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Данная публикация является логическим продолжением статьи «Сумма 

технологии, искусственный интеллект и наше общее будущее», 

опубликованной ранее в нашем журнале «Биосферное хозяйство: теория и 

практика» за номером 8(49) за 2022 год [6].

Продолжение касается некоторых аспектов философско-правового и 

социально-психологического характера, которые, на мой взгляд, позволяют 

более объективно и реалистично оценить ситуацию бурного роста и 

интенсивного внедрения элементов, механизмов и конструкций 

искусственного интеллекта в ведущих странах мира на современном этапе 

глобализации и технизации мирового человеческого сообщества за 

последние 40 лет (1982-2022 гг.), включая отдельные моменты более ранней 

истории (1950-1981 гг.), а также элементы прогноза на ближайшее будущее 

(2023-2038 гг.).

Как отмечает академик РАН В.А. Лекторский: «Юристы обсуждают 

вопрос о возможности наделения правосубъектностью систем ИИ и о так 

называемом «машиночитаемом» праве, которое становится непонимаемым 

не только обычными гражданами, но и специалистами... Сегодня мир 

столкнулся с проблемой «дегуманизации». Исторически считалось, что 

именно разум, рациональность отделяет человека от животного. Сегодня в
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лице систем искусственного интеллекта человек имеет дело с такого рода 

рациональностью, которая нередко ему чужда, в ряде случаев она непонятна 

и грозит ему лишением фундаментальных человеческих качеств (как, 

впрочем, и элементарных человеческих прав! -  А.В.).» ... Где же выход? - 

вопрошает академик Лекторский и сразу же без труда находит ответ: «Он 

может быть только одним: разработка таких систем искусственного 

интеллекта, которые не враждебны, а доброжелательны в отношении 

человека, которые не будут хозяевами человека, а его помощниками. Это 

значит включение в программы искусственных интеллектуальных систем 

моральных норм (так называемый этичный и «доверенный» искусственный 

интеллект). Это предполагает разработку моральными философами и 

моральными психологами таких норм, учитывая при этом, что нормы, 

принятые в разных культурах, могут в чем-то различаться, что существует, 

например, разногласия в понимании социальной справедливости, 

политических свобод и других ценностей» [12].

При всем большом уважении к академику В.А. Лекторскому и при 

полном понимании его гуманитарной мировоззренческой позиции, я никак 

не могу принять предлагаемый им выход из самой проблемной ситуации 

человечества, связанной с разработкой и дальнейшим развитием 

искусственного интеллекта.

Предлагаемый выход -  это вовсе не выход, а простой перевод проблем 

в плоскость (или в пространство) традиционных научных дискуссий. Точнее, 

наивная надежда на то, что моральные философы и моральные психологи 

напишут новые статьи и монографии, проведут новые конференции, где 

выработают консенсус по поводу новых моральных норм в отношении 

искусственного интеллекта. После чего будет организован всемирный форум 

типа «Рио-де-Жанейро» 1992 года или эпохальный форум ООН, где будет 

принята новая декларация моральных прав искусственного интеллекта и все 

страны возьмут на себя обязательство строжайшего соблюдения такой 

декларации в повседневной политической, экономической и военной
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жизни... Как говорил в XX веке министр иностранных дел СССР А.А. 

Громыко: «Fantastic situation!».

Попробуем рассмотреть эту проблему с более критической и 

реалистической точек зрения, опираясь на понятия естественного и 

позитивного права, философии и социальной психологии.

Как считает академик РАН, доктор юридических наук Т.Я.Хабриева: 

«появление и развитие технологий, именуемых искусственным интеллектом, 

а также их интенсивное применение в различных сферах человеческой 

деятельности и жизни общества стало своеобразным вызовом для права и 

юридической доктрины. В общем русле цифровизации и становления 

антропотехносферы процессы создания этих технологий, их 

усовершенствования и применения очень скоро стали демонстрировать 

социально-значимые эффекты, указывающие на необходимость 

упорядочения соответствующих процессов и правового регулирования 

опосредующих их общественных отношений» [22].

Также Т.Я. Хабриева констатирует, что юридическое оформление 

правосубъектности искусственного интеллекта -  вполне реальная 

перспектива и что реализация подобного сценария может привести к 

стиранию в праве фундаментальных различий между привычными 

субъектами и объектами правовых отношений -  людьми и предметами.

Т.Я. Хабриева приводит характерный пример (вероятно -  первый 

прецедент) -  в 2017 году робот София в Саудовской Аравии получила права 

субъекта [22].

Еще в далеком 1950 году американский математик, отец-основатель 

кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер, 

опубликовал работу «Человеческое применение человеческих существ» (в 

русском переводе «Кибернетика и общество» [5]), в которой выразил свои 

опасения, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Как считает редактор и издатель книги «Искусственный интеллект -  

надежды и опасения», предупреждения и предостережения Винера внезапно

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 12 (53)

21



сделались чрезвычайно актуальными. Он также выражает свои сомнения в 

том, что «сможем ли мы как вид контролировать полноценный не 

подлежащий и неподдающийся надзору самосовершенствующийся 

искусственный интеллект?» [3].

Такие же опасения высказывает известный физик М.Тегмарк: 

«Реальный риск ОИИ (общего искусственного интеллекта) состоит не в его 

злономерности, а в компетентности. Сверхразумный ОИИ будет 

реализовывать собственные цели; если окажется, что эти цели не совпадают с 

нашими, у нас возникнут проблемы. Люди не задумываются о затоплении 

муравейников при строительстве ГЭС, но не стоит помещать человечество в 

положение этих муравьев» [18].

Ст.Лем -  известный фантаст и футуролог -  еще в 1967 году в своей 

уникальной книге «Сумма технологии» высказал крайне актуальную мысль: 

«Технология более агрессивная, чем мы обычно полагаем. Её вторжение в 

психику, проблемы, связанные с синтезом и метаморфозом личности, лишь в 

настоящее время составляют пустое множество. Его наполнит дальнейший 

прогресс. Тогда исчезнет масса моральных императивов, сегодня еще не 

рушимых, зато появятся новые вопросы, новые этические дилеммы» [13].

Уже в середине 80-х годов XX века Ю.М. Батурин указывал на 

развитие американских «следящих систем», ориентированных на создание 

прямой электронной диктатуры [1, 2].

В середине 80-х годов в США в ассоциацию исследователей по 

искусственному интеллекту входило уже более 16 тысяч специалистов, и 

финансирование исследований по искусственному интеллекту составило в 

1985 году 350 млн. дол. в год [4].

В настоящее время на разработки искусственного интеллекта в 

ведущих странах мирах тратятся десятки миллиардов долларов ежегодно. 

Особенно в связи с военными доктринами, ориентированными на 

использование искусственного интеллекта.
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В связи с вышеобозначенными тенденциями злободневное звучание 

приобретает известная формула М.Кастельса: «Существует 

экстраординарный разрыв между нашей технологической переразвитостью и 

нашей социальной недоразвитостью» [9].

В свете создания новой правовой инфраструктуры взаимодействия 

человека и технологий искусственного интеллекта, Т.Я. Хабриева считает 

наиболее важным аспектом «Внесение во всеобщую декларацию прав 

человека «нейроправ», призванных защитить от злоупотребления новыми 

технологиями. В их числе -  права на собственную личность, свободу воли, 

ментальную приватность, равный доступ к средствам расширения 

возможностей мозга и защиту от алгоритмической предвзятости. Кроме того, 

весьма вероятной прогнозируется тенденция «сужения сферы действия 

принципа свободы воли» и дальнейшая дискредитация права [22].

Принципиально соглашаясь с обозначенными тенденциями в 

трансформации права и правовой инфраструктуры, попытаемся осуществить 

анализ сложившейся ситуации с предстоящим бифуркационным и трудно 

предсказуемым процессом трансформации правовой сферы в контексте 

развития искусственного интеллекта с точки зрения философии права.

Примем за исходный постулат нашей методологии анализа известную 

максиму: «Философия права выступает в качестве фундаментального 

обоснования любого правового исследования» [10]. И философское понятие 

«свобода», трактуемое как «универсалия культуры субъектного ряда, 

фиксирующая возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия 

внешнего целеполагания» [14. С. 601].

Подступаясь к понятию правовой свободы, мы неизбежно должны 

рассмотреть хотя бы основные смыслы философии свободы воли.

Как выражался в середине XIX века известный философ Л.Фейербах: 

«Ни один вопрос не является таким головоломным и не поддается в такой 

мере решительному утверждению или отрицанию, как вопрос о свободе 

воли» [21].
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Не вдаваясь (не внедряясь) в дебри философских дискуссий, 

остановимся на широко известном определении: «Свобода воли -  

способность индивидуума самостоятельно, в соответствии с принятым им 

мировоззрением, осуществлять моральный выбор между добром и злом, 

определять свои поступки и действовать на основании собственного 

решения» [17].

Как утверждал известный русский философ права И.А. Ильин: 

«Обосновывая право, философия должна отправляться от нормального 

правосознания. Свобода самоопределения в духе есть глубочайший закон 

этой жизни и единственный путь к подлинному осуществлению верховного 

блага» [8].

Для более адекватной характеристики современного этапа 

трансформации права мы должны учитывать следующие категорические 

постулаты:

1. «Свобода -  лишь вторичная потребность по отношению к 

первичной потребности в безопасности» [7].

2. «Справедливость не допускает, чтобы потеря свободы одними 

оправдывалась большими благами для других» [16].

3. «Логически дедуцированное юридическое знание и вся юридико- 

позитивная методология оказываются бессильными в неординарной 

правовой ситуации» [19].

Разделяя философскую и методологическую точку зрения основателя 

психологической теории права Л.Петражицкого в том, что все нормы 

хозяйства, права, государства, нравственности должны опираться на анализ 

психических явлений [15], мы приходим к следующим выводам.

1. Научной и философской основой универсального правосознания 

может стать учение о ноосфере, в разработку которого внесли вклад крупные 

мыслители XX века (Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев и 

мн.др) [20].
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2. При отрицании варианта универсального ноосферного развития, 

ориентированного на сохранение гуманитарных ценностей человеческой 

цивилизации, мы неизбежно уступаем всё человеческое искусственному 

интеллекту, следуя неумолимой логике, универсального технологического 

эволюционизма (вытеснение естественного искусственным [11]).

Пока (на период 2023-2038 гг.) у нас еще остается выбор и остается 

шанс: «человек не обязан исчезать молча» [11].
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