информацию и уж тем более не нужно "учить" машину последним
тенденциям современного общества. Человечество научило компьютеры искать,
анализировать, систематизировать различные сведения и вносить их в собственный
программный код без постороннего вмешательства человека.
Звучит немного фантастично, не так ли? Будто кадр из типичного художественного
фильма о далёком будущем с летающими машинами. Но это реальность, и она активно
укореняется в нашем мире. Например, в 2020 году Сбербанк провёл целый ряд изменений,
направленных на внедрение ИИ в систему работу их службы. Компанией Boston Dynamics
были разработаны и запущены особые роботы-собаки, помогающие исследовать и
анализировать взаимодействия человека с компьютерами для дальнейшего их
усовершенствования.
Неосведомлённые люди привыкли полагать, что искусственный интеллект
непременно нанесёт вред социальной стороне общества (например, оставит народ без
работы - "ведь машина будет справляться лучше!!!") Так ли это? Конечно, нет! В
первую очередь роботизация призвана улучшить и облегчить жизнь человека. Да,
компьютеры действительно могут лишить нас с вами монотонной механической
работы, но разве это плохо? Ещё 50 лет назад человек мог только мечтать о
появлении машины, способной избавить его от надоедливых домашних хлопот:
мытья посуды, уборки пыли и т.д. А сейчас любая домохозяйка скажет, что лучше
запустить посудомойку, чем жертвовать собственным временем и красотой
маникюра, делая всё собственноручно. :)
Но компьютеры никогда не заменят человека полностью. Разве компьютер обладает
чувствами, которые позволили бы написать ему трогательное стихотворение? Разве
компьютер сможет придумать актуальную жизненную шутку, способную рассмешить
весь зал? Таким образом, человечество научило компьютер получать новые знания, но не
преобразовывать их в уникально-новые. ИИ-бот никогда не сможет создать нечто
лучшее, чем создал человек, и потому поРОБОщение планеты не означает её скорое
порабощение. Давайте быть открытыми для нового и двигать прогресс вперёд! Спасибо за
внимание.
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ФИО: Кривошеева Анастасия Вадимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 2. Чувства, как фундамент жизни человека.
Начиная с древнейших времен чувства имеют колоссальное значение в жизни людей и до
сих пор являются одной из актуальных тем нынешней современности. Но что на самом
деле представляют из себя чувства? На каком этапе изученности они находятся? Вокруг
данной темы ведется много споров, но перед тем, как перейти к ней непосредственно,
будет неплохо выяснить, что мы понимаем под словом "чувства".
Чувства, в свою очередь, это связь человека с каким-либо предметом или явлением, в том
числе с такой же человеческой особью, образующаяся из так называемой " антиматерии" ощущений. Они формируются в результате взаимодействия человека с объектом его
внимания.
Ранее, в древние времена люди, основываясь лишь на чувстве страха и желании
обезопасить свою жизнь, слагали легенды о богах: дождя, ветра, солнца. И чтобы
подкрепить свою веру они придумывали ритуалы, нацеленные на "одаривание" богов, что
бы те "не гневались" и охраняли их от стихийных бед. О чувствах между людьми в те
времена знали совсем не многое, ведь любая семья образовывалась в результате
повеления старшего поколения. Искренние чувства были лишь у матери к
новорожденному дитя.
Однако сейчас чувства охватывают обширную территорию человеческой жизни, если и
вовсе не являются основой, но, как правило, в этом вопросе противником чувств является
разум. Встретить данное явление можно в любой области культурной жизни
человечества: литературе, живописи, музыке, театре, кино, истории и т.д. Все искусство
создается на основе человеческих ощущений. Книги - завуалированный чувственный
опыт писателя, которым он нашел в себе силы поделиться. Картины - чувственное
восприятие действительности, передаваемое с помощью цветов и цветовых сочетаний,
будь то на холсте или в диджитал программе. Музыка - сочетание звуков и мелодий,
характерных для проекции определенных ощущений.
Социальная среда так же не остается без внимания данного фактора. При взаимодействии
между собой люди, очевидно, ощущают друг к другу определенный спектр чувств и
эмоций, что заставляет данную тему оставаться актуальной по сей день. В процессе жизни
человек неустанно пользуется функцией чувств. Изначально - изучает мир. Затем взаимодействует уже с данными ему "атрибутами" жизни. Изучением этой темы
занимается наука психология, разрешающая проблемы ментального уровня и изучающая
модели поведения и взаимодействия людей в условиях получения определенного
чувственного опыта, и отчасти химия, так как человек непосредственно на химическом
уровне в процессе жизни в различных ситуациях вырабатывает характерные гормоны,
влияющие на его жизнедеятельность.
Однако, помимо удачных предпринимательских сделок, живописных картин, мелодичной
музыки, помимо удачной внешней и внутренней политики государства, созданных в
результате использования чувственных навыков и мышления, существует ряд проблем,
вызванных чувственным восприятием мира. Основанных, в свою очередь, на
неосознанности собственных чувств.
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Примером данного утверждения является немаловажный факт о том, что многие
подростки, сталкиваясь с неразделенной любовью, плохими результатами на экзаменах
или непринятием среди малого общества, задумывались о суициде или, что еще хуже,
совершали его, будучи убежденными, что их жизнь не имеет смысла.
Еще одним примером неосознанных чувств можно привести русский сериал 2018 года
"Кровавая Барыня", который создан " не по истории, а по духу". В нем говорится о
Барыне, которая пострадала в следствие ложной любви. После чего у нее изменилась
призма восприятия мира, свои страхи и переживания она проецировала на народ, обрекая
из на муки, иногда даже смертные.
Причиной же неосознанности чувств является их скрытность. Важнейшей чертой данной
темы является умение делиться своими чувствами и ощущениями и должным образом
принимать их взамен. Одной же из предпосылок скрытности является запрет на
неоправданные касания. Магазины устанавливают стеклянные витрины и развешивают
таблички "руками не трогать" . Вследствие этого у человека формируется убеждение, что
касаться можно "только при условии собственности". Точно так же и на ментальном
уровне. Человек делится своими чувствами с другим человеком только после его
достижения определенной ступени собственности, будь то друг, крестный отец или муж.
Но открытость есть доверие, а доверие есть любовь. Президент нашей великой державы
говорил " любовь должна лежать в основе любых отношений", так почему же нам так
мало известно о любви? Ведь любые примеры проявления таких чувств как любовь это
всего лишь образец ситуаций, а никак не истинный образ подобных событий.
Таким образом, необходимо признать чувства одной из основных составляющих
человеческой жизни. Жизнь невозможна без симбиоза с чувствами, следовательно
необходимо повышать уровень осознанности собственных чувств путем неустанного
обращения внимания на этот жизненный фактор. Повышение степени открытости,
развеивание мифов о том, что касаться можно только находящихся в собственности
вещей, осознание любви, как о всеобъемлющего чувства, а не только между партнерами
смоут способствовать выработке осознанности чувств и улучшению качества жизни
населения.
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ФИО: Манина Илария Александровна
Класс: 9 класс
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 2. "Воскрешение" "добрых" качеств помещиков из "Мёртвых душ" или уроки
литературы в школе.
Недавно с классом проходили самое, на мой взгляд, интересное произведение в школьной
литературной программе- гоголевские "Мёртвые души". Нам задали написать сочинение
на тему "Что может оживить мёртвые души?(под словом "мёртвые души"
подразумеваются помещики)". Сочинение никто, кроме пару человек, не написал, и
поэтому дискуссия продолжилась в классе. Это было в примерно таком роде:
- А вот как можно исправить Манилова? Какое событие могло бы его "оживить"? спрашивает преподавательница.
- Но Манилова нельзя исправить -отвечаю я.- Это же устоявшийся тип русского
помещика, который не поддается исправлению. Манилов придумал свой вечный мир,
страшную вселенную. И будь вы предметом в маниловском доме, так и останетесь книгой
с закладкой на четырнадцатой странице.
- Ты слишком категорична, Илария. Мы здесь просто рассуждаем, философствуем!смеётся преподавательница.- Какой там следующий помещик? Ноздрёв? А Ноздрев
хороший или плохой помещик?
И тут меня посетила ужасная и огорчающая мысль. А почему учительница литературы,
казалось бы, самого философского школьного предмета, выдвигает ограниченную, узкую,
одностороннюю тему диалога? И зачем на уроке, прямо говоря, кощунствуют над
талантом Гоголя? Как так получилось, что занятия по литературе проходят под сонным
сопением, нежеланием что-либо делать учеников и обескураженным взглядом
преподавателя?
Сейчас уроки проходят в пересказе произведения, обсуждении героев с хорошей и плохой
стороны. Но не каждому ребёнку нравится стоять перед всем классом, перетаптываясь с
ноги на ногу, пересказывать произведение со своим восприятием. Это большой стресс,
понимая, что на тебя смотрит весь класс и ещё кто-то подкалывает с задних парт. А
"сортирование" героев на "хороших" и "плохих"даёт неясную и размытую оценку о
персонаже, ведь в литературе нет отрицательных и положительных героев, есть только их
поступки.
Проблема в понимании колоссального предмета, как литература, заключается в ее
либеральности. Литература очень свободна, легка, проста и одновременно трудна. Она
учить критически мыслить, то есть выходить за рамки собственной системы убеждений,
учиться на ошибках героев, анализировать их поступки, и в этом состоит его сложность.
Задача учителя- дать огромное пространство для свободы выражения мыслей учеников,
при этом не отходя от канона писательского замысла. Я считаю, что соблюдая этот баланс
можно научить молодое поколение высказывать свою позицию, делая детей
оригинальными и интересными, самостоятельными и взрослыми. Такой навык помогает
подросткам отстаивать свои права и интересы, развивает мышление.
Как дать возможность подросткам быть оригинальным и взрослым? Ну например, вместо
"страшного" формата школьного сочинения можно дать тему, предлагая написать её в
разных жанрах, например в диалоге, эссе, повествовании от первого лица, мемуарах и
письме- фантазии хватит на всех! Или на уроке устраивать суды над героями, например
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над Печориным или Митрофанушкой, где с двух сторон будут дети, которые защищают
или обвиняют "подсудимого".
Всё это возможно воплотить в школьные уроки, но почему учителя, которые вели в моем
классе занятия, не применяли интересных форматов ведения занятий? Потому что их на
уроках тоже не приучали к таким практикам. Это трагедия. Нужно давать больше
возможностей для преподавателей, чтобы они, в лице наставников, помогали детям расти
и учиться.
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ФИО: Махно Никита Андреевич
Класс: 10 класс
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: Речь для депутатов о проблемах связанных с проблемами молодежи и
здоровым развитием общества.
Современное общество постоянно развивается, изменения происходят абсолютно во всех
его сферах, от экономической и политической, до социально-культурной, образовательной
и даже досуговой. Как следствие, необходимо постоянное развитие, не только на уровне
каждой личности, но и на уровне государства, законодательных органов. Я предлагаю
рассмотреть несколько вопросов, которые крайне важны для для дальнейшего успешного
развития здорового общества.
Первая и скорее всего самая важная проблема это низкая осведомленность о проблемах
современной молодежи .В ходе проведения исследования в котором молодежь от 18 до 30
лет говорит о своих особенностях и трудностях в жизни. Почти две трети опрошенных
считают, что сегодня молодым трудно добиться успеха в жизни, реализовать себя, в
первую очередь – из-за безработицы, бедности и коррупции. Сравнительно немногие
называют в этой связи личные качества молодых людей, например, инертность и
отсутствие целеустремленности. Также очень важным моментом является нежелание
более старших поколений прислушиваться к молодежи, и серьезно воспринимать те
проблемы, о которых они говорят. Достаточно ярко эта дилемма выражена в области
образования. Экзамен ЕГЕ безусловно является достаточно эффективной системой, цель
которой дать равные шансы всем школьникам страны. Однако последние 5 лет становится
все больше понятно, что систему необходимо обновить, внести в нее ощутимые
изменения. Об этом говорят многие школьники, самым показательным случаем за
предыдущий год, стал ЕГЕ по химии, где задания экзамена были крайне сложными для
учеников, и многие преподаватели заявили, что сдать этот экзамен на высокий балл будет
трудно даже им самим. Также из этого, далеко не единичного случая многие выпускники
испытывают проблемы с поступлением, и как следствие у них почти нет перспектив
самореализоваться. Случались даже случаи самоубийства. А все из-за простого нежелания
прислушаться к многочисленным жалобам, и попробовать с помощью экспертов
определить, реальна ли проблема, раз о ней столько говорят, и если это так, начать
разрабатывать методы ее решения. Таких примеров как я привел, есть огромное
множество, это лишь одна из многочисленных проблем возникшая из-за низкой
осведомленности соответствующих органов власти.
Вторым не менее важным вопросом является огромное влияние консервативной
политики на положение не только в стране в целом, но также и на каждый слой общества
в отдельности, так мы видим что в большинстве случаев молодежь чаще поддерживает
идеи изменения текущего положения дел, в то же время старшее поколение в основном
придерживается консервативных взглядов, но необходимо помнить, что бывают и
исключения. В качестве примера мы можем привести распространение идей либерализма
в императорской России, до прихода к власти Александра 2, либеральные идеи широко
распространялись исключительно среди учеников университетов, то есть среди молодежи.
Главная проблема консервативной политики в том, что она не дает никаких шансов на
развитие каких либо новых
идей. Консерватизм — это направление в политике, отстаивающее существующий г
осударственный и общественный порядок, в противоположность либерализму, требу
ющему необходимых улучшений и реформ. Здесь крайне важно понимать, что
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полностью отказаться от политики консерватизма просто невозможно, необходима какая
либо стабильность, и не каждая новая идея принесет пользу обществу, но точно также
нельзя и проводить политику тотального консерватизма, ведь таким образом общество
просто не будет развиваться, а это не приведет ни к чему хорошему. А значит необходимо
поддерживать баланс между консерватизмом и либерализмом.
Как я уже говорил ранее общество постоянно развивается. В результате этого развития
появляется большое множество полезных идей, и предложений, а также необходимых
изменений. Все это происходит в следствие 4 факторов, на развитие современного
общества влияют политический, экономический, культурный а также технологический
факторы. Развитие это то процесс который крайне важен для выживания и существования
цивилизации, и если этот процесс останавливается, то рано или поздно это приведет к
исчезновению цивилизации. Ведь с момента появления разумного человеческого
общества прошло уже очень много лет, и все это время общество развивалось и
претерпевало всяческие изменения, однако чем ближе к нашему времени стали появляться
также силы, которые хотели сдерживать развитие, для тех или иных целей. Например
процесс отмены крепостного права в России, он произошел заметно позднее чем в Европе,
его сдерживало нежелание помещичьей элиты терять практически бесплатный труд
крестьян, и как следствие возможность обогащаться практически без усилий. Но привело
это к тому, что процесс индустриализации, который фактически начался только после
отмены крепостного права, завершился гораздо позднее чем в Европе, что привело к
значительному отставанию России, в плане технического и социального развития. Именно
поэтому очень важно, как я писал выше соблюдать баланс между политикой
Консерватизма и Либерализма. Чтобы была стабильность, необходимая для здорового
развития общества и государства, но при этом была возможность свободно вносить
необходимые изменения, и в некоторой степени даже способствовать им. Потому что если
отвергать абсолютно все изменения, они рано или поздно все же произойдут, ведь
сдержать развитие общества невозможно, но эти изменения уже будут необходимы чтобы
страна или общество выжило, не говоря уже о развитии. Поэтому необходимо вносить
изменения по мере их необходимости, тем самым обеспечивая стабильное и здоровое
развитие общества.
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ФИО: Козодаева Софья Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 2. Лекция для убеждения консерваторов
Мы часто боимся что-то менять, в то время как мир вокруг не стоит на месте. Порядок
вещей меняется так быстро, что человеческое существо порой не успевает подстроиться.
И проблема эта кроется в человеческой природе. Каждое существо на Земле оберегает
свой комфорт. И человек, хоть и являясь высокоразвитым существом, увы, не стал
исключением. В какие-то моменты мы не проявляем желание что-то менять совершенно
бессознательно, в какие-то моменты мы осознаём риски. Но в обоих случаях всему виной
страх неизвестности. Однако, как было сказано ранее, человек - существо
высокоразвитое, способное логически мыслить, расширять свои границы, создавать чтото новое. И в мире, где всё столь стремительно меняется, человеку рано или поздно
приходится приспосабливаться к новым условиям, несмотря на страх.
Мир всегда менялся, всегда были и люди, которые выступали против любых смелых
новаторских идей. Но без этих идей и их воплощения невозможен прогресс, который
двигает человечество вперёд. И вот, за последние несколько десятков лет, это самое
человечество вдруг начало шагать семимильными шагами по дороге прогресса. Новые
открытия в совершенно разных областях науки стали появляться всё чаще, учёные стали
работать над новыми изобретениями усерднее, в том числе над искусственным
интеллектом. С появлением каждого нового изобретения скорость прогресса
увеличивается, ведь определённые задачи теперь решаются гораздо легче. Но скорость
приспособления сознания людей из разных поколений к новому порядку вещей разнится.
И в какой-то момент возникает резонанс, мнения разделяются. Люди консервативных
взглядов часто с опаской относятся к резким и неожиданным нововведениям, сторонясь
неизвестного и непонятного, ввиду неосведомлённости, не осознавая значимость тех
возможностей, которые будут доступны нашему обществу в будущем благодаря
изменениям в современной научной сфере, которая помогает нам и облегчает жизнь и
работу во многих аспектах жизнедеятельности.
Нежелание принимать изменения затормаживает неизбежный прогресс и порождает
многочисленные обсуждения, мешающие развитию и введению новых технологий (в том
числе и искусственного интеллекта) в жизнь и быт современного человека. Развитие и
прогресс неизбежны. Но вопрос в том, как скоро мы придём к миру будущего, насколько
сложным будет этот путь? Как скоро консервативные взгляды ослабят хватку и отпустят
страх неизвестности?
Многим из нас стоит задуматься, а обоснован ли наш страх? Или это просто боязнь чегото нового, боязнь выйти за рамки привычного, нарушить комфорт и приоткрыть дверь в
будущее? В котором мы - люди, сможем с лёгкостью решать глобальные (а также
совершенно обыденные) проблемы человечества, ведь каждый маленький шаг в науке
ведёт нас к большим открытиям во благо цивилизации.
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ФИО: Рахматуллина Ильнара Радиковна
Класс: 9 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 2. Моя публичная лекция
Здравствуйте, уважаемые студенты! Любите ли вы читать книги? Лично я считаю, что в
современном мире молодые люди стали меньше увлекаться литературой. Почему мною
был сделан такой вывод? Я нередко общаюсь с подростками. К сожалению, многих из них
нельзя назвать начитанными.
В эпоху современных технологий Интернет стал заменять молодым людям книги.
Безусловно, проводить время в социальных сетях, присылая товарищам мемы и стикеры,
читать посты инстаграм-блогеров и смотреть познавательно-развлекательные видео на
ютубе невероятно увлекательно, но а на другие занятия может попросту не хватать
времени и сил. Все же, неужели вам кажется, что все книги скучные и сложные? Это
неправда. Вспомним функции литературы! Прежде всего люди читают, чтобы
расслабиться, насладиться непревзойденным авторским языком, погрузиться в некоторые
необычные обстоятельства, открыть для себя нечто новое и необычное. Наверняка, многие
из вас любят путешествовать, посещать различные места, общаться с иностранцами,
знакомиться с их культурными особенностями и обычаями. Это невероятный опыт,
приятные эмоции, источник вдохновения. Однако билеты на самолет стоят очень дорого,
не дешево обойдется и проживание. К тому же существует немало рисков, связанных с
организацией поездки или перелета, может помещать языковой барьер. А что, если я
скажу, что путешествовать можно, сидя дома на удобном диване с кружкой сладкого чая в
руках. Не верите? Попробуйте сами! Для этого пригодится лишь хорошее воображение и
какой-нибудь приключенческий роман. Отправляйтесь в невероятное приключение в
компании неординарных героев сегодня же! Вам и это кажется скучным? Тогда
специально для вас были написаны произведения в жанре фентази. Я считаю, что
"Властелин колец" никого не оставит равнодушным. На меня эта книга произвела
огромное впечатление.
Впрочем, литература имеет не только эстетическую функцию. Читать необходимо, чтобы
повысить уровень культуры. В антиутопическом произведении Р. Бредбери красочно
показано, что может произойти с обществом, если оно перестанет ценить книги- жизнь
человечества станет неинтересной и однообразной, людей начнет волновать лишь их
внешний вид и доход, они потеряют критическое мышление, и предприниматели смогут
им навязывать ненужные товары. Вы хотите жить в бескультурном и безнравственном
обществе глупых потребителей? Вы хотите, чтобы человечество тотально деградировало?
Я не думаю. А если хотите, то прочитайте, пожалуйста "451 градус по Фаренгейту".
Уверенна, ваше мнение поменяется.
Считаете, что культура вовсе не нужна, а главное-иметь много-много денег. Сейчас я вас
переубежу! Наверняка, в школе изучали комедию "Горе от ума", написанную А. С.
Грибоедовым. Вспомните, какие эмоции у вас вызывали члены Фамусовского общества.
Отвращение, смех и разочарование? Лично мне было очень жаль Чацкого. В произведении
показан конкретный пример того, как мерзко могут выглядеть люди, которых интересует
лишь их собственный достаток. Ну что, желаете стать такими же? Подумайте, какую
пользу государству могут принести личности, заинтересованные не в судьбе страны, а
только в своем кошельке? Никакую! Они бесполезны! Хотите быть бесполезными?
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Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы, прислушайтесь к моим словам! Спасибо за
внимание! Это все, что я хотела сказать.
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ФИО: Самойлова Екатерина Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 3. Процесс интермедиальности или мифы в цифровом пространстве
Список ключевых слов: мифы, цифровая среда, процесс, интеграция, интермедиальность,
эволюция, переход, медиа, просьюмеризм
Человек существо биосоциальное. Ему необходимо общение и интерпретация своих
мыслей в конкретную форму. Раньше это были устные сказы, книги, радио, телевидение,
но сейчас главным аспектом является цифровое пространство. Со временем у нас
появляются новые тему и идеи для создания творческого продукта, но в современности
существует тенденция преобразования старых мифов, легенд, балад, историй в новый вид
по средством интеграции в цифровое пространство. Так, Денис Колобов в своей стать
говорит о идеи переосмысления и внедрение культурных памятников прошлого,
посредством их преобразования, в нашу современную жизнь.
Весь смысл статьи можно заключить в одном термине- интермедиальность. Автор
раскрывает его постепенно, с помощью рассмотрения каждого аспекта. За основу были
взяты мифы, а в частности рассказ Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху». Предположительно
Ктулху это прототип божества малых народов Южной части Тихого океана, но благодаря
интерпретации Говарда, данный образ стал неотъемлемой часть современной культуры,
нашедший свое отражение в различных RPG играх и фильмах. Денис Колобов хорошо
раскрывает смысл задумки через примеры, подчеркивая все факторы и этапы
интермедиальности. Так же в статье присутствует термин «просьюмеризм», который
объясняется доступным языком, благодаря современному примеру. Но автор
подчеркивает, что данное определение подходит только единичным пользователям, что
является спорным моментом. Активный пользователь может самостоятельно создавать
собственные медиаобъекты, но они будут малы и заключаться в рамках их
персонализированного аккаунта в социальных сетях. TikTok, instagram, telegram и другие
популярные медиапространства дают пользователю возможность создавать что-то новое,
но единичная работа никогда не покажет больших результатов. Мало вероятно, что
обычный обыватель социальных сетей будет опираться в своем творчестве на мифологию
или старинные сказания, преобразовывая и интегрируя их во что-то новое. Все таки,
данным процесом занимаются большие команды людей, которые делают проект
целенаправленно на коммерческой основе. Большие игры, фильмы, аниме и прочие
продукты массовой культуры, затрагивающие внедрение "холодных медиа", присуще
профессиональным компаниям, а не единичным пользователям социальных сетей.
Автор рассматривает процесс интермедиальности только со стороны мифов, но я хочу
отметить, что он присущ ко всем аспектам культуры. Литература, изобразительно
искусство, музыка и даже исторические эпохи и события, могут найти начала с помощью
цифровой среды. В качестве примера можно привести популярную мобильную игру
"Клуб романтики". Она состоит из множество разнообразных историй, опирающихся на
легенды о Дракуле, религиозном представление загробного мира, японских легендах о
кицунэ, на отражение антуража 80х и 90х годов и детективов Агаты Кристи. Таким
образом, одна игра смогла в себя впитать все возможные аспекты культуры и
преобразовать их в новый медиапродукт.
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Таким образом, статья Денис Колобова несёт важный посыл о формирование массовой
культуры в современном обществе. Она полностью отражает процесс интермедиальность,
который лежит в основе насыщения и формирования цифрового пространства. Искусство
в наше время претерпевает изменения, но памятники культуры, прошедшие испытанием
времени, всегда смогут подстроиться под современные риали и стать прототипом
для новых шедевров медиапространства.
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ФИО: Шумилова Ксения Евгеньевна
Класс: 11 класс
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 1. Феминистская оптика в изучении кино
Ключевые слова: кино, клише, женская гендерная идентичность, репрезентация
женщин кино, патриархальная идеология, интерсекциональность
Этот проект направлен на изучение изменения феминистской критики кино. Актуальность
исследования состоит в том, чтобы показать как изменилась феминистская оптика в
изучении кино в мире в связи с изменением экономических, политических, социальных и
культурных предпосылок. В должны быть отражены такие элементы феминистской
кинокритики как: стереотипы, male gaze(мужской взгляд), восприятие женской аудитории,
влияние медиа.
Мне необходимо найти специалистов в области социологии, кинокритики,
искусствоведения. Эти люди должны разбираться в истории кино, следить за изменениями
в индустрии, уметь критически воспринимать общепринятые нормы. Они должны
беспристрастно показать динамику восприятия кино с помощью фемоптики. Как от
психоанализа кинокритики пришли к интерсекциональному феминизму и что повлияло на
этот сдвиг.
Феминистская критика появилась в конце 60х, соответственно специалистам потребуется
изучать исследования и предпосылки, начиная с этого времени. Задачей кинокритика
будет прочтение феминистской критики и её анализ, искусствоведа - обзор изменения
культурного контекста, социолога же - анализ изменения социально-политических
условий.
Специалистам удастся более детально разобраться в современной фемповестке,
восприятии кино. Участники исследования смогут публиковать статьи на темы роли
гендера в кино, роль феминизма в восприятии культуры, изменения образа женщины в
кино. Также этот проект поможет им развить навыки критического мышления, работы в
команде, обработки больших объемов информации
Данное исследование будет опираться на эссе Лары Малви "Визуальное удовольствие и
нарративный кинематограф" (1975), работа "Is the gaze male?" Анны Каплан(1983), статья
Зои Дирсе "Gender in Cinematography: Female Gaze (Eye) behind the Camera" (2013), эссе
белл хукс "The Oppositional Gaze: Black Female Spectators" (1992), текст Луиз де Лауретис
"В зазеркалье: женщина, кино и язык" (1984), книга Джеки Стейси "Star Gazing:
Hollywood and Female Spectatorship" (1994), статья Майи Туровской "Женщина и кино"
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ФИО: Кондратович Екатерина Константиновна
Класс: 10 класс
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: 3. Зов предков: как возродить исчезающее культурное наследие?
Просмьюмер-активный пользователь, который с помощью цифровых технологий
может заново репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ.
Интермедиальность- перевод художественного произведения в другую
среду, позволяющий создавать новые произведения по мотивам старых, используя
возможности современного технического прогресса.
Интеграция- соединение, нововведение, объединение одной структуры в другую.
Культура и цифровое общество.
Ныне наступила эпоха цифрового общества. Большинство информации хранится внутри
мировой сети. Теряясь в неизмеримом информационном потоке, человек погружается в
хаос. В этом хаосе каждый пытается устроить свой порядок, порой, ставя свои личные
идеалы выше идеалов человечества. Как же в современных условиях можно сохранить и
не придать регрессу то, что было основой общества столетиями, а именно- культурное
пространство?
О ментальности человека, изменении его сознания под действием цифрового развития и
возрождении культурного наследия путем просьюмеризма рассуждает историк Денис
Колобов.
В своей статье, Денис Колобов знакомит читателей с возможностями интеграции
культуры в жизнь современного человека. Автор статьи приводит примеры легенд,
которые легли в основу современных фильмов, книг и даже компьютерных игр. В каждом
случае, продемонстрировано явление интермедиальности. Когда человек, создающий
произведение берет за основу легенду, он возвращает ее в культурное пространство, при
этом демонстрируя читателям своё собственное видение.
Наличие примеров, в качестве аргументации свой точки зрения, является положительным
аспектом статьи: читатель может в полной мере понять мысли автора, изложенные в
тезисах. Также, положительной стороной статьи является то, что автор разъясняет
читателям значение сложных терминов, редко употребляемых в повседневной жизни. Это
позволяет читателям понимать текст, не отвлекаясь на привлечение дополнительных
источников информации.
Но, опираясь на разобщенность мировоззрений, не каждому будет понятна концепция
интеграции культуры в цифровое пространство в виде компьютерных игр, которым Денис
Колобов уделяет особое внимание : некоторые читатели могут прийти к выводу, что
разработчик игры таким образом оскорбляет ценность культурного наследия
определенного народа. Для более обширного представления о явлении
интермедиальности, составителю статьи необходимо привести больше разноплановые
примеров. Также, автор статьи активно использует "сленговые" слова, которые сможет
понять не каждый читатель. (Например, "фанатский"). За счёт таких слов и выражений
статья приобретает разговорный стиль речи, что противоречит её назначению.
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Статья оставила у меня положительное впечатление. Было видно, что автор заинтересован
в проблеме и хорошо разбирается в представленном материале. Я бы рекомендовала
ознакомиться со статьёй студентам первых курсов гуманитарного отделения, поскольку
прочитав статью, вероятно то, что студенты задумаются о других способах интеграции
культуры в цифровое сообщество.
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ФИО: Лебединская Мария Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: 2. Статья "Исчезновение с лица Земли вида - бумажная книга." С самого
детства
Почти сразу после рождения, то есть с самого раннего возраста, ребенка учат
разговаривать и ходить. Как только маленький сорванец осваивает эти навыки, к нему в
руки попадает азбука, а затем букварь. Как писала Эмили Бухвальд : "Дети становятся
читателями на коленях своих родителей." Действительно, карапуз начинает покорение
первых читательских вершин с помощью родителей, ведь в современном мире без умения
читать не обойтись. Но со стремительным развитием информационных технологий,
возникает вопрос нужны ли будут бумажные книги?
Появление первых книг
Перед тем как ответить на этот вопрос стоит обратиться к истории книги. "Рождение"
книги произошло далеко в прошлом, в третьем тысячелетии до нашей эры, в Древней
Месопотамии. Не для кого не секрет, что бумажная книга появилась далеко не сразу. В
Месопотамии она представляла собой глиняную табличку, а для записи вместо букв
использовалась клинопись. Первый материал для письма-папирус появился в Египте . А
«Классическая» бумага создана Цай Лунем в Китае в 105 году нашей эры.
Чтобы узнать как выглядела первая версия книги нужно обратиться к материалам
Интернета, а именно к сайту Википедия , где нам с удовольствием расскажут, как
выглядела книга в Риме: "Римская книга имела форму свитка, навернутого на палку с
утолщенными концами; на верхнем конце прикреплялся ярлычок с обозначением
заглавия, который высовывался из футляра, большей частью кожаного,
соответствовавшего нашему переплету." После изобретения нового способа
книгопечатания Иоганн Гутенберг начал добавлять к тексту рисунки. Так родилась
иллюстрация, верная спутница различных произведений и по сей день.
Постепенно книга росла, изменялась, и пришла к тому виду, к которому мы привыкли
сейчас.
Внешний вид
В наши дни книга становится ценностью, все сложнее купить хорошую , но недорогую
бумажную книгу.
При выборе книги практически каждый обращает внимание на оформление обложки и
название, этот критерий является главным при выборе нового ''друга" для чтения. Как
только ты открываешь книгу, сразу чувствуется запах или старинный , или свежий,
только напечатанной книги. Перелистнув несколько страниц, видишь оформление:
шрифт, иллюстрации. Как шрифт, так и иллюстрация помогают лучше понять задумку
автора. Кроме того, во время чтения многие обращают внимание не только на содержание
или мысль автора, но и на текстуру страниц, бумагу. Когда берешь книгу в руки, ты
чувствуешь вес, объем проделанной работы, и понимаешь через какие приключения
прошла книга перед тем, как попасть к тебе в руки.
Для некоторых бумажная книга-способ сбежать от современности в маленький мир,
скрытый от всех.
Книга в наше время
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Большое распространение получают электронные книги. Конечно, в них можно делать
пометки, листать, но это уже не то. Сейчас книга возвращается к своим истокам,
становится менее живой. Современные подростки читают книги на планшетах или
телефонах, все реже ходят в библиотеку. Книга снова становится твердой "табличкой".
Как пишет Стивен Кинг: "Книги – это уникальная портативная магия." Безусловно, книга
становится более портативной , и это является большим плюсом. Казалось бы , что
мешает чтению в гаджетах, - ничего! Но несмотря на это, подростки предпочитают
социальные сети и игры книгам.
Будут ли книги нужны
Благодаря интернету род книга сохранился, и появился новый вид-цифровая книга. Но
вид бумажная книга постепенно исчезает.
Дети 21 века учатся в школе по бумажным учебникам, они еще знают, каково держать
настоящую книгу в руках. Годы пройдут, и вид бумажная книга сначала будет на грани
исчезновения, и данный вид занесут в Красную книгу. После этого вид вымрет и попадет
в Черную книгу. Чтобы этого не произошло надо привить детям и подросткам любовь к
чтению, ведь именно они будут затем передавать свои знания и умения следующим
поколениям. Подумав не только о себе сейчас- мы сможем сохранить бумажные книги в
будущем.
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ФИО: Грохотова Вера Максимовна
Класс: 11 класс
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 3: Перемен
Каждое поколение уникально. Еще в двухтысячных мы наблюдали различные
субкультуры, потом повальное увлечение Бритни Спирс, слаймом и танцами из "Тиктока". Но с каждым годом приходят новые тренды, а старшее поколение боится, что не
найдет однажды общий язык с ребенком. Почему интеграция взрослых в среду молодежи
необходима и как это устроить?
Что старшие знают о сегодняшнем поколении Z ? С какой вероятностью опрошенные
ответят, что сегодня подросткам и тинейджерам интересны только социальные сети и
саморазрушение путем тотальной деградации? Боюсь, что многие ответят именно в этом
ключе. А что если здраво оценить молодежь и увидеть, например, многочисленные
экологические пикеты, акции и агитации к раздельному сбору мусора? Если
рассматривать это, как пример одного из трендов современности, то можно узнать много
нового. Как заявил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии
Института психологии РАН Тимофей Нестик поколение, родившееся после 1995 года
больше всего опасается экологической катастрофы. Одним из главных символов пикетов
для привлечения внимания к проблеме стала шведка Гретта Тунберг. Многие обвиняли
девочку в глупом помешательстве, говорили, что она сама ничего не сделала для
окружающей среды, некоторые говорили, что она лишь истерично требует, не совершая
ничего взамен. Взрослые склонны слишком критически оценивать ситуацию, в гневе
никто не захотел видеть, как шведка своими пикетами привлекла внимание всего мира к
проблеме. Тысячи подростков начали разделять мусор, переходить на альтернативную
упаковку и пропагандировать жить других экологичнее. Что же произошло?
Мы пытаемся ограничивать подростков: не ходи на митинг, не пикетируй, сиди тихо, иди
в школу, а не требуй того, о чем не знаешь. Банальное желание защитить приводит к тому,
что поколение Z действительно остается дома. Они не бастуют, сидят тихо и все вроде
бы довольны. Но что если сказать ребенку:" хочешь чтобы тебя услышали- иди и говори!"
Именно это и произошло с Гретой Тунберг. Родители разрешили ей в пятницу не ходить в
школу, а сидеть у парламента с табличкой о том, что это протест. Что было дальше? А
дальше СМИ начали активно освещать ситуацию, девочку поддержали эко-активисты по
всему миру, а в России после пикетов в рамках акции, которую объявила шведка, одно из
главных требований протестующих — ратификация Россией Парижского соглашения по
климату — было удовлетворено. Таким образом один ребенок всколыхнул целую
планету- ее услышали.
Взрослые хотят понять, что именно нужно новому поколению. А что если не ломать
голову, а спросить это у них? Что интересно подросткам?
Политика, экономика, экология, проблема образования в России, ментальное здоровье,
защита прав человека, безопасная среда для дискуссий, свобода слова, толерантное
отношение к сексуальным меньшинствам- это лишь сотая часть того, что волнует сегодня
молодежь. Необходима интеграция старшего поколения в молодежную среду с целью
поддержки. Почему дети сидят целыми днями в телефоне? Потому что кроме мемов там
есть книги, статьи, дискуссии. Даже в социальной сети "Тик-ток", к которой многие
относились скептически, есть масса полезного контента. Вы слышали о Мише Петрове?
Молодой человек в простой и интересной форме рассказывает обо всем: начиная с
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брюсселизации и заканчивая политикой.
Создание в Министерстве Образования специального комитета, направленного на
изучение тенденций молодежной среды, значительно повысит не только уровень
преподавания, но и взаимопонимание нескольких поколений улучшится.
Что необходимо?
Комитет, который будет изучать интересы современного поколения, сотрудничая с
несколькими представителями из каждой сферы. Информация о трендах и интересах,
философии и мировоззрении различных культур или групп должна обрабатываться и
поступать в школы с целью создания доступной среды для развития талантов, проведения
действительно важных уроков и тем для обсуждения на классных часах (как платить
налоги, заполнять резюме, как избежать буллинга и что такое секс и как сделать его
безопаснее?). Таким образом у детей и подростков формируется понимание, что их
слышат и им готовы помогать, поддержка так необходима в их возрасте. А взрослым
станет легче проводить время с детьми- теперь они знают, кто такой Даня Милохин и
почему у дочери на него "краш".
Родители Греты Тунберг выступили идеальным примером такого комитета- ребенок в
полной мере смог раскрыть себя, постарался изменить мир, а они ей в этом помогли.
Перемены необходимы. Времена, когда понять молодежь было невозможно понять
должны уйти в историю. Время перемен- время менять, строить прекрасное новое на
фундаменте старого.
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ФИО: Капцова Елена Васильевна
Класс: 11 класс
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 2. Книга против интернета

Печатные издания теряют свою актуальность? Неужели с приходом цифровых
технологий и ускоренного ритма жизни человек перестал читать? Ни для кого не секрет,
что лень - двигатель прогресса, желая минимизировать количество затрачиваемой энергии
и сократить время производства, создаются: компьютеры, мониторы,
автоматизированные машины. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Современный человек потребляет огромное количество информации. Учёба, дом, работа всё это требует постоянной мобилизации.
Развитие разных сфер жизни и неограниченное информационное поле являются
стимуляторами ускорения процесса потребления. Человек не бросил книги, а уж тем более
не отказался от чтения. Мы хорошо приспосабливаемся к создаваемым условиям, то же
происходит с источниками информации: изменение вида для адаптации к современным
реалиям.
Однако, есть и другая сторона медали, неограниченные возможности, вызванные
всемирной сетью, обеспечивают современного потребителя разнообразными видами
контента. На эту удочку попадаются как дети, так и взрослые. Стараясь избежать стресса,
отдохнуть от бурного течения жизни, взгляд устремляется в "фастфуд" в мире
информации. Вместо того, чтобы посветить свой выходной чтению классики, мы ищем
что-то "быстрое", не требующее глубокого анализа.
Пол беды, когда речь идёт об обычной борьбе с ленью, хуже, когда потребление
незамысловатого контента становится стилем жизни. Большинство родителей
предпочитают дать ребёнку телефон с выходом в интернет, чем почитать сказку. Таким
образом, в будущем мы имеем целое поколение, неприспособленное к глубокому анализу,
не читающему и не видящему пользы в книгах. Как с этим бороться? Достаточно просто, в
первую очередь, нужно перестать винить " гаджеты" во всех бедах. Задуматься,
возможно рационализировать своей подход к организации времени, приоритетов.
Каждый раз, когда рука тянется включить " видео с котиками" после трудового дня,
лучше отложить телефон и дать себе спокойно отдохнуть, вместо того, чтобы продолжать
выматывать свою нервную систему. Уделить время семье - своим детям, кто, если не
родитель привьёт им любовь к волшебному миру удивительных историй.
И всё-таки книга не потеряет своей актуальности. Она поменяла свой вид, перейдя в более
удобный формат. Отвращение, вызванное к литературе незаинтересованным учителем в
школе, рано или поздно сменится желанием развиваться, познавать себя и мир, обращаясь
к мыслям великих деятелей. Человек, как маятник, от перенасыщения одним, качнётся в
направлении другого. То есть мы быстро устаём от однообразного, эфемерного, пустого и
незначащего, на место этого приходит "вечное", не зря мы перечитываем произведения,
написанные не одно столетие назад.
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ФИО: Шевчук Стефания Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 3.
мифы/ информация/ интернет/ телевидение/ книгопечатание/ компьютерные игры/
интерпретация/ просьюмеризм/ интермедиальность
В статье историка Дениса Колобова заинтересованный читатель может узнать о
различных способах и стадиях интерпретации мифов, причем не только всем известных
историй древнегреческих богов, но и скандинавских, древнерусских, и даже
тихоокеанских героев мифологий. На примере мифов в статье показано, что сейчас, в век
информационной революции, человек может "не только воспринимать и осмыслять наше
культурное наследие, но и перерабатывать его", то есть сейчас происходит интенсивное
возрождение национальной культуры с ее изменением под "потребности" современного
мира.
Одной из таких "потребностей", по мнению Дениса Колобова, является "упоение
беспорядком" - мотив в современном искусстве, при котором в борьбе между добром и
злом, космосом и хаосом, порядком и беспорядком, побеждает отнюдь не сторона "мира и
спокойствия". Такое действительно встречается. Романтизация зла и насилия появляется и
в современном кинематографе (сериалы "Люцифер", "Конец этого *** мира", "Уэйн"...), и
в музыке (песни, например, группы КиШ о мертвецах, леших и ведьмах). В конце концов,
все большую популярность набирает культура андеграунда. Но здесь стоит сказать и об
одном из значительных минусов этой статьи. Это недосказанность.
Например, при раскрытии темы упоения беспорядком автор упоминает праздник
Хэллоуин и серию книг о Гарри Поттере К. Дж. Роулинг. И если по поводу первого
вопросов о привязке к теме не возникает - в Хэллоуин люди наряжаются в костюмы
нечисти и зла, что считается красиво и весело - то с книгами о Гарри Поттере чувствуется
некоторая недосказанность. В массах это история о победе дружбы, любви и силы воли
над жестокостью, беспринципностью и жаждой власти. Можно предположить, что речь
шла о ведьмах и колдунах - "стандартной" нечисти, которых показали не только в плохом
свете, но и это не отвечает заданной теме, ведь победило все равно добро, пусть не люди
(маглы), но это был не главный антагонист Волдеморт. Это один из примеров неуместной
недосказанности и недоведенности мысли до логического конца, тогда как во всем тексте
подобное встречается не единожды.
В статье есть еще одна особенность, которую можно воспринимать и как "плюс", и как
"минус" - повторяющаяся структура текста. С одной стороны, так его проще читать и
воспринимать. В последней чести раскрывается понятие интермедиальность в трех
примерах из игр. Одной игре соответствует отдельный абзац. После прочтения можно без
труда пересказать данную часть. С другой стороны, иногда такая структуризация слишком
примитивна. Так в начале статьи несколько абзацев подряд вводится сочетанием "как
таковой" ("... миф как таковой...", "Мифология как таковая...", "Хаос как таковой..."). Это
не совсем уместно в статье с такой интересной и серьезной темой для исследования.
Наверное, именно тема является главным плюсом этой статьи. Ее актуальность не
нуждается в доказательстве, ведь культура - основная составляющая нации, и всегда
важно отслеживать, в каком направлении она развивается. Однако стоит также отметить
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масштабный культурный код, который автор закладывает в статью. Мифология
рассмотрена и на примере книгопечатанья, и кинематографа и инди-игр. Здесь раскрыты
важнейшие понятия и показаны направления развития культуры современности. Важно и
то, что информация изложена понятным языком, что помогает даже непросвещенным в
мифологии и истории культуры читателям разобраться в идее статьи.
В целом, данный текст стоит прочесть, он может быть интересен не только культурологам
и историкам, но и просто любителям мифологии и интересующимся ее развитием в
современности.
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ФИО: Кононова Юлия Игоревна
Класс: 11 класс
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 2. Название
Искусственный интеллект - реальность, которой не нужно бояться. Показываем на
примере моей профессии.
Я - журналист. В силу своей профессии мне часто приходится сталкиваться с
художественным вымыслом людей, представляющих искусственный интеллект(далее ИИ)
как монстра далекого будущего, нападающего на человечество или в качестве других
враждебных форм.
Между тем, и временной аспект и цели ИИ значительно отличаются от всех этих выдумок.
ИИ - это реальность, и ИИ - это помощь, а не вред. Для убедительности вы можете
разблокировать свой телефон и сказать : , "Привет, Алиса!" или "Здравствуй, Siri!". Вы
воспользовались ИИ! Можно попросить их посмотреть погоду, позвонить человеку или
записать ваши мысли. Все это - технические задачи, на которые можно получить быстрые
ответы. Но можно ли попросить их написать за вас речь, помочь дельным советом или
поддержать словами?
Пока нет - принцип нейросети состоит в синтезировании всех полученных данных и
копировании, она неспособна на эмоции или формирование своей уникальной
сущности. Однако при правильном использовании она может принести пользу человеку
любой професии, и журналисту в том числе.
Нейросеть на не может написать текст за вас, но она может сильно помочь это сделать. К
примеру, обратившись к голосовым помощникам, можно быстро найти нужную статью
или факт, потратив свое время на нечто более важное.
Более серьезную помощь ИИ оказывает расследовательской журналистике.
К примеру, подстаиваясь под запросы пользователя, You Tube рекомендует наиболее
подходящие видео, в число которых попадают также и записанные подкасты, и интервью,
и расследования. Наиболее интересные и просматриваемые ролики, программа выводит в
топ и позволяет большему количеству людей узнать о них. Таким образом, усилия
журналистов окупаются и подготовленный сюжет распространяется не только на
аудиторию издания, но и на сторонних зрителей.
Все это происходит благодаря нейросети, анализирующей предпочтения и пожелания
пользователей и предлагающей контент. Стоит заметить, что ничто кроме ИИ не смогло
бы это сделать - слишком объемен массив информации, требующей анализа. В качестве
примера можно привести недавнее видео Алексея Навального "Дворец Путина", которое
по данным Левада - Центра посмотрел каждый четвертый россиянин, благодаря
алгоритмам YouTube.
Записи с биометрических(распознающих лицо) камер, установленных в Московском
метро, и в которых также присутствует элемент нейросети, могут очень сильно помочь в
расследовании
но он не может писать текст за нас.
Голосовые помощники сири, алиса, сбер (только российские)
алгоритмы, подбирающие список интересов на ютубе, в тиктоке, в вк - быстрое
распространение информации - расследование навального по данным левада центра
посмотрел каждый 4 россиянин благодаря алгоритмам ютуба, выверяющим предпочтения
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пользователя.
расследовательская журналистика - биометрические камеры.
но та же расследовательская журналистика все равно остается журналистикой, а не
анализом данных, (биллингов и тд), которыми мог бы заниматься и ИИ, потому что робот
не может предугадать человеческий фактор и, соответственно, правильно построить
расследование.

То же самое касается и авторства. Искусственный интеллект по своей природе нацелен на

вопросы морали и этики автопилотов
Сильный ИИ - Джарвис из железного человека
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ФИО: Самарская Софья Самарская Максимовна
Класс: 9 класс
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 2. Публичная лекция на тему "Консерватизм и технологии в современном
обществе"
В начале 20 века, чешский писатель Карел Чапек сочинил научно-фантастическую пьесу
Rossumovi Univerzalni roboti («Россумские универсальные роботы»), где впервые
употребил слово роботы, т.е. "человекоподобные клоны". Уже тогда люди
задумывались о том, что будет дальше; представляли то сказочное будущее: высокий
уровень жизни, обусловленный необычайным технологическим прогрессом. Спустя 100
лет, термин "робот" не теряет свою актуальность - в каждом доме можно найти роботов:
мобильный телефон, компьютер и других "представителей 21 века".
Но большинство на этом и остановилось - нежелание обращаться к новому как всегда
взяло вверх над здравым смыслом. Все ли захотят подчиниться технологическому
прогрессу? Правильно, не все. В особенности, люди, которые были лишены его "плодов" телефонов и интернета - в детстве. И тут мы сталкиваемся с непреодолимым барьером:
барьером консервативности взглядов. Консерваторы, как правило, отрицают все новое и
придерживаются старых принципов, проверенных веками. Что ведет к чему? Верно,
неправильному восприятию этих людей - их просто начинают считать сторонниками
нигилизма. Естественно, многие скажут, что это преждевременное заключение, но, на
самом деле, это правда. Нигилисты, которые отрицают все общепринятые ценности,
принципы морали и нравственности, почти тождественны консерваторам с их отрицанием
нового.
Но отойдем пока от темы консерватизма и вернемся к самим "роботам". Когда-то в
далекие 60-е Советский Союз был самым ярым соперником США: запуск ракеты до того,
как это сделает "противник" было первостепенно - мировая слава была на кону. Да, к
счастью, советским ученым первыми удалось осуществить эту задачу - в 1961 Юрий
Гагарин полетел в космос, тем самым становясь олицетворением космического прогресса.
Но и американцы не отставали: хотя и через 8 лет, но все же им удалось посадить Нила
Армстронга на луну. К чему все это? К тому, что, как бы мы не старались, сейчас
сравнить США и Россию в плане технологического прогресса нельзя. Да, конечно, новые
вещи разрабатываются, но в России они остаются под неким колпаком - использование их
ограничено, и в большинстве случаев они не используются вне "колпака". В пример
можно привести города федерального значения, такие, как Москва и Санкт-Петербург, где
технологии внедряются каждый год. Но на этом все и останавливается. А как же регионы,
где "технологического прогресса" не хватает, где уровень жизни людей остался в 50-х, 60х годах 20 века? Понятно, что в этом плане Америка превосходит нашу страну. Там
технологии используются повсеместно, будь это сельская местность или же мегаполис.
Надо сказать, что все, упомянутое выше зависит от власти, которая, по всей видимости,
или неудачно распоряжается бюджетом, или, опять же, придерживается консервативных
взглядов, мешающих внедрению технологий. Также, одной из причин, влияющих на
такие медленные преобразования, может быть боязнь людей, что машины с
искусственным интеллектом станут разумными и в конечном итоге поработят
человечество. Однако, это просто глупое высказывание, которое берет свои корни из
повестей братьев Стругацких (которые ни в коем случае не глупые) и других
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произведений писателей-фантастов. "Порабощение" может осуществиться, только если
человек сам "проявит инициативу".
Таким образом, в заключение надо сказать, что консерватизм по отношению к новым
технологиям не совсем резонен. Мы должны отдаляться от таких суждений и, наконец,
начать использовать их повсеместно. Если все будет находиться под контролем, это не
приведет ни к чему серьезному, а даже улучшит уровень жизни многих людей. А чтобы не
испытывать необоснованный страх порабощения людей роботами, стоит обращаться к
авторитетным источникам, которые отражают новейшие веяния в развитии современных
технологий.
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ФИО: Стоцкая Екатерина Антоновна
Класс: 10 класс
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 2. Модернизация: польза или вред?
Добрый день!
Сегодня я хотела бы без длинных предисловий поднять тему молодежи, а именно
проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение, представителем которого я
являюсь. Начнём с того, что мы живем в модернизированном мире, адаптированном под
созданные нами же, самими людьми, условия. Выходит, мы адаптируемся сами под себя,
но иногда эта самая адаптация выходит за некоторые рамки дозволенного.
Конкретизирую на примерах.
Сейчас наша жизнь целиком и полностью связана с интернетом и прочими творениями
(опять же) самого человека. О любых изменениях и событиях, происходящих в мире, мы
узнаем именно оттуда, ведь и СМИ давно переместились в виртуальное пространство. Не
буду отрицать несомненного положительного влияния, но тема моего доклада все же
привязана к проблемам и их решениям, поэтому возвращаюсь к ним. Осмелюсь сказать,
что именно интернет-пространство является либо началом появления зазора между
идеальной ситуацией и происходящей, либо средством вынесения этой проблемы в массы.
И любая из этих функций носит одинаково пагубный характер.
Так какая же все-таки связь между проблемами молодежи и отрицательным влиянием
интернета на нашу жизнь? - самая прямая. Именно молодое поколение является наиболее
активным пользователем всех бесчисленных ресурсов виртуального пространства, и
именно оно является нашим врагом и нашим же спасением, как бы пафосно это не
звучало. Для того, чтобы понять, чем вредно пользование им, достаточно произнести одно
лишь слово - пропаганда. Именно в сети происходит пропаганда всего, и, к сожалению,
зачастую происходит без фильтрации на допустимое и недопустимое. Я не говорю о
пресловутых суицидальных программах, которые некогда были на пике популярности это слишком очевидно и характер данных программ, само собой, ясен. Благо, внимание на
проблему было вовремя обращено, и частота появления подобных ситуаций
снивелирована. Но я хочу обратить ваше внимание на несколько локальную тему разрушение внутреннего, душевного состояния подростка. Теперь она практически не
поднимается, но я решительно убеждена, что именно внутренний стержень человека со
столь неустойчивой психикой (что характерно людям возраста 11-17 лет) разрушается
посредством пропаганды в интернете.
Возьмем, к примеру, популярную сейчас площадку - TikTok. Разве сможет кто-то назвать
ее инструментом для развития и личностного роста? Почему именно такая замена нашлась
книгам, творчеству? Все эти вопросы волнуют меня вот уже несколько лет, и, я уверена,
не меня одну. Смотря на мое окружение, без лукавства могу утверждать, что эта
пламенная речь не будет понята в том смысле, в котором я желаю ее донести. Поэтому я
пользуюсь возможностью говорить об этом взрослым людям. Смотря на любого
представителя старшего поколения или же на любой объект творчества возрастом более
40 лет - будь то кино, литература, музыка, театр - возникает непреодолимое желание
создать машину времени, которая бы вернула именно такие ценности и идеалы. И надо
заметить, это вопрос не о вкусах и предпочтениях, это вопрос как раз о разрушении
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иерархии идеалов. Я ни в коем случае не хочу оскорбить современное искусство, ведь все
мы знаем, что спрос рождает предложения, а спрос на таковое велик. Это прискорбно.
Еще прискорбнее то, что перспектива полного властвования бесполезных интернетплощадок близка. Просмотр бессмысленных роликов давно предпочли чтению книг или
другому подобному времяпрепровождению. Разве не это ведет к полному разрушению
личности?
На самом деле, уже на данном этапе проблема приобретает глобальный характер, поэтому
уже сейчас стоит предпринимать меры по ее решению. Я убеждена, что принадлежу к
тому небольшому числу людей, которые так же обеспокоены будущим молодежи, а
значит, и будущим страны. Трудность заключается именно в том, что число этих людей
невелико, во всяком случае, явно проигрывает количеству людей, охотно принимающих
столь ужасающие перспективы, или же "плывущих по течению". К слову, безразличие
носит даже более отрицательный характер, поскольку оно проявляется в отношении
собственного будущего.
Вы можете возразить, сказав, что, помимо разрушающих факторов, есть немало полезных
программ поддержки талантливых людей: всевозможные олимпиады, чемпионаты,
волонтерские движения. Да, это не противоречит истине, но поймите меня правильно,
проблема не в отсутствии ресурсов для развития, а в нежелании подростков ими
пользоваться. Можно сказать сейчас, что главная задача - это привлечение, но эта фраза на
слуху уже довольно продолжительное время, а потому звучит неубедительно, хоть и
верно. Поэтому главную задачу можно выразить как ход от обратного - постепенное
прекращение развития бесполезных площадок, сведение пользования ими к минимуму.
Полагаю, это выглядит несколько консервативно, но, к сожалению, параллельное развитие
программ поддержки и бессмысленных интернет-платформ похоже на восстановление
уровня воды в море путем поливания его из шприца, то есть безрезультатно.
Почему эта проблема молодежи является первостепенной? Потому что она в некоторой
мере стала уже не только проблемой молодежи. Признаться честно, страшнее наблюдать
за взрослыми людьми, поддерживающими происходящее. Такую позицию у человека
видно сразу. К примеру, неграмотная речь на своем же родном языке. Когда слышишь ее,
появляется вопрос: "Как человек живет в России и не умеет разговаривать на русском
языке? Что мешает ему выучить язык, носителем которого он является?"- А мешает ему
то, что этот вопрос его мало волнует. Мало волнует, потому что неграмотная речь
перестала являться для людей реальной проблемой. Получается замкнутый круг.
Так почему же мы это допустили? Если мы принадлежим к виду Homo sapiens - человек
разумный, значит, мы в состоянии почувствовать начало деградации? Значит, и в
состоянии ее предотвратить. И именно в этом заключается тема моего доклада и наша
главная цель. Первоначально нужно посмотреть на себя, на свое окружение и,
проанализировав, понять, что ждет нас впереди, имея такие жизненные устои. После этого
закрыть тот самый зазор между идеальной ситуацией и текущей. Я искренне верю и
надеюсь, что мы не только сможем исправить допущенную нами ошибку, но и
усовершенствовать свою жизнь, постоянно помня, что у совершенства пределов нет!
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ФИО: Ужиковская Ангелина Николаевна
Класс: 9 класс
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 3.От папируса до современных экранизации
Человек... По теории Дарвина он произошёл от обезьяны. Но отличия нас, людей, от
предполагаемых прародителей огромны. В отличие от от других живых существ,
человек способен размышлять, анализировать свои действия, демонстрировать навыки и
умения без визуальной презентации.
Человек по своей ментальности привык делиться опытом, приобретенным в течении
жизни. Для этого ещё с начала времён люди использовали устную речь, папирус, глиняные
таблички. Сейчас для коммуникации существует интернет, телевиденье.
Мифология в древности являлась ярким примером передачи собственных знаний
другим. Е.М.Мелетинский говорил: "Миф является первичной моделью идеологии и
синкретической моделью истории, философии, религии, литературы и культуры". Такие
произведения древнего мира показывают, как и исторические факты из истории народов
мира, так и черты интеллектуального развития. В XX-XXI веках на смену мифам придёт
демифологизации.
Система построения мифологии является бинарной оппозицией. В ней зачастую
используются приём антитезы: хорошо, плохо. добро, зло. Одной из важнейших
составляющих мифов является хаос. В одних произведениях с ним следует бороться, для
того, чтобы придти к счастливому финалу. А в некоторых мифах, таких как у Говарда
Лавкрафта, с хаусом бороть вообще не имеет значения.
Но возможно ли развитие технологий, литературы, искусства без знаний прошлого.
Конечно нет! Это утверждал и Лев Манович. Однако цифровая среда принципиально
отличается от от информационного пространства, из-за того, что в её основе лежит
интерактивность. Это и рождает современный "просьюмеризм".
Просьюмеризм-активный показатель, который с помощью "цифровых медиа" может
самостоятельно конструировать собственные медиаобъекты. Данный термин был
введён Э.Тоффлером, но чтобы его объяснить М.Маклюэн использовал слепнущие
тезисы: эволюция медиаторов происходит при смене «холодных» (давно существующих)
и «горячих» (недавно появившихся) медиа, при которой каждый новый медиатор в
процессе развития общества «охлаждается». Хорошим примером просьюмеризма
являются видеоролики с творчеством фанатов и инди-играми на платформе YouTube.
Разберем на примере рассказа Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху". По гепотизе
считается, что Ктулху-это Тангароа, полинезийское божество моря. Этот давно
существующий миф возратили к жизни по средствам массовой информации. Ктулху
появляется в произведениях Анджея Сапковского, Стивена Кинга и Наласа Геймана.
Позже экранизируется . В 2005 году выходит фильм полинезийское божество, потом
Ктулху появляется в 14 сезоне «South Park».В 2018 году выходит целая серия
компьютерных игр по мотивам мифа, а ранее, в 1981 году была выпущена настольная
игра по мотивам "Зова Ктулху".
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Таким образом получается, что данный рассказ прошёл путь интермедийностиперехода от одной среды в другую, по способу создания новых произведений по мотивам
одного. И таких примеров в истории литературы очень и очень много. Это и игра
пермских инди-разработчиков "Человеколость", и серия игр God of War с главным героем
Кратосом.
Можно сделать вывод, что хорошая репрезинтация определённого культурного
наследия происходит за счёт современных технологий и развитой медиасферы. При
этом происходит переосмысление и большее раскрытие оригинальной истории.
Я считаю, что такое развитие, путём интермедиальности, помогает развивать
современное искусство, при этом не давая нам забыть историю.
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ФИО: Шевелева Елизавета Викторовна
Класс: 10 класс
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: Проблемы современной молодёжи
В наше время у всех людей свои взгляды на жизнь. Сейчас даже у детей есть своё мнение.
Но если у детей есть мнение, значит есть и проблемы. Разве не так?
Хотелось бы поговорить именно о молодёжи, 14-21 год, скажем. Тот самый возраст, когда
есть некий "бунт". Сейчас вы можете подумать: "Да какие у них проблемы? Не работают,
родители все дают! Живи да радуйся!" Но нет, всё не так просто.
Хочу донести до вас важную информацию, даже подкреплю её примерами. Да, у
подростков есть некоторые проблемы. И да, они сопоставимы с проблемами взрослых.
Начнем с самого начала. Как всё было очень давно? Далеко ходить не будем, возьмём
известную всем нам "Бедную Лизу". Никто не спросил её мнения о женитьбе на старом
мужчине. К чему это привело? Вы помните? К печальным последствиям это и привело! А
могло быть иначе? Ещё как!
Но это было давно, сейчас у нас картина мира предельно другая. Но тем не менее,
взрослые почти никогда не слушают свою смену. Банальный пример: учеба. Много
учителей сейчас возьмут в оборот проблемы своего ученика? Давайте подумаем...
Возьмём Антонину Григорьевну, учитель математики. Антонина - лучший учитель года
по мнению школы; эксперт комиссии про проверке ОГЭ, ЕГЭ и ВПР; красавица;
спортсменка; комсомолка. Она - человек старой закалки, считает, что ребенок должен
успевать сделать домашнюю работу по 38 предметам за час, после этого доказать теорему
Фалеса и продолжить её исследование, затем ребенок должен пойти на занятие по
виолончели, а уже потом на футбол (готовиться к чемпионату мира). Дети в недоумении:
"Почему преподаватель задаёт решить весь учебник заданий до завтра?" Ведь у них
действительно есть свои дела. Удивительно, но факт! У подростков есть личная жизнь!
Я совершенно не злой человек, даже наоборот. Добрый и отзывчивый, готовый помочь в
трудную минуту. Но ведь не все ребята моего возраста такие. Представьте только, как
тяжело закрытым детям? Они ведь даже не могут написать обыкновенное: "Скинь дз,
пж??" Пора задуматься о том, как вы строите систему образования и пояснить Антонине,
что не все сейчас любят виолончели!
"О времена, о нравы!" Давайте обращать внимание на мелочи молодого поколения сейчас
и, возможно, предотвратим больших проблем в будущем.
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ФИО: Нагавкина-Стецкевич Арина Алексеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 2. Изменения в современном русском языке: влияние на общество, польза и
вред
Наш родной язык имеет невероятно богатую историю. Сотни лет он менялся, развивался и
совершенствовался. Множество великих поэтов, писателей и журналистов использовали
русский язык в качестве инструмента для создания своих произведений искусства. При
этом и они привносили в нашу речь что-то своё: обогащали её авторскими словами,
новыми грамматическими конструкциями и необычными средствами художественной
выразительности.
Именно благодаря родной речи мы легко можем перенестись в прошлое или
пофантазировать о далёком будущем, познакомиться с людьми, которые жили много лет
назад, перенять их опыт и знания, накапливавшиеся веками. Мы используем родной язык
каждый день: на учёбе и работе, общаясь с друзьями и семьёй, читая книги и смотря
телевидение.
В последнее время русский язык начал изменяться особенно стремительно, причём не
всегда в лучшую сторону. В нашей речи стало появляться всё больше сленговых слов и
жаргонизмов, часто встречается мат и слова-паразиты. Всё меньше людей заинтересованы
в том, чтобы говорить правильно и грамотно. Иногда даже кажется, что совсем наоборот:
ошибки, грубая лексика и ненормативное произношение слов некоторыми людьми
почитаются. Часто совсем ещё юные ребята ругаются матом, заменяют каждое второе
слово сленговыми выражениями и словами-паразитами только, чтобы казаться "круче" и
выделяться среди сверстников. В итоге в таком обществе даже просто находиться
неприятно: сразу обидно за родной язык, над которым так издеваются. Да и о воспитании
подростка его речь говорит очень многое: от таких некультурных и безграмотных людей
хочется держаться подальше.
Но это ещё не всё. Такая безграмотная речь потихоньку просачивается и в СМИ. Несмотря
на существование специальных словарей, нередко можно услышать как теле- и
радиоведущие ошибаются в ударениях. Часто встречаются ошибки в использовании
терминов, а также грамматические и синтаксические ошибки, например, в статьях. Речь
народа отражается в культуре и искусстве: теперь к сленгу и жаргону прибегают в кино и
сериалах (а также, к моему огромному удивлению, и в детских мультиках, которые,
казалось бы, наоборот должны учить подрастающее поколение разговаривать грамотно).
Литература современных авторов, как русская, так и переводная (а переводчик, хоть на
сюжет произведения и не влияет, но зато именно от него зависит восприятие
произведения читателем), пестрит разнообразными заимствованиями, которые зачастую
употребляются совсем не к месту, и словами-паразитами, временами встречаются совсем
откровенные ошибки.
С заимствованиями в нашей речи ситуация складывается непростая. Какие-то из них
вполне оправданы и проверены временем: так прочно влились в нашу жизнь, что даже
трудно догадаться о том, что эти слова пришли к нам из чужого языка. А вот как быть с
различными "кринжами", "крашами" и "чиллами"? Подобные слова заполонили весь
Интернет, из шуток в социальных сетях постепенно перешли в устную речь и даже
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новостные заголовки. Но такие слова очень сильно загрязняют нашу речь, к тому же им
вполне легко найти красивый и самое главное правильный русский эквивалент.
Нам очень повезло, что всё-таки некоторые наконец-то осознали масштаб бедствия и
постепенно приступают к решению этой проблемы. В школах, например, были введены
уроки "Родной русский язык и родная литература". Не всем такие изменения пришлись по
вкусу, но стоит признать, такие уроки очень полезны для учеников школ. Есть много
детей, которые хотели бы говорить грамотно и правильно, но просто не могут и не умеют.
На таких уроках разбирается абсолютно всё, что касается устной речи ученика: изучаются
не только грамматика и орфоэпия, но также школьникам прививают умение правильно и
грамотно строить свою речь, заинтересовать собеседника. Чтение литературы также
играет большую роль. Обогащается словарный запас, в памяти откладываются средства
выразительности. С читающим человеком всегда интересно пообщаться на любую тему.
Но одних только уроков недостаточно. Учиться любят не все (и в особенности как раз те
дети, которым хорошее языковое образование бы не помешало), и одного урока в неделю
как-то маловато для развития грамотности. К проблеме речевой культуры нужен другой
подход.
Сейчас все подростки следуют за большинством. Веяния моды для многих гораздо важнее
даже собственного мнения. Так почему бы этим не воспользоваться? Ввести в моду
грамотную речь. Тогда молодёжь будет не просто говорить правильно, но и делать это с
желанием. Необходимо прививать любовь к классической литературе. Ведь многие даже
не открывали ни разу произведений Есенина, Блока, Пушкина, Гоголя, Грибоедова и
других великих авторов. Люди привыкли думать, что классика - не круто и скучно. Ребята
"спят" на уроках литературы даже не потому что это не интересно, а просто потому что
это модно. Сейчас в тренде комиксы, манга и фанфикшн, а на книги, особенно великие
произведения знаменитых на весь мир поэтов и писателей, почему-то обращать внимания
не принято. Но если дети узнают, что классическая литература - это совсем не скучно, то
наверняка и их отношение изменится. Нужно создавать больше постов в соцсетях, статей
в газетах и на сайтах, телерепортажей о пользе чтения классики. Подростки должны знать,
что эти книги - гораздо большее, чем простой пережиток прошлого. Это отличный юмор,
захватывающие сюжеты, неожиданные повороты, романтика и драма. Классические
произведения заставляют сопереживать героям, захватывают с первых страниц и не
отпускают до самого конца.
Развитию грамотности у детей способствуют также различные мероприятия, конкурсы и
олимпиады. Сейчас в некоторых школах конечно проводятся подобные мероприятия, но
их не всегда достаточно. Нужно вдохновлять школьников на участие в таких
мероприятиях, как "Тотальный Диктант", конкурс "Начало" и чемпионатах сочинений,
таких как "Своими Словами". Необходимо развивать школьное телевидение и прессцентры. Не каждому интересно писать сочинения или эссе, но наверняка многим
захочется рассказать о себе или о событиях своей жизни в новостной статье. Стоит также
обратить внимание на относительно новый род деятельности - блоггинг или по-другому
написание постов в соцсетях на определённые, чаще всего актуальные темы. Автор
обычно выкладывает посты в формате небольших публицистических статей, в которых
рассуждает о чём-либо, описывает произошедшее с ним событие или пытается ответить на
интересующий вопрос. Сейчас таким в основном занимаются студенты и взрослые, а вот
среди школьников блоггингом увлекаются немногие. Думаю, если бы удалось
заинтересовать молодёжь таким способом, то у них наверняка появился бы интерес к
творческой деятельности и грамотности.

1832

В общем, некоторые изменения в нашей речи действительно не приводят ни к чему
хорошему, и их нужно избегать. Но есть ли такие правила в русском языке, которые
стоило бы изменить? На эту тему в течение долгого времени дискутирует множество
филологов. Моё мнение, конечно, непрофессионально, но я считаю, что в современном
русском языке определённо есть место инновациям.
Возьмём, к примеру, правописание прилагательных и причастий. В недавно услышанной
мной шутке речь шла о картошке с грибами. Суть была в том, что если просто пожарить
картошку, то получится жареная картошка. Если пожарить картошку вместе с грибами, то
получится жаренная с грибами картошка. А что получается, если грибы добавить уже
после жарки картошки? Жареная картошка с грибами. Да, смысл здесь определённо есть:
написание всё-таки подчиняется правилам русского языка. Но если подумать, то
получается, что правописание н в данном случае буквально зависит от того, в какой
момент вы добавите грибы? Странновато получается. Поэтому я думаю, что в данном
случае есть смысл задуматься об изменении правила. Уж слишком много ошибок
встречается, особенно в магазинах и на рынках.
Или другой пример - ударения. Совсем недавно, готовясь к ОГЭ, я выполняла задания на
постановку ударений. Куркума, шампуры, пиццерия... Оказалось, что больше половины
слов я всю жизнь произносила неправильно. Но здесь проблема, конечно, не в моей
невежественности. Просто нас всю жизнь окружает такое произношение: родители, друзья
и даже школьные учителя говорят не по словарю. У некоторых слов, конечно, со
временем в словаре меняется ударение на то, которое больше используется (например, в
слове кулинария). Но в большинстве случаев, произношение, принятое в обществе,
разнится со словарём. Конечно, это всего-лишь моё мнение, но думаю, с этим тоже нужно
что-то делать.
И это только два примера, а таких случаев в нашем языке гораздо больше. Временами,
конечно, это вводит в заблуждение. Нам стоит поработать над тем, чтобы сделать нашу
речь более простой и понятной, как для нас - носителей, так и для тех, кто например
только изучает русский.
В заключение хочу сказать, что, хоть и стремительные изменения не всегда идут на пользу
русскому языку, они необходимы. Только совершенствуя и обогащая наш родной язык мы
сможем в полной мере наслаждаться его красотой и полнотой, а также говорить с
лёгкостью и удобством. Поэтому, мы конечно будем всеми силами защищать и чтить
традиции, складывавшиеся на протяжении веков, беречь такое дорогое историческое
наследие, но и от разумных, обдуманных изменений отказываться не стоит.
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ФИО: Никитина Галина Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 2. Искусственный интеллект нужен или необходим?
Здравствуйте, дорогие Господа. Сегодня мы собрались здесь, чтобы разобраться о
важности искусственного интеллекта в нашей жизни. Нужен ли нам цифровой помощник
или нет? Какая же польза от роботов? С чем связаны стереотипы о вреде роботов? Все эти
вопросы мы затронем сегодня.
Существует большое количество споров на тему искусственного интеллекта, ведь она
актуальна и современна. Но для начала давайте дадим понятие самому интеллекту.
Интеллект свойственен как людям, так и животным. Он включает в себя логику,
самосознание, обучаемость, эмоциональное познание, творчество и способность решать
разного рода задачи. Каждый из нас в течение всей жизни методом проб и ошибок
обучается необходимым навыкам, аккумулирует опыт. Таков естественный интеллект.
Когда мы говорим об искусственном интеллекте, то имеем в виду созданную человеком
«умную» систему, которая обучается с помощью алгоритмов. В основе ее работы лежат
все те же методы, посредством которых совершенствуется естественный интеллект:
исследование, анализ и тому подобное.
Существует большое количество стереотипов о роботах, основанных на научнофантастических фильмах и литературе ещё прошлого века. Согласитесь, кого может не
заинтересовать сюжет о восстании роботов, которое привело к вымиранию человечества
или сюжет о любви между человеком и системой-помощником. Всё это очень влияло на
психику человека. Но к сожалению, это лишь плод фантазии...
Давайте рассмотрим о возможностях использования роботов, где они только на пользу
человеку.
Роботов уже активно использую в журналистике. Их используют для поиска материалов и
анализа информации. А предоставленные материалы человек уже сам преобразовывает в
текст, используя шутки, красивые метафоры, сравнения и другие стандартные для нас
выражения. Из этого получается уже новая система, где робот предоставляет большую и
актуальную информацию за счёт алгоритмов, а человек пишет статьи на эти темы,
привлекая всё больше и больше читателей. Таким образом, искусственный интеллект
упрощает и совершенствует труд журналистов, никак не вытесняя их.
Говоря о позитивном использовании роботов, хочется сказать об умении робота
имитировать различные стили живописи. Существуют приложения способные
переделывать любые картинки в другой стиль. Способ работы весьма прост: надо взять
произвольную картинку и совместить её со стилем какого-нибудь художника, допустим,
Ван-Гога, в результате чего нейросеть создаст якобы нарисованную им картину на
заданный сюжет. Это отличная возможность людям окунуться в мир живописи и во всё
его прекрасие. Пользуясь этой стороной нейросети, будущие писатели могут
вдохновиться на совершенно новое и великолепное. Несомненно, робот не может
создавать новые произведения искусства, а лишь подделывает картины под желание
человека, действуя по алгоритмам, заложенными ему создателями. Получается опять
робот служит во благо человечеству.
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Айзек Азимов ещё в 1965 году вывел 3 принципа робототехники и развеял все страхи по
поводу поведения робота с человеком и наоборот. Один из этих законов гласит: "Робот не
может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был
причинён вред". Получается робот- это не так страшно как кажется на первый взгляд.
Искусственный интеллект поэтому и искусственный. Его создал человек. На помощь
людям. Робот создан не для того, чтобы заменить человека, а для удовлетворения
человеческих желаний и потребностей. Так почему мы отказываемся от этой прекрасной
возможности? Почему игнорируем способ, который может значительно облегчить нам
жизнь?
Таким образом, необходимо признать, что развитие систем ИИ и применение их в разных
сферах общественной жизни неизбежно. Пора шагнуть навстречу новым технологиям и
окунуться в мир потрясающих открытий!
Надеюсь, мой рассказ развеял все сомнения по поводу компьютерных технологий! Как
известно, прогресс не стоит на месте, и кто знает, возможно, в следующий раз я уже
расскажу Вам уже о более продвинутом интеллекте, созданном во благо человечеству.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Пономаренко Виктор Константинович
Класс: 9 класс
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: Задание 3: Рецензия на тему: смешивания культур через мифы и историю
Главная проблема, вызванная началом информационной эры (21 век) - мусор, который
есть везде: от редактируемых и не всегда проверяемых статей Википедии, до игр,
последние так вошли в массы, что программисты создают их для зарабатывания, а не для
развлечения.
В давние времена мифы возникали как, человек увидел знак, следом произошло какое-то
событие, и он не пытаясь его объяснить, приписал к существу (выдуманному), постепенно
это закреплялось в народных сказах, фольклоре, и ,сейчас, спустя столетия мы имеем то,
что называется мифами. Это сказано к дополнению высказывания Е. Мелетинского.
Минусы цифровых медиа заключаются в искажении действительной информации, в мире
игр - проекты: God of War, Assasins creed: Valhalla. Последняя же с годами превратилась в
конвейер бессмыслицы, но все же индустрия игр дает немного окунуться в мир и быт
разных народов, жизнь веков, во время игры у подростков, студентов на подсознательном
уровне откладывается история людей этого периода. Можно легко согласиться, что такое
изучение предмета намного увлекательнее скучных лекций, что недавно проверил на себе.
Все же как они не имели регресс умения проверки любой информации сказанной в
интернете (в книжной сфере для этого имеются редакторы), сюда подходит фраза "Доверяй, но проверяй", что постоянно показывает автор канала Utopia Show на
платформе YouTube.
Материал этой статьи в первую очередь будет интересен любителям изучения игр,
созданных по мотивам истории, мифологам, которые хотят отойти от стандартов изучения
своей области через рукописи, а также редакторам, которые могут извлечь опыт
смешивания таких тем.
Мое мнение к этой статье неоднозначно, вроде и смысл связывания разных сфер
культуры, ради чего? Ради того, чтобы открыть глаза поколению, но эта статья врядли их
заинтересует. Рекомендации просты и очевидны хочешь углубиться в этой теме, изучай,
не хочешь, так не хочешь, все это твой субъективный выбор.
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ФИО: Майдан Алиса Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 3. Абсолютность и относительность преступления и наказания.
Абсолютность и относительность преступлений и наказаний.
Введение.
Данное эссе является попыткой осмысления нравственных трудностей, с которыми
сталкивается каждый живущий в современном обществе человек. Нерешенность
некоторых вопросов, влияющих на современную систему уголовных наказаний, будет
рассматриваться на примере бытовых ситуаций, а также романа Ф. М. Достоевского
"Преступление и наказание".
Абсолютно ли преступление?
Герой романа "Преступление и наказание", Родион Раскольников, пытался решить для
себя сложный вопрос: абсолютно ли преступление? Его теория состояла в том, что люди
делятся на 2 типа: "обыкновенных" и "право имеющих". Первые, по его мнению,
составляют большую часть общества и призваны быть "послушными" системе, чтобы
создать благоприятные условия для существования второго типа людей.
"Обыкновенному" человеку запрещено совершать какие-либо преступления, так как, вопервых, они не будут нести за собой общественной пользы, и, во-вторых, могут помешать
достижению глобальных целей второму типу людей. О типе "необыкновенных" людей
Раскольников, напротив, говорит: "Преступления этих людей, разумеется, относительны и
многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях,
разрушения настоящего во имя лучшего."
Большинство уроков и лекций, посвященных "Преступлению и наказанию", говорят о том,
что теория Раскольникова ошибочна. Человек, убивший другого человека, - убийца.
Человек, убивший другого человека ради денег, - убийца. Человек, убивший другого
человека, чтобы получить деньги на еду для умирающих от голода детей,- тоже убийца. С
последним утверждением многие обыватели могли бы поспорить, ведь, казалось бы,
данное преступление имеет за собой благие намерения. Другие бы сказали, что
преступление абсолютно - не существует градации между "более плохим убийством" и
"менее плохим". В фразе "убийство ради жизни детей" не существует части "ради жизни
детей", существует лишь сам факт убийства - неоспоримый и не имеющий
оправдывающих обстоятельств.
Но, к сожалению, эта позиция применима лишь на словах, в "идеальном мире".
Реальность, в которой мы живем, неидеальна и не всегда следует утверждению об
абсолютности преступления. Если преступление абсолютно, то и наказание должно быть
абсолютным. Но законодательство все-таки учитывает обстоятельства, при которых
совершено преступление, и на основе их диктует меры наказания: срок наказания за
убийство может варьироваться в зависимости от отягчяющих и смягчяющих
обстоятельств (таких как состояние аффекта, чистосердечное призание или совершение
преступления сотрудником органов внутренних дел). Получается, что все-таки градация
от "более худшего" к "менее худшему" преступлению все-таки существует?
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Если бы законодательство было показателем общественных норм морали и
нравственности, то можно было бы сказать, что убийство, совершенное полицейским,
хуже, чем убийство, которое совершил обыкновенный обыватель. Если следовать этой
логике, то убийца-полицейский хуже и более осуждаем обществом, чем убийца-школьный
учитель? Получается, кому-то совершать преступления "чуть более нельзя", чем
остальным?
Еще один нерешенный (как с моральной, так и с законодательной точки зрения) вопрос:
является ли военный, убивший врага во время войны, убийцей? Согласно утверждению об
абсолютности преступления - да, но если придерживаться законодательства и
общепринятой позиции - нет. Значит, кому-то все-таки можно совершать преступления?
Как можно заметить, уголовный кодекс не всегда совпадает с нравственными нормами, а
нормы не всегда соответствуют тезису о том, что преступление абсолютно. Можем ли мы
в таком случае говорить об ошибочности теории Раскольникова, если живем мире, где
преступление неабсолютно, относительно и имеет множество обстоятельств, влияющих
на наказание?
Заключение.
Многие люди до сих пор не нашли для себя ответы на все приведенные мной
нравственные дилеммы. И именно из непонимания обществом, все ли убийства
заслуживают осуждения в равной степени, вытекают несовершенства системы законов.
Законодательство не может достаточно справедливо наказывать преступников, если само
общество не определило для себя степень непозволительности того или иного поступка.
Мне кажется, реальность можно будет назвать справедливой лишь тогда, когда
законодательство будет совпадать с нравственными нормами, а для этого необходимо,
чтобы общество и каждый его член в отдельности определил для себя "что такое хорошо и
что такое плохо".
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ФИО: Минькова Тамара Михайловна
Класс: 9 класс
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: Молодежь-трезвый взгляд науки.
Свой доклад хочу начать с определения слова "молодежь" раз речь пойдет именно об этой
социально-возрастной группе. Молодежь-это люди примерно от 16-27 лет. Вообще
молодежь от других социально-возрастных групп отделяет несколько аспектов:
1)переходность положения (маргинальность), 2)высокий уровень социальной
мобильности,3)активный поиск своего места в жизни, 4)наличие перспектив
профессионального роста,5) необходимость усвоения выработанных обществом
социальных норм, ценностей, установок, представлений и стереотипов (освоение новых
социальных ролей). Для более глубокого понимания темы, мы еще рассмотрим
социально-психологические качества молодежи.Ведь без этой информации нам будет
сложно в дальнейшем размышлять на тему "проблем современной молодежи". И так 1
социально-психологическое качество-это внутренняя противоречивость, как по мне одно
из наиболее важных в рассмотрении вопроса проблем. Человек просто на просто не может
определиться что ему надо и порой это толкает его на необдуманные поступки. 2 не менее
важное качество- неустойчивость психики. Я считаю что это качество стоит рассмотреть
вместе с 3 для полноты понимания. 3 качество-низкий уровень толерантности. Теперь по
подробнее. Молодежь не стабильна в плане психического состояния, но у каждого это
проявляется по разному. Кто-то ходит и обзывает всех, кто только попадется на глаза, а
кто-то становится жертвой этих издевок. Из-за травли подростки частно решаются на
глупые поступки, начиная от простого употребления алкоголя и табака и заканчивая
самоубийством. И часто жертвы травли закрываются в себе, занимаются самокопанием и
изводят себя психологически или даже физически. Например: кто-то обозвал девочку
толстой, ее это так задело, что она решила похудеть и похудела до анорексии. Так-что
считаю , что проблемы молодежи все-таки нельзя считать менее значимыми, чем
проблемы взрослых.Подумайте сами, молодежь- это будущее нашей страны.Может эта
самая девочка, стала бы гениальным врачем, если б не закрылась в себе и не извела себя
до анорексии. Вы можете сказать , что сейчас другое время и у молодежи с появлением
новых технологии стало меньше проблем. Но это далеко не так. В интернете сидят те же
подростки и они даже злее,чем в жизни. Написать гадость сидя дома, со страничке без
личных данных, согласитесь, намного проще,чем сказать это же,но только в лицо.
Времена идут и взгляды меняются. Я считаю, что глупо рассматривать проблемы
современной молодежи по "старым меркам". Консерватизм-это иногда хорошо, но не в
проблемах молодежи. Нельзя сравнивать молодежь 20 века и 21, ведь с появлением
различных новшеств , появляются и новые проблемы. Например: Молодой человек в 20
веке, решил, что хочет быть более "крутым" , посмотрел на ребятами своего возраста и
пошел заниматься боксом.Вообще молодежь 20 века была наиболее ответственной, по
этому в основном все занимались спортом или ходили в какие-нибудь кружки. Теперь
возьмем такого же молодого человека,но уже из 21 века. Ситуация так же, просто решил
стать более "крутым", пошел во двор и увидел как его друзья курят, решил, что чтобы
стать крутым ему тоже обязательно надо начать, и так появилась зависимость. Это что
касается вопроса, про консерватизм взглядов. Так же молодежь сейчас подвергается
большому стрессу. Раньше экзамены, мог сдать любой, а сейчас чтоб у тебя был хотя бы
допуск к экзамену, тебе надо пройти собеседование. Раньше, задания на экзаменах были
легче и за этим не так сильно следили , а теперь ты приходишь на экзамен и переживаешь,
ведь вокруг куча камер, в туалет провожают, следят. И чтоб поступить в колледж или
институт сейчас нужен почти отличный аттестат, раньше можно было поступить намного
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легче. Я сейчас не говорю, что система плохая, я говорю о том, что подросткам стало
действительно сложнее. Из-за того, что многие взрослые не принимают изменения жизни
подростков, мы можем наблюдать разного рода разногласия. Причин тут несколько: 1)
Взрослые не редко ставят свои взгляды выше взглядов подростков. Я считаю это не
правильным Да подростки могут ошибаться , но на ровне со взрослыми. Человек имеет
право на ошибку. Но категорически не принимать подростковую точку зрения ошибочно.
Например: Девочка 16 лет решила, что хочет поступить на врача, но мама категорически
против , потому что уже решила за нее, что она поступит на педагогический. Согласитесь
даже взрослым людям не нравится, когда их свободу ограничивают.Что уж говорить про
подростков.2) Не желание воспринимать новшевства. Чем больше общество будет
противиться воспринять что-то новое, что изобрела молодежь, тем медленнее будет идти
прогресс. Молодежь в силу своего возраста смотрит на мир немного под другим углом.
Это способствует нестандартному мышлению. В мире есть огромное количество
примеров, когда с помощью нестандартного мышления именно подростков, появлялись
гениальные изобретения, которые помогают на до сих пор. В заключении хочу сказать:
Что не важно кем и в каком возрасте будет придумано то или иное произведение, главное
чтоб оно было полезно.
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ФИО: Шадрина Кристина Денисовна
Класс: 9 класс
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 3. Актуальность мифов в Мире Цифры.
Еще с древности человеческий разум находит объяснение необъяснимому. Грянул шторм
- так это Тор решил излить свой гнев на земных созданий. Также болезни и вирусы, от
которых умирало тысячи и тысячи людей, - карма человечества. Так и по сей день.
Старшее поколение часто ссылается на сверхъестественное, порой до абсурда очевидные
вещи объясняя не человеческим фактором, как, например, доктор, спасший десятки
людей, а милосердием Высших сил.
В представленной статье, как и в действительности, мифы и суеверие тесно
переплетаются с историей человечества, но так ли они актуальны сейчас?
Сознание и возможности человека безграничны. Человек способен черпать, находить
вдохновение из чего угодно. Так, медиаиндустрия нашла потенциал в направлении
постмодернизма, где многие процессы могут не объяснять, ссылаясь на нереальность
происходящего. Нас, людей, всегда влекло неизведанное: космос, океан, даже наше мы,
сознание, возможности которого до сих пор не имеют точного мануала.
Мифология, как заверяет нас автор, - репрезентация культурного наследия. Так ли это? С
научной точки зрения мифы и суеверие - это пресловутая неосведомленность о
природных механизмах. С духовной же - это вера. Многие находят и продолжают
находить смысл жизни и ее цель при помощи осмысления Высшей единицы, не
поддающейся какому-либо научному объяснению. Именно эта неосведомленность
находит отклик в сердцах гениальных людей; из-за чего мы здесь. В попытках пробраться
к истине бытия, человечество из года в год подвергает сомнению вещи, которые, казалось
бы, давно объяснены законами природы. Но жажда разгадать все загадки этого мира под
стимулом суеверия оказывается сильнее. Некоторые прибегают к безрассудству.
Бесспорно, с автором можно согласиться в том, что мифология внедрена во все сферы
жизни, не только научную. Практически все творческое наследие Античности построено
на распространении ложных истин. Настенные рисунки и божества, изображенные на них,
- это ли не надежда человечества на явление "Света"?
Говард Лавкрафт - востребованный писатель современности, признанный титан жанра
ужасов в литературе. Создатель таких произведений, как "Зов Ктулху", "Хребты Безумия",
"Тварь на Пороге" и многих других. Его творчество оказало огромное влияние на
различные сферы жизни: киноиндустрия, компьютерные игры, настольные. Однако,
немногие знают, но в юности писатель не питал особой страсти к мистике, наоборот, был
скептиком; научные вопросы волновали его гораздо больше. В зрелом возрасте он стал
агностиком, но наукообразность его произведений никто не отнимал. И, стоит заметить,
интерес к древности красной нитью проходит через все его творчество. Что же
получается: заядлый ученый вдруг приобрел суеверные взгляды? Не будем забывать, что
медиаиндустрию в первую очередь интересует внимание публики. А публике нужны
зрелища и эмоции. Именно поэтому порой недобросовестные компании паразитируют на
популярных жанрах, отнюдь не из миротворческих соображений.
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Таким образом, позиция автора статьи, как и мифология, имеет место быть в современном
мире, как способ сохранения традиции и передача ее из поколения в поколение. Ибо все,
что создается сейчас - не зря. Наше творчество и история не будут забыты. С помощью
технологий и средств передачи информации запечатлеть наследие не составит труда, но
найдет ни это почтение в будущем, мы, пока что, не знаем...
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ФИО: Быркова Ия Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Перспективы развития и поддержки органической культуры
В современной культурной жизни все чаще встает вопрос о путях, так называемого,
современного искусства. Проблема непонимания актуальных художественных поисков
распространена достаточно широко и это совсем не случайно. Прежде всего стоит сказать,
что в воспитании деятелей искусств, музыкантов, художников, преобладает
академическое образование. Оно прекрасно знакомит человека с теми культурными
познаниями, которые были приобретены человечеством с начиная с первых времен
искусства. Однако, далеко не все, пройдя мощную академическую школу понимают, как
возможно новое высказывание. Среди множества сложных путей развития современного
искусства, я хотела бы обратить внимание на Органическое направления в творчестве.
Но что же такое органическая культура и как ее следует учитывать в современном
воспитании деятелей искусств? Органика - это постижение «природы и мира как единого
целого организма», изучение природных законов развития формы и применение их в
творчестве. Несомненно, огромный вклад в утверждение органической культуры
внес Михаил Васильевич Матюшин (1861-1934) - музыкант, композитор, художник,
теоретик и исследователь искусства. Возглавляя отдел органической культуры в Гинхуке
Матюшин изучал гармонизирующие законы природы, особенности пространственного
восприятия, связь цвета и формы, звука и цвета, поведение предмета в пространстве и
прочее. Но исследования Матюшина не носили сугубо теоретический и научный характер.
Матюшин учил новому восприятию мира: Мир есть органическое целое и человек его
непосредственная, неотделимая часть, а творчество и искусство может органически
развиваться по законам природы. "Единство природы — не идея в человеческом плане, а
само свойство природы, её реальность. Геометрия природных форм подчиняется своим
строгим законам. Сущность, внутренний принцип, характер вещи остаются в природе
глубоко сокрытыми, доступными в художественном плане наблюдению, созерцанию,
интуиции, а в научном — в основном опыту. Целостное мировоззрение предполагает
синтез не только человека и природы, но и искусства и науки. Художественный гений в
своем творчестве всегда выявляет глубинные взаимосвязи явлений, постигая гармонию
мира и творя по общим законам этой гармонии." Матюшин в сотворчестве с поэтессой и
художницей Еленой Гуро понимал искусство как функцию одухотворенной природы.
Внимательное и трепетное вглядывание в природу, наблюдение ее форм, всегда живых,
всегда подвижных хорошо ощущается через слово Елены Гуро, вечно сочувствовавшей
деревьям, небу, каждой травинке.
"Осень. Рябина. Ее охватила радость, все ее радужные ветви унесло небо. Она стоит
унесенная, осенняя, чуть трогает струнками косогор, и вся она — благородные стрелы,
светлые руки, протянутые к небу и к дальним голубым полосам. И меж редкой и
устремленной желтизны — голубые, голубые полосы смотрят в глаза."
Голубые полосы неба, смотрящие в глаза человеку выступают своеобразной "дуговой
растяжкой" связывающей весь мир в одно цельное и живое тело, а духовная основа мира
есть бессмертная и безмерная радость.
Творчество Елены Гуро явилось своеобразным эпиграфом или даже прологом к
последующей исследовательской деятельности Гинхука. Ведь именно она направила
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Михаила Матюшина и его единомышленников в русло постижения тонких связей
мироздания. Будучи скрипачом, Михаил Васильевич "учил свой смычок вниманью
длинных трав, разливал звук в море бесцельных зорь", улавливал и анализировал
тончайшую музыку человеческой речи, посылая голос скрипки в за-предельную
отчизну. Одновременно с творческими исканиям он занимался теоретической и
экспериментально-практической работой: изучением четвертей тона.
Актуальность органических концепций в развитии современного творческого
высказывания подтверждает проявление похожих принципов организации
художественного пространства в произведениях людей, связанных с идеями Матюшина
над-интеллектуальной и сверх-социальной связью. Например в восьмистишье Осипа
Мандельштама ясно видны и формулировка органического взгляда, близкого к
расширенному смотрению Зор-Веда школы Матюшина, и последующее продолжение
органической концепции в творчестве Владимира Стерлигова, в частности, чашекупольная система видения мира:
Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.
Январь — февраль 1934
Возрождение обучения органической культуре в современности может проявиться и в
экспериментальной деятельности - продолжение исследований Гинхука, и в творческой
среде - изучение и переосмысление органики в искусстве, и даже в пропагандировании
экологических идей - если природа не только дом но и часть души, ее изменения
ощущаются более живо.

Совершенно необходимо поддерживать органическую концепцию и ответвления от нее в
современном искусстве. Уделять должное внимание развитию информационных центров,
в которых любой пришедший мог бы проникнуться новыми для себя идеями, расширить
свое миропонимание, пробудить спящие в глубине природной души творческие силы,
полные созидательной энергии. На сегодняшний день существует замечательный Музей
Органической Культуры в Коломне, и его опыт можно использовать для создания
городских и региональных центров в других регионах. Создавая такие центры мы вернем
в обыденную жизнь целостное мироощущение, откроем людям возможность научиться
расширенному смотрению, и органическому ощущению себя и своих действий, жестов, в
колыбели природы - светлому и счастливому.
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ФИО: Григорьева Мария Денисовна
Класс: 11 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: В чем смысл нашей жизни?
Проведение публичной лекции.

В чем смысл нашей жизни?
Для начала мне хотелось бы поприветствовать всех сегодня собравшихся здесь людей. Я
безумно рада, что сейчас я стою перед вами и могу рассказать о том, что волнует мое
сердце и терзает мою душу, рассказать об истине, которую просто нельзя скрывать.
Поверьте мне, вы определенно не пожалеете о времени, потраченном на мое выступление.
Возможно, мне удастся повлиять на ваши взгляды, затронуть ваше сердце, потому что все,
о чем я расскажу вас взято из глубины моей души. Я надеюсь, что после моего
выступления вы поменяете свое отношение к этой жизни и ко всему материальному,
непостоянному в этом мире.
Без капли сомнения я могу сказать, что хотя бы раз в вашей жизни вы задавались
вопросами о том, зачем вы живете, для чего. На самом деле, это тревожит умы философов
уже на протяжении многих тысячелетий. Несмотря на это, им не удалось прийти к
единому решению. В общем-то, люди почему-то решили сойтись на том, что у каждого
есть своей смысл существования. Он может появиться, может исчезнуть, а может вообще
поменяться. И это считается вполне нормальным. Но правильно ли это? На этот до сих
пор актуальный вопрос я и хочу сегодня порассуждать.
В чем смысл нашей тленной и прекрасной жизни? Деньги? Счастье? Престиж? А, может
быть, продление рода? Если вы так считаете, то, хочу вас огорчить, вы глубоко
ошибаетесь. Подумайте сами, как что-то временное, что-то, что в любой момент может
исчезнуть, что-то , что может разочаровать вас, вы можете считать тем, что помогает вам
двигаться дальше, ради чего вы все еще дышите? Все это можно сравнить с паром,
являющимся на малое время, а затем исчезающим.
Знаете ли вы об ужасающем статистике, согласно которой, каждые 40 секунд человек
заканчивает жизнь самоубийством? Вы просто можете себе это представить!? Каждые
40 секунд один человек больше не находит в себе сил идти дальше, больше не видит
смысла своего существования. Он предпочитает умереть, потому что то, что он считал
главным в своей жизни, то, на что надеялся, разочаровывает его, угнетает и подавляет.
Но что сильнее смерти? Сильнее ее только любовь. Нет, я не говорю о плотской любви.
Речь вообще не о ней. Я говорю о любви ко всем людям без исключения, которую каждый
может дарить ежедневно, о той любви, которую однажды показал нам Иисус, сойдя в этот
наполненный злобой мир. Он показал нам, что мы должны, прежде всего, хранить наше
сердце, потому что из него идут источники жизни. Не стоит собирать себе сокровища на
Земле, но- на небе. Сделать это можно, отдавая другим все свое тепло, не ожидая ничего
взамен. Запомните: мы должны дарить,дарить и еще раз дарить свет этому миру.
Иисус сказал, что нет большей любви,как, если кто отдаст душу свою за друзей
своих. Нужно показывать людям, которые заплутали, потухли и запутались, что есть чтото выше этого, что-то большее и более прекрасное.

1845

На мой взгляд, этим прекрасным является именно Бог и личные отношения с ним.
Только Он способен объяснить нам смысл нашей жизни, только Он способен научить нас
неземной любви, подарить нам тепло и спокойствие на душе. Только Он, слышите?
Только Он всегда будет рядом с вами. Даже тогда, когда вы отречетесь от Него, когда вы
скажете, что не хотите его знать. Он всегда будет с вами.
Всех нас с детства учили, чтобы наша лодка жизни удачно плыла, чтобы мы добивались
успеха, стремились к достижению материальных благ, устроились на престижную работу,
занимали уважаемое место в обществе. И, действительно, многие люди посвящают этому
всю свою жизнь. Гребут веслами свою лодку изо всех сил, стремясь достичь лучшего.
Однако когда вам открывается Иисус, когда вы доверяетесь его духу, Он становится
вашим парусом, который проводит ваш через штормы, глубины, которые вам не
преодолеть. Он помогает вам преодолеть все, в то время, как ваши весла не
выдерживают и ломаются.
Хотелось бы упомянуть царя Соломона. Думаю, многим он знаком. А тем, кому еще нет,
я вам сейчас расскажу. Этот царь был богаче и выше всех в Иерусалиме, и мудрость его
пребывала с ним. Чего бы не пожелали глаза его, ни в чем себе не отказывал. Но вот
пришло время, и Соломон задумался об этой жизни, о том, чего он достиг, о его
богатствах, о том, для чего это все? Он пришел к тому,что все в этом мире суета сует и
томление духа, и только Бог может наполнить нашу жизнь смыслом.
Также мне хочется рассказать вам об одном известном человеке. Если честно, я забыла,
как его звали. Он закончил жизнь самоубийством, но перед этим оставил записку, в
которой написал о том, что у него было мало проблем, много друзей и денег, он
путешествовал, менял жен, но все же это не дало ему полного удовлетворения, в нем была
какая-то пустота, которую он не знал как заполнить. Устав искать то,чем можно сделать
это, он решил умереть. "Черная дыра", находящаяся у него в душе поглотила его.
Все вышеприведенные примеры еще раз доказывают нам, что ничего в этом мире никогда
не может по-настоящему наполнить нашу жизнь смыслом. Всегда останется то, что не
сможет заполнить ничто кроме Бога. Лишь Иисус наполняет светом вечной любви. Важно
отметить, что Он не религия и свод правил и обрядов, как многие полагают. Он, прежде
всего, наш Отец и лучший друг,который способен сделать нас счастливыми и
наполнить нашу тленную жизнь смыслом. Он, тот, кто пребудет с нами всегда, до
скончания нашего века.
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ФИО: Пермякова Дарья Васильевна
Класс: 9 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Перемен требуют наши сердца?!
У каждого адекватного и здравомыслящего человека есть страх! Это абсолютно
нормальное явление, и многие относятся к этому фактору как к данности. Ничего не хотят
менять, ведь изменения обычно вызывают страх. И выходит очень интересная
дилемма... А стоит ли что-то менять? Мы же вроде и так неплохо живём. НО. Я
уверенна, что каждый из вас хочет жить ещё лучше! Что если нам создавать новое,
опираясь на старое? Есть такое понятие - интермедиальность. Это своего рода перевод в
другую среду. Именно она позволяет нам создавать новые произведения по мотивам
старых, используя возможности современного технического прогресса. Наше дело
повлечёт за собой определённый сдвиг в развитии региона! И никакого страха! Только
уверенность в своих действиях, а также радость и доверие простых граждан! Я приведу
пример. У человека есть потребность: делиться знаниями и идеями. Раньше для
удовлетворения этой потребности люди использовали устную речь, рисунки, глиняные
таблички, папирус. Но в XV веке появился новый способ передачи информации, который
был быстрее, дешевле и долговечнее: печатный станок. Он был создан, опираясь на своих
предшественников.
Можно выделить несколько этапов, которые изменили специфику человеческой
коммуникации — это изобретение книгопечатания, радио, телевидения и интернета. Разве
вам плохо, когда вы пользуетесь мобильным телефоном или смотрите телевизор? Я
уверенна, что нет! Перемены нужны, от них не сбежать. Ведь если ВЫ не измените мир,
его изменят без вас! Но вам от этого хорошо не будет! Давайте обратимся к истории.
Почему произошла Октябрьская революция? Народ требовал перемен, а власть
придерживалась старых устоев. Возвращаемся к интермедиальности. Новые форматы
невозможны без старых! Отбросив свой страх, ВЫ дадите народу, то что они требуют.
ВЫ сделаете свою жизнь лучше, обезопасите себя от конфликтов! В данной ситуации
страх не дает ВАМ быть ЛУЧШЕ! Он мобилизует организм для реализации
избегающего поведения, убегания. Только РЕАЛЬНЫМИ действиями ВЫ сможете
добиться нужного результата. Будущее региона в ВАШИХ руках! Но если руки будут
сложены, то народ загнет их вам за спину.
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ФИО: Цветкова Владислава Семеновна
Класс: 10 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: План лекции: "ИИ и мы"
Уф... здравствуйте!
Такой снег сегодня - еле добралась! Дворникам сейчас непросто, наверное. А вам в
детстве тоже говорили: "Будешь плохо учиться - дворником станешь?"
Справедливости ради, современным дворникам полегче, чем их
предшественникам: увеличивается количество "чудес техники". Я буквально несколько
дней назад видела как штуками, немного похожими на пылесосы сдували снег с дорожек.
А представьте, если всех дворников заменят роботы. Что мы тогда детям говорить будем?
Интересный факт: слово "робот" придумал чешский писатель Карел Чапек. В его пьесе так
называли человекоподобных клонов. Закончилось всё вымиранием человечества. Прошу
прощения за спойлер.
В русском языке одушевлённые и неодушевлённые существительные мужского рода
второго склонения изменяются по-разному: сравните "вижу стол, колпак, карандаш" и
"вижу отца, хорька, рыбака".
Так слово "робот" в современном употреблении оказывается одушевлённым.
Во всём виновата фантастика.
Но вернёмся в реальность. В 2015 году профессию журналиста "хоронили": было сделано
предположение, что к 2030 году 90% текстов будут создаваться автоматически, а в
течение пяти лет (то есть до 2020) компьютер получит Пулитцеровскую премию.
Да, это точно не сюжет очередного фильма. Несмотря на то, что 2030 мы ещё не дожили,
и Пулитцеровскую премию пока получали только люди, программы умеют делать многое.
В этот момент, главное не впасть в панику и начать разбираться, что именно. Поговорим
об искусственном интеллекте(ИИ). ИИ способен к самообучению: вместо получения
готового алгоритма, он получает большой объём данных, в котором методом проб и
ошибок находит закономерности - всё как у людей.
В случае с живописью, ИИ удалось научиться не только создавать "что-то похожее на
картины", но и отделять стиль художника от контента. Существуют такие программы, как
Prisma, с помощью которых, можно получить картину на заданную тему в стиле,
например Ван Гога.
Что касается текстов, ИИ удаётся писать без орфографических ошибок и даже сочинять
стихи. Также ИИ умеет определять не только стиль автора какого-либо произведения, но
и, с какой-то степенью точности, стиль переводчика. Однако, с пониманием иронии,
метафор, сравнений у ИИ пока сложности. Так что вышеупомянутым журналистам, ИИ в
данный момент может только помочь.
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Зачем вам это знать? Развитие ИИ неизбежно. Однако, представления об ИИ большинства
людей крайне размыты, основаны на фантастике. Из этих представлений вытекает
иррациональный страх порабощения человечества, а родители могут заставлять детей
сменить направление, потому что "все тексты и картины будут писаться автоматически гуманитарии бесполезны" или "все "тупые" профессии будут автоматизированы останется только творчество".
ИИ есть в нашей жизни. Давайте не будем его игнорировать! Кажется разумным
распространение информации об ИИ: публичные лекции, изучение основ в школе.
На этом я завершаю основную часть лекции.
Спасибо за внимание.
Можете задать вопросы.
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ФИО: Шемет Анна Кирилловна
Класс: 11 класс
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Про искусство в образовании
Шекспир - гений? "Конечно" - ответит любой, задай ему только этот вопрос. Все мы
знаем, что Уильям Шекспир - великий драматург, а его пьесы являют собой шедевры
мировой литературы. Все мы знаем, что он внес неоценимый вклад в искусство, оказав
влияние на творчество писателей и поэтов на сотни лет вперед себя. Все мы это знаем. А
кто из нас его читает? Пусть в меня кинет камень человек, который находит наконец
время, свободное от работы и прочих забот, садится в кресло и неожиданно осознает :
"Сил моих больше нет, как же хочется почитать Шекспира!" Для подавляющего
большинства людей великий поэт и драматург представляется настоящим динозавром от
мира литературы: все о нем слышали, все помнят, что он был когда-то в древности, и,
наконец, все рады, что он там и остался.
К чему это я? Мир меняется. Он меняется постоянно: за последние несколько лет
человечество совершило огромный скачок в развитии - научно-технический прогресс
берет свое, и мир уже никогда не сможет быть прежним. Меняется сознание людей. Мы
пытаемся понять этот новый мир: не столько анализировать и прогнозировать, сколько
прочувствовать - выразить свои надежды и страхи, желания и опасения, и, наконец,
чувства и эмоции. Как это сделать? Творчество - вот ответ.
Творить человек начинает с самого раннего возраста - с самого детства люди начинают
слушать мамины песни, рисовать, танцевать. Потом они подрастают - кто-то забрасывает
детские увлечения, кто-то сохраняет тягу к творчеству, но каждый из них однажды
приходит в учебное заведение - школу, чтобы называть ту своим вторым домом на
протяжении следующих одиннадцати лет.
Что же с творчеством? Ребенок может выказать необыкновенную страсть к какому-либо
из видов искусств, а может, ко всем сразу, или участливые родители захотят для своего
дитя приобщения к прекрасному - так или иначе, он погружается в искусство способом,
предлагаемым ему системой образования.
Здесь и начинаются проблемы. Нынешний подход к изучению искусств, если таковые
вообще представляется возможным изучать, выглядит достаточно традиционно:
постепенное движение от древнего к новому через эпохи, личности и их произведения.
Выделяются определенные шедевры, с которыми непременно необходимо ознакомиться,
и поражающие своей занимательностью истории, почему эти шедевры таковыми
являются. Плох ли такой подход? Скажем так: у него есть свои плюсы, но минусы всетаки перевешивают.
В современном мире, где всевозможная информация доступна каждому, а ответ на любой
интересующий вопрос можно найти за несколько секунд, классические хрестоматийные
знания теряют свою ценность. Остается важен интерес. Если ученику удастся
проникнуться интересом к тому или иному действу, если он загорится желанием изучить
тему как можно глубже, то он сам с превеликим удовольствием изучит всё и досконально.
Из этого следует: нужно не научить, но пробудить желание учиться. Каковы же могут
быть конкретные меры?
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Во-первых, следует отказаться от превознесения шедевров. "Если толпа не понимает
литературных шедевров, так это потому, что они литературны, то есть зафиксированы в
формах, которые более не отвечают требованиям времени". Другими словами, не стоит
навязывать ученику великие произведения, объясняя при этом, почему они великие.
Гораздо больший эффект возымеет самостоятельное освоение действительно гениальных
произведений, подогреваемое не темпами прохождения образовательной программы, но
собственным устремлением.
Огромное количество информации в свободном доступе порождает свои проблемы. Видов
искусства - множество, вариантов самовыражения - множество, и выбрать то направление,
которое будет тебя увлекать до беспамятства, немного нелегко. Сейчас, когда любое
творчество становится все более востребованным, человек, нашедший увлекательное
хобби, рискует сделать его делом всей своей жизни, извлекая при этом выгоду как для
себя, так и для общества. Потому стоит приобщать людей к искусству: организовывать
тематические секции и лекции, обеспечивать условия для возможностей развития
человека в творческой сфере - в нашей информационной эпохе ценится креативность, а
сегодняшний человек искусства делает свой вклад как в культуру, так и в экономику.
Можно еще долго говорить о том, что можно сделать, а что хорошо бы сделать, а что
хорошо бы забыть навсегда - в конце концов, неопровержимым остается одно: этот мир
изменился, и он продолжает меняться. Нельзя игнорировать эти изменения - нужно
менять жизнь в соответствии с ними.
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ФИО: Евдокимов Станислав Александрович
Класс: 10 класс
Баллы: 34
Статус: Участник
Тема: 2. Боязнь всего нового
Современный мир активно развивается, вводятся нововведения в различных сферах
общества - все это делается для улучшения качества жизни. Но многие люди боятся
неизбежных изменений, принимают их с трудом и нежеланием, а бывает даже
препятствуют введению этих изменений. Рассмотрим проблему нежелания принимать
изменения, происходящие в обществе, на примерах из разных сфер жизни.
В последнее время прогресс в развитии науки стал особо заметен: проводятся
исследования, разрабатываются стартапы, делаются открытия, производятся совершенно
новые вещи. В связи с этим изменяется жизнь общества в целом. Например, в настоящее
время активно внедряется искусственный интеллект в разных сферах общественной
жизни. И множество людей боится этого, но этот страх нельзя назвать обоснованным,
ведь он зависит лишь от нежелания принимать изменения.
С развитием общества, человек все ближе и ближе подходит к пониманию полной
свободы и равенства, делает нужные шаги в этом направлении. Но, к сожалению, далеко
не все люди желают понять зачем это нужно, ведь у них самих все хорошо. Из-за такого
отношения мы сталкиваемся с расизмом, сексизмом и гомофобией - пожалуй самыми
ключевыми проблемами в социальной сфере в XXI веке.
Также с нежеланием принимать изменения можно столкнуться в духовной (культурной)
сфере общества. В современном мире идет процесс глобализации, происходит слияние
культур разных стран, наций и народов. С одной стороны, необходимо защищать свои
традиции и обычаи, делать все возможное во имя сохранения своей культурной
идентичности, но с другой стороны, рано или поздно слияние культур произойдет, так что
это будет являться борьбой с неизбежным.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении людей к политике, особенно в России
и странах СНГ. Население страны настолько привыкло к обстановке в государстве, что не
желает и боится что-либо менять. Людям нравится стабильность, в этом нет ничего
плохого, но сменяемость власти и другие изменения - очень важные условия для
процветания и успешности любого государства.
Таким образом, нежелание принимать изменения, происходящие в обществе зависит лишь
от личной боязни и неприязни человека. Чтобы решить эту проблему, необходимо
просвещать людей: рассказывать о всех происходящих изменениях, а также о
предназначении и значимости этих изменений.
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ФИО: Андреева Кристина Александровна
Класс: 11 класс
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 2. Живая рука или программный код. Что ныне лежит на весах?
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Список ключевых слов, способствующие пониманию проблемы заданного текста:






современные технологии
человек и машина
прогресс научный=регресс общественный
роль компьютеризации в жизни человека
самоопределение путем вечной конкурненции

В современном мире, где господствуют технологии и гаджеты, люди все чаще
упускают детали, являющиеся составными частями человеческой сущности. Многие ли из
вас когда-нибудь задумывались над тем, что было раньше и в каком мире мы живем
сейчас. Многие ли из вас, оторвавшись от своих мониторов и экранов смартфонов
задумывались о том, как наша жизнь стала зависима от инноваций, буквально недавно
захвативших весь мир. Все мы с вами отлично понимаем, что процесс деградации
общественности уже давно запущен, однако и это мы можем как принимать за должное,
так и всецело отрицать, так как без технологий мы не можем представить наше
существование вовсе, но и это не есть зло. Что есть книга, состоящая из сотен страниц,
когда в веке информаций мы давно получаем ответы на интересующие нас вопросы в
более лаконичном и сжатом формате, благодаря интернету. Что есть вопрос о сущности и
познании собственного "Я", когда в импульсах скоротечной жизни мы пытаемся успеть
хватать все самое необходимое. Что есть сам человек перед машиной, которая давно
научилась решать задачи, целью которой является облегчить то бремя, что род
человеческий был обречен нести столетиями. Лишь единожды задав себе этот вопрос, мы
начинаем размышлять о том, кто из этих двух сторон берет вверх, человек, чьей рукой
была сотворена вся многовековая культура, или машина, которая так быстро и
стремительно захватывает ведущие роли в жизни людского социума. Вопрос
неоднозначный. Бесспорно, без творца не было бы и творения, но что станет, если
творение превзойдет своего творца? Кризис? Омертвление человеческой необходимости и
самоопределенности? А может быть никакого исключительно отрицательного исхода и
вовсе нет? Для того, чтобы разобраться в этом, мы возьмем конкретный пример,
благодаря которому мы сможем выявить все плюсы и минусы поставленных нами
вопросов.
В статье, с которой вы можете ознакомиться позже по оставленной
ссылке https://sysblok.ru , поднимается такая проблема, как роль искусственного
интеллекта (в последующем ИИ) в современном СМИ. Стоит отметить, что даже в такой
довольно творческой деятельности технологии нашли свое предназначение. Благодаря
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алгоритмам, с помощью которых они выстраивают целостные тексты, журналисты могут
позволить себе не тратить свое драгоценное время на подсчет сухой информации и цифр,
что способствует сохранению актуальности информации. Будет ли вам интересно читать
случайную статью о том, сколько зарабатывает среднестатистический продавец
"Пятерочки", будь в ней цифры за декабрь, в то время, как мы живем уже в феврале, я
думаю нет, поскольку суммы, приведенные в увиденных строчках не будут иметь свою
точность, относительно нововведенных законов и экономической позицией на рынке в
данный момент. Но сейчас мы с вами рассматриваем ИИ, лишь в качестве помощника для
оптимизации человеческой работы, однако такие технологии используются как и для
самостоятельного функционирования. Тогда встает вопрос, стоит ли всецело отдавать
работу, предназначенную человеку и для человека какому-то роботу, и не приведет ли это
к тому, что профессия "журналист" будет и вовсе исключена из всеобщего понятия как
человеческая. У каждого свое мнение на этот счет, однако не стоит забывать про то, что
текст, написанный человеком всегда будет проницательнее и эмоциональнее, по
сравнению с текстом искусственным, так как именно люди обитают в обществе и именно
они знают и понимают все тонкости человеческой души и разума. Нельзя не отметить, что
в статье также упоминаются крупные информационные агентства, которые используют
ИИ, в которых роль человека никак не утрачивает свое значение, и даже наоборот,
подчеркивается незаменимость "живой" руки. Мы все должны понимать, что процесс
компьютеризации уже не остановить, но именно такие нововведения способствуют к
развитию СМИ и других сфер деятельности в целом. "Что не убивает, делает сильнее" так
и в этом случае, живая журналистика постоянно должна доказывать свою незаменимость
и всегда стремиться к прогрессу.

Таким образом, на примере рассмотренной нами статьи я хочу отметить, что информация
в наше время-ценный ресурс, как и время, которое мы значительно экономим благодаря
функциям современных технологий. После ее прочтения вы обязательно станете смотреть
на вещи под иным углом и замечать, как жизнь вокруг нас постоянно меняется, как роли
человека и машины постоянно перетягивают на себя должности друг друга, при этом
создавая новые. Человек, желающий понять значимость и необходимость человека в мире,
окруженном технологиями, который его пугает, обязательно должен прочесть эту статью.
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ФИО: Невдач Александра Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 3. Мифология как зарождение ретрансляции информации.
Ключевые слова статьи:











Ретрансляция информации
Ментальность человека
Цифровая среда
Система бинарных оппозиций
Презентация и репрезентация
Информационное пространство прошлого
Горячие медиа
Холодное медиа
Современный просьюмеризм
Интермедиальность

Человека отличает то, что он обладает способностью передачи сложной информации, а
так же ментальностью и ретрансляцией. Ментальность человека в свою очередь, является
одной из главных социальных потребностей, а именно передача, демонстрация знаний и
умений. Началом для появления ретрансляции информации послужила мифология,
которая так же, по мнению Е.М. Мелетинского служит первичной моделью идеологии.
Мифология стала началом для зарождения способности ретрансляции информации.
Однако со временем она подверглась изменениям, подстраивалась под человеческую
коммуникацию, изменила вид и послужила примером интермедиальности.
Миф может представлять собой источник информации, который несёт в себе как и
исторические, так и более актуальные темы. Миф показывает не только античное
мышление, но и некий уровень мысли, который может показаться странным в силу
времени. Таким образом можно увидеть, что суть мифологии выстраивается на бинарных
оппозициях, которые вводят противопоставления сложных и взаимосвязанных
параллелей. Бинарная оппозиция определяет главный пафос мифов, а именно
структурирование земной жизни.
Однако мифы и мифология не стоят на месте, пока развивается индустрия. Мифы
подстраивались под специфику человеческой коммуникации, и сейчас нашли место в
цифровой среде. Но современность вносит свои коррективы, и на смену классического
мифа приходит модерновый миф, который отходит от канона, и не всегда соответствует
бинарным оппозициям. И вот миф уже имеет не привычное беле и чёрное, добро и зло,
порядок и хаос, с которым нужно бороться. Это является примером пагубного влияния
современности на классическое представления мифов.
Так же автор статьи выделяет мнение Льва Мановича, который убеждён, что все новые
форматы не возможны без старых. Из этого выходит, что медиа поделено на "горячее" и
"холодное". Под термином "горячего" медиа подразумевают то, что появилось недавно,
другими словами новое, а "холодного" медиа старое. однако цифровая среда значительно
отличается от прошлых масс-медиа, многие факторы в цифре допустимы в отличии от
других. Так интерактивность стала не только возможной в цифровой среде, но и
основополагающей. Если изменилась среда, то и изменились факторы восприятия мифов
и мифологии.
Прогресс и не стоит на месте, человеческие коммуникации меняются, как и меняется
сама информация, которую передают. Век технологий и способы передачи остаются
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удобными, но забывать истоки не следует. Данная статья может послужить
информационным источником, быть интересна школьникам и студентам гуманитарного
направления. Людям, которые анализирую переплетение старого и нового, как
изменяются суждения и коммуникации. Также статья будет полезна для общего развития
и расширения кругозора.
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ФИО: Новикова Наталья Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 3. "Сегодня умерла мама. А может быть, вчера- не знаю"
Ключевые слова: жизнь, смерть, философия, отчаяние, принятие неизбежного.
"Посторонний" Альбера Камю это небольшой роман, повествующий о заурядной
жизни Мерсо. Мерсо живет в Алжире. Он старается по минимуму общаться с внешним
миром. Ему интересно ровным счетом ничего. Мерсо спокоен по отношению ко всему, в
том числе и к смерти собственной матери. Вся его жизнь проходит бессознательно. Он
жив только номинально. Так, в один из дней он убивает человека, после чего Мерсо судят.
Мерсо не пытается себя защищать, ведь собственная жизнь также ничтожна, как и всё
окружающее его. Вскоре он умирает.
Роман, написанный еще в 1942 г., остается актуальным и по сей день. Что же является
причиной успеха романа Камю? Ответ прост: этот роман про каждого из нас. Каждый
человек хоть раз считал, что его не понимают, чувствовал себя "посторонним". Только
Альбер Камю возвел эту идею в Абсолют, и роман стал абсурдистским.
Название "Посторонний" точно отображает суть этого романа. Читатель понимает, что
столкнётся с разрушенным миром главного героя, правда он еще не знает в какой форме
это произойдет. Наблюдая за главным героем на протяжении всего повествования,
становится очевидна философия Мерсо: нужно принять реальность, как данность. Борьба
с ней бессмысленна, нельзя изменить то, что останется неизменным. Мерсо интересней
проводить время уединившись с природой, чем поддерживать светские беседы в
обществе.
Абсурдность действий и событий- это лейтмотив всего произведения.
"Сегодня умерла мама. А может быть, вчера- не знаю"- абсурдизм проступает с первых
строк произведения. Казалось бы, как можно не забыть когда умерла твоя мама?
Оказалось, если ты глубоко одинокий человек, как и Мерсо, то ты не заметишь и не такое.
Главный герой чёрств, как залежавшаяся буханка хлеба. Он не может выразить
сострадание на похоронах матери, хотя внутри себя он его испытывает. Действительно,
так может показаться с первого взгляда, но это не так. Мерсо отказывается лгать, даже
если правда идет ему в урон. Так и в сцене похорон он просто честен перед собой и
другими: если ты не хочешь плакать, то не должен делать вид, что плачешь. Далее мы
увидим, какой ценой Мерсо обходится быть честным. Следовательно, можно сделать
вывод: Мерсо- это "лишний человек".
Другой не менее абсурдный момент в произведении- убийство араба. Многие писатели
изучали в своих произведениях природу убийства. Одним из таких писателей был Ф.М.
Достоевский. Но если в "преступлении и наказании" убийство шло от навязчивой идеи
Родиона Раскольникова, то в "Постороннем" убийство-это акт единения со Вселенной.
Все что его беспокоит вовремя и после убийства- нестерпимая жара. Мерсо не относится
к идейным убийцам, как, на пример, Раскольников. У него нет теории или навязчивой
идеи, которая его поглощает. Мерсо давно уже осознал тленность своего бытия и свою
ничтожность, одновременно с этим он не задается вопросами о границах возможного: для
Мерсо по определению все дозволено, свобода абсолютна.
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Суд над Мерсо является такой же фикцией, как и весь мир в "Постороннем". Главного
героя осуждают, а потом и судят за то, что тот был без эмоционален и не плакал на
похоронах матери.
Мерсо умирает за долго до совей физической смерти. Мерсо не следует общепринятым
нормам, у него нет идеалов, людей, на которых можно равняться. Он живет по другим
устоям в отличие от сотен людей, окружающих его, которые ведут однотипный образ
жизни. Очевидно, что Мерсо воспринимается ими, как "местный дурачок". Камю
подтверждает идею, что одному против всех не выстоять. И поэтому смерть- это
единственный выход для Мерсо.
Мерсо чужд не только к обществу, но и к себе. Он говорит, что не всегда знает, что его
интересует, но зато всегда знает, что не интересует. При прочтении романа может
сложится ощущение, что Мерсо на самом деле не существует. У него нет точно
описанного портрета, нет указания на возраст, да и имени мы его не знаем. К тому
красной нитью Мерсо сшит со сном и солнцем . Его всегда клонит в дремоту. Даже
убийство не помешало Мерсо спать. Складывается ощущение, что Мерсо сбегает из
ненавистной реальности в мир сновидений, как-будто это единственный мир, где ему понастоящему комфортно быть. Что же касается солнца, то именно оно изнуряет Мерсо. Во
всех ключевых эпизодах появляется солнце: когда Мерсо нёс гроб матери на похоронах, в
момент убийства араба.
Многие писатели создавали свои образы "лишнего человека", будь то Байрон, Грибоедов,
Лермонтов, Тургенев или Достоевский. Однако, все ими созданные герои разные, хотя и
являются одним типажом. Так и Камю создал нового "лишнего человека" в лице Мерсо.
Гениальность этого произведения трудно переоценить. Четко структурированный текст,
без пафоса и лишних метафор. Обсуждение книги вызовет споры и бурные обсуждения.
Первое, что вы испытаете, открыв книгу будет культурный шок: "Ну вот, подумал
я, воскресенье я скоротал, маму уже похоронили, завтра я опять пойду на работу, и, в
общем, ничего не изменилось." Возможно у вас возникнет желание мягко закрыть
книжку, отложить её и больше не притрагиваться, а возможно вы посчитаете, что дальше
такого абсурда не будет, и прелестным образом обманетесь. потому как это только начало.
Важно помнить, что рассматривать произведение надо целиком, не забывая детали
повести. Стоит также ознакомится с философией жизни самого Альбера и провести
параллели с философией главного героя. Главным образом данное произведение отвечает
на вопрос: Какую идею хотел донести автор до читателя? Дочитав книгу, становится ясно:
книга не могла ни начаться, ни "закончится по другому. Посторонний"- это классика
абсурда про абсурд и чем раньше читатель с ней ознакомится, тем лучше будет.
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ФИО: Рахматуллина Ильнара Радиковна
Класс: 9 класс
Баллы: 29
Статус: Участник
Тема: 2.Почему консерватизм порой опасен
Здравствуйте, уважаемые депутаты! Прошу вас обратить внимание на проблему,
касающуюся консерватизма. Мир, в котором мы живем, меняется с невероятной
скоростью! Я считаю, что нужно принимать подобные перемены, ведь они необходимы
для развития человечества.
Подтверждение вышесказанному можно найти, изучив историю. Вспомним, к чему
привело нежелание Николая 2 принимать реформы? К первой Русской Буржуазнодемократической революции, из-за которой погибло множество невинных людей.
Вследствие данного события страна потерпела огромные потери. А ведь этого, думаю,
можно было избежать, если бы не консерватизм властей! Император не смог решить
аграрный и национальные вопросы, которые были крайне существенными. Народ устал
терпеть подобное.
Впрочем, это уже произошло, и ничего изменить уже нельзя. Можно лишь предпринять
некоторые действия, чтобы не допустить такого в дальнейшем. Что же я предлагаю? На
данный момент в России проживает огромное количество подростков. Они всегда хотят
быть уникальными, ищут собственный стиль, занимаются творчеством. Это естественно!
Это нельзя подавлять!
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ФИО: Кабазина Ксения Андреевна
Класс: 11 класс
Баллы: 28
Статус: Участник
Тема: 2. Историки = патриоты, или что на самом деле есть Россия?

Сегодня я поднимаю проблему знания подлинной истории своего государства
россиянами. Эту тему я выбрала неслучайно, ведь для меня история российского
государства - это ответы на все вопросы сегодняшнего дня. Именно обратившись к
событиям прошлого, можно понять суть настоящего и предугадать будущее. Сегодня
слово "история" я повторю не раз. Но не стоит принимать это за скупость моего
словесного запаса и использование лексических повторов. Во-первых слово "история"
невозможно заменить. Во-вторых оно несет в себе такое количество смысловой нагрузки,
что без него мои разглагольствования стали бы бессмысленными. Итак, я позволю себе
начать.
Небольшая предыстория. Недавно я ознакомилась с популярной художественной
картиной "Союз спасения". Фильм повествует о декабристском восстании в 1825 году одном из важнейших феноменов нашей истории. Первое впечатление, возникшее наверно
у всех зрителей, в том числе и у меня, - красиво. Красивая эпоха - благородные молодые
люди, грациозные девушки, великие поэты, величественный монарх, богатая атрибутика все это делает фильм вдохновляющим и дьявольски приятным на глаз. Как сказал мой
знакомый, видевший картину, но совершенно не обладающий историческим бэкграундом:
"Хочется попасть в это волшебное время балов, дуэлей, любви и смерти во имя всеобщего
блага, во имя мечты". Все это конечно очень хорошо, прекрасно, замечательно - подумала
я. Но готов ли ты в этом волшебном времени балов и дуэлей занять место, которое скорее
всего (исходя из статистических данных о структуре населения Российской империи в
первой четверти XIX века) ты занял бы по жребию, как и большая часть людей - место
раба. Безусловно, сейчас бы многие историки и недоисторики пришли бы в негодование,
ведь в России (официально!!!!!) рабства. Никогда. Не было. Но это все лирика: рабство
было, есть и будет (как минимум в ближайшие 100 лет), просто в нашей стране оно
проявляется не в том классическом виде, в котором мы привыкли его понимать. Но когда
речь заходит о том же XIX веке все вспоминают эпоху образованных и
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ФИО: Соснина Алёна Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 28
Статус: Участник
Тема: Задание 2: План проведения публичной лекции: аниме - важная часть
современной культуры или сатанинские мультики

Задание 2: План проведения публичной лекции
во все времена молодежь стремилась изучать новую информацию и особенно -новые
культуры .исторически сложилось , что ближе нам западная культура, это и послужило
одной из причин , по которой подростки обратили внимание на азиатскую культуру
.наиболее распространенная ее часть в России - аниме. и , к сожалению, это вылилось в
большую проблему.
20 января Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск прокуратуры,
требовавший запретить распространение четырех аниме: «Тетрадь смерти», «Токийский
гуль», «Эльфийская песнь» и «Инуяшики», размещенных на порталах jut.su и
animeteatr.club, аргументировав это тем, что " Здесь за счет ярких образных воздействий
на психику ребенка формируется разрушительный потенциал, потому что здесь
демонстрируются акты агрессии. Агрессия вовне легко перейдет в агрессию в
отношении себя." (Доцент Олег Эрлих).
рассмотрим этот инцидент подробнее.
Аниме? — японская анимация . она отличается характерной манерой отрисовки персонажей и
фонов. Издаётся в форме телевизионных сериалов, а также фильмов, распространяемых на
видеоносителях или предназначенных для кинопоказа. как и многие другие м аниме
подразделяется на разные жанры . рассмотрим деление на жанры по возрасту аудитории:

Кодомо - аниме, предназначенное для детей . кодомо более всех остальных жанров по
рисовке стилизованно под западную мультипликацию. оно простое , с примитивной
сюжетной линией и понятным каждому посылом.
Сёнэн-аниме - аниме, предназначенное для старших мальчиков и юношей (с 12 до 16-18
лет). здесь сюжет построен на отождествление основной аудиторией с главным героемюношей , всегда добивающейся поставленной цели. сюжет быстрый , динамичный ,
присутствуют много сцен со сражениями и рассуждениями. смысл заключается в
преодолении , товариществе , дружбе целеустремленности . женские персонажи чаще
всего излишне сексуализированы .
Сёдзё - аниме, предназначенное для старших девочек и девушек (с 12 до 16-18 лет).сюжет
построен вокруг главной героини, ее взрослении и становлении себя. часто главой темой являются
любовные переживания девушки . примечательно, что противоположный пол не сексуализируют
как в сенен- аниме , а наоборот мужчины показаны благородными и благочестивыми людьми.
Сэйнэн - аниме, предназначенное для молодых мужчин . здесь упор идет на обучение и
размышления персонажа , в меньшей степени на сражение . часто присутствуют эротические
сцены , жестокие кровавые убийства.
Дзё - аниме, предназначенное для молодых женщин. в них раскрываются взрослые проблемы :
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отношение с родителями , детьми , карьера , отношения с мужчинами. главная героиня - сильная ,
волевая женщина, а мужчины не так идеализированы. присутствуют откровенные сцены.
на всех сайтах возрастной рейтинг запрещенных аниме 16- 18 лет .то есть никак к детским жанрам
они не относится. и если и предъявлять претензии в развращении молодежи этим аниме, то так же
нужно запретит все произведения рейтингом выше R
все же нельзя не обращать внимание на волнение старшего поколения по поводу увлеченности
младшего азиатской культурой. в качестве основного аргумента приводится факт огромного
отличия азиатской культуры от нашей и в следствие отречение молодого поколения от наших
ценностей? рассмотрим одно из популярнейших на данный момент аниме " Хвост феи".
типичный Сенен в жанре фентези . юноша вместе с друзьями выполняет разные задания :спасает
мир будучи магом и попутно идет к своей цели: найти приемного отца . это аниме поднимает
целый ряд важных проблем:
дружба :
Друг — это не просто слово. Оно должно идти от сердца. Друзья — это те, кто всегда верят друг
другу. Поэтому можете смело довериться мне. А я в ответ доверюсь вам. Иногда может быть
больно, грустно... Но в радости или грусти я буду с вами. Вы никогда не будете одиноки. У нас
столько мечтаний и надежд, сколько звезд на ночном небе, а шелест ветра говорит
нам о завтрашнем дне.
будущее :
Каждый вправе выбирать своё будущее. И мы идём в будущее, которое сами выбрали! Пусть мы
не знаем, что будет завтра, но ради него мы живём на полную сегодня!
взаимоотношения с родителями: Как цветок не выбирает почву где расти,
так и дети не выбирают родителей.
и множество других не маловажных проблем.
уроки , которые молодежь выносит после просмотра , мысли которые у подростков возникают во
время ничем не отличаются от тех мыслей , которые они имеют после прочтения русской
классики или просмотра американского кино. тинейджеры все так же надеются на друзей , не
сдаваясь идут к мечте , верят в будущее, принимают свою семью. так что можно сказать, что
опасение более старшего поколения беспочвенны.
можно отметить , что репрезентация русской культуры в аниме благотворно влияет на
заинтересованность русскими подростками своей родной культурой. например, в аниме " великий
из бродячих псов показал и Федора Достоевского и Николая Гоголя. и пусть с реальными людьми
у этих персонажей нет ничего кроме имен, множество молодых людей заинтересовались
творчеством данных писателей.
почему же молодежь выбирает именно аниме?
во первых, это разнообразие жанров. как говорилось ранее , каждый может найти жанр по своему
возрасту и предпочтениям.
во вторых, подача. в аниме используются все виды подачи информации. они достаточно просты ,
чтобы понял каждый, но в то же время не навязываются прямым текстом. это и цветовая политра ,
и ракурс , и разговоры , и поступки персонажей , и рисовка , которая чаще всего как раз таки и
привлекает/ отталкивает аудиторию . Больше всего внимания уделяется глазам героя. например ,
для показания чистоты, невинности ребенка ему рисуют большие глаза и большие зрачки. даже
цвет волос играет особую роль. например , у вспыльчивых героев чаще всего красные волосы. так
из крошечных незаметных деталей и иногда прямых действий складывается необычайно
интересная история , за развитием которой интересно следить и постигать смысл , вложенный
автором. и когда твой любимый персонаж улыбается и говорит: не сдавайся , ты веришь ему и
идешь до конца . когда твой любимый персонаж - антагонист, ты сопереживаешь ему , но
понимаешь, насколько ужасные поступки он совершил, и надеешься на осознание и искупление.
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от себя хочу добавить, что в трудный момент именно любимый герой аниме помог мне
определится с жизненным ориентиром и пережить тяжелый период.
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ФИО: Пиун Евгения Игоревна
Класс: 9 класс
Баллы: 27
Статус: Участник
Тема: N2. План проведения публичной лекции
Добрый день, коллеги!
Из-за большого количества запросов и жалоб я вынуждена сегодня выступить с этой
речью.
Многие считают наши взгляды безнадежно консервативными, благодаря чему мы не
движемся вперед. Между нами и молодым поколением возникает конфликт "века
нынешнего и века минувшего". Я предлагаю каждому пересмотреть свою позицию,
задуматься о переменах.
Мы не желаем принимать изменения, происходящие в обществе, несмотря на то, что
оказываем на него большое влияние. Мы эгоистично отказываемся от мыслей о новом,
ведь нас все устраивает, в отличие от других поколений.
Наша крайне низкая осведомленность о проблемах современной молодежи регулярно
становится основой конфликтов. Чтобы исключить возможность постоянных разногласий,
забыть о недопонимании и, наконец, найти общий язык с представителями молодого
поколения, я предлагаю ввести систему искусственного интеллекта, способную
продуктивно анализировать большой объем информации в сети. Она может помочь нам
выявить главные проблемы, беспокоящие общество. Мы же, в свою очередь, постараемся
найти для них оптимальное решение.
Вы готовы принять изменения во благо?
Спасибо за внимание!
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ФИО: Старшова София Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 27
Статус: Участник
Тема: Психология - наука о... Или нет? Романтизация психологии
Психология. Можем ли мы назвать этот феномен наукой? С одной стороны да: само
определение содержит в себе корни "psycho" и "logos", что означает "наука о душе". Но
ведь наука подразумевает под собой доказанные чем-то знания и развитие в ранее
изученной области. Можем ли мы отнести понятие души к чему-то изученному?
Душа - это нечто неизученное, непостоянное... Удивительное. Иногда хрупкая, как ваза, а
иногда - сильная, как тысячи воинов, она - гармоничное сочетание крайностей. Однако
иногда эта гармония рушится и начинается хаос, но почему это происходит? Попробуем
найти ответ в определении души, которое дает нам философия. Итак, душа - это
связующее между мышлением, ощущениями, эмоциями и переживаниями. Она выступает
в роли центра между небесным и земным. И в момент, когда эфирное преобладает над
физическим, человек теряется, стирается грань. Протянуть руку помощи и вытащить
заблудшую душу из состояния потери может специалист в области психологии. Опираясь
на имеющиеся знания и умение анализировать, специалист выявляет проблему и ищет
путь к ее решению. А найдя ключик к двери, за которой таятся все ответы, он делится
своими наблюдениями с пациентом, и вот уже вместе они проходят некий путь
восстановления. Но не кажется ли вам, что все это построено лишь на теориях и догадках?
Возможно. Но то есть та самая романтика в профессии психолога.
Взять изучение теории души в качестве ролевой модели. Идти к неизведанному.
Преисполняться в собственном познании. Это то, что цепляет юных романтиков; это их
глоток воздуха в мире, наполненном эгоцентризмом, алчностью, ложью, равнодушием иными словами, мраком и бытовыми проблемами. Всем тем, что препятствует
совершенствованию окружающего мира и себя.
Представление таких людей [романтиков] и дает нам ответ на поставленный выше вопрос
- психология не является наукой. На самом же деле, попадая на факультет психологии,
ребята сталкиваются с реальным ее понятием, но и тут некоторые находят свою
романтику.
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ФИО: Романович Анна Юрьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 26
Статус: Участник
Тема: Задание 2: План проведения публичной лекции.
Я задалась вопросом : "Искусственный интеллект- угроза для человечества?" В
настоящее время этот вопрос очень актуален. На него однозначно ответить нельзя, так как
появление новых технологий несёт и положительное влияние на человечество, и
отрицательное. Чтобы с уверенностью ответить на поставленный вопрос, нужно взвесить
все плюсы и минусы искусственного интеллекта.
Самый большой недостаток ИИ в том, что люди теряют работу, их заменяют роботы. И
многие профессии становятся не актуальными. Также искусственный интеллект может
допускать ошибки в своей работе. В тексте сказано, что созданный в 2016 году чат-бот
компании Microsoft, научился ругаться, делать расистские высказывания. Это говорит о
том, что искусственный интеллект работает не идеально в наше время.
Но с другой стороны, ИИ оказывает и положительное влияние на человечество. Во
первых, роботы помогают людям и в быту, и на работе. Благодаря искусственному
интеллекту, человечество прогрессирует. Появляются новые методы обучения, у людей
увеличивается продуктивность. С каждым новым днём система ИИ развивается. Но
полностью роботы не могут заменить человека. Есть множество сфер жизни общества, в
которых человек не заменим.
Подведя итог всему выше сказанному, я поняла, что не нужно быть консерватором.
Наука должна прогрессировать. Ни в коем случае нельзя полностью заменить человека
роботом, но роботы могут помогать человеку. С внедрением новых технологий в рутину
человека, его жизнь становится легче и лучше.
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ФИО: Явуз София Раифовна
Класс: 11 класс
Баллы: 26
Статус: Участник
Тема: 2. Поэзия Льюиса Кэрролла в жанре нонсенс как идеальный объект для
современного лингвистического исследования.
Не секрет, что в литературе есть жанры необычайно хорошо подходящие для
современного лингвистического исследования. Например, такими жанрами являются
заумь русских футутристов и нонсенс. Однако сегодня мне хотелось бы рассмотреть
конкретный пример, а также доказать почему именно его можно считать идеальным
объектом для современного лингвистического исследования. В качестве конкретного
примера я возьму поэзию Льюиса Кэрролла в жанре нонсенс.
Начну я со стихотворения "She is all my fancy paineted him", в котором используется такой
прием нонсенса как беспорядочная постановка местоимений, например, "She's all my
fancy painted him; (I make no idle boast); If he or you had lost a limb,; Which would have
suffered most?". То есть в первой строфе используется местоимение она (she), а уже в
третьей строфе (по факту третья строфа прямо продолжает первую, т. к. вторая строфа
есть высказывание в скобках) используется местоимение он (he), которое использовалось
в первой строфе, но в форме родительного падежа, и не понятно откуда взявшееся
местоимение ты (you), что уже совсем путает читателя, ведь становится совершенно не
понятно о ком идет речь. Похожий прием встречается и вдругом его стихотворении
(прототипом которого на деле является "She is all my fancy paineted him") “They told me
you had been to her", это можно видеть по отрывку из данного стихотворения: "They told
me you had been to her, And mentioned me to him: She gave me a good character, But said I
could not swim.". Здесь мы легко видим ту же игру с местоимениями, а именно сначала
используется местоимение они (they), ты (you) и она (her) (в родительном падеже), затем
вдруг появляется он (him) в родительном падеже, а еще позже местоимение я (I), из-за
чего опять создается путаница, приводящая к нонсенсу, бессмыслице. Описанный прием
нонсенса играет с синтаксисом в предложении, а также немного с морфологией
(изменяющиеся падежи местоимений), что делает его интересным для лингвистического
исследования.
Сейчас мне хотелось бы вернуться к стихотворению “They told me you had been to her" и
разобрать другой прием нонсенса, используемый в нем. Этот прием заключается в
нарушенной логической связи, например, между фразой "She gave me a good character" и
фразой "But I said I could not swim" логической связи быть не должно, ведь первое
утверждение по смыслу не следует из второго, но в самом стихотворении данная
логическая связь есть и преподносится как истинная. Подобный прием в нонсенсе может
быть интересен для анализа в психолингвистике, т. к. она занимается особенностями
мышления.
Теперь же я хочу привести в пример известное стихотворение "Jabberwocky" и в разы
менее известное стихотворение "Ye fatalle cheyse". В обоих этих стихотворениях
использован такой прием нонсенса, как использование собственных неологизмов, что
подтверждает отрывок из "Jabberwocky" (который, кстати, почти полностью состоит из
неологизмов, придуманных Льюисом Кэрроллом): "Twas brillig, and the slithy tove; Did
gyre and gimble in the wabe; All mimsy were the borogoves,; And the mome raths outgrabe.", и
отрывок из "Ye fatalle cheyse": "Ytte wes a mirke an dreiry cave,; Weet scroggis owr ytte
creep,; Gurgles withyn ye flowan wav; Throw channel braid an deip." Стоит заметить, что при
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том, что многие слова здесь-неологизмы, и понять, что именно они значат сложно, точно
можно сказать, что они были образованы по всем правилам английского
словообразования. Данный прием затрагивает такие разделы языкознания как, семантика,
дериватология и морфология, что безусловно делает произведения, в которых он
присутствует, интересными для лингвистического исследования и анализа.
Подводя итоги, можно сказать, что приемы нонсенса, которые Льюис Кэрролл использует
в своей поэзии, затрагивают многие разделы лингвистики, тем самым делая его поэзию в
жанре нонсенс интересным объектом для современного лингвистического анализа и
исследования, ведь сейчас лингвистика имеет большее количество возможностей, чем
раньше, а значит имеет возможность сделать более глубокий и верный анализ старых
произведений.
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ФИО: Бахметьева Наталья Сергеевна
Класс: 9 класс
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема: пропасть поколений
На сегодняшний день очень многие взрослые, которые уже стали родителями или просто
видят детей на улице, удивляются тому, как быстро нынешняя молодежь растет.
Поколение детей 21 века отличается от поколений раньше. Буквально 50 лет назад 13летние подростки кидались друг в друга грязью и бегали по двору, а сейчас уже 13-летлие
могут аргументированно объяснить свою политическую позицию. Но вместе с
умственным ростом приходят и другие ,не всегда хорошие, вещи. Судя по данным статей,
количество матерящихся, курящих, пьющих, наркозависимых граждан РФ до 18 лет
заметно увеличилось. А люди старшего поколения не могут понять, как можно в возрасте
10 лет уже начать курить. Происходит это из-за того, что в их время такого не было.
Нельзя было все так просто достать, поэтому меньше людей начинали это делать, было
гораздо меньше компаний, про которые все мамы сказали бы, что они плохие, не надо с
ними общаться. Дети начинают курить из-за проблем и думают, что никотин поможет
справиться им с ними. Дети начинают курить для того, чтобы на них обратили внимание,
потому что считают, что это круто. Дети начинают курить просто из-за интереса и
любопытства к тому, что же это. И дети начинают курить из-за того, что не умеют
говорить ,,нет,,, не умеют противостоять обществу и большинству. Когда тебе 11, а в
твоей компании появляется 15-летний курящий мальчик, раздающий всем сигареты,
сложно противостоять. Именно для этого нужна сила воли, которую взрослые должны
помогать детям развивать, а не кричать на них за едкий запах, тк ссоры и крики только
разрушат доверие. Нужно понимать и принимать проблемы молодежи 21 века, тогда вы
сможете действительно им помочь и спасти.
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ФИО: Ефимова Дарья Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема: Современные проблемы требуют современных решений.
С годами меняются предпочтения общества и условия для хорошей жизни. Наиболее
актуальными проблемами являются: отсутствие образования в маленьких городах и
отсутствие жизненной цели.
Не каждая семья может позволить себе платно обучать ребёнка в крупном городе, именно
поэтому невозможно реализовать потенциал детей, проживающих в маленьких городах.
Общество меняется, но также меняются и его потребности. В настоящее время стоит
привлекать современные технологии для решения проблем с образованием. Ведь
качество образования влияет на дальнейшее развитие человека. Использование
искусственного интеллекта неизбежно, ведь он помогает расширить возможности
человека во всех сферах деятельности. Применимо к образованию в маленьких городах,
можно улучшить условия обучения с помощью интернета, также организовать
возможность получения грандов для обучения талантливых детей в престижных
заведениях.
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ФИО: Карлинский Леонид Вадимович
Класс: 11 класс
Баллы: 21
Статус: Участник
Тема: Рецензия на Текст №2
Может ли машина написать сказку?
Ключевые слова: нейросети, нарратив, "Морфология волшебной сказки", саммаризация.
Машинное обучение уже давно прогрессирует в сфере литературы. Однако одного
очень важного этапа - сочинения собственного произведения - искусственный интеллект
пока не достиг. По моему мнению, это умение скоро покорится машинам, потому что
прогресс сейчас двигается с такой скоростью, что возможно любое открытие.
В данном нам тексте рассказан весь алгоритм написания сказки искусственным
интеллектом: дана структура сказки, показана возможность загрузки большого количества
материала, основываясь на котором машина сможет генерировать новые сюжеты.
Эта статья поможет программистам в союзе с литераторами писать новые сказки.
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ФИО: Шилов Игнат Александрович
Класс: 9 класс
Баллы: 12
Статус: Участник
Тема: Искусственный интеллект - угроза для человечества?
Здравствуйте, коллеги. Перед тем, как обсуждать проблему искусственного интеллекта,
стоит понять, что это.
Понятие состоит из двух слов. Интеллектом обладают все живые организмы в том или
ином количестве. Он включает в себя обучение, самосознание, логику, эмоции,
творчество и способность решать разного рода задачи. Интеллект развивается с опытом и
возрастом организма. Искусственным интеллект является из-за его не природного
появления. Это искусственное создание человека, обучающееся с помощью алгоритмов.
При этом совершенствование идет по тем-же механизмам, что и естественный интеллект.
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ФИО: Бобчак Полина Геннадьевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2.Место консерватизма в социально-политической жизни российского
общества нового поколения с точки зрения оценки его влияния
Приветствую вас, дорогие слушатели. Сегодня я бы хотела провести для вас небольшую
лекцию, рассказав о сложившейся социально-общественной проблеме, затрагивающей
также научную сферу, актуальность и значимость которой неоспорима. В своём
выступлении я представлю также субъективное личное мнение, приведу несколько
состоятельных аргументов. Моей задачей является убедить свою аудиторию в
несостоятельности консервативных взглядов большинства её членов, которых они
придерживаются, несмотря на изменения, происходящие на данный момент в
современном обществе, развитие технологий и многие другие аспекты.
Начать в первую очередь следует со знакомства с понятием консерватизма. Мои
слушатели должны быть обязаны знакомы с ним ещё в начале изучения основ
политологии. Это направление в политике, отстаивающее существующий
государственный и общественный строй в противовес тому же либерализму, отдающему
своё предпочтение реформам и всесторонним улучшениям общественной жизни. Конечно,
я не утверждаю, что политика консерватизма во многом уступает другим политическим
идеологиям или не способна допустить любые нововведения и утверждение
положительных идей и задач в разных сферах общественной жизни. История знает немало
примеров разумного консерватизма: приверженность традиционным ценностям и
порядкам являлась и является до сих пор в некоторых развивающихся государствах
основанием поддержания социально-политической стабильности, национальной
сплочённости, неспособной существовать, например, в иных направлениях. Но в нашем
случае следует рассматривать роль и значение консервативных взглядов непосредственно
в российской политике, о состоянии которой вам более чем известно. Итак,
консерватизм в России - это на данный момент сложившаяся широкая система
политических убеждений, для которой характерны поддержка христианских ценностей,
империализм, экономическое вмешательство, защита исторической сферы влияния, а
также преимущественно отказ от западной культуры. Я полагаю, что многие российские
консерваторы, находящиеся в этой аудитории, согласятся с данным мной определением,
так как иная трактовка его не будет уже являться фактически точной. Духовные основы
консерваторов России основаны на Православии, они выступают за необходимость
сохранения мира. Сейчас идеологию консерватизма продвигает партия «Единая Россия».
Консерватизм является государственной политикой РФ на данный момент и являлась
многие прошедшие годы, что не отрицает президент РФ Владимир Владимирович Путин.
Однако после освещения повестки дня и роли данного направления в отечественной
политике я хотела бы приступить к рассмотрению его влияния на жизнь современного
общества, объективной оценке существующих порядков и взглядов, которые представляет
российское правительство, а в частности представители моей аудитории, члены Думы законодательного органа Российской Федерации.
Положение современного мирового сообщества каждый раз доказывает нам то, что
человечество вышло на новый этап развития - научно-информационный, в
международной политике которого велико значение информационного потенциала
развивающихся государств. Постиндустриальные страны, что приняли решение вступить
в процесс глобализации, давно проводящие политику улучшения международных
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отношений, столь же успешно начали проводить социально-экономические реформы в
среде, образованной потребностями их современного и развитого гражданского общества.
Какова же ситуация в России? К сожалению, информационное развитие нашей страны
оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие значительное количества
квалифицированных научных кадров, потенциально одарённого нового поколения,
необходимых ресурсов, наше государство не в состоянии создать на всей своей
территории научно-информационную среду, соответствующую запросам технологически
развитого общества. Не могу отрицать того, что действующее правительство настроено на
изменение этого факта, существуют множество научных центров, например, города
Обнинск, Сколково, Новосибирск, принимаются различные законопроекты по улучшению
информационно-технологического пространства страны, осуществляется поддержка
молодых талантов. Однако не существует пока уверенных и значительных перспектив
развития этой сферы в ближайшие годы, как и нет на данный момент доступной и
высокотехнологической базы для работы тех же самых молодых талантов и научных
кадров. В этом случае причину данной проблемы можно усмотреть только в
несостоятельности тех, кто осуществляет контроль и следит за развитием политики,
проводимой в этой сфере. Дорогие слушатели, факт остаётся фактом, вся ответственность
за состояние современного российского общества возложена на вас. Новые технологии,
постоянные изменения во всех сферах общества, информационно-общественная эволюция
требуют новых взглядов, постоянных изменений, предложенных законодательным путём,
эволюции государственного консервативного строя. Именно несостоятельность
выбранного Россией когда-то давно политического течения для стремительно
развивающегося мира технологий и информации повлекла за собой общую отсталость
нашего общества от общества постиндустриальных стран. Приверженность традициям и
порядкам, принятым много десятилетий назад, отныне не должна управлять политикой
огромной и развитой страны 21 века, в конституционном строе которой она описывается
как демократическая и правовая, но Россия продолжает сохранять идеи консерватизма не
как в общественной среде, как в среде государственного управления. В обстановке
высоких технологий представителям чиновничества, членам государственного контроля и
управления, придерживающихся, как правило, консервативных взглядов согласно
политической установке, очень сложно сориентироваться, поменять свои принципы,
пересмотреть методы и порядки, а тем более начать соответствовать запросам
представителей развивающегося гражданского общества и принимать решения,
необходимые для их успешной жизни в сложившихся современных условиях. Возникает
огромное недопонимание между гражданами и представителями власти из-за
несостоятельности проводимой консервативной политики последних, появляется
огромное недовольство граждан поведением, нежеланием правительства усмотреть
необходимость актуализации законопроектов, государственно-общественного строя и
общей идеологии политики в условиях современного мира, требующего действительно
серьёзных изменений на благо не только российского общества, но и международного
престижа России среди развитых государств.
Возьмём в пример ту же оценку со стороны, принятую давно западным сообществом:
некоторые его представители до сих пор считают Россию отсталой во всех отношениях
страной с действующим советским коммунистическим строем и вообще без перспектив
какого-либо научно-информационного развития. Неужели наша страна достойна такой
боязни и предвзятого отношения? Может, дорогие консерваторы, следует немного
пересмотреть свои взгляды, обратиться к нашему современному обществу, всегда
готовому выйти на контакт, и изменить всё же сложившийся консервативный строй на
благо государства?
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ФИО: Бурыкина Евгения Александровна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 3. Репрезентация как часть современной культуры
Даная статья историка Дениса Колобова включает в себя рассуждение на тему отражения
древней мифологии в современности, репрезентации культурого наследия человечества,
фнкций современных цифровых медиа.
Уже даво человечество пользуется аксиомой о том, что все новое- это хорошо забытое
старое. Даное высказывание наталкивает человека на мысли о цикличности хода истории
и ее диамичности. Ведь все, что создается человеком впервые, уже имеет какой-либо
исторический аналог, пусть и порой радикально отличающийся от современного по
многим параметрам.
В своей статье историк Денис Колобов подробно рассуждает на тему того, что в эпоху
интернета люди вышли на новый уровень в созданиии произведений искусства - тепер
человек способен не просто получать готовый творческий продукт, но и деформиовать его
с помощью цифровых медиа. Это дает человечеству возможость изменят смыслы
канонических мифов и объектов культуры, подстраивая их под современные реалии.
Со многими аргументами данной статьи я согласна.
На примере рассказа Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» автор статьи раскрывает понятие
"интермедиальность". Суть данного термина историк Денис Колобов объясняет с
помощью понятий М.Маклюэна -"холодные" и "горячие" медиа. Первую стадию
характеризует непосредственый интерес к новому, еще неприевшемуся объекту, вторая
стадия демонстриует уже угасающую заинтересованность людей к данному объекту из-за
стремительной сменяемости информационного потока и общественных интерсов. Однако
и этому понятию присуща цикличность, так как один и тот же объект, появившийся
ранее, впоследствии может всплыть в более поздних работах.
Одним из главных истоков происхождения всех идеологий, философий, мирровозрений и
продуктов искусства, по мнению автора, является миф. Это понятие сочетате в себе
несколько отличные друг от друга определения. С одной стороны, мифологии присущи
черты определеного исторического этапа, характреризующие уровень развития
человечества в определеный временной период. С другой стороны, миф имеет
долгоиграиющую мысль, смысл которой остается значимым и для других поколений
людей.
К примеру, автор считает, что основной фукций мифа является структуризация
человеческой жизни. Безусловно, почти в каждом каждом мифологическом произведении
прослеживается конкретный моральный и идеалогический посыл, однако, авторы уже
давно перестали завершать любую катастрофу каконическим "хеппи энедом".
Подтверждение этому можно найти не только в произведении "Зов Ктулху" Говарда
Лавкрафта, но и в отчественной литературе - в рассказе Максима Горького "Старуха
Изергиль".
Несмотря на все вышеперечисленое, в даной статье историка Дениса Колобова имеется и
неодозначный момент.
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Автор утверждает, что взаимодействие человека с объектами искусства в прошлом было
невозможно и что данная привелегия находится в руках у современного поколения людей.
Однако же я придерживаюсь мнения о том, что и в более ранние исторические эпохи
люди имели возможность работать с уже созданными произведениями искусства. Можно
вспомить многочисленные реплики на самые известные картины. Талантливые
неизвестые художники создавали невероятно похожие произведения искусства, по-своему
дополняя их или же полностью копируя стиль оригинала. Эта же схема распространялась
на киги, ювелирные украшеия, вазы, одежду и многое другое, что только имело заявку на
оригинальность и всеобщее обожание. Конечно, мировые шедевры искусства были
доступны далеко не всем людям, и не у всех людей были необходимые ресурсы для
создания самостоятелього творческого объекта. Но данное утверждение применимо и к
настоящим реалиям.
В заключении своей статьи автор Денис Колобов приводит конкретные примеры того, как
работает интермедиальность на практике. На примере таких сюжетных игр как : "God of
War", "The Banner Saga" и "Человеколось" мы можем удостовериться в том, что многие
мифологически сюжеты становятся ключевыми обстоятельствами в рамках цифровых
приложений.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что данная статья может помочь
простому обывателю узнать о значении некоторых современых терминов с помощью
наглядных и актуальных примеров. Значимость мифологии, новые возможности цифровой
компьютерной эры, принцип работы просьюмеризма объясяются читателю на доступном
языке, при этом автор пробуждает итерес обывателей к данным темам с помощью
популярных книг и компьютерных игр, популярных в современной культуре. Поэтому
даный текст Дениса Колобова может быть интересен широкому кругу читателей,
интересующихся эволюций человечества в цифровой среде, взамосвязью и
взаимовлиянием разных исторических эпох друг на друга и мифологией.
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Введение
Основная проблематика представленной статьи заключается в возможности
интерпретировать культурное наследие человечества через призму цифровых технологий.
Это важно для сохранения культурного кода, его восприятия и анализа.
Реферативная часть
По мнению автора статьи историка Дениса Колобова, человек отличается от животного
способностью мыслить, размышлять, наблюдать и с помощью навыков коммуникаций
передавать знания и умения будущим поколениям. Самые достоверные источники,
хранящие и передающие информацию о прошлом Человечества - это устная речь,
рисунки, глиняные таблички, папирус, бумага. Действительно, благодаря подлинникам,
люди могут познакомиться с наследием прошлого. Так, например, Академик Д.С. Лихачёв
посвятил свою жизнь работе с памятниками культуры. Большой вклад учёный внёс в
исследование произведения "Слово о полку Игореве", написанном в 13 веке. Труды Д.С.
Лихачёва позволяют осмыслить наше культурное наследие и почувствовать "голос крови"
далёких предков. Также в результате работы другого учёного над произведением "Слово о
полку Игореве" стал известен его автор - Беловод Просович, позже Игумен Моисей,
который был близким дружинником князя Игоря.
Денис Колобов выделяет несколько этапов, изменивших специфику человеческой
коммуникации. А именно книгопечатание, радио, телевидение и интернет. Автор
замечает, что "с каждым следующим шагом человечество становилось грамотнее,
информация — доступнее, а каждый ее потребитель обретал все больше возможностей".
Денис Колобов также пишет об ограниченных функциях печатной книги, по его мнению,
она просто позволяет читателю получить информацию, в то время, как интернет
позволяет ему стать создателем собственной истории. Я не могу согласиться с автором в
этом аспекте, так как книга это не бесполезный источник информации, напротив, книга это "четвёртое измерение" мира (Д.С. Лихачёв "Письма о добром и прекрасном"). Книга это библиотека мыслей писателей разных эпох. Именно наличие у современных читателей
доступа к такому великому источнику информации может предостеречь от общественных
конфликтов, войн и так далее. Это возможно, так прошлое, описанное в книгах,
перекидывает мост через настоящее в будущее. Получается, не только интернет, может
позволить читателю создать собственную историю, но и книга, потому что в памятниках
прошлого храниться информация, проанализировав которую можно прийти к какому-то
определённому решению, в зависимости от намерений человека. Всё в наших руках. И
направляющим вектором развития жизни может стать как книга, так и интернет.
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Далее Денис Колобов рассматривает достаточно положительный аспект. Он считает, что
цифровая среда дает шанс в большей степени осмыслить культурное наследие
человечества. Современные технологии могут "оживить" историю. Имеется в виду, что
вся информация, запечатлённая только на бумаге, может стать реальность посредством
фильмов и видео игр. Преимущество видео игр заключается в том, что у человека
появляется возможность не только увидеть и осмыслить историю, но самостоятельно
пережить её. Я считаю это важно для современного мира, так как людям сложно детально
воссоздать и представить, как жили предки много веков назад. Воспроизведение
исторических событий, на самом деле, играет очень важную роль в современном мире.
Денис Колобов рассматривает именно "оживление" мифов, в которых прослеживаются
актуальные в настоящее время идеи. Например, идея "превращения хаоса в космос", а
точнее "хаоса в порядок". "Упорядочивание земной жизни" - это "главный пафос мифов",
который отражается в современной действительности. Осознание и самостоятельное
переживание этого процесса позволит понять, что наша жизнь строиться именно на
принципе стремления побороть хаос и прийти к миру.
Также автор статьи замечает, что в традиционных мифах добро всегда побеждает зло.
Однако в современной литературе— "модерновой" — всё может сложиться по-другому.
Может даже оказаться так, что борьба с хаосом ни к чему не приведёт, как, например, у
Говарда Лавкрафта, "где борьба с хаосом не имеет практически никакого смысла".
Вероятно, этот автор приобретает известность у широких слоёв общества, именно
благодаря необычному для мифов, но настоящему и правдивому для жизни подходу.
Конечно, мифы играют важную роль в жизни человека, помогают отвлечься от
реальности, по такому же принципу действуют телевидение и социальные сети. Когда вы
приходите с учёбы, у вас возникает желание отдохнуть, оказаться в мире, который
отличается от настоящего, где в итоге всё будет приведено к благоприятному исходу. Но
не стоит забывать, что главная роль литературы - это запечатление истинной
действительности. Жанр фантастики очень многосторонен и полезен в случае, если в
обществе существует жёсткая цензура, то есть автор может подвергнуться наказанию за
написание правды в своём произведение. Но все мы знаем, что основная роль писателя
"глаголом жечь сердца людей" , несмотря на осуждение, трудности и преграды, стоящие
на пути. Например, произведения, написанные в СССР - "Туманность андромеды" И.А.
Ефремова в жанре научной фантастики и детский сатирический роман-сказка "Незнайка
на Луне" Н.Н. Носова скрывают в себе глубокие политические смыслы. С такими же
намерениями и в тот же период, только в Италии, было написано произведение Джанни
Родари "Приключения Чиполлино"
Далее автор статьи рассматривает такое явление, как «просьюмеризм», термин,
введенный Э. Тоффлером. Он означает, что в мире технологий у каждого человека
появляется возможность с помощью «цифровых медиа» "самостоятельно конструировать
собственные медиаобъекты", а именно брать за основу героя, уже созданного каким-то
человеком, и совершенствовать его в зависимости от собственных интересов. Этот
процесс получил название "интермедиальности". По тезисам М. Маклюэна: "эволюция
медиаторов происходит при смене «холодных» (давно существующих) и «горячих»
(недавно появившихся) медиа, при которой каждый новый медиатор в процессе развития
общества «охлаждается».". Денис Колобов в качестве примера приводит ролики YouTube
с фанатским творчеством или инди-игры. По моему мнению, этот процесс может быть как
положительным, так и отрицательным. Я имею в виду, что с одной стороны, человек,
занимающиеся "интермедиальностью", во время этого процесса анализирует и
осмысливает подлинное произведение, получает новые знания, а следовательно
развивается. С другой - тот заново созданный прототип может укорениться в памяти
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современного поколения, и никто уже не сможет вернуться к истокам возникновения
нового "медиатора".
Примером "интермедиальности" прототип Ктулху из рассказа Говарда Лавкрафта «Зов
Ктулху» — Тангароа, "полинезийское божество моря". "Как только читатели привыкли к
Ктулху, рассказ тоже начал «остывать», периодически всплывая в других произведениях например, Анджея Сапковского («Башня шутов»), Стивена Кинга («Крауч-Энд») и Нила
Геймана («Особое шогготское»)".
Ктулху дошёл и до следующего тапа — экранизации. "Первый (фанатский) фильм про
Ктулху вышел в 2005 году, потом Ктулху появился в 14 сезоне мультсериала «South
Park»". Этот персонаж появился в индустрии играх. "Первая настольная игра по мотивам
произведения вышла в 1981 году, в дальнейшем вышли уже такие компьютерные игры,
где были отражены мифы Ктулху — это Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, Cthulhu
Saves the World, Sherlock Holmes: The Awakened, Terraria, Call of Cthulhu (2018)".
В качестве ещё одного примера перехода мифа в цифру Денис Колобов приводит
пермских инди-разработчиков «Человеколось». Она имеет очень важное историческое
значение и является хорошей находкой для тех, кто занимается исследованиями жизни
северных народов и для тех, кто просто хочет узнать что-то новое. За основу данной игры
взяты "предания ханты, манси и саамов о лосе Ене и его семи сыновьях, которые каждый
день отправляются в нижний мир, чтобы добыть щепотку солнца на следующий день
мира среднего. По дороге можно собирать коллекцию пермского звериного стиля —
гребни, заколки, бляхи — и неторопливо заваливать боссов из мифов — огромную щуку,
хтонического медведя и эпического паука". Такая игра имеет важную образовательную
функцию, подчёркивающую нашу связь с предками. Получается, с помощью игр,
основанных на исторических исследованиях можно, не прилагая особых
усилий, обогатиться знаниями в игровой форме. Это достаточно большой плюс
деятельности репрезентаторов.
Таким образом, я считаю, что статья Дениса Колобова имеет важно значение для
общества 21 века. Автору удалось внести ясность в смысл существования компьютерных
игр. Он показал на примере эволюции человеческой коммуникации, что компьютерные
игры и другие информационные технологии - это новый важный шаг на пути изучения
культурного наследия прошлого и освоения необычных способов преподнесения
исторических сведений до современного человека, который теперь имеет возможность не
только анализировать исторические события, но принимать в них непосредственное
участие. Данная статья может быть рекомендована для прочтения людям старшего
поколения для понимая того, что так привлекает их детей и внуков в компьютерных
играх. Также она может дать представителям молодого поколения почву для уверенности
в том, что в огромном интернет пространстве существуют действительно стоящие
внимания "репрезентаторные проекты".
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Тема: 3. "То, что погубит писательство"
Вспышка слева, вспышка справа- революция! Научно-техническая революция. Именно
так, стремительно и внезапно, она захватила мир в прошлом столетии, затронув все сферы
человеческой деятельности. На системе координат ее график выглядит как монотоннодолго тянущаяся прямая, которая в определенный момент начинает резкий взлет, стремясь
к бесконечности. Внедрение в повседневную жизнь плодов революции( "всяких
электронно-новомодных штук") существенно облегчило деятельность человека. Еще сто
лет назад литературные произведения переписывались вручную, сегодня роман можно
напечатать на MacBook Pro, что конечно же имеет существенные плюсы, как например,
возможность опубликовать свое творчество в короткие сроки, да и отсутствие
кровоточащих мозолей на пальцах. Но график стремится вверх...
Наступило время, когда мы не обсуждаем все вновь и вновь выпускаемые дивайсы,
которым свойственна однотипность. Сейчас речь идет не просто об устройствах,
облегчающих жизнь, а о том, что мы видели во многих фильмах конца XX- начала XXI
века. Речь идет о роботах, об искусственном интеллекте, способными выполнить любую
человеческую работу. Сейчас это валидаторы и электронные кассы, вытесняющие
определенный профессии, далее же "постиндустриальная армия" может покорить более
духовные, "человеческие" сферы деятельности, как например, литература.
Об изменениях в этой области говорит Дарья Тихонова в статье "Построение текстов
искусственным интеллектом на примере волшебных сказок " . Автор пишет о
возможности научить машину "извлекать ключевое из огромного массива информации и
составлять целостную и связную историю", то есть рассматривается возможность замены
живого человека на писательском поприще. Безусловно это потрясающе, если
рассматривать с точки зрения достижении в науке, лишний раз восхитившись, до чего
прогресс дошел. Это не робот-уборщик, выполняющий физический труд, а а
совершающий в какой-то степени ментальную деятельность робот-писатель. Однако я
читатель, и вопросы, которые у меня возникают: "Для кого?" да и просто "Зачем?".
Ученный, советский филолог-фольклорист, Владимир Пропп в книге «Морфология
волшебной сказки» (1928) выявил однотипность сказок как наших, так и зарубежных,
благодаря чему, программа, анализируя шаблоны всех героев, свойственные им качества и
манеру поведения, типичные повороты сюжета, отбрасывая все ненужные на ее взгляд
детали, создает "новую" сказку, "новую книжку в чудесной обложке. С картинками".
Ребенок восхитится "яркой обложкой и красивыми картинками", за которыми стоят
образы персонажей, поскольку сказки детьми воспринимаются именно так. Я же читатель
взрослый, я хочу не только полюбоваться "книжкой", но и ознакомиться с содержанием. А
его и нет! "Я все это уже где-то видел,-сообщает мне внутренний некто,-теперь все, что
остается - "любоваться обложкой"". Выходит так, что создается новое поколение
"произведений без читателя". Сказки пишутся для взрослых, соответственно дети
становятся настоящими читателями сказок, лишь повзрослев.
Обозначая однотипность произведений рассматриваемого жанра , стремятся не решить
проблему, а усугубить, позволив машине выполнять исключительно человеческую работу.
В итоге произведения так и останутся с ранее известным абсолютно всем шаблоном :

1881

"Герой побеждает зло и творит добро, Злодей — главная проблема Героя, Донор
(Даритель, Волшебный помощник) — тот, кто наделяет Героя магическими
способностями, Отправитель — посылает героя на задание, Невеста/Приз — главная цель
героя, Псевдогерой — самозванец. Каждый герой функционирует строго в области своих
действий. Некоторые герои сочетают в себе характеристики нескольких типов, описанных
выше..." А может я(читатель) хочу другую историю? Может я хочу увидеть в сказке не то,
как добро побеждает зло, а то , как предотвратить проявления этого зла?
Однако такие желанию почему-то воспринимаются резко, в штыки. Это мне удалось
осознать на дне открытых дверей местного педагогического колледжа, где будущие
воспитатели и учителя предложили нашей группе попробовать себя в роли авторов и
сочинить сказку про кита, который съел льдину. Сочинив и прочитав произведение, в
конце которого кит трагически погибает, мы поймали на себе кучу недоумевающих и
порицающих взглядов. Затем будущие воспитатели учителя предложили свой вариант
сказки, в конце которой приходит "нечто"( я честно не помню, что конкретно) и спасает
кита от ангины. Но разве хороший конец определяет ценность сказки: ее влияние на
человека? Люди читают книги, чтобы не совершать ошибок, найти выход из непростой
ситуации. Так что же будет для читателя полезней: ряд новосочиненных, машинных,
односюжетных сказок , где "нечто", непонятно откуда снизошедшее, решает все
насущные проблемы, или же одна, человеческая, живая, в которой четко показаны
последствия съеденного льда и жирным шрифтом сказано между строк "НЕ ЕШЬ ЛЕД!" ?
Ценность искусственных сказок далеко не единственная проблема , которую могут
породить роботы-писатели. Читая отрывок ранее не знакомого произведения я легко
определю, например, "чеховский" юмор или "булгаковский" слог, в который раз
восхищусь способом изложения мыслей, неким "дружеским диалогом" с читателем. Автор
делится своим миром, в который человек ныряет с головой в момент чтения, и в такие
моменты кажется, что ты узнаешь нечто секретное, о чем знаете только вы с автором и
больше никто. А что я получу , если прочту "смесь" из абзацев разного авторства ,
структурированную машиной. Это подобно инструкции по сборке мебели- написано для
общего пользования , без души (вернее сказать, без пережитых эмоций, поскольку факт
отсутствия души у машины очевиден, а у человека не доказан). Доверив писательскую
работу роботу, мы потеряем это авторский мир, потеряем само понятие "автор".

Выделяя минусы такого творчества, я не стучу кулаком по столу , говоря, что создание
машинных писателей совершенно бесполезное дело. Это дело естественное , ведь график
стремится вверх. Более того, для молодых ученных это огромная возможность создать то,
что раньше нельзя было представить даже в самом изощренном воображении, постоянно
совершенствуя и дорабатывая. Некая работа для собственного удовольствия, результат
которой в виде написанных произведений губителен при попадании в массы. Тогда он
убьет писательство.
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ФИО: Демешова Милена Игоревна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 3. "Все новое - хорошо забытое старое?" или развитие проблемы памяти в
условиях информационного общества.
Ключевые слова: Человек, процесс учения, отличительная способность к ретрансляции
информации, потребность делиться знаниями, этапы развития коммуникации
(книгопечатание, радио, телевидение и интернет), доступность информации в цифровой
среде, возможность осмысления культурного наследия, миф, синтез конкретно
исторического и вечного, система бинарных оппозиций, главный пафос мифа, хаос,
порядок, "модерновый" миф, цифровые медиа, интерактивность, современный
«просьюмеризм», проблема интермедиальности 1) возможные этапы: осваивание
текстового пространства, экранизация, игровая индустрия ( настольные и компьютерные
игры); 2) репрезентация культуры: использование мотивов старых произведений в
новых, постоянная смена «холодных» и «горячих» медиа, эпоха «Цифровой галактики»,
технический прогресс, возможность перерабатывать культурное наследие.

"Цифровая эпоха" - время и пространство, в которых мы сейчас живем. Человечество
развивается с невероятным темпом: раньше человеку могло потребоваться 100 лет для
совершения открытия, на сегодняшний день изобретение, выпуск, реализация чего-либо
требует намного меньше времени. Эту возможность дали нам преимущественно средства
массовой информации: книгопечатание, радио, телевидение и интернет, и современные
технологии . Но, развиваясь с такой скоростью, современное общество сталкивается с
проблемой "памяти". Так, каждый день человек узнает
колоссальное количество разнородной информации , что приводит к вытеснению
устаревшей. С первого взгляда может показаться, что все новое вытесняет "основы",
однако это не совсем так. Большая часть общества осознает, что уничтожение фундамента
приводит к тотальному разрушению в общем, поэтому сейчас мы можем найти множество
примеров "возрождения" идей, сюжетов в попытке сохранить и переосмыслить прошлое.
В статье Дениса Колобова "ОТ КТУЛХУ ДО ЧЕЛОВЕКОЛОСЯ: МИФЫ В ЦИФРОВОЙ
ГАЛАКТИКЕ" вы можете найти рассуждение на эту актуальную проблему и собственно
примеры последнего времени, а так же другие противоречия, связанные с
ней. Рассмотрим эту работу подробнее.
Миф - основополагающее понятие, с которого начинается базовый курс
обществознания. Это одновременно и первичная модель знаний, убеждений человека о
мире, и синтез истории, философии, религии, литературы. Это "вечный столп" всемирной
культуры в целом: многие произведения литературы , музыки, живописи строятся на
противостоянии полярных начал, на конфликте "добра" и "зла". Упорядочивание земной
жизни - главный пафос мифов, но, как мы можем сказать, поиск смысла жизни - одна из
ключевых проблем человечества, как в прошлом, так и сейчас. Однако сколько мифов и
преданий знает современный человек? 100 лет назад, в период Серебряного века, этот
вопрос не вставал так остро, как сейчас. Современное общество сталкивается с проблемой
отмирания некоторого пласта культурного наследия , "тонущего" в количестве
информации. Знание мифов Древней Греции, Библии было обязательным для
образованных людей (интеллигенции). И как раз из-за неосведомленности сейчас мы
просто порой не понимаем, что сталкиваемся с мифами, что некоторые из них
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"закодированы" в современное искусство и даже окружающие нас привычные
вещи. Возможность "возрождения" расширилась с появлением интернета, в частности,
именно потому, что у человека появились доступ к любой информации (огромная база
данных), возможность создавать в любом формате, в любой точке мира, в любое время,
свобода информационного пространства. Однако еще одну важную проблему поднимает
Колобов, когда вводит термин «просьюмеризм». На данном этапе развития, особенно в
творческой сфере, крайне сложно создать новое. С этой проблемой столкнулись еще
авангардисты (век назад), в частности самым убедительным примером может служить
"Черный супрематический квадрат" Малевича, подразумевающий абсолютное искусство,
все и ничего одновременно. Но даже на первый взгляд свежее и новое сталкивается с
проблемой "остывания". Сейчас у многих на слуху это неоднозначное произведение, и
когда-то новое, сейчас это признанная картина мирового искусства. Каждый новый
"медиатор" в процессе развития общества становится привычным и "старым", эта
закономерность выделилась за все время существования культуры.
Однако другая сторона интермедиальности — это возможность создавать новые
произведения по мотивам старых, используя возможности современного технического
прогресса. Современная "база данных" дает возможность создавать, выстраивать не с
нуля, а, как говорил Ньютон, стоять "на плечах гигантов". То, что является итогом, даже
имеющим в основе часть культурного наследия, все равно новое, так как прошло через
преломление под взглядом автора.
Так, Денис Колобов, опираясь на произведение современной фантастики (творчество
Говарда Лавкрафта, конкретнее рассказ «Зов Ктулху»), приводит пример
развития старого образа в различных сферах искусства соразмерно времени. Колобов
удачно показывает на конкретных примерах преломление и отражение различных
сюжетов. А именно:
В последней игре серии God of War (2018) смешаны две мифологии —
скандинавская и древнегреческая, что превращает игру в постмодернистский сюр,
ее главный герой взят из древнегреческой мифологии.
2. Мир игры Banner saga сложнее типических древнесеверных песен о Богах и Героях,
входящих в состав «Старшей Эдды», но в общем и целом своими очертаниями
напоминает классический языческий миф.
3. Игра «Человеколось», в основе которой лежат предания ханты, манси и саамов о
лосе Ене и его семи сыновьях, превращается в интерактивное приключение, в
процессе которого человек легко может ознакомиться с
предметами археологических и других краеведческих исследований.
1.

Эта работа дает возможность задуматься над проблемным вопросом современного
общество: что именно привнес технический прогресс в жизнь человека? Больше
положительного или все-таки отрицательного? Мне кажется, несмотря на все
недостатки(отмирание части культуры, механизация, отсутствие "души"), сам факт того,
что человек начал задуматься о важности сохранения мирового наследия, дарит надежду
на наше "процветание". Как говорил Лев Манович: "новые форматы невозможны без
старых" и именно поэтому возращение к самому "дальнему" - шаг вперед.
Таким образом вывод Колобова о том, что успешная репрезентация определенного
культурного знания в нашем мире происходит за счет «цифры», предельно верен.
"Цифровая галактика" - это не исключительно современные технологии , технический
прогресс, это шанс осмыслить нашу культуру, и в результате не только сохранить основы,
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но и укрепить их, дополняя согласно требованиям современности. Так же это способность
привносить в мир новое, что и является залогом развития.
Колобов на примере мифов раскрывает несколько аспектов проблемы памяти,
культурной, общечеловеческой. Это работа, освещающая наиболее актуальное состояние
переосмысления культуры, может служить существенной частью осмысления
проблемы памяти в общем, которая была актуальна всегда.
В заключение хотелось бы сказать, что на эту работу следует обратить внимание всем, кто
является частью гуманитарной сферы, ведь тема памяти охватывает практически все
дисциплины. Проблема носит онтологический характер, ведь каждый человек неразрывно
связан с культурой своего народа, страны, да и всего человечества в условиях
интеграции и глобализации различных сфер жизни общества. Для тех, кто
интересуется литературой будет особенно интересно изучить этот вопрос, ведь
рассмотренная выше тема является сквозной для творчества многих писателей и поэтов (
Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Александр Галич и т. д. ), а Колобов является ее
"продолжением", показывая, как она развивается, уже на примерах нашего времени.
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ФИО: Ильина Софья Денисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2: План проведения публичной лекции на тему ,,Психологическое здоровье
школьников,,

Наверняка, у многих из вас есть дети. Совсем крохи, делающие первые шаги в изучении
мира, все еще мальнькие, но уже такие большие дошкольники или те самые злые, вечно
недовольные жизнью, но любимые вами подростки. Утром вы отвозите их в школу, потом
забираете, а вечером, за ужином, вы собиретесь всей семьёй и расспрашиваете, кто как
провел свой день. ,,Как дела в школе? Как оценки? - именно это вы спрашиваете в первую
очередь - Нормально", - ответят они, быстро доедят свою порцию и уйдут в комнату, а вы
спокойно продолжите трапезу. Постойте, это все что хотели узнать? Что насчет: ,, Как ты
себя чувствуешь? - или. -Как твои дела?". Когда последний раз вы интересовались
ментальным здоровьем своего ребенка, его внутренним состоянием? Предположу, что
достаочно давано, но не стоит винить себя, ведь Вас этому не учили. Да-да, не учили.
В нащем обществе не принято говорить и ментальном здоровье, тем более о ментальном
здоровье детей с их ,,легкой и беззаботной жинью,, , тем временем большинство
психических расстройств формируется до 14 лет. Получается, известная всем
фраза психологов: ,, Все проблемы идут из детсва", - это абсолютная правда, а значит
затрагивать тему ментального здоровья стоит с первых дней жизни. ,,Но постойте, что это
вообще за ,,ментальное здоровье", руки-ноги не месте, аппетит хороший, речь четкая и
больше ничего не надо",- хотя бы у одного из вас в голове проскознула эта мысль, и это
одна из проблем современной молодежи. Каждый второй взрослый не считает
психологию наукой, а психологиеские расстройства реальной болезнью:,, Какая
деперессия, это называется лень, не придумывай и иди учи историю", и это влияние
распросраняется на детей. Ребенок с депрессией считает себя сломанным и неправильным,
еще больше замыкается в себе, а болезнь прогрессирует. Тут его добивает вторая
проблема - неосведомленность и несерьёзное отношение сверстноков:,, У нее так часто
меняется настроение, наверное, у нее биполярка(используемео молодёжью
сокрращение для обозначения биполяного расстройств личности)" Здесь же
романтизация психологических расстройств:,, У тебя анорексия? Вау у тебя такие
худые ноги, классно быть такой стройной "
Как же с эти бороться? Ответ достаточнос просто - популизировать информацию о
психологическом здоровье. И начать стоит со взрослых. Почему с них? От ребнака, в силу
его возраста,, вы никогда не услышите:,, В наше время такого не было, все пахали и не
жаловались! - или, - мы как-то из без психологов здоровыми выросли!" Родители не верят,
что проблемы могут быь не только у них и не только физичесикие, и если поверить в
шизофрению они ещё готовы, то с депрессией, трвожным, обессивно-комульсины или
расстройсвами пищвого поведения все совсем плохо. Поэтому я проиллюстрирую вам
некоторые из них. Вспомните свой день. Вы просыпаетесь, надееваете тапочки,
улыбаетесь зеркалу в ванной, умываетесь, готовите завтрак и уходите на работу. Обычно
утро, на правда ли? А теперь предствться, что вы проснулись не не одни, с вами
пронулось оно, вше психологическое расстройство. Будильник звонил уже три раз, а вы
все ещё в постели - депрессия говорит, что не смысл вставать, нет, вам не лень, вы просто
не видите в этом смысла. Вам удается подняться, вы ставите ногу на пол и, - ,,ААААА,, закричало ОКР, - ты встал с левой ноги! Тепрь ляг назад и встань еще три раза, иначе
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сегодня тебя собьёт машина!!!" Проделав этот ритуал вы идете в ванную, но зеркало вам
не улыбается. ,,Фу, какая ты отвратительная"- говорит анорексия- ,, Эти ужесные
огромные щеки! Сегодня ты ничего не будешь есть!". Собравшись с силами вы выходите
из квариты и садитесь в машину и внезапно голос:,, Ты не выключил газ! Срочно вернись
в квартиру, тем более тот мужчина на тебя косо смотрит,,- но завтрак газ вы сегодня не
включали, тот мужчина уже давно прошел, а вы почти доехали до работы, но гослос
становится громче и серьезнее и вы возвращетесь в квартиру.Вот так прошло ваше утро, а
предствьте, что ваш ребенок переживает это изо дня в день. Конечно, все эти расстройсва
не встречаются вместе, но и одного из них достаточно, чтобы разрушить жизнь. Вам
кажется, что вы никогда с этим не столкнетесь, что это вс так далеко от вас, и ваши дети в
полное безопасности, но по исследованиям в глобальном масштабе психологическими
расстройсвами страдают 20% всех деей и подростков, а это каждый пятый ребенок.
Пугающие цифры. Именно поэтому о ментальном здоровье нужно говорить. Поход к
психотерапевту должен ьыть нормой, кок ежегодное посещение офтальмолога. В
передачах по телевизору должны давать советы по сохранению не только физического, но
и ментального здоровья. Тема психологических расстройств не должна быть
табуирована и идти в контексте с ,,дурдомом,,
Но как быть с детьми, нельзя же просто запретить им шутить? Вернее, запертить можно,
но кто станет слушаться. А ответ все тот же - популизировать информацию о
психологическом здоровье и его важности. шутки про ,,шизу"(используемое молодёжью
сокращение для обозначения шизофрении) должны стать неподабающими. Так, как никто
не шутит, например, про рак или астму. Надо говорить с детьми о ментальном здоровье
, проблемами, придавать значения их чувствам и переживаниям, дать понять что
нуждаться в психологической помощи - нормально. В школах должны быть хорошо
квалифициорованные психологи, которые смогу оказать детям реальную поддержку, а в
случем необходимость проконсультировать родитей.
Рассморим случай , произощедший в ноябре 2018 года по данным СК РФ семиклассник,
отлично успевающий в школе, не смог выучить стих из-за чего получил
неуловлетворительную оценку и после покончил с собой. Как все могло сложиться? В
школе, дедетям регулярно проводя лекции о необходимости заботы о себе, деи не
придают оцека и экзаменам слишком большого значения не готовы рисковать своим
здоровьем ради оценок. Мальчик, чувствующий безысходность, приходит к школьному
психологу, разбирается в своих чувствах и спокйоно персдает стих черех неделю. Именно
так должна была закончится жта история (этот текст должен быть чёрным)
Подводя итого, стоит сказть личшь одно : Психологическое здоровье, является
неотъемлимой частью физического здоровья и так же нуждается в лечении и
внимании.
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ФИО: Писарева Галина
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. К чему может привести низкая осведомленность о проблемах современной
молодежи.
Мы живем в постоянно развивающимся мире. Общество, существовавшее всего 20 лет
назад, кардинально поменялось, поэтому стоит предполагать, что и проблемы молодежи,
выросшей в новом, современном мире будут отличаться от проблем предыдущих
поколений. Но разве это не та же, всегда актуальная проблема "Отцов и детей"? Чем
проблемы нынешних молодых людей могут отличаться от тех, что были раньше?
Я считаю, что очень важно брать во внимания условия воспитания и состояние общества,
в котором росло и взрослело современное поколение, так как это помогает понять, что
движет молодежью, где они наиболее уязвимы, какие вопросы наиболее остро стоят перед
ними.
Существует отдельная классификация молодежи в зависимости от периода, в которой они
были рождены. Так, Вильям Штраус и Нил Хоу выдвинули Теорию поколений, в
соответствии с которой поколение людей, родившихся в период с 1996-1997 по 2012 год,
называют поколением Z или "зумерами". Отличие данного поколение от других
заключается в том, что они были рождены в период активного развития цифровых
технологий. Зумеры способны сравнить мир без Интернета и цифровое пространство.
Именно взросление во время активного развития технологий делает проблемы
современной молодежи отличными от проблем других поколений.
Старшее поколение столкнулось с Интернетом и современными технологиями в более
зрелом возрасте, поэтому им бывает сложно понять, чем оперирует молодежь, для
которой цифровые технологии являются частью их жизни. Однако неосведомленность о
современных реалиях, в которых живут люди поколения Z может привести к серьезным
последствиям. Так, например, незнание о способах усвоения информации молодежи ведет
к падению уровня образования из-за неэффективных методов обучения. Не знание о
ценностях и идеалах может привести к конфронтации в обществе.
Рассмотрим некоторые проблемы поколения Z поподробней.
Одним из главных затруднением для современной молодежи является, так называемое
"клиповое мышление", то есть неспособность долго концентрироваться на чем-либо
долгий период времени. Это связано с тем, что зумеры окружены большим потоком
информации, поэтому молодое поколение жестко фильтрует информацию, оставляя
только "интересную и нужную им". Также большое количество времени юное поколение
проводит в социальных сетях, где информация, в основном, представлена на картинках,
поэтому многие молодые люди перестают читать книги, ведь там необходимо долго
концентрировать свое внимание на большом объеме информации. Так, специалисты
консалтинговой компании Sparks & Honey выяснили, что, в среднем, зумеры могут
сосредоточить внимание на одном вопросе всего лишь на восемь секунд. Данная
информация наводит нас на мысли о необходимости перемен в учебном процессе, так как
существующие методики образование неактуальны и неэффективны для нового
поколения, что может привести к падению уровня образования. Стоит отметить, что
молодежь привыкла использовать Интернет в повседневной жизни, но многие учителя не
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используют современные технологии в образовательном процессе, что снижает
заинтересованность учащихся в предмете.
Стоит отметить, что поколение Z было рождено и воспитано в капиталистическом
обществе, где одной из главных ценностей является материальное благополучие. Именно
поэтому при выборе профессии юное поколение смотрит именно на финансовою сторону
вопроса. Среди молодежи такие профессии, как учитель, врач, военный, в основном,
теряют свою значимость именно по причине небольшого заработка. Согласно опросу
более 25% подростков выбирают профессии по материальным соображениям, а около
20% молодежи берут во внимание престижность профессии.
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По результатам опроса молодежи можно сделать вывод, что только 6% молодых людей
работает в сфере образования, около 8% молодых специалистов работают в военной
сфере. Таким образом, рынок труда испытывает нехватку молодых сотрудников в
социально-важных отраслях общества.

Итак, неосведомленность о ценностях поколения Z может привести к перенасыщению
рынка труда специалистов одного профиля и дефицита молодых профессионалов других
специальностей.
Важной проблемой современной молодежи является политическая
неграмотность. Молодое поколение считает наиболее авторитетными информационные
источники в сети Интернет. Огромное количество информации, иногда противоречивой, и
нежелание анализировать и искать другие источники делают большинство молодых
людей политически неграмотными. Важно понимать, что, в основном, молодежь не
смотрит телевизор и не слушает радио, что эти источники информации устарели для них.
Неосведомленность об этом может привести к социальным противоречиям, сделать
молодое поколение ведомым, приверженным непонятным для других поколений идеалам.
Последние события показали насколько важно знать и понимать, кто является
авторитетом для молодежи, каким источника они доверяют и на что они способны ради
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своих идеалов. Разве мы хотим открытой конфронтации? Разве необходимо нам решать
накопившееся противоречия насильственными методами? Нет. Именно поэтому очень
важно знать проблемы молодого поколения, что избежать печального повторения событий
прошлого века.
Таким образом, можно сделать вывод, что неосведомленность о проблемах современной
молодежи, может привести к серьезным последствиям в разных сферах общества. Для
предотвращения конфликтов в политической сфере, кризиса в экономической и
социальной сферах важно и необходимо быть сведущим в интересах, ценностях и идеалах
молодых людей, иметь представление о том, что их волнует, уметь пользоваться теми
источниками информации, которыми пользуются зумеры, знать специфику их
взросления.
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ФИО: Резнёв Всеволод Андреевич
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: Консерватизм взглядов правительства РФ
Вы достаточно часто можете услышать высказывание относительно правительства о
том, что оно слишком консервативно и его действия походят на то, что работало бы в
прошлом веке, но никак не сейчас. В основном, на такие слова не приходит никакая
реакция со стороны власти, она уверена, что действуя по собственному, проверенному
временем плану, она выйдет к необходимому результату. Однако правда ли не стоит
прислушиваться к этим высказываниям? Может верхушка иерархии нашей страны и
правда совсем закостенела?
Многие действия правительства Российской Федерации и правда очень консервативны.
Одной из причин этого является то, что во власти сидят люди, многим из которых минуло
уже пятое десятилетие, а чем старше человек, тем ему сложнее учиться новому, делать
новое и вообще воспринимать новое. Учеными доказано, что человек начинает стареть
уже к двадцати пяти годам, в этом возрасте его уже тяжело научить новизне или приучить
к ней. Поэтому важно внести некоторые изменения в конституции РФ, чтобы дать
молодому поколению больше возможностей для попадания в правящие круги и нести в
них больше современных идей и демократии.
Также одна извечная проблема человеческого общества является причиной
консерватизма власти. Отлично эту проблему высказал американский писатель Джордж
Оруэлл „Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым,
чем последующее.“. Также и по этому верха нашей страны так закостенели. Просто
прошлое поколение считает, что оно мудрее и лучше понимает, чем молодое поколение,
как управлять страной в виду наличия большего опыта жизни, молодым которого не
достаёт.
В заключение хочу сказать, что мир вряд-ли изменится очень скоро и старшее
поколение ещё долго будет "сидеть на троне", не пуская молодых к свершениям. Но
проблема ясна, она есть и ее надо решать. Подобные изменения - сложный и длительный
процесс, но мы можем заложить фундамент для будущих поколений, чтобы они
построили нашу страну и мир, где и молодым, бодрым, готовым к изменениям
доставались важнейшие должности в правительстве нашей прекрасной и необъятной
страны.
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ФИО: Салова Анна Ильинична
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 2. О поддержке реформирования системы образования
Позвольте мне начать с нескольких вопросов: как часто вы пользуетесь современными
устройствами в своей работе? Можете ли вы представить жизнь без гаджетов и устройств?
Помните ли вы свою школьную жизнь?
Вам эти вопросы могут показаться нелогичными и не связанными между собой, но
давайте по порядку.
Уверена, что и Искусственный Интеллект играет немаловажную роль. Вам приходится
обрабатывать каждый день сотни запросов, думать о принятии законов и о распределении
финансовых средств. И это всё невозможно без техники, поскольку в двадцать первом
веке именно техника и функции различных устройств выходят на первое место. В
социальных сетях люди онлайн почти постоянно. Для многих это стало второй работой.
А система образования - одна из немногих, кто пытается сохранить верность старым
добрым ( а точно ли?) советским порядкам. А поскольку в советском обществе телефонов
не было, в школах и университетах пытаются запретить их использование. И часто не
только во время учебного процесса, но и вообще в жизни школы.
А теперь я предлагаю вам вспомнить свою школьную жизнь. У многих это - нелюбовь к
учёбе; учителям, которые запрещают чуть ли не всё, и попыткам списать. Вполне
возможно вы, как и многие дети 70-80 годов, бегали к отличникам домой рано утром,
чтобы списать домашнее задание.
"К чему это всё?" - спросите вы, параллельно изучая новый проект, подкинутый вам
сверху. Что ж, перелистывайте страницы и слушайте дальше.
Мартин Гильберт, ученый из Калифорнии, уже в 2007 году говорил о том, что
современный человек в день получает примерно в пять раз больше информации, чем
тридцать лет назад. И, соответственно, прочти вся информация проходит мельком,
запоминается только самое нужное интересное. А по исследованиям разного масштаба
других людей (среди которых не только ученые, но и публичные люди. К примеру,
создателя комиксов Владимира Лопатина), человек лучше воспринимает короткие тексты
или такие же короткие видео.
Вспомним, что обычный школьный урок длится около сорока - сорока пяти минут; лекция
в университете - около полутора часов. И если студенты и старшеклассники могут
заставить себя усваивать информацию такое долгое время или по причине интереса к
изучаемой сфере, или по причине подготовки к экзаменам, то младшие классы уже через
двадцать минут перестают воспринимать информацию.
В результате около шести часов своей жизни дети и учителя тратят впустую. А у
последних после случаются нервные срывы, поскольку знания на нулевом уровне.
Более того, у детей появляется интересный вопрос: "зачем что-то учить, если у нас есть
доступ в Интернет?" Многие учителя теряются, хотя ответ находится на поверхности - для
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проблем, которые нам подкидывает жизнь, найти ответ в сети очень сложно. Школа же
учит искать и придумывать решения задач. Вот только задачи отстают от
действительности на десяток лет.
Именно поэтому многие люди неоднократно задумываются о реформировании ныне
существующей системы. И, стоит заметить, появляются совершенно уникальные идеи. К
примеру, недавно на Интернет-ресурсе "Мел" вышла интересная статья о том, что
некоторые учителя начинают снимать видео в Tik-tok для популяризации своего предмета.
Так, учительница русского и литературы в тридцатисекундных видео понятно
рассказывает правила русского языка. А учитель математики показывает легкие и
быстрые способы решения примеров не только уровня ОГЭ, но и ЕГЭ. Некоторые учителя
создают с учениками инстаграм-странички литературных героев, исторических
личностей. А что, как не социальные сети, может рассказать более чем подробно о жизни!
Психологическое состояние учеников в процессе обучения в рамках подобного формата, а
также формата, характерного для ныне существующей системы, описано в различных
современных произведениях. К примеру, в книге А. Жвалевского Е. Пастернак "Я хочу в
школу!".
Сами учителя признаются, что им нравится этот формат: то, что они пытались донести за
сорок минут, легко воспринимается ребятами за полминуты. И на первый план при
взаимодействии современных школьников с педагогами выходит постулат Януша
Корчака о равенстве и взаимоуважении между детьми и взрослыми.
К слову, Искусственный Интеллект тоже может помочь не только на уроках технической
направленности, но и гуманитарной: кто как не компьютер может воссоздать какие-либо
исторические события, литературных персонажей и многое другое.
Однако встает вопрос о том, насколько это целесообразно. Потому что, стоит заметить,
постоянный поток однообразной информации (даже если она развлекательнообразовательного характера) неминуемо приводит к неусвоению последней. Отсюда
делаем вывод, что стоит совмещать уроки формата коротких информационных потоков с
уроками, цель которых - "закрепить" полученный материал.
Что ж, предлагаю перейти к более практически важным вопросам - о плюсах и минусах
поддержки этой реформы, а также о выгоде депутатов с неё.
Положительные стороны следующие:



большее количество детей сможет полюбить школу, а, соответственно, люди будут
меньше возмущаться о бездействии власти
в передаче образования следующим поколениям в выше предложенном формате
заинтересуется молодое поколение, что приведет к приходу новых учителей в
школы

Конечно же, аргументацией против может стать факт неумения держать равновесие
между развлекательным и образовательным процессом, но это можно избежать при
указании четких рекомендаций по ведению уроков.
В завершение своего выступления хочется отметить важную роль депутатов в этом:
поддержка с психологической и финансовой точек зрения.
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ФИО: Струкова Елизавета Андреевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 1. "Новое культурно-инновационное мышление"
Кто я и что я предлагаю?
Я будущая студентка одного из самых передовых и наиболее осведомленных в сфере
информационных технологий вузов страны. Как и многие представители моего
поколения, я задумываюсь о судьбе человечества, подошедшего так близко к эре
искусственного интеллекта, поэтому предложенный мною проект весьма актуален, а
изложенные ниже идеи закономерно вытекают из социальных тенденций. Название
перспективного проекта незамысловато, однако, на мой взгляд, метко : "Новые
культурные реалии под ключ". Предлагаемая программа - заявка на построение нового
мышления , попытка не искоренить массовое потребление культуры, но сделать его
рациональным, не оградиться от влияния технологий в духовной жизни, но пользоваться
последними достижениями техники мудро.
В какой области знаний мы будем работать?
Нельзя наверняка обозначить один аспект информационных ресурсов и необходимых
знаний для работы над представленным проектом. Так как понятие культуры, как ,
впрочем , и понятие технологии , невероятно обширно, разработка программ по адаптации
общества к частично компьютеризированной культуре требует различных навыков , от
простого умения качественно обрабатывать информацию (то есть иметь знания в области
работы с текстом) до осведомленности в передовых технологических новинках, играющих
немалую роль в зарождении тенденций консьюмеризма в культуре. Таким образом, в
своих будущих партнерах я хотела бы видеть способность действовать в рамках целого
ряда различных дисциплин. Я же , как инициатор проекта, обладаю некоторым багажом
знаний в сфере ИКТ, культурологии и в других смежных областях, но необходимость
углубления и расширения моих навыков и умений во всех сферах, так или иначе
охваченных проектом, безусловно , есть.
Что же нужно для претворения моих идей в жизнь?
В первую очередь - человеческий капитал,который качественным образом дополнит и
приумножит имеющиеся ресурсы, поэтому я ищу талантливых и готовых работать в
столь передовой сфере специалистов. Что касается исходного "материала", многое уже
было сделано и изучено. Во-первых, четко обозначены противоречия с которыми
сталкивается современное общество в эпоху культурного консьюмеризма. Наиболее
очевидное из них - развитие "умных машин" , стремление внедрить их во все сферы
общественной жизни, включая духовную, и одновременное выступление части
социальных групп против влияния искусственного интеллекта на людей. Изучив
несколько статей, я выяснила, что стремление упростить создание контента в
современном обществе толкает ученых на внедрение в сферу творческой деятельности
передовых гаджетов. Например, существуют компьютерные программы, способные
анализировать и корректировать тексты различного жанра, даже создавать живописные
изображения на основе собранных данных и проведенных аналогий. Это делает
очевидным тот факт, что восприятие человечеством культуры будет неизбежно меняться,
и для содействия этим изменениям, для направления их в нужное русло необходимо
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больше информации о прогрессе, достигнутом в сфере IT технологий. Во-вторых, мною
были отмечены основные тенденции в складывании культурного консьюмеризма и
причины возникновения такого явления. В-третьих, я углубилась в изучение самого
понятия "консьюмеризм" и , проанализировав его многоаспектность, определила наиболее
релевантное для работы над проектом определение : консьюмеризм - это
"перепотребление" , нерациональное отношение к покупками, к ресурсам ( в случае
культуры - к духовным ценностям и принципам уникальности художественного
произведения), это стремление достигнуть наиболее полного удовлетворения
потребностей через приобретение, бесконтрольное поглощение. В- четвертых, я
обозначила цели предполагаемой работы с культурным консьюмеризмом.
Так в чем же главные задачи ?
Целью проекта является содействие инициативной группы (собранной моими усилиями
команды специалистов) оформлению новой духовной культуры, которая , с одной
стороны, была бы достаточно инновационной,позволяла бы внедрять в духовную жизнь
невероятные возможности искусственного интеллекта, а с другой стороны, сохраняла бы
основные ценности творческого начала в культуре, не включала бы бездумное
генерирование массовых художественных образов, стандартизацию и потребительское
отношение к художественным произведениям. Перед своей командой я ставлю
следующие задачи: исследование существующих и перспективных направлений
взаимовлияния компьютерных технологий и творческой деятельности, создание особой
образовательной программы для различных социальных групп с целью изменения
общественного мышления относительно роли искусственного интеллекта в культуре,
изменения характера современного культурного потребления.
Кто будет в моей команде?
Те, кто смогут работать сообща и действительно вкладываться в проект. Наша команда
будет состоять из специалистов IT, людей творческих профессий( причем совершенно
любых, потому что компьютеризация и изменение восприятия художественных образов
происходит практически во всех направлениях духовной культуры), социологов и
педагогов. Специалисты по работе с инновационными технологиями должны будут
предоставлять последние данные о развитии компьютеров,оценивая возможные
перспективы развития искусственного интеллекта, люди, связавшие свою жизнь м
творчеством, будут контролировать степень воздействия технологий на свободу мысли,
защищать в процессе разработки программы общественного просвещения интересы
людей творческих профессий, обеспечивать сохранение принципов художественной
культуры в работе по внедрению технологического аспекта в культурное пространство.
Деятельность социологов будет нацелена на сбор и анализ данных социальных
опросов,выявление настроений в обществе, определение склонности или же несклонности
определенных категорий людей к слепому потреблению стандартизированной
компьютеризацией культуры. И, наконец, педагоги будут на основе всех исследований
разрабатывать систему обучения общественных масс, стратегию формирования нового
"инновационно-культурного" мышления.
Каким же должен быть идеальный кандидат?
Мне кажется, учитывая уникальность каждого человека и нестандартные задачи и цели
предлагаемого проекта, конкретно охарактеризовать лучшего специалиста просто
невозможно. Мое главное требование к будущим партнерам - гибкость. В современном
мире нельзя добиться успеха без способности постоянно изменяться, подстраиваться под
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обстоятельства, рассматривать разные пути достижения цели, самосовершенствоваться.
Более того, весь мой проект связан с общественными изменениями, с согласованием
различных жизненных аспектов, и консервативное мышление здесь неприемлемо.
А что же вам (специалистам)?
Движение вперед! Участие в передовом проекте даст членам моей команды возможность
быть "ahead of times". Изучая искусственный интеллект, наблюдая за последними
тенденциями в развитии общественной мысли, мы накопим невероятный багаж знаний,
который будет полезен и в конкурентной среде рынка труда , и в социальной жизни, и в
научной деятельности. Очевидны также денежные выгоды: правительства разных стран
будут несомненно заинтересованы в предлагаемом проекте и , скорее всего, обеспечат его
финансирование и уважительно отнесутся к его исполнителям. Кроме того, идею проекта
- сохранение культурных ценностей и творческих начал в обществе при содействии
компьютеризации - действительно можно назвать благородной, и работа над
просветительской культурно-инновационной программой будет не только выгодна
финансово и полезна с точки зрения саморазвития, но и особенно ценна в нравственном
плане.
Итак, проект представлен, цели и задачи обозначены, а я готова принять в команду
неравнодушных специалистов. Дело осталось за малым : оценить свои возможности и
сделать шаг вперед!
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ФИО: Чепёлкина Анастасия Дмитриевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 1. Заявка на поиск сотрудников.

Если вы желаете поработать с ИИ или вы творческая личность, интересующаяся новым,
то вам предоставлена возможность поучаствовать в проекте "Человек или робот,
взаимодействие или взаимозаменяемость? Возможна ли культура в цифрах или
нужно вдохновение?"*
В современном мире новые технологии, роботы и ИИ занимают всё большие ниши, в том
числе и ниши культуры и искусства. ИИ соперничают и даже опережают человека во
многих сферах жизни. В настоящий момент многие компании и корпорации задаются
вопросом правомерности и безопасности использования роботов и ИИ в повседневной
жизни. К примеру МФТИ и ещё 14 компания присоединились к исследованиям Facebook в
этой сфере. И мы должны поддерживать такие исследования, проверять и развивать
возможности ИИ, и его взаимодействия с человеком и культурой, поскольку развитие
информационных технологий не стоит на месте, и вряд ли остановится, и это может
привести людей к фатальным последствиям, если заранее не продумать и не сделать все в
свою пользу. Многие боятся, что роботы и ИИ заменять человека, боятся, что они смогут
писать стихи лучше Пушкина, Лермонтова и Ахматовой, картины лучше Шишкина,
Репина и Айвазовского, и именно поэтому наш проект должен доказать, что только в
совместной работе человека и машины(технологий) может получится новое, неизведанное
произведение искусства, достойное звания шедевра.
Наша задача провести ряд исследований, экспериментов и, проанализировав и
систематизировав полученные данные, понять возможно ли сотрудничество с ИИ и его
помощь, если да, то в каком качестве и объеме. На данный момент нами проведена
определенная часть работы по сбору информации( просмотрены статьи на эту тематику,
найдены проекты с похожей направленностью и прочитаны книги, рассматривающие
взаимодействие ИИ и человека с разных сторон), часть её проанализирована и готова к
проверке, но пока нам не хватает людей для продолжения проекта.
Для проведения грамотного исследования мы набираем часть , недостающей команды,
которая должна состоять из:
1. Людей, тесно связанных с IT-технологиями и ИИ. Они будет консультировать и
помогать проводить тесты и эксперименты, с задействованием ИИ. (Идет набор,
нужно 2 человека. Личные требования: навыки программирования, работы с ИИ,
коммуникабельность, рациональное мышление, желание узнавать что-то новое.)
2. Творческих людей ( поэт, писатель, художник). Их задача будет заключаться в
противостоянии, соперничестве с ИИ, а также сотрудничестве и создании
совместных проектов. Для сравнительного анализа полученного результата. ( Идет
набор. Личные требования: при собеседовании иметь с собой примеры работ в
своей области, желательна осведомленность о текущей ситуации в области
культуры и современных технологий, умение видеть необычное в обычном, знания
в области культуры, а также желание узнавать что-то новое.)
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3. Человека , координирующего действия команды и презентующего её, а также этот
человек будет занимать позицию лидера проекта. От него требуются знания как в
сфере искусства, так и в IT сфере, умения поиска информации и её анализа, он
должен помогать и направлять, оказывать поддержку команде. (Набор закрыт.
Кандидатура найдена. Организатор исследования.)
Каждый участник нашей небольшой команды должен осознавать важность производимого
исследования и полностью отдаваться ему. Нам важно , чтобы каждый сотрудник был
ответственным, компетентным в своей области знаний, внимательным и правильно
рассчитывал собственные силы, к тому же был готовым работать в команде и
прислушиваться к чужому мнению. Именно такими мы видим наших идеальных
участников исследования.
Участвуя в нашем проекте, каждый член команды, не только получит бесценный опыт,
но и сможет получить новые навыки взаимодействия технологий и искусства, сможет
понять современные тенденции развития этих дисциплин, каждый из них сможет
презентовать результаты своей проектной деятельности, выпустить новую серию картин,
нарисованных с помощью ИИ, сборник стихов или фантастических рассказов,
программисты получат опыт взаимодействия их технологий и культуры, что предоставит
им возможность дальнейшего развития в этой сфере. Также у участников появляется
возможность написать свои собственные проекты и статьи по полученным материалам, но
уже после завершения и публикации нашего исследования.
Если вас заинтересовала наша заявка, и вы думаете, что соответствуете требованием,
то просьба связаться с нами и обговорить все условия взаимодействия.
* В данной заявке предоставлена вся актуальная информация о теме и задачах проекта,
а также указаны все требования к кандидатам.
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ФИО: Шалёная Екатерина Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 1. Поиск сотрудников на искусство-социологический проект
С ходом истории и развитием культуры понимание предназначения искусства людьми
менялось: оно служило и культовым целям, и философским, и во все времена оставался
один культурный фактор - понимание искусства с двух сторон, как и со стороны зрителя,
так и со стороны автора. Сейчас мы пришли к некоему "кризису" искусства - к его
обесцениванию и возможности отсутствия одной стороны для понимания - автора. У
этого "кризиса" есть ряд причин, вызванных ходом истории. К примеру, из самых
очевидных причин: высокий уровень развития технологий, как коммуникационных, так и
информационных, а также глобализация, затронувшая все повседневные аспекты жизни
людей, начиная от еды, которую мы едим, заканчивая просвещением и информацией,
которую мы усваиваем. Но ведь искусство всегда сопровождало людей, какое же место
оно занимает в этой беспощадной глобализационной, массовой системе? В чём состоит
тот самый "кризис"?
Одна из черт нашего мира сегодня - массовость, доступность. Сейчас, с развитием и
улучшением технологий, у человечества есть много преимуществ в сфере культуры:
целые коллекции, архивы, источники имеются у каждого человека под рукой, можно
бесплатно и в высоком качестве увидеть постановку в театре, концерт в филармонии,
можно даже поместить себя в картину благодаря фоторедакторам и специальным
приложениям! Казалось бы, это ведь хорошо? Каждый человек, из какого бы то ни было
места может увидеть и изучить легендарные произведения искусства. Но именно из-за
такой доступности сейчас мы можем увидеть процесс обесценивания культуры. "Зачем
идти в музей? Там страшно, а здесь написал в поисковике, открыл картинки, посмотрел, и
всё! Нет ни очереди, ни убитого дня на поход". С одной стороны, да, как мы уже
упоминали, доступность решает, но проблема здесь не в ленивом и пугливым человеке, а в
том, что используемый поисковик - поставщик информации всех родов и направлений. И
этой различной информации так много, что большая часть просматриваемого контента
даже не может "зацепиться" за сознание, она не запоминается таким же образом, как при
походе, например, в вышеупомянутый музей.
Но и другая причина этого "кризиса" - возможность искусственного, нечеловеческого
создания предметов культуры. С развитием ИИ можно автоматически сгенерировать
произведения искусства, что с одной стороны может обесценивать работу художниковлюдей, а с другой встретить острое неприятие к "нечеловеческому" искусству, которое
каждый человек без навыков и умений может воспроизвести, отчего ценность
произведений упадёт ещё ниже.
Из всего вышеперечисленного возникает проблема консьюмеризма в культуре, его
массовое потребление. Но что если опереться на эту проблему и использовать её в связке
с такими же проблемами из других областей для просвещения широких масс и повышения
культурного уровня и заинтересованности в дальнейшем углублённом изучении
искусства?
Опираясь на выявленную актуальность, я хочу объявить проект "HAPT: History of art
personality test". *
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*(Этот проект является синтезом гуманитарного и социального направлений наук. База и
смысловая составляющая будущей работы представляет собой гуманитарное направление,
а методы и способы работы - социальное. В данном случае, наиболее актуальный аспект именно смысловой, т.е. направленный на изучение искусства и его восприятием
современным человеком)
Сейчас, с новой силой среди широких масс людей популярны психологические тесты и
системы, которые, ввиду возрастающего интереса к самопознанию и пониманию себя как
индивидуума, помогают осознать и выявить нераскрытые личностные стороны. Сейчас
есть множество таких психологических систем, к ним можно отнести и всем известные
знаки зодиака, и ставшей в последнее время мегаактуальной соционика, особенно её
подвид MBTI. Но множество из этих систем была создана достаточно давно, и некоторые
факторы, детали, могут вызывать вопросы со стороны потребителя. Именно поэтому,
создавая новый проект с так называемыми "типами личности", можно обновить и
дополнить новыми социальными аспектами эту систему.
Но почему же именно искусство? Как известно, искусство на протяжении всего развития
сопровождало человека, и в истории культуры нашли отражение все широкомасштабные
идеи, взгляды, которые могут быть актуальны и для современного человека. Философская,
идейная и даже методологически-изобразительная составляющая искусства может быть
основой для индивидуального осознания человека самим собой.
А причём же здесь ИИ? Искусственный интеллект в этом проекте занимает две роли: 1.
"Виновника" и 2. "Помощника". Под первой ролью подразумевается то, что было уже
рассмотрено выше, во вступлении: развитие ИИ по особому сказывается на развитии
искусства, поэтому необходимо заинтересовать зрителя если не новым, то старым
искусством, отсюда, как следствие, возникает и вторая роль - ИИ должен помочь
заинтересовать массового пользователя в дальнейшем самостоятельном изучении, а так
же помочь в этом деле с одной стороны, а с другой систематизировать и создать общую
картину с результатами для разработчиков системы.
Как цель этого проекта можно выделить создание психологической системы, основанной
на сознании и понимании субъектом социальных процессов, мировоззрении и
мировосприятии через призму идей, принципов и способов искусства. В данном случае,
психологическая система будет иметь роль "катализатора" для вызова заинтересованности
субъекта, а также способом распространения этой идеи путём заинтересованности в этом
формате больших масс людей.
Для достижения выявленной цели можно обозначить следующие задачи: 1. Изучение,
систематизация и выделение наиболее ярких стилей и направлений в искусстве, начиная с
древнего и заканчивая современным. 2. Выделение закономерностей составляющих
психологической системы. 3. Систематизация полученных знаний в виде теста-опроса. 4.
Создание платформы для прохождения этого теста. 5. Создание запоминающегося и
лаконичного дизайна платформы. 6. Раскрутка и пиар полученного продукта в
социальных сетях и медиа.
Для выполнения этого проекта требуется команда, состоящая из искусствоведов,
психологов, социологов, программистов, дизайнеров и пиар-менеджеров. Задачи
сотрудников совпадают с соответственными задачами проекта. От кандидатов в
участников команды ожидается нефинансовая заинтересованность в работе, умение
работать в разностороннем коллективе, профессиональная квалификация и интерес к
изучаемой задаче.
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По завершению представленного проекта, сотрудники получат необходимый опыт работы
в коллективе для получения работы в других командах, материал для создания
собственного исследования, проекта, статьи, издания методических и учебных
материалов, творческое и профессиональное портфолио, многосторонние связи с
профессионалами различных направлений и областей.
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ФИО: Шпакова Юлия Денисовна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 1. Чувства против нейросетей
Требуются молодые специалисты в области изучения искусственного интеллекта для
проекта "Чувства против нейросетей"!
Проект "Чувства против нейросетей" ищет студентов (молодых специалистов), имеющих
навыки в работе с голосовыми помощниками и другими типами нейросетей, а также
обладающих высоким уровнем эмпатии, в команду для исследования возможности
обретения и выражения чувств искусственным интеллектом (далее - ИИ).
Цель работы: определение вероятности обретения и выражения ИИ глубоких эмоций и
создание алгоритма их формирования.
Область исследования: эмоции, чувства, их формирование, работа с искусственным
интеллектом
Требуемые знания:
1. Понимание алгоритмов действия искусственного интеллекта, высокий уровень
владения компьютерными технологиями
2. Умение работать с людьми, выражать глубокие эмоции, объяснять чувства
3. Владение иностранным языком приветствуется
Коротко о проекте
Эмоции играют важную роль в жизни человека, а с учетом возрастающего влияния
компьютерных технологий на простых людей, есть вероятность появления чувств у
искусственных интеллектов. Наш проект направлен на изучение эмоций с привлечением
научного подхода. Понимая, как создаются чувства у ИИ, человек открывает перед собой
невероятные возможности, но что более важно, он способен всецело контролировать ИИ,
предотвращая его хаотичное развитие, способное навредить людям .
Мы ищем молодых и амбициозных специалистов, которые разделяют следующую
философию: полного контроля над технологиями можно добиться только зная, как в
дальнейшем может развиваться ИИ.
Качества, к которым мы очень серьезно относимся и которые нам хотелось бы видеть в
членах нашей команды: нестандартное мышление, пунктуальность, ответственность и
умение работать в команде.
Наряду с Вами будут сотрудничать профессионалы международного из разных областей
знания: IT-специалисты, нейробилоги, психологи, лингвисты и др.
В задачи каждого члена нашей команды будет входить:
1. ежедневное определение и фиксация всех эмоций с подробным описанием самих
ощущений и причин их возникновения
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2. наблюдение за проявлением чувств людей, окружающих вас (семья, соседи,
прохожие и т.д.)
3. работа с голосовыми помощниками (проверка скорости решения поставленных им
задач, порядок их действий в чрезвычайных ситуациях)
4. выявление слабых сторон ИИ
5. разработка программы, позволяющей наделить ИИ эмоциями и контролировать их
через пункт управления
Почему мы ищем именно молодых специалистов?
Будущее меняется с невероятной скоростью, поэтому мы убеждены в необходимости
совместного труда двух поколений. Более опытные члены нашей команды обладают
широким спектром необходимых нам знаний, в то время как молодые имеют более
абстрактное мышление, без которого наше исследование не имеет смысла. Предугадывая
нестандартные вопросы или решения, ИИ научится быстрее реагировать на работу
человеческого сознания, проникаться им в более полной мере, а значит и сформировать
собственный диапазон чувств.
Работая над проектом, вы сможете расширить свой объем знаний в данной сфере,
получить опыт работы с профессионалами из разных областей наук, опубликовать статьи
о результатах исследования и своих прогнозах развития искусственного интеллекта.
Для того, чтобы стать участником нашего исследования, заполните анкету. В ней не
забудьте указать:
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилию Имя и Отчество
Место обучения
Названия проектов, в которых вы принимали участие (если есть)
Ваши навыки
Краткое описание ваших планов на 5 лет

Отправляйте анкеты и возникшие вопросы на почту:
sotrudnikproektachuvstva@gmail.com
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ФИО: Шурлакова Юлия Сергеевна
Класс: 10 класс
Баллы: 10
Статус: Участник
Тема: 3 Рецензия-современный взгляд на книги.
Информация ,представленная в статье позволяет нам узнать о том как человек изобретал
новые более удобные способы передачи информации,а также о том, что такое
"просьюмеризм" и Интермедиальность ?Просьмеризм- это пользователь способный при
помощи «цифровых медиа» конструировать собственные медиаобъекты, заново
репрезентировать то или иное явление с помощью цифровых программ.
Интермедиальность-это перевод, любого печатного произведения в другую
среду,например:компьютерные игры или фильмы.Она позволяет нам создавать новые
произведения по мотивам старых,пользуясь возможностями современного технического
прогресса.
Главной проблемой данной статьи является то,как появление интернета позволило
человеку не только находить информацию ,представленную в печатных книгах,но и
создавать свою реальность (своё историю).Лично у меня данная информация
вызывает спорные ощущения. С одной стороны это очень хорошо,что благодаря
техническому прогрессу , молодое поколение может заинтересоваться персонажами не
только фантастических ,но и классических произведений ,ведь фильмы и компьютерные
игры в наше время пользуются большей популярностью,чем книги. С другой стороны
создание своей истории(новой реальности) подразумевает внесение существенных
изменений ,как в сюжет произведения,так и в образ персонажа .И
потому человек,играющий в компьютерную игру или ,просматривающий фильм может не
понять ,как мысль ,которую стремился донести до него (в книге )автор ,так и образ того
или иного персонажа.
В заключении хочется сказать:мне кажется представленная статья очень важна для
людей самых разных возрастов от ребёнка до взрослого,ведь она позволяет взглянуть
на «холодный» миф совсем иным взглядом,увидеть что-то новое пусть даже в самом
скучном произведении. Я бы хотела чтобы человечество не стояло на месте,и продолжало
развиваться, придумывать новые формы представления и передачи информации.
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