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Между добром и злом
Искусственный интеллект утверждается 

постепенно, видоизменяя деятельность раз-
личных сфер и проникая в наш быт. Но явля-
ется ли глубина происходящих сдвигов очевид-
ной для нас? Автор уверена, что мы находимся 
в водовороте знаменательной трансформа-
ции и в этом схожи с поколениями, жившими 
в эпоху промышленной революции. Если соиз-
мерять темпы происходивших в XVIII–XIX веках 
изменений со сроком человеческой жизни, то 
они были постепенными и поэтому оставались 
незаметными для живших в ту эпоху поколе-
ний. Но к моменту завершения промышленной 
революции мир был совершенно иным. 

Каким же будет мир после новой револю-
ции машин? Задумываемся ли мы об этом? 
Футурологи часто склоняются к двум крайно-
стям, представляя утопичные или апокалиптич-
ные картины. Если же говорить об обществе в 
целом, то более чем когда-либо ранее в нем 
проявляется склонность мыслить категория-
ми ближайших нескольких лет, что практиче-
ски означает неспособность взять на себя от-
ветственность за долгосрочные последствия 
последних технологических достижений.

Между тем «большая девятка» (а это три 
китайские компании – Baidu, Alibaba, Tencent – 
и шесть американских – Google, Microsoft, 
Amazon, Facebook, IBM, Apple) работают над 
созданием будущего для всех нас, используя 
потенциал ИИ и достигая впечатляющих про-

рывов. Поможет ли искусственный интеллект 
воплотить картины идеального будущего? 
Если исходить из того, что его творцами дви-
жут исключительно альтруистические сообра-
жения, то это возможно. Однако, как извест-
но, преследуя даже самые благородные цели, 
люди неумышленно могут совершать большое 
зло. В случае компаний – ситуация аналогич-
ная. Поэтому, как замечает Уэбб, «когда вопрос 
касается технологии (и, в первую очередь, ИИ), 
следует предусмотреть не только ее намерен-
ное использование во благо, но и ненамерен-
ное – во зло.

Если на первых этапах развития ИИ суть 
этой технология была достаточно очевидной, 
то постепенно она будет становиться более 
закрытой для нас, сосредотачивая в себе все 
большую власть. По словам автора, люди бы-
стро утрачивают осознание происходящего, в 
то время как машины пробуждаются. С каждой 
новой вехой развития ИИ становится все более 
невидимым для нас. То, как собираются и ис-
пользуются наши данные, становится менее 
очевидным, а наша способность понимать то, 
как функционируют автономные системы, ос-
лабевает.

Таким образом, разрыв между обществом 
и экосистемой ИИ, состоящей из относитель-
но узкого круга игроков, углубляется. Чело-
вечество приближается к экзистенциальному 
кризису, поскольку никто не уделяет внимания 
простому, но основополагающему вопросу: что 

Основная идея
Нам хочется думать, что мы в полной мере контролируем процесс разви-
тия искусственного интеллекта (ИИ), закрывая глаза на очевидное. А имен-
но на то, что крупнейшие технологические компании ускоренными темпа-
ми создают будущее, руководствуясь финансовыми или идеологическими 
стимулами, не уделяя должного внимания этическим принципам. И если 
логика развития ИИ будет оставаться такой же, как сейчас, то грядущее бу-
дет вовсе не таким, в каком желало бы оказаться человечество.
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С одной стороны, технологии искусственного 
интеллекта несут в себе возможность избавить 
человечество от многих неразрешимых сегодня 
проблем. С другой – логика развития ИИ такова, 
что ход событий в этой сфере может принять 
нежелательный для нас оборот. 

Пропасть, разделяющая общество и закрытую экосистему 
компаний, разрабатывающих ИИ, углубляется. Несмотря  
на лучшие намерения, «большая девятка» может принимать 
решения, не отвечающие интересам человечества.

Опасный сигнал, указывающий на то, что работы 
в сфере ИИ способны привести к нежелательным 
последствиям, – отношение к ИИ как к цифровой 
платформе, которая может развиваться без каких-
либо принципов или долгосрочных планов.

Группы разработчиков компаний «большой девятки» 
отличаются достаточно высокой однородностью состава, 
что воплощается в общих идеалах, целях, социальных 
нормах и схожей линии поведения. В таких коллективах 
когнитивные погрешности могут восприниматься как 
очевидные истины, не требующие критической оценки. 

В перечне ценностей «большой девятки» отсутствует 
важный элемент – фокус всех работ в сфере ИИ 
исключительно на благе человечества. Этические 
принципы пока не стали незыблемой нормой  
в повседневной работе групп разработчиков.

Пять основных мыслей
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произойдет с обществом, если мы передадим 
власть системе, которую небольшая группа лю-
дей создала для того, чтобы она принимала ре-
шения, касающиеся всех? Что будет происхо-
дить, когда рычагами развития ИИ будут рынок 
и потребительство (в США) или амбиции мощ-
ной политической силы (в Китае)?

Уэбб считает, что человечеству нужны дей-
ствия, направленные на то, чтобы максимально 
сократить пропасть между обществом и теми, 
кто определяет ход 
развития технологий. 
Для этого, в первую 
очередь, необходимо 
демократизировать 
дискурс, который ве-
дется вокруг ИИ.

Каждый чело-
век, живущий сегод-
ня на Земле, может 
сыграть критически 
важную роль в буду-
щем искусственного интеллекта. Необходимо 
осознать, что принимаемые сегодня решения 
относительно ИИ, даже кажущиеся малозна-
чимыми, станут определяющими для будущего 
цивилизации. С пробуждением машин мы мо-
жем оказаться в реальности, которая, вопреки 
нашим надеждам и лучшим побуждениям, ста-
нет катастрофой для человечества.

Призраки в машине
По своей сути искусственный интеллект – 

это система, способная принимать самосто-
ятельные решения. Но что означает понятие 
разумности, когда речь идет о машине? Если 
голосовой помощник Alexa помогает нам вы-
брать еду в ресторане, означает ли это разум-
ность? И может ли мыслящее устройство срав-
ниться по разуму с человеком либо превзойти 
нас? Поиск ответа на этот вопрос влечет за со-
бой серию иных. Могут ли машины думать? 
Что означает думать для машины и что это оз-
начает для нас? Что есть мысль? И можем ли 
мы безо всяких сомнений сказать, что наши 
мысли генерируются нашим мозгом?

В IV веке до н.э. Аристотель заложил осно-
вы формальной логики. Согласно его теории, 
рассуждения человека строятся в соответствии 

с законами логики и облекаются в логическую 
форму. Примерно в то же время греческий ма-
тематик Евклид вывел способ нахождения наи-
большего общего делителя двух целых чи-
сел (или общей меры двух отрезков), создав, 
по сути, первый алгоритм. Это легло в основу 
двух важнейших новаторских идей о том, что: 
1) определенные физические системы способ-
ны оперировать, подчиняясь логическим пра-
вилам; 2) человеческое мышление может быть 

символической системой. С того времени фи-
лософы, ученые и теологи ведут изыскания, 
пытаясь найти ответы на следующие вопросы: 
является ли тело человека сложной машиной 
или единым целым, которое составляют сотни 
иных систем, работающих слаженно, как часы? 
А сознание – это тоже сложнейшая машина 
или нечто совершенно иное?

Согласно учению Рене Декарта, человек со-
вмещает в себе две субстанции, материальную 
и духовную. Духовная деятельность человека 
существует исключительно благодаря его со-
знанию – способности мыслить («Я мыслю – 
значит существую»). Декарт считал, что, хотя 
создание механизированной версии человека 
возможно, она никогда не сравнится с реаль-
ной, поскольку не будет иметь сознания и, сле-
довательно, души.

Несколько десятилетий спустя немецкий 
математик и философ Готфрид Лейбниц вы-
двинул идею о том, что человеческая душа за-
программирована и что разум является своего 
рода контейнером, а тело представляет собой 
сложную машину, управляемую божествен-
ными повелениями. Способность мыслить и 
воспринимать являются уникальными челове-
ческими свойствами, считал он. Однако вдох-

Когда речь идет о технологии, 
следует предусмотреть не только 
ее намеренное использование во 
благо, но и ненамеренное – во зло
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Клода Шеннона, который считается творцом 
теории информации, и «О вычисляемых чис-
лах» Алана Тьюринга, где 24-летний ученый 
изложил принципы устройства универсальной 
вычислительной машины, ставшей предтечей 
современного персонального компьютера.

В 1950-м в статье, опубликованной в фи-
лософском издании Mind, Тьюринг обратился 
к вопросу, над которым размышляли Декарт, 
Лейбниц и иные выдающиеся мыслители пре-
дыдущих столетий. Он выдвинул тезис: если 
когда-либо компьютер сможет отвечать на во-
просы так, что мы не сможем отличить его от 
человека, можно будет однозначно утверждать, 
что машина мыслит.

Одним из событий, ознаменовавших три-
умф машинной мысли, стал состоявшийся в 

мае 1996 года шахматный 
матч между Гарри Каспа-
ровым и созданным IBM 
компьютером Deep Blue, в 
котором победу одержа-
ла машина. Но если в шах-
матах реально просчитать 
вероятные шаги соперни-
ка и спрогнозировать, кто 
может стать победителем, 
то в китайской настольной 
игре Го это сделать гораз-
до сложнее. Эта игра тре-
бует задействования зна-

ний и качеств, которыми, как всегда считалось, 
может владеть только человек. Однако система 
AlphaGo, творение компании DeepMind, сумела 
переиграть ведущих мастеров Го. 

Обучение AlphaGo проводилось с помо-
щью людей, в этом процессе использовалось 
100 тыс. наборов данных. Далее DeepMind соз-
дала систему нового поколения AlphaGo Zero, 
которая должна была обучаться самостоятель-
но, с нуля. При этом Zero не только принимала 
решения, которые можно запрограммировать, 
но и совершала выборы, требующие вынесе-
ния человеческих суждений. Это означало, что 
разработчики, не осознавая этого, дали маши-
не огромную власть. 

Системе понадобилось всего 70 часов, что-
бы достичь уровня версии AlphaGo, побеждав-
шей лучших игроков мира. Затем разработчи-

новленный первым механическим калькулято-
ром, который изобрел 19-летний Блез Паскаль, 
Лейбниц пересмотрел свое учение, выдвинув 
предположение о том, что, хотя машины не 
могут обладать душой, когда-то будет созда-
но устройство, которое сможет логически мыс-
лить на уровне человека. Если согласиться с 
Лейбницем, то на Земле может быть два типа 
машин: «мы» – машины с душой – и «они» – 
машины без души, но способные сравняться с 
нами по разуму.

В 1793 году французский изобретатель 
Жак де Вокансон создал для Французской ака-
демии наук серию механических устройств, 
среди которых наибольшую известность при-
обрели медные утки: они не только били кры-
льями, порхали, клевали корм, но и имели 

функционирующую систему пищеварения. А в 
1797-м медик и философ Жюльен де Ламетри 
опубликовал (сначала анонимно) выводы срав-
нительного исследования людей, животных и 
механических игрушек, вызвавшие всеобщее 
возмущение. Люди мало чем отличаются от жи-
вотных, и примат может освоить человеческий 
язык, если пройдет соответствующий курс обу-
чения, утверждал он. Также ученый считал, что 
люди и животные являются всего-навсего ма-
шинами, движимыми инстинктами и знаниями, 
приобретаемыми опытным путем. «Человече-
ское тело – это машина, самостоятельно запу-
скающая свои пружины», – писал Ламетри. 

Настоящий прорыв в создании разумных 
машин был совершен в 1930-х. Тогда появи-
лись две знаковые работы: «Символический 
анализ релейных и переключательных схем» 

В мире может быть два типа 
машин: «мы», машины с душой,  
и «они» – машины без души,  
но способные сравняться  
с нами по разуму



Мотивы, предубеждения и цели

Какие мотивы нами движут в процес-
се создания ИИ? Отвечают ли они в 
перспективе интересам человече-
ства?

Каковы наши предубеждения и пред-
почтения? Какие идеи, опыт  
и ценности не присутствуют в нашем 
племени?

Разрабатывая ИИ, преследуем ли  
мы цель глубже узнать себя? Можем 
ли мы использовать искусственный  
интеллект для того, чтобы помочь 
людям познавать себя?

Инклюзивность команды

Включили ли мы в свой состав непо-
хожих на нас людей с целью созда-
ния лучшего будущего для всех? Как 
мы можем обеспечить реальную ин-
клюзивность в своей деятельности?

Состоит ли руководство нашей орга-
низации из непохожих друг на друга 
людей?

Какую роль играют лица, занимаю-
щиеся коммерциализацией ИИ,  
в реагировании на социальные  
последствия использования этой 
технологии?

Человек и искусственный  
интеллект

Должны ли мы продолжать сравни-
вать искусственный интеллект с  
человеческим мышлением или  
для нас лучше определить ИИ как  
нечто иное?

Приемлемо ли создание ИИ, распоз-
нающего человеческие эмоции и ре-
агирующего на них? Допустимо ли 
создание ИИ, способного имитиро-
вать человеческие эмоции?

В каких обстоятельствах машина мо-
жет воспроизводить и испытывать 
типичные человеческие эмоции,  
в том числе страдания, боль утраты, 
чувство одиночества? Приемлемо  
ли для нас быть первопричиной та-
ких переживаний?

Права и последствия

Какими базовыми правами мы долж-
ны обладать для того, чтобы иметь 
возможность задавать вопросы по 
наборам данных, алгоритмам и про-
цессам, которые используются при 
принятии решений от нашего имени? 

Как видят технологические, эконо-
мические и социальные последствия 
ИИ те, кто причастен к созданию 
этой технологии?

Что является точкой, в которой  
для нас станет приемлемым то,  
что ИИ эволюционирует без нашего  
участия?

Кто может определять ценность человеческой жизни?

Относительно чего она измеряется?
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Вопросы, которые должны задать себе создатели ИИ
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Обсудить с коллегами ценности компании 
и убедиться, что вы пользуетесь ими при 

управлении организацией.

Создать условия, которые бы 
стимулировали членов группы 
высказывать альтернативные 
точки зрения.

Ввести в команду людей с иным опытом, 
образованием, мировоззрением,  
чем у большинства сотрудников.

Стоит задуматься Наблюдается ли в вашей 
управленческой команде 
синдром группового 
мышления? 

Какие когнитивные искажения  
и допущения утвердились в группе? 

Является ли система ценностей в вашей 
компании не формальностью, а реально 
работающим инструментом?

Cледует сделать
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ки дали жизнь усовершенствованной версии 
AlphaGo Zero и предоставили ей возможность 
самообучаться и соревноваться с собой в те-
чение 40 дней. Произошло нечто примеча-
тельное. Машина не просто открыла для себя 
знания, накопленные людьми за тысячелетия 
существования Го, но и 90% времени переи-
грывала самую совершенную версию AlphaGo, 
всякий раз используя абсолютно новые страте-
гии. Это означало, что система как ученик пре-
взошла самых именитых мастеров Го, а как 
учитель – своих инструкторов-людей. 

Как отмечает автор, этот момент стал опре-
деляющим в истории искусственного интел-
лекта. В первую очередь, потому, что систе-
ма повела себя непредсказуемо и принимала 
решения, которые не были в полной мере по-
нятны ее творцам. А такти-
ку, которой она следовала, 
одерживая победу над игро-
ками-людьми, невозможно 
было ни воспроизвести, ни 
полноценно объяснить. Этот 
факт говорит о вероятности 
того, что в будущем системы 
ИИ смогут создавать соб-
ственные нейронные сети и 
приобретать знания, находя-
щиеся за пределами нашего 
понимания. Будут ли маши-
ны служить решению важ-
нейших проблем (например, диагностировать 
фатальные заболевания на этапе их зарожде-
ния) или же станут разрушителями нашей ци-
вилизации? Если ход развития ИИ в дальней-
шем будет таким же, как сейчас, то в 2069 году 
мир будет кардинально отличаться от того, ка-
ким мы бы хотели его видеть, уверена Уэбб.

Создатели искусственного 
разума

Прорывы на поприще развития искусствен-
ного интеллекта, за которыми мы наблюдаем 
в последнее время, показывают: машины спо-
собны думать. Но при этом, как подчеркивает 
автор, немалая опасность таится в том, что ма-
шинная мысль, которая завтра будет играть в 
нашей жизни огромную роль, создается отно-
сительно узкой группой людей. 

Практически все, кто работает в сфере ИИ, 
принадлежат к своего рода «племенам» – до-
статочно однородным по составу группам. В 
основном это люди, живущие в США или Ки-
тае (как правило, лица мужского пола). Все они 
достаточно богаты и образованны, являются 
выпускниками одних и тех же университетов, 
примерно одинакового возраста. Узы, сплачи-
вающие членов «племени», формируются, ког-
да люди, объединенные общим делом, вме-
сте переживают какие-то события, проходят 
сквозь череду успехов и неудач. Совместно пе-
режитый опыт воплощается в общем лексико-
не, общих идеалах, целях, разделяемых соци-
альных нормах и схожей линии поведения. 

С одной стороны, это позволяет «пле-
менам» действовать слаженно и эффектив-

но, решая сложнейшие задачи, с другой – в 
них практически всегда присутствует синдром 
группового мышления. То есть присущие прак-
тически всем людям когнитивные погрешности 
(предубеждения или предпочтения) разрас-
таются, пускают глубокие корни и восприни-
маются как очевидные истины, не требующие 
критической оценки. Чем более сплоченный 
коллектив, тем сильнее в нем выражен дан-
ный синдром и тем выше вероятность того, что 
решения (пусть даже принимаемые с наилуч-
шими намерениями) могут основываться на 
допущениях, отражающих неосознанные ког-
нитивные искажения.

История многих «племен» (например, стар-
тапов, политических и творческих течений) 
начиналась примерно одинаково: с гаража, 
студенческого общежития или совместно арен-

В будущем системы ИИ 
смогут создавать собственные 
нейронные сети и приобретать 
знания, находящиеся за 
пределами нашего понимания
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дуемого жилья, где велась работа над вопло-
щением какого-либо замысла. А становление 
«племен» создателей ИИ начиналось в каком-
либо из престижных университетов. Автор об-
ращает внимание на то, что уже на этом этапе 
закладывается определенная однонаправлен-
ность мышления, поскольку в фокусе учебных 
программ в основном находятся специальные 
дисциплины (нейробиология, когнитивная пси-
хология и т.д.). В них очень мало обязательных 
курсов, которые бы давали возможность вый-
ти за пределы специальных знаний, учили бы 
студентов распознавать когнитивные искаже-

ния в наборах данных и использовать фило-
софию в процессе принятия решений, приви-
вали бы этику инклюзивности и показывали 
ценность социального многообразия. При этом 
у студентов нет стимула расширять кругозор, 
поскольку, как правило, бо́льшая разноплано-
вость мышления не расценивается как преиму-
щество на этапе отбора и не культивируется в 
большинстве компаний.

Сейчас «племена» в основном занимаются 
разработкой ограниченного искусственного ин-
теллекта – алгоритмов, выполняющих отдель-
ные специальные задачи на уровне человека 

Согласно теории 
Аристотеля, рас-
суждения человека 
строятся в соответ-
ствии с законами 
логики и облека-
ются в логическую 
форму.

Евклид вывел спо-
соб нахождения 
наибольшего обще-
го делителя двух 
целых чисел, по 
сути, создав пер-
вый алгоритм.

Согласно учению 
Рене Декарта, че-
ловек совмещает в 
себе две субстан-
ции, материальную 
и духовную. Декарт 
считал: хотя соз-
дание механизи-
рованной версии 
человека возмож-
но, она никогда не 
сравнится с реаль-
ной, поскольку  
не будет иметь со-
знания и, следова-
тельно, души.

Готфрид Лейбниц 
выдвинул идею о 
том, что, хотя ма-
шины не могут 
обладать душой, 
когда-то будет соз-
дано устройство, 
которое сможет 
логически мыслить 
на уровне человека.

Французский изо-
бретатель Жак де 
Вокансон создал  
серию механиче-
ских устройств, 
среди которых наи-
большую извест-
ность приобре-
ли медные утки: 
они не только били 
крыльями, порхали, 
клевали корм, но и 
имели функциони-
рующую систему 
пищеварения.

Медик и философ 
Жюльен де Ламе-
три опубликовал 
выводы сравни-
тельного иссле-
дования людей, 
животных и ме-
ханических игру-
шек. По его версии, 
люди мало чем от-
личаются от жи-
вотных. Ламетри 
считал, что люди 
и животные – это 
машины, самосто-
ятельно запускаю-
щие свои пружины.

В 1930-х годах 
вышли работы Кло-
да Шеннона «Сим-
волический ана-
лиз релейных и 
переключательных 
схем» и Алана Тью-
ринга «О вычисляе-
мых числах».

В 1950-м в одной 
из статей Тьюринг 
выдвинул тезис: 
если когда-либо 
компьютер сможет 
отвечать на вопро-
сы так, что мы не 
сможем отличить 
его от человека, 
можно будет одно-
значно утверждать, 
что машина мыслит.

В 1996 году состо-
ялся шахматный 
матч между Гарри 
Каспаровым и соз-
данным IBM ком-
пьютером Deep 
Blue, в котором по-
беду одержала ма-
шина.

В 2017 году ком-
пания DeepMind 
создала систему 
AlphaGo Zero, кото-
рая могла обучать-
ся с нуля, прини-
мать решения 
и совершать выбо-
ры, требующие вы-
несения человече-
ских суждений.

Что дальше?

XVII век 
н.э.

IV век 
до н.э.

XVIII век 
н.э.

XX век 
н.э.

XXI век 
н.э.
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или лучше. А также ведут работы над созда-
нием общего искусственного интеллекта – си-
стем, которые смогут выполнять гораздо более 
широкий спектр когнитивных задач, являясь 
машинами, способными думать, как мы. Одна-
ко кто именно является этим «мы», чей разум 
станет основой для моделирования систем ИИ? 
Точно не обычные люди, уверена автор. Систе-
мы искусственного интеллекта обладают раз-
умом своих создателей, отражая их ценности, 
идеалы и мировоззрение.

Ценностный алгоритм
Разработка любой сложной технологии 

требует экспериментирования и неизбежно 
сопровождается неудачами. Но, как отмеча-
ет Уэбб, обеспокоенность вызывает то, что это 
возводится в ранг идеологии, исповедуемой 
«большой девяткой». «Сначала делаем, затем 
просим прощения», – так можно выразить ее 
суть. Но не слишком ли часто этим компани-
ям приходится просить прощения? Как, напри-
мер, Facebook за последствия своего сотрудни-
чества с Cambridge Analytica, когда произошла 
самая масштабная в истории утечка персональ-
ных пользовательских данных и пострадали 
около 50 млн пользователей? Как выяснилось, 
руководители приняли решение не информи-
ровать об этом людей сразу 
же после происшествия. 

Случались тысячи инци-
дентов, когда беспилотные 
автомобили, едущие на зе-
леный свет, насмерть сбива-
ли пешеходов или когда не-
винные люди оказывались 
в тюрьме из-за ошибок, со-
вершенных системой ИИ. 
Все это влечет за собой во-
прос: насколько этичными 
являются системы искус-
ственного интеллекта?

Задумываемся ли мы о том, что наши пер-
сональные данные используются в процессе 
обучения машин? Как создатели ИИ находят 
баланс между коммерциализацией систем и та-
кими базовыми вещами, как потребность чело-
века в приватности, безопасности, уважении и 
самореализации? Закладывается ли в машины 

способность сочувствовать и сопереживать?
Ответы на эти вопросы должна давать си-

стема ценностей компании, которая влияет на 
организационную культуру, определяет управ-
ленческий стиль и играет важную роль в про-
цессе принятия решений всех уровней. Есть ли 
таковая у «большой девятки»? Автор считает, 
что ценности и операционные принципы «боль-
шой девятки» в целом схожи. Это непрерывное 
профессиональное совершенствование, созда-
ние продуктов, представляющих безусловную 
ценность для клиентов, генерирование прибы-
ли для акционеров. Каждая из этих компаний 
заявляет о ценности доверия. Однако эти цен-
ности не являются исключительными – факти-
чески они аналогичны ценностям иных амери-
канских фирм. 

В перечне ценностей «большой девятки» 
отсутствует критически значимый элемент – 
четко сформулированное заявление о том, что 
фокусом работ в сфере ИИ является исключи-
тельно благо человечества. Это должно быть 
сформулировано так, чтобы не оставалось ни-
какого места для разночтений и отражаться во 
всех документах компаний, а также во всем, что 
в них происходит (упоминаться во время сове-
щаний руководителей всех уровней, на встре-
чах команд, в ходе общения с клиентами и т.д.). 

Эми Уэбб упоминает о том, что во время на-
писания книги гендиректор Google Сундар Пи-
чаи заявил о разработке нового набора руко-
водящих принципов для работ в области ИИ, 
которые, однако, все еще достаточно далеки от 
определения блага человечества как генераль-
ной цели этой деятельности.

Разработка любой сложной 
технологии требует 
экспериментирования  
и неизбежно сопровождается 
неудачами
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Одним из главных поводов к созданию это-
го документа стало недовольство персонала 
участием Google в проекте Maven (в его рам-
ках компания совместно с Пентагоном разра-
батывает алгоритмы компьютерного зрения 
для анализа видеозаписей с дронов). Google 
взяла на себя обязательство не создавать во-
енные технологии, способные нанести людям 
вред. Однако, как отмечает автор, среди дан-
ных принципов нет тех, которые бы касались 
вопроса прозрачности в том, как системы ИИ 
принимают решения и какие наборы данных 
используют.

Вопросы к «большой  
девятке»

«Большая девятка» уделяет вопросам эти-
ки немалое внимание. Например, Facebook по-
сле скандала с Cambridge Analytica сформиро-
вала специальную команду, разрабатывающую 
ПО, призванное обеспечить отсутствие когни-
тивных погрешностей в своих системах ИИ; 
IBM регулярно публикует материалы об этике 
в искусственном интеллекте. Однако Эми Уэбб 
пишет о том, что этические принципы пока не 

стали незыблемой нормой в повседневной ра-
боте групп, разрабатывающих системы ИИ. 

«Большая девятка» использует наши дан-
ные все в больших объемах, создавая про-
дукты, имеющие высокую коммерческую 
ценность. Циклы разработки ускоряются, по-
скольку этого требуют инвесторы. Мы же яв-
ляемся невольными участниками процесса по-
строения будущего, которое ведется поспешно, 
без предварительного осмысления приведен-
ных выше вопросов. Чем дальше будут про-
двигаться системы ИИ в своей эволюции и чем 

большая часть повседневной жизни будет ав-
томатизирована, тем меньше мы сможем вли-
ять на решения, которые принимаются для нас 
и за нас.

После всех масштабных катастроф (неза-
висимо от того, был ли это финансовый кри-
зис, природное бедствие, теракт или техно-
генная катастрофа) неизменно возникают 
вопросы: почему не были распознаны первые 
сигналы, возвещавшие о грядущей беде? поче-
му не были своевременно предприняты меры, 
которые помогли бы уменьшить число жертв? 
Эми Уэбб пишет о том, что уже сейчас есть оче-
видные признаки того, что ход развития ИИ мо-
жет привести к нежелательным последствиям 
для нашей цивилизации. По ее мнению, одним 
из наиболее значимых сигналов является отно-
шение к ИИ как к цифровой платформе (анало-
гичной интернету), которая может развиваться 
без каких-либо направляющих принципов или 
долгосрочных планов. А также непризнание 
того факта, что искусственный интеллект уже 
стал общественным благом, что должно озна-
чать общедоступность и невозможность ис-
ключить из числа пользователей кого-либо. 

По словам Уэбб, 
сейчас мы подош-
ли к началу ново-
го этапа эволюции 
ИИ и более не мо-
жем рассматривать 
его как цифровую 
платформу для дид-
житал-коммерции, 
коммуникаций и соз-
дания различных 

приложений. Впрочем, отношение к ИИ как к 
общественному благу не помешает «большой 
девятке» зарабатывать и расти. Но необходи-
мо изменить то, как мы воспринимаем искус-
ственный интеллект и какие надежды на него 
возлагаем. Без этого общество будет лише-
но возможности полноценно использовать ИИ 
для решения важнейших проблем (геополити-
ческих, социальных, климатических и прочих), 
которые стоят перед человечеством 

Необходимо изменить то, как мы 
воспринимаем искусственный 
интеллект и какие надежды на 
него возлагаем


