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Предисловие
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Я знаком с Сатьей Наделлой более двадцати лет. Мы познакомились в середине 90-х, когда я был главой Microsoft, а он
разрабатывал серверное программное обеспечение, которое
мы как раз тогда запускали. Мы приняли на вооружение
долговременный подход к построению бизнеса, имевший
два преимущества: компания получала, во‑первых, еще один
драйвер роста, а во‑вторых, целое поколение новых лидеров,
которые сегодня руководят Microsoft, и Сатья — один из них.
Позже мне довелось активно сотрудничать с Сатьей, когда
он возглавил наш проект по разработке поискового движка мирового класса. Мы отставали от Google, наша первая
исследовательская команда распалась. Сатья вошел в новую
команду, перед которой стояла задача изменить положение вещей. Это был скромный и дальновидный прагматик,
задававший толковые вопросы по поводу корпоративной
стратегии. Он хорошо сработался с нашими упрямыми инженерами. Поэтому неудивительно, что, став CEO Microsoft,
Сатья оставил заметный след в жизни компании. Как следует из названия книги, он не полностью порвал с прошлым — ведь, когда вы нажимаете в своем браузере кнопку
«Обновить», часть содержания страницы остается прежним.
Но Microsoft под руководством Сатьи сумела отказаться
от подхода, когда все вращалось вокруг Windows. То, что
компания приняла на вооружение амбициозную новую
миссию, — его заслуга. Он постоянно налаживает контакты,
общаясь с клиентами, ведущими исследователями и руководителями высшего звена. Но важнее всего то, что он не боится ставить по-крупному на очерченный круг ключевых
технологий, таких как искусственный интеллект и облачные
вычисления, в которых Microsoft способна показать себя
с наилучшей стороны.
Это очень толковый подход — и не только для Microsoft,
но для любой компании, желающей преуспеть в цифровой

век. Компьютерная индустрия никогда не отличалась такой
сложностью, как сегодня, когда многие крупные компании,
в том числе Microsoft, активно занимаются инновациями.
Среди них Google, Apple, Facebook, Amazon и другие. Продвинутые юзеры живут по всему миру, а не только в США.
Персональный компьютер — уже не единственное и даже
не главное вычислительное устройство, с которым взаимодействует большинство пользователей.
Несмотря на стремительные изменения в компьютерной индустрии, мы переживаем лишь самое начало цифровой революции. Возьмем, к примеру, искусственный интеллект — 
ИИ. Только подумайте, сколько мы тратим времени, чтобы
вручную организовывать и осуществлять самые рутинные
дела — от планирования встреч до оплаты счетов! Но в будущем ваш цифровой помощник узнает, когда у вас в течение
рабочего дня случится десятиминутное окошко, и поможет
выполнить какое-нибудь важное дело из составленного
списка. ИИ уже готовится сделать нашу жизнь неизмеримо
более продуктивной и креативной.
Инновации улучшат нашу жизнь в самых разных ее аспектах. Это важнейшая часть моей работы в Фонде Гейтса,
цель которого заключается в устранении несправедливости
и неравенства во всем мире. Цифровые инструменты отслеживания и генетическое секвенирование * вплотную подводят нас к полному искоренению полиомиелита — это будет
всего лишь вторая болезнь в истории человечества, которую
удастся полностью победить. В Кении, Танзании и других
странах электронные деньги позволяют пользователям

* Секвенирование (лат. sequencing) — общее название методов, которые позволяют
установить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Здесь и далее, если
не указано иное, прим. ред.
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с низкими доходами делать накопления, брать взаймы
и переводить средства. Раньше подобной возможности у них
не было. Персонализированное обучающее программное
обеспечение, установленное в американских школах, дает
ученикам возможность продвигаться в освоении программы собственными темпами, концентрируясь именно на тех
навыках, которые следует подтянуть.
Конечно, любая новая технология — это новые вызовы. Как
помочь людям, работу которых теперь могут выполнять роботы и помощники с ИИ? Захотят ли пользователи доверять
все свои личные данные искусственному разуму? И пожелаете ли вы, чтобы помощник с ИИ указывал вам, как нужно
работать?
Именно это определяет высокую ценность таких книг, как
«Обновить страницу». Сатья взял курс на максимальное
использование преимуществ, которые дает нам технология,
и одновременно — на противостояние брошенным ею вызовам. А еще он рассказывает свою удивительную историю,
щедро делится цитатами из литературных произведений — 
и даже уроками игры в свой любимый крикет.
Мы должны с оптимизмом смотреть в грядущее. Мир становится лучше, а прогресс ступает семимильными шагами. Эта
книга — ваш мудрый проводник по удивительному, полному
вызовов миру будущего.
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