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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  
ПОПЫТКИ ПРИМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ

Исследование посвящено принципиально новому явлению современного 
мира – искусственному интеллекту. В статье рассматриваются акту-
альные проблемы применения технологий ИИ в современном социальном 
пространстве и возможные риски его адаптации к реалиям современно-
го мира. Анализируются основные пути применения ИИ для организации 
социальных процессов на основе практического функционирования систем 
социального контроля в Китае (Система Социального Кредита) и исполь-
зования новых технологий в период глобальной пандемии. Обосновывается 
тезис об актуальности политического, законодательного и этического ре-
гулирования проблем вмешательства технологий ИИ в том числе и в част-
ную жизнь. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии ИИ, Система 
Социального Кредита, «киберконфуцианство», цифровая диктатура, пер-
сональные данные.

Место искусственного интеллекта в современном мире. В последнее 
десятилетие компьютеры научились решать задачи и выполнять множество 
действий, ранее присущих исключительно человеку. Нынешнее развитие по-
добных технологий говорит о том, что современному миру стоит готовиться 
к колоссальным переменам всех сторон жизни, начиная со взаимодействия 
с устройствами и заканчивая принципами функционирования общества 
в целом. Есть и те, кто полагает, что искусственный интеллект (далее – ИИ) 
сможет изменить даже понимание того, что значит быть человеком. Таким 
образом, ИИ – одно из принципиально новых явлений современного мира.

Принято считать, что искусственный интеллект – комплекс технологиче-
ских решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопостовимые, 
как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 
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При этом, в условиях дифицита знаний о мозге и когнитивном аппарате био-
логических систем, понятие ИИ не поддается более точной математической 
формализации [13]. Идея о том, что интеллект не является сугубо челове-
чекским качеством и в принципе возможно создание объекта, наделенного 
зачатками человеческого разума, давно занимала людей. Можно вспомнить 
массу исторических примеров, когда способностью мыслить и рассуждать 
были наделены как мифические персонажи, так и литературные герои.

С расцветом компьютерных вычислений стало казаться, что челове-
чество стоит на пороге создания машины, рассуждающей и обучающей-
ся не хуже человека. Но что такое интеллект? Какие могут быть критерии 
оценки соответствия тех или иных интеллектуальных действий действиям 
разумным? Британский математик Алан Тьюринг стал первым, кто попы-
тался ответить на этот, поставленый им самим, вопрос: машину можно счи-
тать разумной, если, побеседовав с ней, человек не заметит, что имел дело 
с машиной. Тьюринг описал классический тест, от выполнения которого за-
висит IQ неодушевленного существа [3].

Бурное развитие компьютерных технологий во второй половине 
XX столетия вселяло надежду на скорое создание машин, демонстрирую-
щих разумное поведение. Однако этим надеждам не суждено было сбыть-
ся, поскольку на практике такие системы демонстрировали весьма посред-
ственные результаты. Ученые разочаровались в возможности создания 
систем с общим интеллектом, способных решать широкий спектр задач, 
сопоставимый по своим возможностям с человеческим разумом, и сосре-
доточили свое внимание на вопросах функционирования так называемого 
«узкого», или ограниченного интеллекта для решения конкретных проблем: 
машинное зрение, распознавание речи, автоматическое планирование и т.д.

Но в последнее десятилетие идея ИИ получила бурное развитие. Оче-
редной всплеск произошел тогда, когда ученые отказались (возможно – 
на время) от идеи имитировать человеческое мышление, оставив попытки 
по воссозданию умственных и психологических качеств человека. Была 
найдена возможность создать разум, но не такой, как наш. Результатив-
ность современного ИИ сводится к Bigdata и способности выполнять слож-
ные вычисления на основе огромного количества данных. Впечетляющие 
результаты в исследовании и применении ИИ за последние годы были до-
стигнуты во многом благодаря подходу «глубокое обучение» (deep learning). 
Глубокое обучение использует технологию под названием «нейронная 
сеть». Это программный модуль, разработанный для имитации мириад ней-
ронов человеческого мозга, соединенных синапсами, которые и реализуют 
его беспрецедентную вычислительную мощность.

Проблема состоит в том, что метод подразумевает наличие репрезента-
тивного, релевантного и корректно размеченного набора данных, то есть, 
другими словами, необходим огромный массив первичных данных опреде-
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ленного направления и возможность законного его использования. В обла-
сти искуственного интеллекта считается, что машина учится, если она со-
вершенствует свое поведение по мере получения нового опыта. Используя 
определенные статистические методы в разных частях и масштабах, ком-
пьютеры могут научиться распознаванию лиц, транскрибированию речи 
и переводу текста с одного языка на другой. Сложность возникает лишь из-
за большого количества сопоставлений, которые происходят между огром-
ными объемами данных.

В социально-политическом плане наибольшую тревогу вызывает имен-
но сбор, обработка, хранение и использование огромного массива данных, 
большинство из которых имеют глубоко личный, закрытый характер. Оче-
видно, что для нормального функционирования интеллектуальные машины 
должны собирать данные. Но этот простой факт превращает их в потен-
циальные приборы для слежения: они знают, где мы находимся, где быва-
ем и в какое время, что мы покупаем, могут оценить наш реальный доход, 
сферу интересов и контакты, отследить активность в социальных сетях 
и сферы интересов. На сегодняшний день наибольшее количество личных 
данных собирается частными технологическими компаниями и в этой связи 
существует несколько потанциальных угроз. Во-первых, степень защищен-
ности и сохранности данных не всегда является безупречной. Во-вторых – 
существует риск использования компаниями личных данных в собственных 
интересах. Наконец, существует реальная возможность использования ком-
паниями конфиденциальных данных клиентов в пользу третьей стороны, 
которой может выступать государство. Тем более, что во многих странах 
на государственном уровне неуклонно расширяется сфера применения тех-
нологий ИИ. Не удивительно, что на сегодняшний день столь популярны 
стали концепции невиданной ранее «цифровой диктатуры», всевидящего 
Большого брата, который неусыпно следит за тобой.

Формы контроля свойственны любому государству, это часть его функ-
ций. Вопрос, во-первых, в объеме этого контроля, в его проникновении в глу-
бину частной жизни, а во-вторых, в том, кто является оператором этого кон-
троля. Вопрос возникает тогда, когда этот контроль начинает принадлежать 
частным лицам или корпорациям или же даже государственным органам, 
но в отношении которых нет общественного консенсуса. И третье – это то, 
с какой целью будут использоваться технологии контроля. Одно дело, ког-
да нужно, чтобы люди, например, болеющие короновирусом, не выходили 
из домов. Но не возникнут ли ограничения, проистекающие из такого кон-
троля, на основании стремления тех же частных корпораций и частных лиц 
или даже из личного видения тех или иных государственных лиц, не связан-
ного с консенсусом в обществе? Это может затрагивать в т.ч. широкий пласт 
морально-нравственных вопросов, идейно-политические позиции.
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Еще одна проблема, которая связана с интенсивностью такого контро-
ля – ситуация, когда контроль становится всепроникающим, вводится в от-
ношении всех сторон жизни.

Китайский опыт внедрения системы социального контроля на ос-
нове ИИ и выводы для организации социальных процессов в других 
странах. Так, китайская Cистема Cоциального Кредита, или в более точном 
переводе – «Система Социального доверия», уже сейчас вполне эффектив-
но работает.

В 2014 году в Китае был принят документ – «Программа создания си-
стемы социального кредита (2014-2020)» [12], из которой следовало, что 
не только каждая компания, но и каждый житель материкового Китая будет 
отслеживаться и оцениваться новой системой в режиме реального времени. 
Главная цель системы – повысить уровень удовлетворенности рынка и об-
щества за счет культивирования искренности и доверительных отношений 
на всех уровнях, создав систему регулирования поведения компаний и част-
ных лиц. Что в итоге должно помочь решить самые разнообразные пробле-
мы: от мошенничества на рынке до коррупции в правительстве [4. C. 115].

Система начала работать в пилотном режиме в десятках городов Китая, 
но уже сейчас внедрение такой системы в той или иной мере одобряет по-
рядка 80% жителей страны [10. P. 1565-1593].

Суть Системы Социального Кредита – это сервис обмена данными, 
напоминающий скорее крупный национальный API (програмный интер-
фейс) [6]. Сбор данных происходит посредством аккумуляции информации 
с мобильных приложений. Правительство активно поощряет разработчиков 
на создание различных приложений, проводя специальные конкурсы и раз-
давая гранты. В то же время, флагманского приложения для работы Систе-
мы Социального кредита еще не создано, тогда как главная база данных 
ССК уже функционирует – это Национальная платформа обмена кредитной 
информацией (National Credit information Sharing Platform), значительный 
объем данных которой уже находится в открытом доступе для министерств, 
городских управ, банков, промышленных ассоциаций и широкой обще-
ственности, которые уже самостоятельно делают оценки. То есть на се-
годняшний день Федеральное правительство Китая не присваивает баллы, 
а просто аккумулирует и хранит огромный массив данных в центральной 
базе. При этом оно активно поощряет муниципальные органы власти разви-
вать собстввенные системы социальной оценки, которые основаны не толь-
ко на финансовых факторах, но и на социальных. Последние, как напри-
мер – получение гражданином городских наград, отсутствие задолженности 
по кредитам, уклонение от уплаты алиментов, донорство крови, занятие 
благотворительностью и т.д. – играют порой определяющую роль в конеч-
ной оценке личности гражданина.
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При отсутствии национальной Системы Социального Кредита, в каж-
дом городе есть не только свой диапазон баллов, но и алгоритм оценки 
[11]. Каждому человеку выдается определенное количество баллов и затем, 
на основе данных мобильных приложений – универсальных платформ для 
управления городской жизнью, за определенные нарушения или поступки 
количество баллов уменьшается или увеличивается. Это отражается в лич-
ном QR-коде, который привязан обычно к мессенджеру WeChat (он есть 
практически у каждого китайца). В соответствии с полученными рейтинга-
ми граждане получают социальные преференции или, в случае неудовлет-
ворительных баллов, лишаются их.

Надо иметь в виду, что система не рассматривает уголовные наруше-
ния. Речь идет о нарушении базовых правил, неких морально-нравственных 
норм и критериев поведения. Подобная направленность программы дала 
возможность некоторым исследователям назвать ее «киберконфуцианство» 
[8. S. 3]. Новая высокотехнологичная система контроля жизнедеятельности 
граждан во многом призвана возродить морально-нравственные нормы ки-
тайского общества. Внутри страны cовременную китайскую Систему Со-
циального Кредита, базирующуюся на больших данных и искуственном 
интеллекте, рассматривают как систему формирования гармонии, искрен-
ности и доверия, воспитания и развития человека, как инструмент осущест-
вления «Великой Китайской мечты» в условиях информатизации и техноло-
гического развития страны.

Вместе с тем, программа позволяет массово отслеживать поступки, прак-
тическое поведение населения страны. В отличие от традиционной социо-
логии, главным инструментом получения информации, которой являются 
опросы, мониторинг СМИ и анализ социальных сетей, китайцы выдвинули 
подход «данные предподчительнее слов». Он предполагает использование 
для поведенческого анализа не данных соцсетей и опросы, а резульратов 
видеонаблюдения, данных финансовых транзакций, данных, поступающих 
от датчиков интернета вещей и т.д. Таким образом, инструменты ИИ дают 
возможность использовать беспрецедентный по богатству массив изменяю-
щихся в режиме онлайн данных для опережающей аналитики социальных 
процессов, политических ситуаций и уязвимых рисков китайского обще-
ства, столь необходимой для управления огромным государством в усло-
виях турбулентного мира. ИИ позволяет на основе палитры богатейших, 
но разнородных сведений, рассчитывать прогнозы, предоставляет руковод-
ству КНР возможность отслеживать тенденции поведения граждан, своев-
ременно распознавать социально-политические и культурно-гражданские 
опасности и кризисы.

Удивительно, что Китай весьма охотно делится своими наработками, 
передавая технологии и отдельные модули Системы Социального Кредита, 
видеонаблюдения и контроля за гражданами своим союзникам и клиентам. 

Бродская Н.П. 
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Учитывая стремительное глобальное развертывание китайских телекомму-
никационных систем, это не может не вызывать определенные опасения. 
По мере того, как Китай строит большую часть важнейшей телекоммуни-
кационной инфраструктуры в мире, внедряя там свои технологии и компо-
ненты, глобальные данные могут стать более доступными для китайских 
спецслужб и правительства как легальными, так и нелегальными способа-
ми. Так, в 2019 году Китай стал поставщиком систем видеонаблюдения для 
63 стран мира [9], в числе компаний-экспортеров – Huawei, ZTE, Dahua.

Подобные тенденции дают возможность говорить о том, что обладание 
новейшими технологиями ИИ становится ключевым фактором экономиче-
ского, геополитического и военного могущества ближайших десятилетий 
[2. C. 23].

Практика использования технологий ИИ в период глобальных 
пандемий. Грандиозные возможности данной системы контроля личности 
были в полной мере продемонстрированы в период эпидемии COVID-19. 
Отслеживание всех передвижений китайцев происходило в реальном вре-
мени. В целом, эпидемия короновируса существенно активизировала 
применение технологий ИИ по всему миру. Высказывалось мнение, что 
COVID-19 стал для человека своего рода машиной будущего: он ускорил 
развитие роботов, бесконтактных и онлайн-технологий, перенеся чело-
вечество на 10 лет вперед. Эта тенденция была потенциально ожидаема, 
но короновирус ускорил ее. Инструменты ИИ были применены в области 
прогнозирования распространения заболевания, его масштабов и продолж-
тельности. В медицине были разработаны методики быстрого распознава-
ния ковидной пневмонии по рентгеновским снимкам. Но главным образом 
весь современный потенциал ИИ использовался в области контроля пере-
движения и контактов граждан. И это не только обязательные QR-коды и от-
слеживание геолокаций заболевших. Известны случаи, когда прилежность 
выполнения обязанностей работника на удаленной форме работы отслежи-
валась по активности его банковской карты – любые операции по ней в ра-
бочее время рассматривались как нарушение трудовой дисциплины с по-
следующим наказанием. Подобные тенденции дали право исследователям 
предостеречь человечество от возможности утраты свободы в момент, когда 
многие готовы пожертвовать всем ради ощущения безопасности в условиях 
неопределенности будущего [14]. Тотальный контроль над свободой пере-
движения и коммуникаций в период пандемии был воспринят скептически 
большой частью населения, которое посчитало неоправданным и законода-
тельно не обоснованным такое ограничение личных прав и свобод граждан. 
Оказалось, что развитие современных технологий, на первый взгляд не свя-
занных с социальной жизнью социума, достигло такого уровня, что в любой 
момент можно с легкостью ограничить возможность реализации свободы 
жизнедеятельности человека.

Искусственный интеллект: попытки применения  
в социальном пространстве и проблемы адаптации



3118  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

В условиях глобальной международной нестабильности и одновремен-
но повсеместного (в рамках развитых стран) распространения ИИ, подоб-
ные вопросы требуют пристального внимания и детальной проработки, 
включая политические, законодательные и этические аспекты регулирова-
ния проблемы вмешательства ИИ в том числе и в частную жизнь. Законода-
тельства большинства стран мира, не исключая РФ, во многом не поспевают 
за стремительным развитием компьютерных [1. С. 29-32]. В мире пока нет 
комплексных нормативных актов с нормами непосредственного действия, 
посвященных только ИИ. Защиту частной жизни и конфиденциальности 
данных в условиях цифровизации обеспечивает только один международ-
ный договор – Конвенция Совета Европы о защите частных лиц в отноше-
нии автоматизированной обработки данных личного характера [7]. К тому 
же, в данной сфере требуется тесная коллаборация усилий государственных 
и частных структур, что еще больше затрудняет достижение консенсуса. 
Зато в изобилии разрабатываются и принимаются документы по этическим 
правилам применения ИИ. Один из самых известных – «Асиломарские 
принципы ИИ» (2017) [5].

Вместе с законодательной неурегулированностью вопросов применения 
технологий ИИ существует еще одна проблема. Дело в том, что алгоритмы 
работы нейронных сетей крайне сложны для интерпретаций. До сих пор 
отсутствует четкое понимание того, как ИИ достигает результатов. Невоз-
можно понять, почему система принимает именно это решение, поскольку 
в своем решении она не руководствуется набором правил, понятных для 
человека. Отсутствие понимания того, как искусственный интеллект дости-
гает результатов, является одной из причин низкого уровня доверия к со-
временным технологиям ИИ и может стать препятствием для их развития. 
В отношении рассматриваемого в данной статье аспекта функционирова-
ния систем ИИ, а именно – сбор, обработка и анализ колоссального объема 
персональных данных, этот ньюанс имеет ключевое значение. Непредска-
зуемость результатов работы систем ИИ подрывает возможности правово-
го регулирования в данной сфере и осложняет законодательный процесс. 
Складывается ситуация, при которой по сути уже сегодня реально суще-
ствует система принятия решений, развивающаяся параллельно системам 
принятия решений в рамках человеческого социума. Пока кажется, что ее 
развитие находится в наших руках. Но надолго ли? 
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The research is about a fundamentally new phenomenon of the modern 
world – artificial intelligence. The article discusses the current problems of using 
AI  technologies in the modern social space and the possible risks of its adaptation 
to the realities of the modern world. The main ways of using AI for organizing 
social processes are analyzed on the basis of the practical functioning of social 
control systems in China (Social Credit System) and the use of new technologies 
during a global pandemic. The thesis about the relevance of political, legislative 
and ethical regulation of the problems of interference of AI technologies, including 
in private life, is substantiated. 
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