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Juan Enriquez, Футуролог

Juan Enriquez, футуролог и профессор Harvard Business School, своим
докладом открывал первый день конференции. Он поведал нам о 3х актуальных
трендах, комбинация которых может существенно повлиять на наше будущее:
I.

“Кредитный рычаг” - о том, что мы слишком много заимствуем. Мне
особенно запомнилась метафора, где он сравнил банки с высокой долей
заемного капитала с людьми, плескающимся в бассейне, в который опущены

электрические провода.
II. Инжиниринг стволовых клеток - уже реальностью стало создание из
стволовых клеток сердца животных. То есть, говорит Хуан, скоро мы
сможем создавать искусственнные органы.
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III. Роботы - о возрастающей роли роботов в нашем мире. Например, профессор
из HBS рассказал о южноафриканском бегуне-паралимпийце Oscar
Pistorius, у которого протезы вместо ног и которому Международный
Олимпийский Комитет запретил участие в олимпийских играх (кстати
сказать, Оскар выиграл иск в суде и отменил решение МОК). То есть, уже
не за горами тот день, когда в олимпийских играх будут соревноваться
“роботы”, а не люди.
Объединяя все эти 3 тренда (честно говоря, не совсем понимаю как вписывается
первый тренд) Хуан Энрике предсказывает новый вид человека “Homo
Evolutis” и определяет его как вид, управляющий эволюцией своего вида.. а
также других видов.
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Peter Singer,
Военный Аналитик

Peter Singer, военный аналитик, рассказал о революции в ведении военных
операций - использовании роботов. Роботы-подрывники, роботы-разведчики,
истребители, удаленно управляемые пилотом - все это самое ближайшее
будущее. Как повлияет на общество этот тренд?
Питер выделяет следующие аспекты:
I. Будущее военных действий не останется только за США - да и как оно
может оставаться, если чипы для этих роботов делают в Китае, а
программное обеспечение пишут в Индии?! Open-source warfare - вот
как мистер Сингер назвал будущее военных роботов. То есть любой сможет
сконструировать робота и использовать его для решения самых
разнообразных задач: от обнаружения мины до робота-шахида.
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II. Коммерциализация войны - использование роботов снижает “барьеры
входа” для начала военных действий. Политикам уже не придется считать
человеческие жизни, что может “развязать им руки”.
III. Трансформация отношения общества к военным действиям - на YouTube
уже появляются видео-ролики о военной операции в Ираке. С одной
стороны, это возможность показать реальность боевых действий, с другой война становится какой-то видеоигрой, которую “прикольно” посмотреть и
за которую люди готовы платить (уже есть рекламные рассылки,
предлагающие посмотреть военную операцию). Питер Сингер также
рассказал о психологических потрясениях пилотов, которые ходят на работу
повоевать (удаленно упрвляют истребителями или бомбардировщиками), а
через час уже обедают в кругу семьи. Эти потрясения будут посерьезнее
потрясений солдатов, непосредственно принимающих участие в военных
действиях.

Пара фраз, которые говорят сами за себя:
•“В видео мире мы делаем то, чего никогда бы не сделали в реальной жизни”
•“Люди отрицают реальность этого будущего, потому что это звучит как
научная фантастика. В реальности же, все фотографии, которые вы увидели,
взяты из реальной жизни”
•“Самым лучшим и самым худшим персонажем Голливуда был выбран
Терминатор”
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Naturally 7,
Музыкальная группа
В перерывах между докладами на TED выступают музыканты или артисты! И,
кстати, в TED всего 1 трэк докладов и не нужно, сломя голову, бегать по
трэкам или судорожно выбирать на какой из 2-3 докладов пойти. Еще на TED
есть специальные люди TED Host, задача которых не дать “потеряться” или
заскучать никому (особенно, новичкам) на конференции.
Мне особенно запомнилось выступление группы Naturally 7, исполняющей то,
что называется vocal play - исскусство подражания музыкальным
инструментам. Всем очень рекомендую послушать!
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David Hanson,
изобретатель роботов

David Hanson, изобретатель роботов, продемонстрировал робота AlbertHubo. Особенность этого робота в том, что он имитируют мимику людей и
создает впечатление эмпатии. Например, когда Дэвид улыбался, то Альберт
улыбался вслед. Вот видео про этого робота.
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Bill Gates,
основатель Microsoft

Bill Gates рассказал о деятельности фонда Gates Foundation и о 2х
насущных проблемах человечества:
I. Как остановить эпидемию болезней, разносимых насекомыми?
II. Как “воспитывать” великих учителей?
Рассказывая о первой проблеме, Билл даже позволил себе выпустить комара из
банки.... но вовремя успокоил аудиторию, что комар не инфицирован :)
Фонд Gates Foundation видит свою миссию в привлечении внимания широкой
общественности к решению этих проблем.
Вторая проблема не могла не вызвать у меня эмоционального резонанса и я для
себя отметил, что главной характеристикой хорошего учителя является его
способность увлечь ВСЮ аудиторию! Всех студентов! А еще, что согласно
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исследованиям качество преподавания сильно не меняется после 3х лет опыта
преподавания, поэтому опыт - это не самое важное качество хорошего
преподавателя.
Мистер Гейтс также посоветовал всем прочесть книгу Jay Mathews “Work
hard. Be nice.” и даже пообещал подарить всем участникам TED 2009 по
копии этой книги. Я для себя уже пометил эту книгу :)
Далее состоялось интервью Криса Андерсона с Биллом Гейтсом, в ходе
которого Билл отвечал на “коварные” вопросы или ремарки Криса. Например,
шутка “Bill Gates releases more bugs into the world” в качестве ремарки к
тому, что Билл выпустил комара в ходе своего выступления (bug c
английского переводится не только как “жук”, но и как “ошибка”). Кстати,
публика очень рассмеялась, когда задавая свои вопросы Крис демонстративно
открывал Macintosh, как бы подначивая Microsoft.

Первую серию докладов закрыл Ben Zander, организовавший всю аудиторию
на пение Happy Birthday для одного из зрителей, а потом и для конференции
TED - ведь ей в этом году исполнилось 25 лет!
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Далее было выступление одного из организаторов TED, который рассказал о
содержимом рюкзака участника TED (вы когда-нибудь видели нечто-подобное
на наших конференциях???). Для себя я отметил некоторые моменты:
•Рюкзак участника сделан из утилизированных и переработанных пластиковых
бутылок Coca-Cola
•фильм Scale is the New Geography - как продолжение Power of 10’s (я
упоминал про Power of 10 в одном из постов)
•обувная компания Tom’s Shoes - покупая пару ботинок Tom’s Shoes вы
дарите еще одну пару нуждающимся детям в развивающихся странах
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Другие докладчики
Tim Bernes Lee, создатель WWW, поведал о том, как ему пришла в голову
идея создания WWW и о его новой идее: Linked Data. Linked Data это
попытка связать воедино все данные, которые есть в глобальной сети. Мистер
Ли привел множество примеров, как эта идея может помочь в поиске
информации, а также постулировал, что все инновации происходят из-за
разочарования (по крайней мере, в его случае). Мне лично очень понравилась
эта идея и намерен поглубже разузнать что это такое и как принять участие в
реализации этой идеи.
Один докладчик рассказал про сайт MakeLoveNotPorn.com идея которого развеять устоявшиеся мифы о любви и сексе. “Healthy conversation about
sex”, как выразилась автор доклада.
Далее было довольно сумбурное выступление основателя InfoSys, одной из
крупнейших IT компании Индии, о будущем Индии и его новой книге. Многие
идеи или проблемы коррелируют с российскими, но мне запомнилась фраза:
“People - from burden to engine of growth” - о том, что лишь недавно Индия
стала воспринимать людей не как бремя (социальные проблемы, болезни и т.п.),
а как двигатели роста страны!
Было замечательное выступление Patti Maes из MIT Media Lab, в котором
она рассказала про устройство “6е чувство”, которое позволяет при помощи
своих пальцев, мобильного проектора и видеокамеры получать доступ к знаниям
миллионов людей именно в тот момент, когда вам это нужно. Например:
•просматривать видео-аннотации при чтении газеты
•просматривать рейтинг книги с Amazon при покупке в книжной лавке
•узнать о задержке рейса при поездке в такси.
Ниже привожу пару фотографий, иллюстрирующих работу этого устройства, а
также призываю посмотреть сайт MIT Media Lab чтобы побольше узнать об
этом и других проектах.
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Еще было выступление Ray Anderson-а, генерального директора компании
Flor, которая применив “зеленые технологии” в изготовлении ковров смогла
увеличить свои продажи и наладить бизнес.
Сет Годин рассказал о том, что настало “время племён”, когда вы должны
организовать людей, преданных какой-либо идее, в целое движение. Он привел
множетсво примеров таких движений, а также сформулировал признаки,
присущие всем лидерам:
1. Лидер ставит под сомнение устоявшийся образ жизни (ломает правила)
2. Лидер создает культуру
3. Лидер любопытен
4. Лидер объединяет людей (потому что люди хотят, чтобы по ним скучали; а
чтобы по ним скучали они должны быть объединены между собой).
5. Харизма - это следствие деятельности лидера, а не причина
6. Лидер “подписывается” под своей идеей и своими делами, а также готов нести
за них полную ответственность.

Вот лишь немногое, о чем я успел вам рассказать в формате этого отчета, ждите
отчетов о втором, третьем и четвером днях конференции!
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