
В условиях индустриального обще-
ства практически осуществилась 
передача функций взаимодействия 
с предметом труда от человека к тех-

ническим средствам. При переходе к постин-
дустриальному обществу человек уже не про-
сто только приспосабливается к техническим 
устройствам, усиливающим его природные 
возможности. Возникает объективная потреб-
ность создавать такие системы и механизмы, 

которые учитывали бы их изначально. Появля-
ется эргономика как особая научно-техниче-
ская дисциплина. Ее развитие отчетливо по-
казывает, что именно такой подход является 
в конечном итоге более продуктивным и эко-
номически более выгодным. 

Возникновение в исторических рамках 
данного этапа развития цивилизации элек-
тронно-вычислительной техники вплотную 
подвело человечество к  ситуации, когда 
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машине стали постепенно передаваться 
те функции, которые изначально считались 
исключительно прерогативой человека. 
Машины оказались способны быстрее и точ-
нее отслеживать параметры стремительно 
меняющихся систем и корректировать их 
функционирование. 

Оказалось, что человек уже в принципе 
не  успевает осмысливать меняющуюся 
ситуа цию и постоянно опаздывает с соб-
ственным решением. В результате начался 
процесс передачи текущего контроля тех-
ническим средствам. Непосредственным 
итогом стало также более глубокое пони-
мание собственных возможностей чело-
века, его сущностных сил: многие функции, 
которые традиционно считались чисто че-
ловеческими, поддаются алгоритмизации 
и поэтому могут передаваться машине. Со-
ответственно, истинно человеческие интел-
лектуально-познавательные возможности 
могут использоваться более эффективно. 
И наконец, реализация новых функций че-
ловека в работе технических устройств по-
зволила глубже понять сами механизмы со-
знательной деятельности человека и  тем 
самым еще больше увеличить его познава-
тельные возможности.

Формирование и жизнедеятельность 
информационного общества открыли но-
вые направления в плане передачи опре-
деленных функций от человека к техниче-
ским средствам и  продемонстрировали 
новые возможности искусственно созда-
ваемых сис тем в освоении окружающего 
мира. То,  что еще несколько десятилетий 
назад рассматривалось только в качестве 
научно-фантастических и футуристических 
прогнозов, в начале XXI в. уже стало реаль-
ностью. В результате современное разви-
тие информационного общества достаточно 
четко поставило ряд проблем, которые не-
обходимо решить, причем некоторые – уже 
в ближайшем будущем.

В целом, по нашему мнению, можно сфор-
мулировать несколько важнейших проблем, 
которые возникают в процессе развития та-
кого компонента информационного обще-
ства, как искусственный интеллект. Следует 
сразу оговориться, что данным термином на-
зывают самые различные элементы системы 
инфокоммуникационных технологий, связан-
ных с проблемами управления, контроля, ана-
лиза текущего состояния и др.

 Во-первых, какие функции, выполня-
емые человеком, могут быть переданы искус-
ственному интеллекту в принципе и, соответ-
ственно, следует ли передавать их полностью 
или только часть? Не повлечет ли это за собой 
определенную опасность для существования 
самого общества?

 Во-вторых, способна ли система ал-
горитмов и технических устройств, т. е. искус-
ственный интеллект, заменить человека пол-
ностью, как это описывали многие фантасты? 
Могут ли такие устройства самостоятельно 
приобретать некоторые свойства человека, 
не предусмотренные их создателями?

 В-третьих, какое место должны зани-
мать в процессах функционирования буду-
щего человеческого общества устройства 
с искусственным интеллектом? Каков должен 
быть их социальный и правовой статус? Если 
им присущи определенные, не так давно ис-
ключительно человеческие качества, может 
ли искусственный интеллект претендовать 
и на социальные права?

 В-четвертых, каким образом следует 
строить отношения между человеком есте-
ственным и человеком искусственным? Не мо-
жет ли последний начать претендовать на со-
вершенно иное место в структуре будущей 
цивилизации? Может ли искусственный ин-
теллект регулировать отношения между от-
дельными людьми, социальными группами?

Как ни удивительно, но вышеназван-
ные проблемы сегодня вовсе не являются 
абстракт но-теоретическими. В  отношении 
многих из них уже имеются конкретные ва-
рианты решений, которые постепенно выра-
батываются в процессе развития системы ин-
фокоммуникационных технологий в соответ-
ствии с ее внутренними закономерностями.
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Будущее искусственного интеллекта пред-
сказать сегодня достаточно сложно  – ско-
рость развития технологий такова, что лю-
бые предположения окажутся преждевре-
менными. Тем не менее уже сейчас можно 
сказать, что часть действий, ранее одно-
значно требовавших человеческого участия, 
будут автоматизированы при помощи техно-
логий искусственного интеллекта в ближай-
шее время. Особенно это касается операций, 
где эффективность зависит от анализа круп-
ных массивов данных, как, например, в финан-
совой отрасли, которая применяет самые про-
двинутые IT-решения. Так, блокировку карты 
в случае проведения «странных» трансакций 
осуществляет алгоритм, изучивший миллионы 
таких трансакций, в т. ч. благодаря технологии 
машинного обучения.

Совершенно иной вопрос – будущее ис-
кусственного интеллекта в  т.  н. творческих 
профессиях. В  настоящее время созданы 
и функционируют искусственные нейронные 
сети и алгоритмы Google, способные сочинять 
стихи или писать простейшие мелодии. Но это 
не творчество – любая творческая активность 
подразумевает создание оригинального про-
дукта. Базовые принципы машинного обуче-
ния этого не предполагают, поэтому там, где 
требуется постоянное придумывание очеред-
ных алгоритмов, изобретение чего-то нового, 
заменить человека роботом практически не-
возможно. Тем не менее в настоящее время 
системы с  искусственным интеллектом ак-
тивно используются при принятии жизненно 
важных для конкретного человека решений. 
Однако в большинстве случаев сами люди об 
этом даже не подозревают.

Искусственный интеллект решает, по-
лучит ли человек работу. На сегодняшний 
день бóльшая часть резюме отвергается до 

того, как их увидит живой человек. Это про-
исходит потому, что все больше компаний ис-
пользуют системы Applicant Tracking Systems – 
компьютерные программы, которые автомати-
чески управляют некоторыми стадиями найма, 
в особенности на этапе отсеивания непригод-
ных кандидатов. Согласно оценкам экспер-
тов, в США более 70 % поступающих резюме 
фильтруются искусственным интеллектом до 
того, как они попадают в руки менеджеров. 
Работодатели таким образом экономят время 
и деньги. При этом изначально предполага-
ется, что алгоритмы дают более объективную 
и непредвзятую оценку. В действительности 
многие исследователи уже сейчас отмечают, 
что компьютерные программы, свободные от 
человеческих предубеждений и предпочте-
ний, могут породить новые, искусственные 
предубеждения.

Алгоритмы готовят решение о предо-
ставлении кредитов. Традиционно, когда че-
ловек хотел получить кредит у финансового 
учреждения, решение по его запросу прини-
малось на основе анализа вероятности того, 
что он этот кредит сможет выплатить, учиты-
вая размеры его долга по отношению к дохо-
дам, а также кредитную историю. Теперь это 
не так. Кредитоспособность потенциального 
клиента определяется алгоритмами, изучаю-
щими данные из целого ряда источников – 
от истории закупок до информации, которую 
человек разыскивал в прошлом в интернете, 
а также его поведение в социальных сетях.

Проблема в том, что этот нетрадиционный 
способ сбора информации для оценки креди-
тоспособности может применяться без ведома 
и согласия клиента. Существуют также серьез-
ные вопросы по поводу открытости кода по-
добных алгоритмов, а также возможности того, 
что в коде могут даже отразиться неосознан-
ные предубеждения писавших его людей.

Искусственный интеллект помогает 
найти любовь всей жизни. Сайты знакомств 
применяют алгоритмы для рассылки инфор-
мации о подходящих кандидатах, хотя не со-
всем ясно, каким именно образом. В 2017 г. 
eHarmony, один из крупнейших и самых 
успешных сайтов знакомств в мире, объявил, 
что изменял профили некоторых клиентов, 
чтобы они выглядели более привлекатель-
ными. Каждому пользователю приложения вы-
давался секретный «рейтинг привлекательно-
сти». Рейтинг составляет сама компания, чтобы 
облегчить совместимость.
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Алгоритмы влияют на результаты го-
лосования. В настоящее время, когда для 
политиков аналитическая обработка боль-
ших массивов данных становится более важ-
ной, чем привлекательный внешний вид, ал-
горитмы чрезвычайно важны в поисках 
поддержки избирателей. Данный подход ис-
пользован в предвыборной кампании Барака 
Обамы в 2008 г. При помощи компьютерных 
программ эксперты его штаба выявляли из-
бирателей, еще не решивших, за кого они бу-
дут голосовать, используя данные из множе-
ства источников. Почти 10 лет спустя Эмману-
эль Макрон одержал неожиданную победу на 
президентских выборах во Франции, применив 
ту же тактику: он использовал алгоритмы для 
того, чтобы определить, какие регионы страны 
больше всего поддерживают перемены.

Компьютер может отправить человека 
в  тюрьму. Судьи как минимум в 10 штатах 
США определяют меру пресечения для пре-
ступников при помощи компьютерной про-
граммы COMPAS. Этот алгоритм оценки риска 
якобы может предсказать вероятность того, 
совершит ли осужденный в будущем новое 
преступление. Причем данная программа 
была разработана частной компанией, кото-
рая не разглашает процедуры ее работы.

Искусственный интеллект «преподает» 
в вузе. Преподаватель Джилл Уотсон около 
пяти месяцев помогала студентам Техноло-
гического института Джорджии в работе над 
проектами по дизайну программ. В действи-
тельности под этим именем скрывался робот, 
система искусственного интеллекта, работаю-
щая на базе IBM Watson, но никто из студентов, 
обсуждая работы с преподавателем, за все это 
время ничего не заподозрил. «Джилл» в каче-
стве ассистента вместе с еще 9 преподавате-
лями-людьми помогала 300 студентам разра-
батывать компьютерные программы для ре-
шения определенных проблем: к примеру, как 
подобрать картинки, чтобы их последователь-
ность была логичной.

Искусственный интеллект диагности-
рует сердечно-сосудистые заболевания 
лучше врачей. Авторы программы собрали 
медицинские записи о 378 тысячах жителей 
Великобритании и на их основе провели не-
сколько тестов с участием алгоритмов. Ис-
пользуя информацию за 2005 г., алгоритмы 
предсказали, какие пациенты будут иметь 
проблемы с сердечно-сосудистой системой 
в течение ближайших десяти лет. Однако 

системы искусственного интеллекта анализи-
ровали не 8 факторов рис ка, которые тради-
ционно используются кардиологами, а 22 фак-
тора, включая этническую принадлежность 
и наличие различных заболеваний (например, 
артрит и проблемы с почками). Предположе-
ния программы затем сверили с данными за 
2015 г., и они оказались более точными, чем 
предсказания врачей на основе существую-
щих рекомендаций: от 74,5 % до 76,4 % точ-
ности против 72,8 %.

В то же время практика использования по-
добных программ четко показывает, что искус-
ственный интеллект успешно работает в усло-
виях точно прописанной совокупности ал-
горитмов. В  ситуациях, когда для принятия 
решения необходим т. н. эмоциональный ин-
теллект, он однозначно проигрывает человеку.

Поскольку искусственный интеллект в со-
стоянии решать многие существенные про-
блемы лучше человека, возникает закономер-
ный вопрос о возможности предоставления 
ему высшего статуса, чем просто «техническая 
система». И подобные случаи (пусть и из об-
ласти курьезов) уже имеют место в правопри-
менительной практике. Так, в Саудовской Ара-
вии на экономической конференции Future 
Investment Initiative было объявлено, что из-
вестный человекоподобный робот София по-
лучила гражданство королевства. В апреле 
2017 г. в интервью на американском телевиде-
нии София рассказала о своих планах захва-
тить мир. Степень серьезности ее утвержде-
ний ученые подвергают сомнению, заявляя, что 
пока еще искусственный интеллект остается из 
разряда фантастики, а то, что демонстрирует 
София, – лишь имитация. В свою очередь Со-
фия подвергает сомнению слова ученых, от-
крыто демонстрируя целую гамму разнообраз-
ных эмоций, в т. ч. и скепсис.

Таким образом, очевидно, что проблемы, 
связанные с функционированием искус-
ственного интеллекта в структурах информа-
ционного общества, из разряда фантастиче-
ского будущего перешли в нашу повседнев-
ную реаль ность. И не имеет принципиального 
значения, осознает ли сам человек этот факт, – 
системы с искусственным интеллектом уже ак-
тивно используются. Однако при всей дискус-
сионности проблем развития данного ком-
понента инфокоммуникационных технологий 
бесспорно одно – определение конечной 
цели деятельности таких систем остается за 
человеком.
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