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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 современного 
мира. Особое внимание уделяется вопросам влияния технологий ИИ на со-
временный рынок труда и неизбежное углубление неравенства в обществе, 
преимуществу сверхдержав ИИ в перспективе мирового социально-эконо-
мического развития. Проанализированы основные аспекты концепция без-
условного базового дохода и перспективы ее реализации на фоне внедрения 
ИИ технологий. Затрагивается актуальный вопрос корректного использо-
вания большого массива личных данных в контексте применения современ-
ных практик ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии ИИ, цифровая 
диктатура, персональные данные, безусловный базовый доход, сверхдер-
жавы ИИ.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно переходит из области 
фантастики в современную жизнь. Нынешнее развитие подобных техноло-
гий 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.

Без сомнения, ИИ становится поистине универсальной технологией, 
важным фактором, определяющим настоящее. Уже сегодня отдельные тех-
нологии ИИ активно используются в современной жизни. Это и широко-
масштабная роботизация, и самоуправляемый транспорт, и массовое заме-
щение умственного труда человека вычислительной техникой [13]. Притом, 
что технологии искусственного интеллекта на сегодняшний день еще 
не стали рещающим инструментом экономической и социально-полити-
ческой жизни человечества, тем не менее можно с уверенностью говорить 
об определенных рисках, связанных с массовым их применением. Стоит 
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сразу оговориться, что подобные риски носят во многом потенциальный 
характер, так как область применения ИИ технологий пока все еще доста-
точно ограничена.

Основные риски массового внедрения технологий ИИ для рынка 
труда. Одной из наиболее прогнозируемых проблем широкого примене-
ния ИИ – неизбежный кризис занятости населения. Считается, что новые 
технологии совершат прорыв принципиально нового масштаба, послед-
ствия которого станут революционными в десятках отраслей и приведут 
к кардинальным переменам в экономике и структуре общества. Такие техно-
логии называют технологиями широкого применения (ТШП) и описывают 
как «достаточно значительные для того, чтобы ускорить нормальный темп 
экономического прогресса» [13. С. 75-77]. Можно говорить о нескольких та-
ких технологиях в истории человечества, как например, паровая энергетика, 
электричество, информационно-коммуникативные технологии, которые по-
влияли на мировую экономику и кардинально изменили рынок труда и со-
циально-политическую жизнь в целом. Но если ранние ТШП приводили 
к появлению новых рабочих мест и, в конечном счете, к повышению уровня 
жизни в целом, то влияние последних технологий – информационно-комму-
никационных – не столь однозначно По прогнозам современных экономи-
стов, применение технологий ИИ станет фактором взрывного повышения 
производительности труда, но при этом «нет никакой гарантии, что вызван-
ное повышение производительности труда также приведет к увеличению 
рабочих мест или повышению заработной платы работников» [5. С. 153]. 
Основные риски влияния ИИ на занятость населения состоят в неизбеж-
ности замены работников недорогими и высокопроизводительными ма-
шинами. Считается, что они возьмут на себя выполнение задач, которые 
могут быть оптимизированы на основе анализа больших объемов, данных 
и не требуют социального взаимодействия с людьми либо специфических 
сенсорно-моторных функций. Современный ИИ также пока не способен 
широко мыслить и решать творческие задачи или задачи, требующие слож-
ной стратегии, то есть такие, исходные данные и результаты которых плохо 
поддаются количественной оценке.

На сегоднящний день эксперты расходятся в оценках рисков вытесня-
ющей автоматизации. Разброс ожиданий для рынка рабочей силы Соеди-
ненных Штатов, например, достаточно велик – от 9% до 47%. Сторонники 
оптимистического сценария развития событий, на основе анализа процессов 
автоматизации рабочих мест за последние несколько лет, утверждают, что 
ИИ не сможет выполнять большую часть рабочих задач. Особенно это каса-
ется отраслей, подразумевающих под собой частое взаимодействие с людь-
ми, оригинальное мышление и творческие способности, а также ловкость 
пальцев и конечностей. Полностью автоматизированными окажутся лишь 
9% рабочих мест. Кроме того, опыт прошлого показывает, что вокруг автома-
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тизации создается большое количество новых рабочих мест [12]. В прошлом, 
когда часть старых рабочих мест исчезала, создавались новые. То обстоя-
тельство, что производство продукции стало требовать меньше человече-
ского труда, перевешивалось ростом объема продукции. Трудосберегающий 
технический прогресс – это не бедствие, а благословение, если более высо-
кая производительность в итоге отражается на экономическом росте.

По прогнозам пессимистов, к 2030 году работодателям потребуется 
на 20-25% меньше сотрудников [14]. Возможно, некоторые из этих рабочих 
получат новые профессии, пока не существующие или очень редкие (такие, 
как, например, техник по ремонту роботов), но считается, что это серьезно 
не повлияет на последствия полномасштабной автоматизации. А если брать 
в расчет не только исчезновение рабочих мест, но и существенное сниже-
ние зароботной платы, то негативные последствия могут затронуть до 80% 
всего работающего населения. И этот процесс не будет временным шоком. 
Если не взять его под контроль, предупреждают исследователи, то мы мо-
жем вступить в новую эпоху занятости умных машин и безработицы для 
большинства среднего класса.

Со временем, если все-таки удастся создать так называемый сильный 
ИИ, его достижения, как прогнозируется, способны взять на себя выполне-
ние практически всех задач. ИИ интеллект способен разрушить механизмы 
саморегуляции рынка труда, которые действовали раньше. Ведь дешевая 
рабочая сила по сути не обладает никакими преимуществами перед маши-
нами. Широкое применение технологий ИИ сулит появлением уникально-
го социально-исторического феномена, который в корне преобразит рынок 
труда, экономику и общество. «В некоторых отношениях, – утверждает Ник 
Бостром, один из ведущих мировых экспертов в области суперинтеллекта 
и опасностей, которые потенциально несут человечеству ИИ и машинное 
обучение, – конечная цель состоит в освобождении людей от необходимо-
сти работать. Ведь мы развиваем технологии и внедряем автоматизацию, 
чтобы получать определенный результат с меньшими усилиями» [10. С. 99]. 
При этом подразумевается, что благодаря сильному ИИ лишатся работы 
в первую очередь те, кто на сегодняшний день представляет собой средний 
класс – офис-менеджеры, юристы, бухгалтера, журналисты, водители гру-
зовиков и т.д. На рынке труда останутся высокооплачиваемые должности 
для ведущих специалистов и низкооплачиваемая работа в тяжелых усло-
виях. Общество разделится на элиту, процветающую благодаря ИИ, и ту 
часть, которую Юваль Ной Харари называет «бесполезным классом» – лю-
дей, которые никогда не смогут генерировать достаточную экономическую 
ценность, чтобы поддержать свое существование [11]. Неравенство будет 
усугубляться растущим расслоением рынка труда.

Технологии ИИ и усиление неравенства в обществе. На рубеже 
XX-XXI вв., после десятилетий, в течении которых производительность, 
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заработная плата и количество рабочих мест в экономиках большинства 
развитых стран росли взаимосвязано, наступило время их стремительного 
разрыва. В то время как производительность труда повышалась, заработная 
плата и количество рабочих мест оставались неизменными или даже умень-
шались. Реальная заработная плата средних американцев, например, оста-
лась на том же уровне, что и 30 лет назад, а заработки самых бедных из них 
даже упали. Это привело к усилению расслоения общества, где основная 
прибыль от применения ИКТ оказалась сосредоточена в руках 1% населе-
ния. Так в США доля национального дохода, приходящаяся на эту элиту, 
выросла примерно вдвое в период с 1980 по 2016 год [17]. К 2017 году 1% 
американцев принадлежало почти в два раза больше средств, чем 90% лю-
дей из более низких социальных слоев вместе взятых [16].

В то время как предыдущие новые технологии позволяли поднять про-
изводительность труда, серьезно не повышая требования к квалификации 
рабочих, современным ИКТ выгодны высококвалифицированные специ-
алиств. Всемирный рынок открыт для тех, кто располагает редкими навы-
ками и иными ценными активами. Инструменты цифровых комуникаций 
позволяют лучшим исполнителям эффективно управлять гораздо больши-
ми системами и охватывать более широкую клиентуру. Технологии ИИ уве-
личивают возможности тех, кто обладает самой высокой квалификацией 
и подрывают экономическое значение средних игроков.

Концепция безусловного базового дохода и перспективы ее реали-
зации на фоне внедрения ИИ технологий. Одним из способов смягчить 
негативное влияние ИИ на рынок труда и усугубляющееся неравенство 
в обществе призвана концепция безусловного базового дохода (universal 
basic income, UBI), основная идея которой заключается в гарантированном 
обеспечении всех базовых материальных потребностей человека без каких-
либо условий, ограничений или принуждений, например, работать. Иными 
словами, «базовый доход – это доход, выплачиваемый политическим со-
обществом всем свои членам на индивидуальном основании без проверки 
степени нуждаемости и без требований выполнения работы» [3. С. 18]. Сто-
ронники концепции базового дохода утверждают, что его введение позволит 
избежать резкого скачка безработицы в условиях широкой цифровизации 
экономики и роботизации производства и поможет сгладить многие кри-
зисные моменты грядущей социально-экономической перестройки. Кро-
ме того, «в современном мире зарплата – то есть доход, который человек 
получает в обмен на реальную трудовую деятельность, – если и растет, 
то крайне медленно. В то время как доходы, получаемые за счет нетрудовой 
деятельности, – например, через ренту, интеллектуальную собственность, 
финансовые активы – растут все быстрее. Эта диспропорция, в том числе, 
и подхлестывает рост неравенства» [18]. В этих условиях, безусловный до-
ход глазами его сторонников должен хотя бы частично нивелировать это 
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неравенство. К тому же, UBI – это еще и необходимая мера перед лицом но-
вого «посттрудового общества», где за счет технологического развития из-
менится сам процесс и ценность труда, а значит, не избежит коррекции и вся 
система вознаграждений. «…Разве не следует отказаться от морали, – пи-
шут Ван Парайс и Вандерборхт, – которая объявляет преступником всякого, 
кто получает доход без выполнения работы, если технический прогресс соз-
дает более чем достаточный трудовой потенциал [работающего меньшин-
ства] населения?» [3]. При этом апологеты базового дохода утверждают, что 
с его введением человечество получит большую свободу от эксплуатации 
со стороы чиновников, нанимателей, членов семьи в конце-концов, а зна-
чит, и большую свободу для саморазвития, самообразования и т.д., а также 
сможет обеспечить всем членам социума базовую экономическую безопас-
ность, что якобы приведет к углублению моральной интеграции общества.

При этом существует немало критиков идеи базового дохода. Ставится 
под сомнение экономическая возможность и целесообразность подобных 
выплат. По подсчетам специалистов, даже минимальная универсальная вы-
плата каждому гражданину в совокупности составляет астрономическую 
сумму [20] и на сегодняшний день является неподъемной для бюджета даже 
самой благополучной страны. Сомнителен тезис и о том, что базовый до-
ход даст человеку большую свободу, скорее наоборот – он безмерно уси-
лит его зависимость от государства. Не стоит забывать и о нравственных 
основах безусловного базового дохода. Многие специалисты считают, что 
предоставление денег «ни за что» сравнимо с поощрением иждивенчества 
со всеми вытекающими последствиями [15]. Ведь во все времена люди вос-
принимали свою работу не только как источник средств к существованию, 
но и как часть личности, повод для гордости и даже смысл жизни. Работа 
заполняет время, упорядочивая жизнь, позволяет развивать интеллектуаль-
ные, социальные и физические способности, осуществляет социальную 
функцию, связывая людей. Регулярная заработная плата воспринимается 
не только как вознаграждение, но и как символ признания, того, что чело-
век – важная часть общества.

Последствия индуцированной ИИ безработицы потенциально несут 
в себе, таким образом, и определенные ментальные изменения в обществе – 
вполне вероятна перспектива не просто временной утраты работы челове-
ком, а угроза навсегда выпасть из процесса функционирования экономики.

Сверхдержавы ИИ против всех остальных. Гонка в создании совре-
менного ИИ способна резко усугубить неравенство не только на внутреннем 
уровне, но и на международном. Подобно технологиям в промышленности, 
ИИ естественным образом тяготеет к монополии. Он совершенствуется, 
создавая замкнутый цикл: чем лучше продукт, тем больше пользователей, 
чем больше пользователей, тем больше данных, тем лучше продукт. Ког-
да какая-то компания вырывается вперед, этот цикл может быстро сделать 
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дистанцию между ней и конкурентами непреодолимой. «Облако», на осно-
ве которого действует искусственный интеллект, подчиняется закону: чем 
больше людей его используют, тем «умнее» оно становится. Как только ком-
пания попадает в этот «замкнутый» круг, она начинает расти с такой скоро-
стью и в таком масштабе, что быстро оставляет позади всех потанциаль-
ных конкурентов. «В итоге высока вероятность, что наше будущее станет 
определяться олигархией из двух или трех масштабных, неспециализиро-
ванных, коммерческих искусственных интеллектов, основанных на облач-
ных технологиях» [6. С. 54]. На сегодняшний день, ведущие компании ИИ 
мира – Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Tencent, DeepMind и другие – 
уже превратились в большие и относительно закрытые системы по созда-
нию технологий «для внутреннего потребления». Новаторские открытия, 
совершаемые в замкнутых системах, представляют собой значительную 
опасность для экосистемы ИИ в мире: это может дать одной компании без-
оговорочное преимущество, сместить баланс сил в пользу одной страны.

На сегодняшний день все ведущие ИИ гиганты и большинство луч-
ших инженеров в области искусственного интеллекта уже сосредоточены 
в США и Китае. В 2020 году подавляющее количество научных публикаций 
в области искусственного интеллекта и машинного обучения принадлежа-
ло ученым из этих стран [4. С. 9-12]. По мере совершенствования ИИ, эти 
технологические сверхдержавы будут получать все новые преимущества. 
По некоторым прогнозам, Соединенные Штаты и Китай намерены полу-
чить как минимум 70% от 15,7 трлн долларов, которыми ИИ обогатит ми-
ровую экономику к 2030 году [9]. В то время как сверхдержавы ИИ за счет 
огромной прибыли будут становится все богаче, страны, не перешагнувшие 
определенные технологические и экономические рубежи, окажутся в рядах 
отсталых. Вполне возможен вариант, при котором постоянно растущий раз-
рыв в развитии экономики поставит бедные страны в полную зависимость 
от богатых.

Для преодоления неравенства в связи с активным использованием тех-
нологий ИИ министры финансов стран G7 в июне 2021 года на встрече 
в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения 
во всем мире минимального налога на прибыль крупных цифровых кор-
пораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности 
является изменение территориального принципа налогообложения – налог 
с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государ-
ствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров и услуг, 
а не только исходя из места их регистрации. В первую очередь это реше-
ние направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, 
Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологиче-
ские компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным 
налогообложением. В июле 2021 года 130 государств, включая все страны 
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G20, заявили о решении присоединиться к новым рамкам международной 
налоговой реформы. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот 
день «историческим для экономической дипломатии» [19]. Впервые сделан 
шаг к созданию наднациональной налоговой юрисдикции. Это решение 
о введении глобального налога может стать прецедентом в международной 
практике, что является примером десуверенизации национальных госу-
дарств, что может иметь совершенно непредсказуемые последствия.

Цифровая диктатура. Сегодняшние технологии ИИ основаны на прин-
ципах машинного обучения. Проблема состоит в том, что метод подразуме-
вает наличие репрезентативного, релевантного и корректно размеченного 
набора данных, то есть, другими словами, необходим огромный массив пер-
вичных данных определенного направления и возможность законного его 
использования. В области искуственного интеллекта считается, что машина 
учится, если она совершенствует свое поведение по мере получения ново-
го опыта. Используя определенные статистические методы в разных частях 
и масштабах, компьютеры могут научиться распознаванию лиц, транскри-
бированию речи и переводу текста с одного языка на другой. Сложность 
возникает лишь из-за большого количества сопоставлений, которые проис-
ходят между огромными 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 [2]. 
Очевидно, что для нормального функционирования интеллектуальные 
машины должны собирать данные. Но этот простой факт превращает их 
в потенциальные приборы для слежения: они знают, где мы находимся, где 
бываем и в какое время, что мы покупаем, могут оценить наш реальный до-
ход, 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 глубину частной жизни, а во-вторых, в том, кто является оператором этого 
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контроля. Вопрос возникает тогда, когда этот контроль начинает принадле-
жать частным лицам или корпорациям или же даже государственным орга-
нам, но в отношении которых нет общественного консенсуса. И третье – это 
то, с какой целью будут использоваться технологии контроля. Одно дело, 
когда нужно, чтобы люди, например, болеющие короновирусом, не выхо-
дили из домов. Но не возникнут ли ограничения, проистекающие из такого 
контроля, на основании стремления тех же частных корпораций и частных 
лиц или даже из личного видения тех или иных государственных лиц, не свя-
занного с консенсусом в обществе? Это может затрагивать в т.ч. широкий 
пласт морально-нравственных вопросов, идейно-политические позиции.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE:  
SOCIAL RISKS AND CHALLENGES

The research is devoted to a fundamentally new phenomenon of the modern 
world – artificial intelligence. The article discusses the current problems of the 
use of AI technologies in the modern social space and the possible risks of its 
adaptation to the realities of the modern world. Particular attention is paid to 
the  impact of technology on the modern labor market and the inevitable deepen-
ing of inequality in society, the advantage of AI superpowers in the perspective of 
global socio-economic development. The main aspects of the concept of universal 
basic income and the prospects for its implementation against the background 
of  the introduction of AI technologies are analyzed. The topical issue of the cor-
rect use of a large array of personal data in the context of the application of 
modern AI practices is touched upon.

Key words: artificial intelligence, AI technologies, digital dictatorship, 
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