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Введение 

     Каждое научное достижение не только является причиной изменения 

нашего мировоззрения, перестройки картины мира, научные открытия порой 

могут и влиять на трансформирование самого существования человечества. 

Так, например, современные технологии обеспечили человеку выход в 

виртуальную реальность, в которой иногда люди чувствуют себя комфортнее, 

нежели в реальном мире, а потому предпочитают большую часть времени 

проводить в цифровом пространстве.  

      Представляется, что созданный искусственный интеллект (ИИ) также 

окажет определенное влияние на существование, функционирование 

человеческого общества. Слабый ИИ уже, фактически, является правой рукой 

человека, помогая ему в решении различного рода задач в разных сферах. 

Когда же будет создан автономный ИИ, ИИ человеческого уровня, или даже 

сверхразум, ИИ, превосходящий интеллектуальный уровень развития 

человека, вопрос о качественном изменении функционирования 

человеческого общества станет еще острее.  

      В условиях еще несозданного ИИЧУ приходится решать проблемы того, 

как возможно сосуществование с автономным искусственным агентом, несет 

ли в себе Сильный ИИ угрозу для человеческого общества, будет ли ИИ 

признан личностью, и нужно ли наделять его правами и обязанностями и т.д. 

И таких возникающих вопросов огромное множество, потому как тема 

создания ИИ занимает немало умов, и равнодушных к ней, в условиях того, 

что наука XXI века активно исследует данную область и свершает все новые 

и новые открытия, практически не остается. 

     Данное диссертационное исследование посвящено этическому аспекту 

теории искусственного интеллекта. Феномен ИИ человеческого уровня и 

выше заставляет задуматься о том, как с таким ИИ возможно будет 

осуществлять взаимодействие, какой у него будет статус в обществе, и какую 

он будет нести в себе ценность. Поэтому, необходимо понять, могут ли в 
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теоретическом плане распространяться моральные отношения человеческого 

общества на искусственные агенты, способен ли ИИ обладать морально-

личностной ценностью. Кроме того, возникает еще один немаловажный 

вопрос, а что, если будет создан интеллект, превышающий уровень развития 

человеческого? Какую тогда пользу он сможет нам принести? Возможно ли 

такое, что он избавит нас от войн, сделает мир добрее, светлее и чище? Поиску 

ответов на данные вопросы посвящено настоящее диссертационное 

исследование. 

     Потребность в исследованиях в области теории искусственного интеллекта 

с акцентом на этическую проблематику определяет актуальность данной 

выпускной квалификационной работы.  

     Обратимся к степени разработанности этической проблематики теории 

искусственного интеллекта. 

      О влиянии ИИ на человеческое общество писали многие авторы. 

Большинство из них придерживаются той точки зрения, что данное влияние 

станет причиной коренного переустройства человеческого общества. К 

таковым авторам можно отнести Р. Курцвейла1, Ф. Фукуяму2, М.Теннисона3, 

которые, главным образом, писали об идее трансгуманизма и о тех угрозах для 

общества, которые она в себе несет. Практика по усилению человеческого 

мозга компьютерным приведет к краху демократического состояния, 

основанного на идее равенства людей, что поднимет и нравственные 

проблемы. Кроме того, пишет М. Теннисон, усовершенствование 

биологической природы человека приведет к краху вечных ценностей, что 

станет угрозой для религиозного духовного опыта человека. Во избежание 

                                                             
1 См.: Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. — New York: Penguin Books, 

2005. — 672 pp. 
2 См.: Fukuyama F. The World’s Most Dangerous Ideas: Transhumanism // Foreign Policy. — 2004. — № 144. — 

P. 42–43. 
3 См.: Tennison M. Moral transhumanism: the next step // The Journal of Medicine and Philosophy. — 2012. — № 

37 (4). — P. 405–416. 
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указанных следствий Г. Кэмпбелл1 и М. Волкер предлагают наладить диалог 

между трансгуманизмом и религией.  

      О том, какими могут или должны быть отношения человека и машины, 

писали разные авторы. Так, например, Норберт Винер2, занимаясь 

разрешением данного вопроса, полагал, что человеку необходимо всегда, в 

первую очередь, полагаться на свой разум, на самого себя, та идея, что робот 

возьмет на себя ответственность за все человеческие поступки, не более чем 

вымысел, роботы на это не способны. «Отдайте же человеку – человеческое, а 

вычислительной машине – машинное. В этом и должна, по-видимому, 

заключаться разумная линия поведения при организации совместных 

действий людей и машин»3, под таким лозунгом, Н. Винер считал, должны 

строиться взаимоотношения человека и машины. Очевидно, что Н. Винер не 

допускал возможности создания сильного ИИ, а потому отношения 

морального уровня человека и машины остались за пределами его 

рассмотрения. Допускает возможность создания сильного ИИ, но не говорит о 

возможности установления моральных взаимоотношений с ИИ Ник Бостром4. 

Акцент работ Н. Бострома состоит в указании на экзистенциальные риски, к 

которым может привести создание ИИ, и на формирование стратегий по 

предупреждению таких ситуаций.  

     Стоит отметить, что мыслителей, усматривающих в ИИ исключительно 

инструментальную ценность, подавляющее большинство. О практической 

пользе применения ИИ написано не мало статей, книг. Например, 

Н. А. Ястреб5 и М. А. Абдулатипова6 посвятили свои работы таким темам, как 

использование ИИ в сфере доказательства, в области распознавания 

                                                             
1 См.: Campbell H., Walker, M. Religion and Transhumanism: Introducing a Conversation // Journal of Evolution 

and Technology. [Electronic resource] — 2005. – April. — Mode of access: –  

http://jetpress.org/volume14/specialissueintro.html (дата обращения: 15.05. 2018) 
2 См.: Винер Н. Творец и Будущее. – М.: АСТ, 2003. 
3 Винер Н. Творец и Будущее. – С. 108. 
4 См.: Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии / Н. М. Бостром. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. 
5 См.: Ястреб Н.А. Искусственный интеллект [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 15.05.2018) 
6 См.: Абдулатипова М.А. Искусственный интеллект [Электронный ресурс]: научная электронная 

библиотека. URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 15.05.2018) 
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изображений, машинного перевода, игровых программ; Л. Н. Ясницкий1 

является автором занимательной статьи о применении ИИ в сфере туризма. 

     В рамках этической проблематики взаимоотношения человека и машины 

рассматривал Айзек Азимов2. Он сформулировал три закона робототехники – 

систему обязанностей для робота как функционирующего в человеческом 

обществе искусственного агента, систему же прав для роботов А. Азимов не 

разработал. Отсюда следует, что А. Азимов не признавал роботов в качестве 

автономных агентов, хотя в некоторых его рассказах эволюционировавшие 

роботы уровня автономии достигали, и даже были признаны людьми. Тем не 

менее теоретическая база о том, что значит быть человеком, личностью, 

автономным агентом у А. Азимова не проработана. Несколько негативно о 

возможности сосуществования человека и ИИ высказывался 

Дж. Вейценбаум3, ссылаясь на то, что ИИ никогда не будет способен к 

сопереживанию, что станет причиной душевного дискомфорта человека, 

разочарования и, в конечном счете, отчужденности всего человечества от ИИ.  

     Стоит отметить, что проблематикой установления моральных отношений с 

ИИ до сих пор никто не занимался в полной мере. Никто не ставил перед собой 

задачи, выяснить и теоретически обосновать, способен ли ИИ стать 

моральным агентом человеческого общества, может ли ИИ в теоретическом 

плане обладать морально-личностной ценностью. Решению данной проблемы 

посвящено диссертационное исследование.  

     Объектом исследования является теория искусственного интеллекта. 

Предметом исследования является морально-этический аспект теории 

искусственного интеллекта. 

     Цель магистерской диссертации – установить, может ли ИИ в 

теоретическом плане обладать морально-личностной ценностью и 

                                                             
1 См.: Ясницкий Л.Н. О возможностях применения искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: 

научная электронная библиотека. URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 15.05.2018) 
2 См.: Азимов А. Хоровод // Избранное / А. Азимов. – М.: Мир,1989. 
3 См.: Weizenbaum J. Computer Power and Human Reason: From Judgement to Calculation. — New York: W. H. 

Freeman & Company, 1976. 
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проанализировать, в каких случаях достаточно оставить за ИИ 

инструментальную ценность. 

     Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи. 

     Во-первых, необходимо проанализировать концепцию личностного для 

того, чтобы узнать, есть ли возможность экстраполировать ее на сферу ИИ. 

Во-вторых, следует выявить, можно ли говорить о практическом 

искусственном разуме, который является необходимым условием 

существования ИИ в качестве морального агента. В-третьих, нужно 

проанализировать аспекты практического применения сверхразума и выявить 

проблемы и перспективы данного применения. 

     Методологическую основу при написании работы составляли следующие 

методы: анализ, сравнение, герменевтический метод. 

     Новизна данной диссертационной работы заключается в том, что в ней 

будет освящен вопрос о возможностях установления отношений морально-

личностного уровня с ИИ. 

     Структура работы. В первой главе будет рассмотрена возможность 

распространить понятие личности на ИИ, в связи с этим будет 

проанализирована критика онтологической концепции личностного и 

концепция интенциональных систем Д. Деннета, где личность представляет 

собой интенциональную систему высшего уровня. 

     Во второй главе будут рассмотрены основания искусственного 

практического разума, в связи с этим будет необходимым изучить моральную 

установку, которая, по Д. Деннету, не носит онтологического статуса, и 

произвести интерпретацию характеристик оснований для действия по Серлю. 

Кроме того, в данной главе будет осуществлена попытка, представить, каким 

бы был ИИ – носитель практического разума в качестве полноценного 

морального агента с точки зрения его обязательств по отношению к самому 

себе, в связи с чем будет произведена интерпретация кантовской этики, а 
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конкретно, той ее части, где речь идет о видах эгоизма, применительно к 

исследованиям в области ИИ. И в заключении данной главы будет 

проанализированы еще две возможности сосуществования с ИИ в моральном 

пространстве, в качестве потенциальных моральных агентов будут 

представлены слабый ИИ и сверхразум.  

     Третья глава будет посвящена практическим аспектам сверхразума. Будет 

произведен анализ идеи Н. Бострома и Э. Юдковски о практическом 

применении сверхразума, согласно которой сверхразум может принести 

бесценную пользу человеческому обществу, в т.ч. в области морального 

совершенствования социума. А также будет изучена проблема загрузки 

ценности, которая является по-настоящему важной, поскольку необходимо 

чтобы ИИ был приверженцем той же системы ценностей, что и люди, иначе 

последствия могут быть негативными для социума.  



9 

 

Глава I Критика онтологической концепции личностного. 

Интенциональность по Д. Деннету. 

§1 Необходимые и достаточные условия личностного 

    Задаваясь вопросом, может ли ИИ быть моральным агентом, необходимо 

выяснить, а что в принципе гарантирует тому или иному субъекту считаться 

моральным?  

     Принято полагать, что каждый человек, за исключением новорожденных 

младенцев и имеющих психические заболевания индивидов, – это единица 

морального поля, каждый человек – личность, наделенная моральными 

правами и обязанностями. 

     А что же такое личность? Каковы достаточные условия того, чтобы быть 

личностью, а, следовательно, быть моральным субъектом? У такого важного 

понятия должны быть критерии. 

     Д. Деннет, разбираясь в данном вопросе, анализирует наиболее часто 

встречающиеся в научно-философской среде положения о том, что значит 

быть личностью.  

     Первый аргумент заверяет, что личности являются рациональными 

существами. Данная идея характерна для этических теорий Канта и Роулза, ее 

можно также найти в философских концепциях Аристотеля и Я. Хинтикки. 

Второй аргумент гласит: «личности являются существами, атрибутивно 

наделенными состояниями сознания или такими, кому приписываются 

психологические, или ментальные, или интенциональные предикаты»1, как 

яркого представителя данной мысли Деннет называет П. Стросона. Третье 

заявление постулирует, что личность является «существом, бытие которого 

конституируется в зависимости от принятой по отношению к нему установки 

                                                             
1 Dennett D.C. Conditions of Personhood / D.C. Dennett Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and 

Psychology. – London : MIT Press, 1981. – p. 180. 
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или позиции другого»1. Приверженцами данной идеи в той или иной степени 

являются П. Стросон, Р. Рорти, X. Патнэм, У. Селларс, Э. Флю, Т. Нагель. 

Четвертое условие состоит в том, что личность должна отвечать взаимностью. 

Развитие данной темы можно найти в работах Дж. Роулза, Д. МакКея, 

П. Стросона, X. Грайса. Пятое условие гласит: «личности должны обладать 

способностью к вербальной коммуникации»2. К сторонникам данной идеи 

Деннет относит практически всех философов сознания, в т.ч. самого себя. И, 

наконец, шестой аргумент заключается в том, что личности обладают 

самосознанием и способностью к рефлексии. «В работах трех современных 

философов — Э.Д. Энскомб (“Интенции”3), Ж.П. Сартра 

(“Трансцендентальность Эго”4) и X. Франкфурта (статья “Свобода воли и 

понятие личности”5) — с разной аргументацией утверждается, что 

специфический тип сознательности является предпосылкой бытия морального 

агента»6. 

     Начиная анализ данных необходимых условий для существования 

личностью, Деннет заявляет, что «первые три темы внутренне 

взаимозависимы; быть рациональным, значит, быть интенциональным и быть 

объектом определенной установки»7. Тема интенциональности – центральная 

тема в философии Деннета. Интенциональность, согласно его взглядам, – дочь 

рациональности. Рациональность – это свойство, присущее природе, а человек 

как ее творение, продукт эволюции, воплощает в себе некий природный 

замысел, поэтому, по определению, он является рациональным и, потому, 

обладает способностью к интенциям.  

                                                             
1 Dennett D.C. Conditions of Personhood – p. 180. 
2 Там же. – С. 182. 
3 Anscombe G.E.M. Intention / G.E.M. Anscombe. – Cambridge: Harvard University Press, 2000. – p. 45. 
4 Сартр Ж.-П. Трансценденция эго: Набросок феноменологического описания. – Москва : Модерн, 2012. – C. 

78. 
5 Frankfurt H. Freedom of the Will and the Concept of a Person // The Journal of Philosophy. – 1971, January. – 

LXVIII. – p. 14. 
6 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. – М.: Канон+, 2004. C.115. 
7 Dennett D. Conditions of Personhood– p. 183. 
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     Однако не только человек является интенциональной системой, любую 

биологическую форму и даже компьютер Деннет называет 

интенциональными, если им можно приписать верования и желания. Таким 

образом, что тогда будет отличать человека как личность среди других 

интенциональных систем? Казалось бы, можно, говорить о том, что человеку 

реально свойственны верования и желания, мы не просто их приписываем, а 

точно знаем, что они имеются. Каким образом, мы точно знаем, остается 

только догадываться, заключает Деннет, на самом деле, ни аргумент в пользу 

того, что человек может вербально выразить свои интенции, ни суждение о 

том, что человек осознает свои интенции, не работают, поскольку люди имеют 

«множество верований, не поддающихся словесному выражению или не 

осознаваемых ими»1. Таким образом, первые три аргумента в пользу 

онтологической концепции личностного Деннет признает несостоятельными.  

     Переходя к разбору четвертого аргумента о взаимности, Деннет заявляет, 

что он кажется перспективным. Для анализа Деннет приводит положение из 

своей концепции интенциональных систем, которое гласит: «интенциональная 

система второго порядка [представляет собой] такую систему, которой мы 

приписываем не только простые верования, желания и другие интенции, но и 

верования и другие интенции относительно верований, желаний и других 

интенций. Интенциональная система “S” будет интенциональной системой 

второго порядка, если среди приписываемых ей свойств есть такие, как: S 

верит, что Т желает, что р, S надеется, что Т боится, что g»2. Возникает 

логичный вопрос: только ли люди могут быть интенциональными системами 

второго порядка? На самом деле, нет, животные на инстинктивном уровне 

тоже проявляют взаимность. Деннет приводит пример с птицей, которая, 

стремясь увести преследователя от гнезда, делала вид, будто у нее сломано 

крыло. Можно было бы восторгаться изощренным ходом птицы, совершившей 

подлинный обман с интенцией создать у преследователя ложное верование, 

                                                             
1 Dennett D. Conditions of Personhood – p. 187. 
2 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета. – C.117. 
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однако такая модель поведения всего лишь тропизм, механизм генетически 

встроенный, а не изобретенный. «С моей стороны было бы большим 

радикализмом отрицать или умалять существование огромных различий 

между инстинктивным или тропическим поведением птицы и более гибким и 

интеллектуальным поведением человеческих и иных существ, однако в 

данном случае я отстаиваю следующее положение: если принять без оговорок 

интенциональную установку за инструмент предсказания и объяснения, тогда 

птицу, как и любого человека, в той же мере следует считать интенциональной 

системой второго порядка»1. Таким образом, животные могут иметь верования 

второго порядка — верования о верованиях. И четвертый аргумент не является 

состоятельным.  

     «Для рассмотрения пятого условия — способности к вербальной 

коммуникации — мы обратимся к теории значения X. Грайса2. Х. Грайс 

пытается определить то, что он называет “ненатуральным” значением — 

придание произносящим значения чему-то путем высказывания об этом чем-

то в терминах интенций произносящего. Его первоначальная дефиниция 

выглядит следующим образом1: “U имеет в виду что-то, произнося X”, и это 

является истинным, если для А (аудитории слушателей) U произнес X с 

намерением, чтобы: 1. А отреагировала на произносимое определенным 

откликом R. 2. А думала (признала), что U имеет намерение (1). 3. А 

выполнила (1) на основе выполнения (2). Заметьте, что интенция (2) 

приписывает U интенцию не только второго, но и третьего порядка. U должен 

иметь намерение, что А распознает намерение U, чтобы у А была реакция R»3. 

     Однако на самом деле интенции третьего порядка могут существовать и за 

рамками вербальной коммуникации, например, «А может иметь интенцию, 

что В верит, что С желает, что р»4. Кроме того, Деннет заявляет, что люди, 

                                                             
1 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – C.119. 
2 Grice Н. Meaning // Philosophical Review – 1957, July. – p. 19. 
3 Dennett D. Conditions of Personhood – p. 189. 
4 Grice H. Utterer's Meaning and Intentions // Philosophical Review – 1969, April. – p. 48. 
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вступая в коммуникацию, не осознают изобретательность своих интенций. 

«Поэтому, если принять усложненные интенции за скрытую основу наших 

коммуникаций, они должны быть подсознательными интенциями. Вполне 

естественной реакцией на статьи Х. Грайса было бы заметить, что человек, 

находясь в коммуникации, не осознает, какого рода ходы он проделывает. . . 

Если в процессе разговора человек не осознает эти интенции, он не может 

говорить с такими интенциями»1. Т.е., скорее всего, отношение к модели 

Х. Грайса должно строится не на восприятии ее как условий вербальной 

коммуникации, но как предусловий. 

     Итак, способность человека к интенциям третьего порядка (отличающая в 

концепции Деннета личность от других интенциональных систем), хоть и 

проявляется в коммуникации, особенно в модели Х. Грайса, однако не 

осознается самими говорящими, человек не осознает сложность интенций, 

производимых им в процессе разговора. Поэтому аргумент, гласящий о том, 

что личность отличает коммуникация как способность к интенциям третьего 

порядка, приходится считать несостоятельным. 

     Другой путь демонстрации несостоятельности четвертого аргумента 

кажется не менее перспективным. Данный путь состоит в том, чтобы показать, 

что на коммуникацию способны не только люди. Из-за отсутствия грайсовых 

условий во взаимодействии между человеком и машиной на языке Фортрана 

коммуникацию естественного интеллекта с искусственным называют бледной 

копией человеческой вербальной коммуникации. Ховард Фридмэн, в свою 

очередь, заявил, что «многие современные устройства Фортран 

“корректируют” вводимые оператором данные, расставляют знаки “плюс”, 

ставят скобки и т.д. и выдают хорошо оформленные высказывания, т.е. 

отвечают критериям Грайса, поскольку в рамках очень ограниченной области 

они диагностируют интенции “говорящего” и действуют на основе этого 

                                                             
1 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – C.124. 
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диагноза»1. Деннет на это ответил, что, тем не менее, машины способны на 

сегодняшний день диагностировать только синтаксические интенции 

оператора, кроме того, они не отвечают более развернутым определениям 

Х. Грайса. Однако он также не утверждает, что в скором будущем ни один 

компьютер не сможет распознавать сложные интенции и вступать в 

коммуникацию в грайсовом смысле.  

     Шестое условие – способность субъекта к самосознанию, видимо не 

является не только достаточным, но и необходимым условием. В пример 

Деннет приводит теорию справедливости Д. Роулза. «Роулз исходит из 

допущения, что некая совокупность идеализированных личностей — 

рациональных и движимых само-интересом субъектов — просчитывает, 

принимая определенные ограничения, вероятные и возможные 

взаимодействующие последствия индивидуальных и антагонистических 

интересов»2. Общество таких идеализированных личностей принимает 

некоторые принципы справедливости, которые по сути своей являются 

сделкой. Справедливость становится нормой межличностного общения, и 

человека признают личностью в той степени, в которой он способен 

подчиняться принципам справедливости. Таким образом, на примере 

концепции Д. Роулза Деннет стремится показать, что «понятие личности по 

своему внутреннему содержанию по необходимости нормативно и 

идеализировано»3. Порядок, в соответствии с которым функционирует 

справедливое общество, не зависит от факта осознанности личностью 

совершаемых ею действий. «Существование справедливых практик и 

имплицитно присущее им “осознание” не зависят от того, предпринимает ли 

вообще кто-либо сознательные и продуманные расчеты идеализированной 

                                                             
1 Friedman H.S., Priebe C.E. Estimating Stimulus Response Latency // Journal of Neuroscience Methods – 1998, 

May. – p. 187. 
2 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – C.131. 
3 Dennett D. Conditions of Personhood – p. 192. 
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оптимальной позиции; не зависит оно и от сознательной выработки обоюдного 

соглашения, и от сознательного принятия установки в отношении другого»1. 

     В таком обществе, следовательно, невозможна и мораль, поскольку, 

моральная норма не должна существовать в обществе, где понятие личности 

лишь нормативно. Там, где нет критерия осознанности совершаемых 

действий, не может быть и моральной ответственности за эти действия. Только 

при условии осознания действия, человек имеет возможность высказываться, 

приводя основания для свершенных поступков, если же кто-то не в состоянии 

приводить разумные основания своих действий, его нельзя считать 

ответственным.  

     Итак, выше рассмотренный анализ необходимых условий морально-

личностного согласно устоявшимся научно-философским взглядам 

демонстрирует, что данные условия не являются в то же время достаточными, 

потому что понятие личности является нормативным. «Личность» – это некий 

возведенный идеал, к которому можно стремиться, но которого невозможно 

достигнуть, потому что он всегда будет произвольным. Деннет заявляет, что 

не существует достаточных условий для заявления того, что кто-то 

действительно обладает верованиями. Такое заключение особенно негативно 

отражается на сферах, связанных с проблемой ответственности. «Ибо в этих 

случаях основания для признания личности виновной (свидетельства 

неправильных действий при осознании их неправильности и совершения их 

по своей собственной свободной воле) сами по себе выступают основаниями 

для сомнения: а является ли вообще тот, с кем мы имеем дело, личностью. И 

если бы меня спросили, что же может разрешить наши сомнения, ответ будет 

— ничего. При возникновении такого рода проблем мы не можем даже в 

отношении нас самих сказать, являемся ли мы личностями»2. 

                                                             
1 Dennett D. Conditions of Personhood – p. 200. 
2 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – C.134. 
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     Такое мрачное, пессимистичное заключение Деннета отчасти лукавство, 

потому что Деннет имеет ответ на вопрос – что делать в ситуации сомнения 

относительно наличия верований у других людей. Согласно концепции 

Деннета и не нужно онтологизировать верования и желания другого субъекта, 

все, чего мы хотим от социальной жизни – это объяснения тех или иных 

социальных действий, нам не нужно знать, наверняка, что творится в головах 

других людей, нам достаточно иметь успех в социальном взаимодействии, 

отсюда применение прагматической установки – это все, на чем нужно 

сфокусировать свое внимание. Мы просто наблюдаем за поведением других 

людей и оцениваем его, как если бы у людей действительно были разумные 

основания поступать таким образом.  

     Концепция Деннета терпит немалое количество нападок со стороны 

критиков, это объяснимо, ведь она идет вразрез с традиционными 

представлениями философии о сознании, душе, свободе воли и т.д. Но у этой 

концепции есть одно важное преимущество – она дает возможность объяснять 

феномен ИИ и вписывать его в социальное и даже моральное пространство. 

Деннет говорит, возможно, невероятные и где-то пугающие вещи, но ведь и 

будущее, состоящее в сосуществовании с ИИ, не менее пугающе своей 

неизвестностью, так может и необходимо для осмысления грядущих перемен, 

которые, возможно, изменят суть человеческого существования, перестроить 

модель своего мировосприятия. Моя задача не состоит в том, чтобы 

доказывать правоту Деннета в решении всех философских вопросов, я вижу 

своей задачей продемонстрировать один из наиболее возможных путей 

понимания предстоящего будущего. 
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§2 Объяснительные стратегии, личностная установка как подкласс 

интенциональных систем 

      В первом параграфе был рассмотрен анализ Деннетом необходимых 

условий личностного, из чего был сделан вывод, что понятие «личности» – 

нормативно и произвольно, нет оснований утверждать, что человек на 

онтологическом уровне является личностью, а, следовательно, автоматически 

включен в моральное поле.   

     Однако невозможность утверждать, что тому или иному субъекту 

действительно свойственны те или иные верования и желания – это не тупик, 

преграждающий путь для дальнейшего исследования, а как раз, наоборот, это 

проводник, раскрывающий возможности для более глобального путешествия 

мысли.  

     Имеет смысл продолжить анализ взглядов Деннета. А прежде, чем мы 

перейдем к рассмотрению интересующих нас понятий личностного и 

морального, целесообразно изучить концепцию интенциональности Деннета, 

что поможет в понимании дальнейших суждений философа.  

      Уже было замечено, что, по Деннету, объяснение мира человеком сводится 

к объяснению поведения объектов, нас интересует, прежде всего, как можно 

предсказать их поведение для установления контроля и использования для 

своих нужд. Людям кажется, что они раскрывают сущность или природу 

объекта, но на самом деле они исследуют его поведенческие проявления при 

тех или иных условиях.  

     Таким образом, в постижении мира у нас есть три объяснительные 

стратегии, или – установки, по Деннету, на основе которых мы предсказываем 

поведение объектов: физическая установка, установка дизайна и 

интенциональная установка. И в зависимости от прагматического выбора и 

целей, мы применяем ту или иную установку.  
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     Мы прибегаем к физической установке, когда произносим такие фразы, как: 

«если растение оставить без влаги, оно погибнет»1, или «если соединить два 

атома водорода и один кислорода, мы получим воду»2. Т.е. объяснения 

являются каузальными, а предсказания строятся на основе сведений о 

действительных физических свойствах объектов. 

     Мы используем установку дизайна, когда нужно, используя знание 

структурной организации объекта, объяснить и предсказать его 

функциональное поведение. Например, «если убрать из машины колесо она не 

будет двигаться»3, существенным моментом является то, что предсказания 

делаются исключительно из знания функционального дизайна системы 

безотносительно к физической конституции объектов. Мы можем применять 

ее не только к механическим объектам, но и к биологическим. 

     Когда же мы не можем объяснить поведение объектов на основе первых 

двух установок, мы прибегаем к интенциональной установке. Это происходит 

тогда, когда имеет место целенаправленное поведение. Точнее, когда нам 

лучше и эффективнее объяснять и предсказывать поведение системы, 

допуская наличие в ней цели и способности достигать эту цель. У 

интенциональной установки нет такого онтологического статуса, какой имеют 

физическая установка и установка дизайна, однако без нее не обойтись в 

случае поведенческих систем. Понятие «интенциональность» используется не 

как онтологический признак ментального, не в смысле внутренне присущего 

агенту свойства, а в смысле оптимальной объективистской стратегии в 

интерпретации и предсказании поведения любой системы. «Какая-либо вещь 

является интенциональной системой только в отношении к стратегии того, кто 

пытается объяснить и предсказать ее поведение»4. Таким образом, это 

«приписывающая» установка, взгляд «с позиции третьего лица». 

                                                             
1 Dennett D.C. Intentional Systems. – London: MIT Press, 1981 – p. 87. 
2 Там же. – С. 88. 
3 Там же. – С. 90. 
4 Там же. – С. 92. 
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     Однако интенциональная установка применима не к каждой вещи, мы не 

можем применить ее, например, к камню (здесь требуется физическая 

установка), но только к интенциональным системам. Под интенциональной 

системой Деннет понимает «систему, чье поведение может быть, по меньшей 

мере иногда, объяснено и предсказано, опираясь на приписывание системе 

верований и желаний»1. При этом не имеет значения, с кем или с чем мы имеем 

дело. Главное, чтобы это была поведенческая система. Мы можем 

приписывать в одном и том же теоретическом смысле верования и желания 

человеческим существам, собакам, насекомым, компьютерам и даже 

термостатам, поскольку их можно считать системами, поведение которых 

можно предсказать при помощи интенциональной стратегии, т.е. при помощи 

интерпретации их поведения как (более или менее) рационального следствия 

их верований, желаний и обстоятельств. 

     Интенциональная установка, по Деннету, не носит только 

инструментальный характер, она включает в себя также нормативизм или 

норму рациональности. «Под нормативизмом обычно понимается 

установление стандартов или норм, согласно которым определяется (или 

конституируется) бытие объектов: что возможно для их бытия, а что 

невозможно. Например, для физической установки нормой является 

приписывание объектам законосообразного характера с учетом законов 

природы, для установки дизайна — функциональных и операциональных 

целей структуры объектов. Нормой интенциональной установки является 

приписывание системам рационального поведения»2. Т.е. имеется в виду, что, 

во-первых, объект поведения следует представлять, как тот, у которого 

должны быть верования и желания, удовлетворение которых составляет его 

интерес. Во-вторых, у объекта должна быть взвешенная иерархия целей. В-

                                                             
1 Dennett D. C. Are Dreams Experiences? – London: MIT Press, 1981. – p. 160.  
2 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – C.116. 
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третьих, нормативизм фиксирует идеальные формы рациональности и истины, 

на практике же интенциональным системам свойственно ошибаться.  

     «Когда, опираясь на здравый смысл, мы объясняем и предсказываем 

поведение людей, говорит Деннет, мы исходим из посылки их 

рациональности. . . Посылка рациональности столь глубоко укоренилась в 

наших привычках делать выводы (о людях), что когда наши предсказания 

оказываются ложными, мы сначала ищем средства для совершенствования 

условий получения информации (он, должно быть, не слышал сказанного, не 

знает английского языка, не видел то-то и то-то, не осознавал что-то и т.д.) или 

заново обдумываем цели, прежде чем ставим под вопрос рациональность 

системы в целом. В крайних случаях поведение личностей может быть столь 

непредсказуемо с точки зрения интенциональной установки, что мы 

отбрасываем ее. В случае нерационального и непредсказуемого поведения 

личностей (например, психически нездоровых людей) мы отказываемся от 

интенциональной установки и обращаемся к установке дизайна (ищем 

причины их поведения в неполадках организма)»1. 

     Т.е. наделяя систему интенциональностью, стоит отстаивать 

рациональность до последнего, имеется в виду, что какие-либо нормативные 

нарушения в функционировании системы следует пытаться объяснять в 

рамках санкционированного стандарта, даже если придется снижать 

требования к рациональности, и только если обнаружится, что данные 

попытки невозможно осуществить, от приписывания интенциональности 

нужно будет отказаться.  

     У «приписывающего» толкования понятия «интенциональная установка» 

Деннет видит много преимуществ. Прежде всего, простота, все, о чем следует 

беспокоиться, пишет Деннет, – иметь скромное верование, что поведение 

данной системы согласуется с характерными для нее положением, правилами 

                                                             
1 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – C.117. 
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и условиями среды. Что она также имеет некоторую минимальную степень 

рациональности, для достижения ее целей при данных обстоятельствах. 

Другое преимущество «приписывающей» интенциональной установки 

состоит в ее нейтральности в отношении метафизических и онтологических 

вопросов, а также вопросов, касающихся сознательности, морали или 

божественности сущностей, попадающих под эту категорию. Все эти 

характеристики, подчеркивает он, принимаются как допущения, в противном 

случае интенциональная установка не работает, поскольку нельзя привести 

четкие критерии для проверки атрибутов интенциональной установки. 

     Сконцентрируемся теперь на том вопросе, каково происхождение 

человеческого типа интеллектуальности, по Деннету. 

     «При объяснении информационно-когнитивных способностей природных 

систем важно учитывать возможность приписывания им разных уровней 

интенциональности. Можно приписывать им интенции нулевого, первого, 

второго и третьего порядка. Деннет образно именует их “дарвиновскими”, 

“скиннеровскими”, “поппернианскими” и “грегорианскими” системами 

(последние названы по имени психолога Ричарда Грегори, исследовавшего 

влияние артефактов на становление интеллектуальности)»1.   

     К «дарвиновским» системам Деннет относит растения и животных, чьи 

приспособительные реакции фиксированы эволюцией. 

     «Скиннеровские» системы уже способны обучаться новым простым 

реакциям посредством мотивации (поощрения). 

     «Поппернианские» системы имеют нечто вроде внутренней модели мира, 

которая позволяет им до физической реализации события воображать то, как 

оно может протекать. Данным системам «мы приписываем не только простые 

верования, желания и другие интенции, но и верования и другие интенции 

                                                             
1 Dennett D.C. Why you can't make a computer that feels pain – London: MIT Press, 1981. – p. 440. 
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относительно верований, желаний и других интенций»1. Системе данного типа 

характерны суждения вида: «S верит, что T желает p»2. В предыдущем 

параграфе уже приводился показательный пример с птицей, которая в целях 

избавления своего гнезда от угрозы преследования, имитировала сломанное 

крыло.  

     Наконец, «грегорианскими» существами Деннет называет людей. «В них 

усматриваются все присущие низшим уровням свойства, плюс еще “добавка” 

— язык и культура, практически безгранично расширившая их когнитивное 

пространство. Язык и культура играют двунаправленную роль в 

возникновении феномена интеллектуальности человека: с одной стороны, они 

требуют для своей работы интеллектуальность, с другой стороны, 

интеллектуальность для своей реализации требует задействованности этих 

инструментов»3.  

     Однако, по Деннету, принятие этого тезиса еще не решает вопроса о 

специфике человеческой интеллектуальности, традиционная философия 

полагает, что определяющими чертами человека является наличие разума и 

самосознания, современная философия склонна видеть в качестве 

отличительного признака человеческого существа способность к языковой 

коммуникации. Однако для Деннета ни самосознание, ни способность к языку 

не являются достаточными основаниями для заявления того, что 

рассматриваемая система – человек. Человек – в первую очередь, это подкласс 

интенциональных систем. «Чем бы мы ни считали личность — душой, 

самосознающим моральным агентом, эмерджентной формой 

интеллектуальности, вместилищем языковых коммуникаций, — ее, в первую 

очередь, следует рассматривать как интенциональную систему, и это 

детерминирует все ее остальные проявления»4. По мнению Деннета, ближе 

                                                             
1 Dennett D.C. Conditions of Personhood – p. 183. 
2 Там же. – С. 185. 
3 Dennett D.C. Intentional Systems – p. 91.  
4 Dennett D.C. Conditions of Personhood – p. 177. 
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всех к определению интенций третьего порядка подошел Х. Грайс, о его 

модели было сказано в предыдущем параграфе. К интенциям третьего порядка 

относятся все случаи манипуляции и обмана говорящего с аудиторией 

(слушателями). Интенции третьего порядка основаны на эксплуатации 

рациональности собеседника, слушателя и т.д. Однако, обманывая или 

манипулируя, человек не осознает, насколько сложные интеллектуальные 

ходы он делает. «Если в качестве примера взять систему человек—компьютер, 

коммуникация человека с компьютером не зависит от способности машины “в 

мыслях” распознавать хитроумные интенции человека. Это вовсе не означает, 

что в будущем все коммуникации человека с компьютерами сохранят эту 

интеллектуальную ограниченность. Это только значит, что сегодня мы не 

вступаем в интеллектуальную коммуникацию с компьютером в строгом 

(грайсовом) смысле слова»1. Отметим, что Деннет оставляет возможность 

искусственному агенту эволюционировать до грегорианской системы и быть 

способным на грайсову коммуникацию. 

     Подводя итоги данного параграфа, отметим, что для Деннета личность – это 

не онтологическая характеристика, присущая человеку, но высший уровень 

интенциональной системы, в то же время – это приписываемая 

характеристика, а значит, чисто гипотетически она может распространяться не 

только на людей, но и на ИИ, если последний будет способен на интенции 

третьего уровня и на основанную на них грайсову коммуникацию. 

  

                                                             
1 Dennett D.C. Why you can't make a computer that feels pain – p. 432. 
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§ 3 Природа интенционального 

     Деннет, кроме того, имеет оригинальную позицию относительно 

понимания природы интенциональности. 

    «Зададимся таким вопросом: каковы резоны функционирования природы, 

чьи они? Очевидно, что ничьи. Они никому не принадлежат, не проходят ни 

через чье сознание или “мудрость”, они — “свободно плавающие” резоны, 

“дарвиновские резоны”. Мы можем поставить вопрос по-другому: чьи резоны 

должны быть у организма, учитывая его эволюционную историю и 

конкретные возможности окружающей среды? Если допустить, что природа 

функционирует слепо, без “сознания” или “мудрости”, по своим собственным 

алгоритмам, мы должны допустить и “свободно плавающую” рациональность 

и интенциональность. Для функционирования интенциональных систем не 

требуется прохождения их через особый орган — сознание»1. 

Интенциональность, по Деннету, «плавает», она не детерминирована 

субъектами и не продуцируется их сознанием. Она может проявляться даже в 

несложных информационных организациях, к примеру, муравьи не имеют 

никакого понятия о том, что они являются интенциональными системами, 

однако действуют они в соответствии с заложенной в них программой. 

Сложноустроенные информационные системы, запрограммированные 

природой, такие, как люди, могут осознавать заложенные в них резоны и даже 

модифицировать их, например, человек в своих действиях может идти вразрез 

(до некоторой степени) с биологически заданными его организму целями, но, 

тем не менее, и такие сложные системы не определяют свою 

интенциональность.  

     Так кто же тогда, определяет наши интенциональные установки, если не мы 

сами? По Деннету, источником интенциональности является природа. Деннет 

рассматривает эволюцию как имманентное развертывание интенциональных 

                                                             
1 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – С.350. 
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установок. Природу, а если быть точнее, длительный, медленный процесс 

естественного отбора, Деннет считает Главным Архитектором, источником 

интенциональности. 

    Он выделяет два вида интенциональности: Original Intentionality (исходная 

интенциональность) и Derived Intentionality (производная 

интенциональность). Исходная интенциональность принадлежит, 

соответственно, природе, а для человеческих существ свойственна вторичная, 

производная рациональность, благодаря которой мы создаем культуру и ее 

артефакты. «Творя . . . человек, сознательно или бессознательно, исходит из 

уже зафиксированной эволюцией — через естественный отбор — прото-

интенциональности или прото-значений . . . наша интенциональность не 

является исходно первичной, наделяющей значениями карты, знаки и т.д., 

которые мы, люди, создаем. В конечном счете она производна от 

жизнедеятельности и алгоритмов Матери-Природы»1. 

     Природа – это одна большая интенциональная система, продуцирующая 

другие интенциональные системы. «Для подтверждения этого вывода 

требуются только две вещи: во-первых, чтобы сохранялась напряженность 

динамики эволюции и, во-вторых, чтобы в ней продолжал действовать вектор 

рациональности»2. 

     Стоит заметить, что данная метафизическая идея Деннета не имела и не 

имеет успеха в кругу ученых. Ученые-эмпирики предпочитают ссылаться на 

каузальные факторы в объяснении эволюции и критикуют Деннета за 

несостоятельность его идеи, они аргументируют свою точку зрения 

следующим образом: поскольку существуют нежизнеспособные виды – 

продукты эволюции, ни о какой рациональности природы не может идти речь.  

     Во-первых, будет неверным спорить с Деннетом как с ученым-эмпириком, 

ведь он – философ и концепция его, в первую очередь, философская, а 

                                                             
1 Dennett D.S. The Intentional Stance – London: A Bradford Book, 1989. – p. 180. 
2 Dennett D.C. Intentional Systems – p. 102. 
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учитывая пробелы, существующие в теории эволюции, философские 

концепции, стремящиеся ее объяснить, просто необходимы.  

     Во-вторых, Деннет поясняет, что рациональность Природы, как и 

рациональность человека, кстати говоря, не стоит понимать так, будто она 

должна действовать безошибочно. «Игра каузальных факторов может 

приводить к эволюционным сбоям, мутациям, случайностям, появлению 

нежизнеспособных видов. Подобным же образом сбои и ошибки происходят 

и в развитии человеческого знания, и в жизни отдельного индивида, когда те 

или иные события ломают его планы и перспективы на будущее»1. Наличие 

ошибок в эволюционном процессе вовсе не демонстрирует его 

нерациональность. Интенциональные системы действуют, пробуя различные 

пути, практикуя различные верования, и если последние окажутся ложными, 

то от них откажутся. «Биологические формы “экспериментируют” 

посредством мутаций, порождая огромное количество неэффективных систем, 

но ни одну из них нельзя называть системой-верованием именно в силу 

дефектов ее рациональности»2.  

    «Системами-верований» Деннет называет интенциональные системы, 

которые имели успех выжить и адаптироваться. Речь идет о веровании в 

объективные истины, иными словами, выживают те, кто лучшим образом 

проявил себя в стремлении к истине. «У нас нет оснований приписывать 

какой-либо системе верования, если в целом они не соответствуют 

окружающим условиям. Более того, способность к верованию не имела бы 

ценности выживания, не будь она способностью верить в истины»3. Кстати 

говоря, такой критерий Деннет применяет и к коммуникации, поясняя, что 

коммуникация не сохранилась бы в эволюционном процессе, если бы она не 

была способностью транслировать истинные верования.  

                                                             
1 Dennett D. The Intentional Stance – p. 299.  
2 Там же. – С. 300. 
3 Там же. – С. 302. 
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     Таким образом, суть эволюционного аргумента Деннета состоит, во-

первых, в том, что эволюция наших когнитивных способностей не может 

существовать вне подверженности их естественному отбору, а, во-вторых, в 

том, что могут быть отобранными только те когнитивные системы, которые 

поддерживают истины, что же касается ложных систем-верований, они не 

пройдут естественный отбор, в силу того, что не будут иметь ценности 

выживания.  

     Стоит пояснить, что Деннет не отрицает и наличия случайности в событиях, 

происходящих на Земле, которые отсылают нас к цепи физических причин. Но 

это уже другая объяснительная стратегия – а именно, физическая установка. 

По Деннету же, однако, невозможно, все события на Земле объяснить в рамках 

лишь каузальных факторов, поскольку естественный отбор для него носит 

характер целенаправленности, отобранные интенциональные системы служат 

определенным целям.  

     Не сложно догадаться, что философской концепции Деннета свойственен 

телеологизм. Кроме того, Деннет как тьюрингианец верит в особую 

алгоритмичность эволюционного процесса, в вычислимость естественного 

отбора, все события таким образом, не просто имеют единую цель, они 

запрограммированы в буквальном смысле этого слова на достижение этой 

цели. Это нечто новое, что отличает Деннета от его предшественников.  

    Следуя заданной логике, создание ИИ, если оно осуществимо, – тоже будет 

являться этапом в имманентном развитии эволюции, т.к., по сути своей, 

созданный ИИ будет показателем того, что человеческая интеллектуальность 

достигла невероятно высокого уровня. А такой скачок в развитии 

интеллектуальных способностей человека, конечно же, не должна была 

упустить эволюция, иначе, в пору усомниться в ее Рациональности, значит, 

создание ИИ должно было быть запрограммировано самой Природой.  
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    Если все это, на самом деле, так, если, создание ИИ – это, действительно, 

один из этапов развертывания эволюционного процесса, получается, что мы 

стоим на пороге не только нового открытия, которое способно перевернуть 

мир, но и нового приближения к объективной истине. 

     Подводя итоги данного параграфа, отметим, что Деннет определяет 

интенциональную систему, свойственную человеку, всего лишь как 

производную форму первичной интенциональности, которая существует ради 

достижения каких-то больших истин, смысл которых известен лишь природе 

как источнику интенциональности. Человеческая интенциональная система, 

поэтому, – это, скорее, программа, или набор программ, написанных 

природой, всего лишь функция в огромном пространном алгоритме, как и 

любая биологическая форма человеческое существо получило жизнь лишь 

потому, что оно явилось удачным экспериментом эволюционного процесса, 

вписывающимся как интенциональная система в Рациональность Природы. 

    В заключении данной главы повторим выводы по ней сделанные, итак, во-

первых, был рассмотрен анализ Деннетом необходимых условий морально-

личностного согласно устоявшимся научно-философским взглядам, из чего 

был сделан вывод, что понятие «личности» – это не онтологическая 

характеристика, присущая человеку, но приписываемая, во-вторых, было 

выявлено, что, личностью Деннет называет высший уровень интенциональной 

системы, способный на интенции третьего уровня. Эти два вывода дают 

возможность развитию той идеи, что чисто гипотетически понятие личности 

может распространяться не только на людей, но и на ИИ, если последний 

будет способен на интенции высшего порядка и на основанную на ней 

грайсову коммуникацию. В-третьих, было установлено, что, по Деннету, 

человеческая интенциональная система, по сути своей, человеку не 

принадлежит, т.е. не продуцируется его сознанием, но выполняет некоторую 

функцию, заложенную Природой, таким образом, интенциональная система 

человека – это всего лишь набор заранее написанных программ, от которых 
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человек как высокоразвитая интенциональная система может отступать, но 

лишь в незначительной степени. А это положение еще больше сближает 

понятие естественного интеллекта с искусственным, который не только на 

теоретическом, философском уровне представляет собой набор программ, но 

и на практике представляет собой «программное моделирование тех видов 

человеческой деятельности, которые традиционно считаются 

интеллектуальными»1.  

 

  

                                                             
1Толковый словарь по искусственному интеллекту / Под ред. А.Н. Аверкина, М.Г. Гаазе-Рапопорта, Д.А. 

Поспелова. — М.: Радио и связь, 1992. — C.12. 
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Глава II Основания искусственного практического разума 

§1 Приписываемый характер моральной установки 

     Итак, в предыдущей главе мы пришли к заключению, что «личность», по 

Деннету, – это установка, не обладающая онтологическим статусом. В 

концепции Деннета только две установки, а именно – физическая и установка 

дизайна – не лишены онтологического статуса. Что же касается 

интенциональной установки, и личностной как подтипа интенциональной, то 

это «есть дело решения и выбора, а не открытия, как первые две»1. Т.е., если 

мы приходим к выводу, что для объяснения поведения системы нам 

недостаточно применения физической установки и установки дизайна, значит 

нам следует понимать систему как интенциональную. «Критерием принятия 

или непринятия интенциональной установки является успех в предсказании и 

контроле поведения без апелляции к тому, реальны ли имеющиеся у объекта 

верования и интенции»2. 

    «. . . второй выбор [морального обязательства] подобен первому [выбора в 

пользу интенциональной установки] в том, что также просто является 

выбором, относительно целей и желаний»3. По Деннету, моральная установка, 

также, как и интенциональная, не носит онтологического характера, а является 

прагматической. Моральная установка настраивается на интенциональную, и 

без нее не существует. «Этический вывод, который может быть извлечен из 

различия установки, состоит не в том, что интенциональная установка есть 

некая моральная установка, а в том, что она является предусловием любой 

моральной установки и отсюда, если в силу какого-нибудь триумфа 

механицизма она подвергается риску, вместе с ней подвергается риску и 

понятие моральной ответственности»4. 

                                                             
1 Dennett D.C. Intentional Systems – p. 100. 
2 Там же. – С. 102. 
3 Dennett D.C. Mechanism and responsibility – London : MIT Press, 1981. – p. 110. 
4 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – С. 130. 
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     Юлина в переводе статьи Деннета «Mechanism and responsibility» 

заключает, что автор склоняется к той мысли, что роботов моральной 

установкой наделять не нужно. «Различение более широкого понятия 

“интенционального” и более узкого понятия “морально-личностного” нужно 

Деннету для того, чтобы, с одной стороны, ввести поведение компьютера в 

сферу действия интенциональной установки, а с другой стороны, вывести его 

из сферы личностной установки, т.е. моральности и ответственности. Мы 

можем вести умные беседы с роботом, но все же не рекомендуется включать 

его в наше сообщество и возлагать на него ответственность за плохие 

поступки»1. И поэтому Юлина в конечном счете заключает, что Деннет 

возвращается к картезианскому дуализму, которого хочет избежать. «Однако 

при таком различении получается, что мы применяем два разных варианта 

рациональности: один, когда имеем дело с поведением компьютера, другой, 

когда имеем дело с поведением людей: первый будет рациональностью без 

ответственности, второй – рациональностью с ответственностью. Иначе 

говоря, мы постулируем дуализм рациональности. С точки зрения Деннета, 

было бы логичнее распространить и на человека, и на робота единые 

принципы рациональности и приписать роботу свойства личностного, 

моральности и ответственности. На такой радикальный шаг Деннет не идет, 

но он логически вытекает из его рассуждений. Одним словом, борьба Деннета 

против картезианского дуализма с позиции физикалистского монизма имеет 

постоянное следствие: дуализм, устраненный в одном месте, возрождается в 

другом»2.  

     Хотелось бы прокомментировать данное положение, отметив, что, 

действительно, Деннет постулирует дуализм рациональности, поскольку у нас 

есть право выбирать наделять ту или иную интенциональную систему 

моральной установкой; таким образом, в зависимости от нашего выбора для 

нас будут существовать как интенциональные системы, наделенные 

                                                             
1 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – С. 131. 
2 Там же – С. 132. 
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ответственностью, так и лишенные ее. С другой стороны, на самом ли деле, 

Деннет придерживается той точки зрения, что носителями моральной 

установки в принципе могут быть только люди? Такого однозначного 

суждения у Деннета все-таки нет, верно, что, говоря о моральной установке, 

Деннет, в первую очередь, ссылается на людское общество, но из этого нельзя 

сделать вывод, что, по Деннету, только люди могут претендовать на 

моральную установку. Вообще Деннет отличается осторожностью в описании 

будущего мира науки, говоря о сложных искусственных интенциональных 

системах, он называет их роботами, компьютерами, но никак не 

искусственным интеллектом, т.е. он склонен описывать, анализировать 

реальные вещи, которые существуют уже сейчас, все то, что связано с 

перспективами, абстракциями мира науки, остается за пределами его 

исследований. Возможно, это связано с тем, что теория ИИ не раз терпела 

поражения, и ученые не готовы рисковать своей репутацией, экстраполируя 

свои идеи на область ИИ, возможно, осторожность Деннета в смелых, 

прогрессивных высказываниях, это стиль, который он выбрал. Так или иначе, 

не стоит ошибочно полагать, что моральная установка, по Деннету, может 

быть применена к рациональности человеческой и только. Деннет будучи 

аккуратным в своих высказываниях, оставляет поле для интерпретации и 

приложимости его идей к более широким контекстам.  

     Итак, мы добрались до того положения, что и моральность, по Деннету, 

носит приписываемый характер. Однако вопрос, на чем основывается выбор в 

пользу включения субъекта (а вернее объекта, если изъясняться в 

терминологии Деннета) в моральное поле остается пока открытым.  

     Само по себе обладание рациональностью – это еще не гарант моральности, 

поскольку рациональность мы можем приписать даже термостату, если его 

поведение соответствует заложенной в него программе.  

     Из сказанного ранее, можно заключить, что быть признанным личностью – 

интенциональной системой высшего уровня является необходимым условием 
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для включения в моральное поле. Однако, чтобы быть моральной личность 

должна быть способна нести ответственность за свои действия. Право 

являться моральным субъектом даруется тому, кто, совершая поступки, может 

нести за них ответственность, а, следовательно, имеет разумные основания для 

свершения поступка. «Осуществление действий, пишет Деннет, является 

исключительной привилегией рациональных существ, личностей, поэтому 

утверждение о том, что имеет место действие основывается не на 

исследовании предшествующих ему каузальных факторов, а путем 

наблюдения, применим ли в данном контексте определенный вид разговора о 

разумных основаниях для действия»1. 

    Обнаруженный приписываемый характер личностного и морального дает 

возможность экстраполировать данные категории на сферу ИИ. Гарантом 

моральности, таким образом, является способность субъекта (естественного 

или искусственного интеллекта) нести ответственность за свои действия. 

Действия должны быть одобрены агентом «на основе его разумного 

рассуждения и приспособления ко всем остальным его верованиям»2. Таким 

образом, ИИ имеет право считаться моральным агентом только, если он будет 

признан личностью, высшим уровнем интенциональных систем, которая 

сможет отвечать за свои поступки и действовать на рациональных основаниях. 

  

                                                             
1 Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела Деннета – С. 130. 
2 Dennett D.S. The Intentional Stance – p. 201. 
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§2 Основания для действия 

     Моральная установка связана, прежде всего, со сферой практического 

разума, основания которого имеет смысл охарактеризовать. Д. Серль в работе 

«Рациональность в действии» как раз выделяет основания для действия – 

основания практического разума, отличая их от оснований для убеждения – 

оснований теоретического разума. Целесообразно обратиться к рассмотрению 

его идей.  

    Кратко скажем о характеристиках оснований для действия, которые в тоже 

время принадлежат основаниям для убеждения. 

    Прежде всего, Серль упоминает рациональность как свойство оснований 

для действий и убеждений. Рациональность – это не уникальная способность, 

она вписана в сферу интенционального и в структуру языка, который, как и 

другие институциональные структуры является немаловажной 

характеристикой сферы функционирования как практического, так и 

теоретического разумов. «У нас должны быть пути донесения до людей того 

факта, что действие в настоящем создает независимое от желания основание 

для будущего действия, и нам также требуются языковые средства для 

представления данных временных и этических отношений»1. Институты не 

являются причиной появления оснований, но они образуют структуры, в 

которых создаются основания для действий. 

     Поскольку рациональность влечет за собой возможность выбора между 

различными вариантами, в т.ч. и иррациональными, Серль справедливо 

отмечает, что сфера рационального не существует вне сферы свободы. 

Возможности выбирать между причинами для действия, временем начала 

действия и его полного осуществления Серль именуют «разрывами», и он 

указывает, что «рациональность может проявиться только в рамках разрыва, 

[это] так же справедливо для теоретического разума, как и для 

                                                             
1 Сёрль Дж. Рациональность в действии – Москва: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 156. 
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практического»1. Таким образом, рациональный человек свободен в том, во 

что верить, какие решения принимать, какие действия осуществлять. 

Касательно практической сферы, стоит отметить, что субъект не должен 

ощущать того, что основания для выполняемых действий ему были навязаны, 

это должен быть свободный выбор. 

     Перейдем теперь к специфике оснований для действий, которые, по Серлю, 

«в особом смысле представляют первое лицо, обязательно направлены на 

будущее и мотивируют совершение действия»2, таким образом данными 

основаниями являются Субъективность, Временность и Причинность. 

     Итак, во-первых, Серль заявляет, что вне времени основания для действий 

не существуют, тогда, как утверждения теоретического разума, напротив, 

можно считать вневременными, поскольку они не имеют отсылки ко времени, 

за исключением лишь тех случаев, когда упоминаются конкретные 

исторические события. «Разница между теоретическим и практическим 

суждением состоит в направлении соответствия заключения: от разума к миру, 

когда к заключению приходят на основе опыта или посылок, и от мира к 

разуму, когда формируется решение и, следовательно, намерение на основе 

анализа. Отсюда вытекают важные следствия: практическое рассуждение не 

просто происходит во времени; время – его предмет, в том смысле, что речь 

идет о личности, о том, что она намерена сделать в настоящем времени или в 

будущем»3. Т.е. сфера практического разума охвачена временем, личность 

ответственна за прошлые деяния, за совершающиеся поступки и за 

планирование будущих. 

    Во-вторых, «основания для действий некоторым образом соотносятся с 

первым лицом, чего лишены основания для убеждения»4. Серль следующим 

образом аргументирует свою точку зрения. Основания для убеждения 

                                                             
1 Сёрль Дж. Рациональность в действии – С. 157. 
2 Там же. – С. 160. 
3 Там же. – С. 163. 
4 Там же. – С. 164. 
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базируются на истине, которая носит безличный характер, «но там, где речь 

идет о действии, даже если основание является таковым для всех, основания 

для действия все-таки должны обращаться к чему-то внутреннему, личному, 

чего не могут основания для убеждения»1. Т.е. субъект действующий обязан 

обладать собственным интенциональным содержанием.  

     Отсюда вытекает третья характеристика оснований для действия – 

обладание собственными сознательными мотивами, или, как это у Серля, 

первые два свойства, Временность и Субъективность, вытекают из третьего – 

Причинности. Мотив должен принадлежать кому-то и должен быть причиной 

будущего или уже свершенного действия. Собственно, данную способность к 

согласованию особенностей оснований для действия Серль и называет 

практическим разумом. 

     Концепцию Серля в чистом виде применить к исследованиям в области ИИ 

не получится, однако попробовать видоизменить ее, сохранив сущностные 

черты, стоит. Интенциональность Серлем понимается иначе, чем она 

трактуется в данном исследовании, это не взгляд с позиции третьего лица, это 

то, что идет «изнутри» – это позиция первого лица, поэтому перекраивать 

модель Серля необходимо именно отсюда – с понимания интенциональности.  

     Онтологический характер свойств оснований для убеждений и, прежде 

всего, действий должен быть переосмыслен как приписываемый, 

нормативный, тогда у нас появляется возможность говорить об искусственном 

практическом разуме. Основаниям для действий искусственного агента стоит 

приписывать свободу, субъективный характер, личную причинность и т.д., 

если агент автономен, например, он функционирует уже без вмешательства 

его отцов-создателей в «мыслительный процесс», а, следовательно, он сам 

ставит себе задачи, сам решает, когда приступить к их выполнению, а когда 

завершить их полностью, он не испытывает «давления» в виде встраиваемых 

                                                             
1 Сёрль Дж. Рациональность в действии – С. 170. 
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снова и снова в него программ, он продуцирует самостоятельно причины для 

своих действий и может выбирать между ними, и в этом смысле он свободен, 

и в этом смысле он обретает некую Субъективность. Самым же главным 

критерием автономности, в условиях тематики данного исследования, должна 

выступать способность нести ответственность за свободно (имеется в виду 

самим ИИ продуцируемые) совершаемые деяния. 

     Настаивать на том, что описываемая Серлем Субъективность – это 

сущностная, неотъемлемая, существующая на онтологическом уровне черта 

оснований действий ИИ, невозможно, ИИ – это черный ящик, как он устроен 

изнутри, как он мыслит, не ответят даже разработчики.  

    Хотелось бы привести показательный пример на эту тему. Во время матча в 

Альфа Го, игру, считающуюся самой сложной из когда-либо придуманных 

человеком, которая была разыграна между Ли Седолем, корейским го-

профессионалом 9 дана, и программой, написанной Deep Mind, один из 

программистов в самый ответственный момент игры заявил следующее: 

«Пойду я посмотрю, о чем она (программа) думает», суждение звучало 

парадоксально, но, действительно, программисты имеют определенный 

доступ к отслеживанию того, как программа «мыслит», например, они видят, 

как она распределяет веса между возможными для применения стратегиями, 

но, собственно, только в это и можно заглянуть (в буквальном смысле этого 

слова), о каких-то долгосрочных планах, целях программы не получится 

узнать. Во время матча программа AlphaGo делала такие ходы, которые бы не 

сделал даже любитель, настолько они были наивными и алогичными, 

разработчики недоумевали от поведения собственной программы, однако 

именно эти ходы в конечном счете приносили победу AlphaGo.  

     Итак, приходится констатировать, что ИИ для нас уже черный ящик, когда 

же будет создан ИИ человеческого уровня, ситуация будет, несомненно, более 

сложной. Мы уже можем констатировать, что у нас нет возможности ответить 

на вопрос, как устроен мыслительный процесс ИИ, проводить аналогию с 
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человеческим сознанием, чтобы ответить на поставленный вопрос, не имеет 

смысла, существует ряд достойных внимания работ (которые будут 

рассмотрены дальше), транслирующие ту идею, что искусственный интеллект 

будет сильно отличаться от естественного, человеческого. Все, что нам 

остается, в таком случае, – это наблюдать за поведением ИИ и оценивать его 

действия, и, если мы можем говорить об автономности искусственного агента, 

о том, что он проявляет свободу в принятиях решений, а, главное, действий, не 

испытывая при этом давлений разного рода, мы можем говорить о наличии у 

ИИ практического разума. 

     Именно в связи с той идеей, что ИИ – это черный ящик, категория 

интенционального трактуется в данной работе не в рамках классической, 

брентановской парадигмы, где интенциональное понимается как внутреннее 

свойство сознания, но в рамках парадигмы, которую задает Деннет, где мы 

выбираем, исходя из поведения системы, приписывать ли ей интенции того 

или иного типа. В условиях невозможности описать мыслительный процесс 

ИИ концепция интенциональных систем Деннета является спасением, 

поскольку она дает возможность объяснять, казалось бы, необъяснимые вещи, 

мы можем приписывать ИИ интенциональность, если он действует, как мы 

полагаем, руководствуясь рациональными принципами. 

     В заключении данного параграфа, еще раз подчеркнем, что, свойства 

оснований для действий ИИ должны носить нормативный характер, только в 

этом случае можно говорить об искусственном практическом разуме. 
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§3 ИИ как моральный агент 

§3.1 Искусственный интеллект морально-личностного уровня 

     Ранее было выявлено, что моральной личностью не рождаются, нет 

никаких сущностных свойств у человека, которые бы давали ему право 

считаться ею, есть лишь приписываемая характеристика – «личность», 

обладать которой могут интенциональные системы высшего порядка, 

способные на грайсову коммуникацию. Далее было выявлено, что и моральная 

установка, и свойства оснований для действия могут и должны носить 

нормативный характер, если мы экстраполируем данные категории на сферу 

ИИ, и, если мы говорим о возможности существования искусственного 

практического разума. 

     Таким образом, следует сделать вывод о том, что ИИ, наделенный не только 

теоретическим, но и практическом разумом, обладающий автономией не 

только в принятии убеждений, но и в решениях действовать, имеющий 

рациональные основания для поступков и способный нести за них 

ответственность может являться моральной личностью. Следовательно, в 

теоретическом плане ИИ может быть включен в моральное поле, быть 

полноценным моральным агентом, каким является сам человек, и, 

соответственно, претендовать на отстаивание своих прав и уважение своего 

достоинства. Такого ИИ будем называть ИИМЛУ (искусственный интеллект 

морально-личностного уровня).  

     Пожалуй, единственным отличием ИИМЛУ от человека как морального 

агента будет то, что ИИ не будет представлять собой биологическую форму 

организации. Необходимо выяснить, как этот факт может повлиять на 

функционирование ИИМЛУ в моральном поле.  

     Представляется, что, прежде всего, моральные обязательства ИИ по 

отношению к самому себе будут носить иной характер. Разрешению этого 

вопроса и будет посвящен данный параграф. 
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     К сожалению, на данном этапе исследования уже нет возможности 

обратиться к идеям Д. Деннета, чья концепция интенциональных систем, 

действительно, уникальна. Деннет создал новый смысл интенциональности, 

который был бы применим к машинам, компьютерам, механизмам вообще. 

Однако, что касается идей моральной установки и вообще сферы морального, 

то стоит отметить, что данные идеи так хорошо у Деннета не артикулированы. 

По сути, все, что сказано философом касательно области морального, это то, 

что моральная установка не существует без интенциональной, она на нее 

надстраивается, далее, на моральную установку может претендовать субъект, 

полагающийся в своих действиях на разумные основания и способный нести 

ответственность за свои действия.  

     Заметим все же, что при всей скромности описания важно то, что Деннет 

легитимирует экстраполяцию моральной установки на ИИ.  

     Вообще интенциональная сфера, описываемая Деннетом, по своему смыслу 

напоминает сферу практического разума Канта, это аналогия, особенно в 

условиях того, что о этической сфере у Деннета сказано немного, 

подталкивает к мысли осуществить попытку применения кантовской этики в 

более широком контексте – в контексте исследований ИИ. 

    Разумеется, во времена Канта ни о каком ИИ еще не говорили, поэтому и 

кантовская этическая система не охватывает область исследования ИИ. 

Однако кантовская система этики, отличающаяся стройностью, 

фундаментальностью и, что самое важное, актуальностью и по сей день в 

применении к человеческому обществу, настолько себя зарекомендовала, что 

возникает вполне объяснимый интерес к тому, чтобы попробовать 

экстраполировать ее на новые сферы, новые реалии, которые рисует наука.  

     Рождается любопытство: а что если, несколько расширив или видоизменив 

некоторые кантовские понятия, мы сможем вписать в данное моральное поле 

искусственного агента? Если это получится сделать, будут решены многие 
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проблемы в сфере функционирования ИИ в качестве морального агента, ведь 

кантовская этика – это достаточно прозрачная и ясная система, не 

допускающая двусмысленностей и противоречивых моментов.  

     В рамках же данного исследования, как уже было сказано, важно решить 

вопрос, каковы будут моральные обязательства ИИ по отношению к самому 

себе, учитывая тот факт, что ИИМЛУ не будет являться биологической 

формой организации. Обращение к кантовской этике детерминировано 

именно данной постановкой вопроса. 

     Итак, для начала отметим, что принцип нравственности, по Канту, «не 

ограничивается только людьми, а простирается на все конечные существа, 

наделенные разумом и волей, и даже включает сюда бесконечное существо как 

высшее мыслящее существо»1. Т.е. согласно Канту, моральная сфера 

простирается гораздо дальше человеческого общества, по сути, любое 

существо, обладающее разумом и волей, может в нее входить. Если под 

разумным существом понимать рациональное существо, способное на 

интенции высшего порядка, а под волей понимать функции предпочтения (или 

желания), то в принципе представляется возможным проведение 

эксперимента по внедрению искусственного агента в кантовское моральное 

поле.  

     Далее, если высшие разумные существа (ангелы, Бог) обладают святостью 

воли, т.е. неспособностью «ни к одной максиме, которая не могла бы быть 

также и объективным законом»2, поэтому для существования согласно 

моральному закону им не нужны мотивы, то в отношении человека это не так, 

человеческим существам нужна мотивация. Человек способен на разного рода 

склонности, которые могут пойти вразрез с законом, поэтому последний 

должен мотивировать человека отказываться от данных склонностей. 

                                                             
1 Кант И. Критика практического разума – М.: Мысль, 1965. – С. 349. 
2 Там же. – С. 350. 
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     Только моральный закон может быть мотивом поступка. «Суть всякого 

определения воли нравственным законом состоит в том, что она как свободная 

воля определяется только законом»1.  

     «Действие морального закона как мотива только негативно»2, т.е. 

моральный закон наносит ущерб всем нашим склонностям и порождает 

чувство, называемое страданием. 

     Нужна ли мотивация ИИ в этом смысле – вопрос, ответ на который 

предстоит получить в ходе рассуждения. 

     Моральный поступок, по Канту, – это поступок, совершаемый ради закона. 

Моральный поступок, детерминированный свободной волей, подразумевает 

отказ от всех склонностей, идущих вразрез с законом. «Все склонности вместе 

. . . создают эгоизм»3, и подразделяются на два вида, а именно, на эгоизм 

себялюбия (самолюбия) и эгоизм самодовольства, или самомнение. 

     «Чистый практический разум сдерживает самолюбие, ограничивая его как 

естественное чувство, действующее в нас еще до морального закона, одним 

лишь условием: чтобы оно находилось в согласии с этим законом; тогда оно 

может быть названо разумным себялюбием. Но самомнение он вообще 

сокрушает, так как все притязания высокой самооценки, которые 

предшествуют согласию с нравственным законом, ничтожны и 

необоснованны»4.  

     Эгоизм себялюбия, таким образом, по Канту, – это эгоизм, основанный на 

чувственной, инстинктивной природе человека, который действует в человеке 

с момента рождения и до самой смерти, он является нормальным явлением до 

какой-то степени (пока не противоречит моральным устоям общества), потому 

                                                             
1 Кант И. Критика практического разума – С. 397. 
2 Там же. – С. 397. 
3 Там же. – С. 399. 
4 Там же. – С. 398. 
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как олицетворяет собой, по сути, набор инстинктов – выживания, 

продолжения рода и т.д.  

     Что же касается эгоизма самодовольства, то это уже анормальное явление 

в любой его форме, самомнение характерно человеку не в силу его 

биологической природы, но в силу личностного становления. Личности, 

высокоразвитые интенциональные системы, потенциально способны на 

интенции, содержанием которых является стремление доминировать над 

другими субъектами, общепринятыми нормами, и в своих стремлениях они 

могут прибегать к нелегальным действиям.  

     ИИМЛУ, который не будет являться биологическим видом, очевидно, 

будет лишен аспекта себялюбия. Будет ли в таком случае ИИ подобен 

кантовскому разумному существу или же все-таки бременем эгоистического 

начала ИИ будет наделен? Нужна ли ИИМЛУ мотивация для следования 

моральному закону, будем говорить – обязанности по отношению к самому 

себе, состоящие в сдерживании эгоизма самомнения, или ИИ будет 

воплощением морального закона? 

     Здесь следует внести некоторую ясность. Когда мы говорим о проблемах 

загрузки ценностей в искусственный агент (о чем речь пойдет в следующей 

главе), мы находимся в рамках установки дизайна, мы решаем вопрос, 

который заключается в том, как бы организовать усвоение ИИ ценностей, 

чтобы потом нам это не вышло «боком», чтобы ИИ верно воспринял ценности 

и не отступал от них в том смысле, что созданная дизайн-система ИИ никоим 

образом не способствовала бы тому, чтобы агент пошел вразрез с 

заложенными в него принципами. А если на данном этапе разработки и 

диагностики случится такое, что агент начнет себя вести так, как от него не 

ожидали, и его поведение будет противоречить моральным ценностям и 

нормам, то речь будет идти не о проявляемом эгоизме, поскольку эгоизм 

входит все-таки в сферу интенционального, но о нарушениях в дизайн-
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системе, поскольку, если агент не признан автономным, то объяснять его 

поведение надлежит, исходя из установки дизайна.  

     Т.е. пока не признано за агентом наличия разумных начал в его действиях 

и способности нести за них ответственность, причину его неадекватного 

поведения нужно искать не в возможном проявлении эгоизма, а в поломках 

системы или в изначально неправильной ее организации. 

     Если же мы признали ИИ в качестве ИИМЛУ, то отныне ссылка на дизайн-

систему в ситуациях девиантного поведения ИИ может производиться лишь в 

крайних случаях. Конкретного ответа, когда наступает этот «крайний случай», 

дать невозможно, подобно тому, как невозможно описать все возможные 

ситуации, в которых окажется ИИ, и предсказать его поведение со 

стопроцентной вероятностью. Только оценка и изучение поведения ИИ 

помогут понять, какую из установок – дизайна или интенциональную – 

применить к ИИ в каждом отдельном случае. Но, можно отметить, что здесь 

действует та же логика, как и в выборе установки при оценке поведения 

человека. Если человек незначительным образом преступает заданные 

правила и нормы общества, то мы не ищем неполадок в функционировании 

его организма, мы полагаем, что человек сознательно совершил те или иные 

действия, а потому он должен понести за них ответственность. Если же 

поведение человека выходит серьезно за рамки предписанных норм социума, 

то уже возникают подозрения относительно его психологического, 

психического и т.д. здоровья, т.е. в таком случае оправдан поиск неполадок в 

системе функционирования организма человека, и если таковые будут 

найдены, то ответственность с человека будет снята, а его дизайн-систему 

будут «чинить», т.е. будут назначены определенные процедуры, 

направленные на лечение человека.  

     Равным образом, стоит поступать и по отношению к поведению 

признанного автономным ИИ. Вопрос о дизайн-установке должен вставать 

лишь тогда, когда искусственный агент произвел какие-то серьезные 
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нарушения, во всех остальных ситуациях ИИМЛУ должен восприниматься 

как агент, несущий ответственность за свои поступки – как интенциональная 

система. 

     Итак, получается, что не во всех случаях можно ссылаться на 

интенциональную установку, оценивая поведение ИИ, даже если за ним когда-

то была признана автономность. 

     С другой стороны, будет ли автономный ИИ вообще способен на 

проявление эгоизма самомнения – эгоизма личностного уровня, вопрос 

открытый. Казалось бы, если мы приписываем ИИМЛУ личностный характер, 

следовательно, и все эгоистические проявления, на которые способна 

личность, ему могут быть свойственны. В теоретическом плане ИИ способен 

на желания по расширению своей субъективности – максимы и навязыванию 

обществу собственных принципов существования, что непременно будет 

нарушением морального закона. Однако, в ситуации еще не созданного ИИ, 

которому мы могли бы приписать морально-личностный уровень, сложно 

предсказать, будет ли ИИ свойственен эгоизм самомнения, на проявление 

которого способны люди.  

     Когда мы говорим об автономном ИИ, мы признаем за ним агента, 

способного взаимодействовать с нами, вступать в коммуникацию, действовать 

в нашем социальном пространстве, также, как действуем в нем мы. Таким 

образом, ИИ как автономный агент имеет и свой «личный мир»: систему 

собственной мотивации, способность формировать собственные 

рациональные основания, свободу принятия решения, все то, что Серль 

называет характеристиками оснований для убеждений и действий, и без чего 

не существует ни практического разума, ни автономии агента. 

     Автономия агента, как представляется, может быть, как абсолютной, так и 

относительной. Важное замечание: данное рассуждение строится вне 

кантовской терминологии.  
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     Скажем, что абсолютной автономией обладает человек, в том смысле, что 

он не запрограммирован изначально совершать поступки согласно моральным 

нормам общества, в процессе социализации он их усваивает как значимые, как 

гарантирующие успех в социальной коммуникации и пр., но в конечном счете 

человек, совершая поступки, руководствуется, в первую очередь, своими 

интересами, которые могут пойти и вразрез социальным устоям. Наличие 

такой свободы будем считать абсолютной автономией. 

     Созданный ИИ может, с одной стороны, также быть наделен абсолютной 

свободой выбора. У него может быть знание о ценностях общества, но 

совершать поступки, он будет, руководствуясь формируемыми им лично 

ценностями, которые могут выходить за рамки общепризнанных. ИИ будет 

знать, какое поведение будет расценено девиантным, и за какие действия 

последуют негативные санкции, но свобода выбора останется все-таки за ним.   

     Примерно в том же духе рассуждает о характере свободы Серль, свобода 

для него есть факт наличия разрывов, которые совершает личность 

руководствуясь личными мотивами, которые могут быть импульсивными или 

идущими вразрез кантовскому закону.  «Кант был не прав: свободное действие 

не требует действия в соответствии с законом, созданным самим субъектом. И 

человек, действующий свободно, не нуждается в универсальных принципах, 

чтобы быть личностью. Напротив, и последовательное, и импульсивное 

поведение в разрыве . . . требует существовавшей заранее личности. Коротко 

говоря, нет такого логического требования, что мои действия должны быть 

проявлениями универсальных принципов, чтобы считаться свободными, 

свободно избранными мною. Мои поступки могут быть абсолютно 

импульсивными и тем не менее свободными»1. 

     С другой стороны, созданному ИИ можно задать исполнение признанных 

моральных норм в обязательном порядке, все действия ИИ будут 

                                                             
1 Серль Дж. Открывая сознание заново. – М.: Идея-Пресс, 2002. – C. 145. 
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детерминированы этической системой. Т.е. ИИ сам будет принимать решения, 

но он никогда не сможет пожелать чего-то того, что не будет вписываться в 

устои общества, у него будет альтернатива для действия, но лишь та, которую 

допускают моральные нормы. Личный мир ИИ, в таком случае, будет 

представлять собой не что иное, как частное воплощение моральных норм, 

ИИМЛУ будет буквально олицетворением морального закона. Личный мир 

ИИ никогда не сможет выйти за рамки этической системы того или иного 

общества. Поэтому такая автономия является относительной. Свобода выбора 

лишь заключается в том, предоставляют ли нормы общества какие-то 

альтернативы для убеждений и действий. Законы робототехники Айзека 

Азимова, как мне кажется, могут быть одной из моделей правил организации 

личного мира с относительной автономией. Напомним, каковы они. 

     «1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинён вред.  

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех 

случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 

противоречит Первому или Второму Законам»1. 

     Т.е. три закона задают границы возможных действий для роботов, они 

достаточно узкие, по сути робот превращается в раба человека, но тем не менее 

определенная степень свободы у робота присутствует.  

     Айзек Азимов впоследствии разработал моральные обоснования трех 

законов, фактически сравнив их с условиями человеческого существования. И 

хотя разработчики признаются, что использовать законы Айзека Азимова для 

задания ценностей ИИ сложно, практически невозможно, хотя и цель 

поистине является благородной, важно то, что на теоретическом уровне идеи 

А. Азимова признаны многими философами и учеными, а для данного 

                                                             
1 Азимов А. Зеркальное отражение – М.: Мир, 1989. – С. 123. 
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исследования они подходят в качестве иллюстрации правил организации 

личного мира с относительной автономией. 

     Пойдет ли общество на то, чтобы позволить ИИ обладать абсолютной 

автономией действий и убеждений, либо же предпочтет оставить за ним лишь 

относительную свободу личного мира, покажет время. 

     В рамках данного исследования необходимо показать, что возможность 

появления эгоизма самомнения, конечно, возникает при абсолютной 

автономии ИИ. Если же нечто вроде эгоизма, как нам может показаться, 

возникает при относительной автономии агента, то речь, скорее всего, идет о 

проблемах в функционировании ИИ как дизайн-системы, потому как никаким 

личным миром, выходящим за рамки принятых норм, ИИ наделен не был.  

    Соответственно, и обязательствами по сдерживанию эгоистического начала 

– самомнения должен быть наделен ИИ – носитель абсолютной свободы 

выбора. Только к нему можно предъявлять требования, только его можно 

мотивировать, ИИ с относительной автономией и так будет действовать 

согласно моральным нормам. 

     Итак, вопрос об эгоизме ИИ на самом деле не относится лишь к области 

спекулятивной философии, это важный вопрос, который должен стоят перед 

разработчиками в том числе. Эгоизму самомнения, как выяснилось, могут 

быть подвергнуты автономные системы с абсолютной свободой принятия 

решений и действий, это следует учитывать при разработке ИИ, необходимо 

анализировать, какая степень свободы доступна ИИ, может ли он пойти 

наперекор ценностям, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. 

     Подводя итоги данного параграфа, отметим, что, во-первых, необходимо 

различать проявление эгоизма и наличие неполадок в функционировании 

системы, об эгоизме мы можем говорить лишь исходя из интенциональной 

установки. Во-вторых, применяя кантовские идеи о разновидностях эгоизма 

на сферу ИИ, нужно отметить, что на эгоизм себялюбия ИИ, скорее всего, не 
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будет способен как небиологическая форма организации, что же касается 

эгоизма самомнения, то неизвестно, будет ли ИИ личностью в том смысле, что 

появятся ли у него желания установить в обществе собственные правила и 

порядки, пойти вразрез общепринятым нормам. Однако идея об 

относительной и абсолютной автономии личного мира ИИ помогает 

прояснить данный вопрос, согласно ей, эгоизму самомнения могут быть 

подвергнуты автономные системы с абсолютной свободой принятия решений 

и действий, и именно им, поэтому стоит вменять в обязанность сдерживание 

своего эгоистического начала. Что же касается автономных систем 

относительной свободы личного мира, чьи действия так или иначе 

детерминированы этической системой, они будут представлять собой 

воплощения морального закона. В-третьих, заметим, что небольшое 

рассуждение данного параграфа показывает, что кантовская этика приложима 

к этическим исследованиям в области ИИ, здесь была интерпретирована та ее 

часть, в которой она описывает типику эгоизма и декларирует уничтожение 

самомнения. 
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§3.2 О возможности установления моральных отношений со 

сверхразумом 

     По способности решать задачи в области исследования ИИ были 

сформулированы две теории искусственного интеллекта: сильная и слабая. 

Сильный ИИ, или универсальный ИИ, или ИИЧУ (искусственный интеллект 

человеческого уровня) представляет собой «машинный аналог человеческого 

разума»1. В некотором смысле разновидность ИИЧУ была рассмотрена в 

предыдущем параграфе, важно отметить, что ИИМЛУ должен обладать не 

только интеллектуальными способностями, близкими к человеку, но и 

практическим разумом. Слабый же ИИ представляют собой программы, 

предназначенные предоставлять «помощь человеку в его интеллектуальной 

деятельности»2. Т.е. слабый ИИ может решать узкий спектр задач, а потому не 

дотягивает до уровня сильного ИИ, «способного понимать естественный язык 

так же, как понимает его взрослый человек»3 и вообще делать все то, на что 

способен человеческий разум.  

     Таким образом слабый ИИ, способный функционировать только в 

определенных сферах, невозможно причислить к интенциональным системам 

личностного уровня, тем более не имеет смысла говорить о практическом 

разуме слабого ИИ, ведь будучи неспособным на интенции высокого порядка, 

он не будет обладать достаточной степенью рациональности в действиях, 

чтобы можно было призвать его к ответственности за их свершение. Поэтому 

понимать под слабым ИИ морального агента, наделенного правами и 

обязанностями, невозможно. Т.е. слабый ИИ должен быть лишен 

обязанностей. Что касается прав, то они должны принадлежать владельцу 

робота, сам же робот правами обладать не будет. 

                                                             
1 Nilsson N. J. The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements – New York: Cambridge 

University Press, 2009. – p. 311. 
2 Пушкин В. Г. К проблеме «искусственного интеллекта» // Вопросы философии. – 1978 – №5. – С. 68. 
3 Там же. – C. 69. 
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     Узкоспециализированных роботов чисто теоретически можно было бы 

наделить обязанностями, однако, мне кажется, что это было бы концептуально 

неверным, до тех пор, пока ИИ не признан автономным и наделенным 

практическим разумом, и речи не может быть о том, что субъект способен на 

выполнение моральных обязательств. Обязанности предполагают 

ответственность, слабого ИИ нет смысла наделять ответственностью, 

поскольку он не сможет обладать разумными основаниями для совершения 

действий, не сможет делать работу над ошибками на должном рациональном 

уровне, учиться, получать опыт. 

     В случае слабого ИИ правильнее говорить не об обязательствах и 

моральных ценностях, но о знаниях. 

     Таким образом, слабого ИИ мы еще не можем признать моральным 

агентом, недостаточно развитые интеллектуальные способности и отсутствие 

практического разума не дают возможности поместить слабый ИИ в 

моральное поле. Единственная ценность, которая остается за ИИ слабого 

уровня – инструментальная.    

     Вернемся теперь к теории сильного ИИ. Решение задачи создания ИИЧУ 

является AI (где AI – artificial intelligence) – полной задачей. Различные 

экспертные опросы и анализы показывают, что мнения ученых относительно 

создания ИИЧУ в целом согласуются. Рассмотрим результаты одного из них. 

Данный опрос был проведен группой ученых, одним из которых был Н. 

Бостром. В опросе участвовали специалисты в области ИИ, им предлагалось 

ответить на вопрос, когда будет создан ИИЧУ, «причем уровень определялся 

как “способность освоить большинство профессий, по крайней мере тех, 

которыми бы мог владеть среднестатистический человек”»1. Были получены 

следующие оценки:  

«– 2022 год – средний прогноз с 10-процентной вероятностью; 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – C.44. 
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 – 2040 год – средний прогноз с 50-процентной вероятностью; 

    – 2075 год – средний прогноз с 90-процентной вероятностью»1. 

     Выборка, однако была небольшой, а потому ее нельзя считать 

репрезентативной. Но, с точки зрения данного исследования, интересно не то, 

как распределяются субъективные мнения среди ученых, а то, что вместе с 

идеей об относительно скором создании ИИЧУ рождаются идеи о 

возможности появления сверхразума. В выводах касательно проведенного 

опроса, о котором шла речь выше, Н. Бостром заявляет: «Во-первых, 

искусственный интеллект человеческого уровня имеет довольно высокую 

вероятность быть созданным к середине нынешнего столетия и имеет 

ненулевую вероятность быть созданным немного ранее или позже. Во-вторых, 

после его создания, скорее всего, довольно быстро появится сверхразум.»2 

     Стоит отметить, что идеи сверхразума как машины, превосходящей 

умственное развитие человека, складывались задолго до формулирования этой 

идеи Н. Бостромом. Так Ирвинг Гуд, британский математик, еще в 1965 г. 

призывал определять сверхразум как «. . . машину, которая в значительной 

степени превосходит интеллектуальные возможности любого умнейшего 

человека»3. В целом, определение Н. Бострома соответствует описанию 

сверхразума И. Гудом: сверхразум – это «любой интеллект, значительно 

превосходящий когнитивные возможности человека фактически в любых 

областях»4.  

     Н. Бостром заявляет, что «у машин есть множество фундаментальных 

преимуществ, которые обеспечивают им превосходство над человеком. 

Биологический мозг, даже улучшенный, не сможет с ним конкурировать»5. 

Сложно представить, каковы будут способности сверхразума, однако 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – C.44. 
2 Там же. – C. 47. 
3 Good I. J. Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine – New York: Academic Press, 1965. – p.33. 
4 Bostrom N. How long Before Superintelligence? – 2006. – № 5 (1). – p. 12. 
5 Bostrom N. The Superintelligent Will: Motivation and Instrumental Rationality in Advanced Artificial Agents. – 

2012. – № 22. – p. 73. 
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приблизиться к этому пониманию, можно, изучив преимущества цифрового 

интеллекта.  

     Имеет смысл выделить плюсы аппаратного обеспечения и программного. 

Начнем с преимуществ искусственного агента с точки зрения аппаратного 

обеспечения. Во-первых, сверхразум будет обладать большей скоростью 

вычислительных процессов. «Пиковая скорость работы биологических 

нейронов – около 200 Гц, что на семь порядков медленнее современных 

микропроцессоров (примерно 2 ГГц)»1. Соответственно, человеческий мозг не 

способен быстро выполнять задачи, поскольку там, где нужно применять 

большое количество последовательных операций, он способен осуществлять 

лишь распараллеливание задач. Во-вторых, скорость внутренних 

коммуникаций нейронов головного мозга человека явно уступает скорости 

передачи сигналов искусственных нейронов. «Аксоны передают потенциал 

действия со скоростью 120 м/c или даже меньше, в то время как электронные 

центры обработки информации используют оптику, в которой информация 

передается со скоростью света (300 000 000 м/c)»2. В-третьих, количество 

вычислительных элементов – нейронов в человеческом мозгу, ограниченного 

объемом черепа, не сравнимо с количеством нейронов суперкомпьютеров 

гигантских размеров. В-четвертых, емкость памяти и скорость доступа к ней у 

машинного мозга больше. В-пятых, «мозг устает уже после нескольких часов 

работы и начинает сдавать через несколько десятков лет субъективного 

времени, у микропроцессоров таких ограничений нет»3. Машина способна к 

оптимизации, в то время как архитектура человеческого мозга фиксирована с 

рождения. Таким образом, можно говорить о большой надежности и большей 

продолжительности «жизни» машинного мозга.  

                                                             
1 Bostrom N. The Superintelligent Will: Motivation and Instrumental Rationality in Advanced Artificial Agents. – 

2012. – № 22. – p.75. 
2 Там же. С. – 76. 
3 Там же. С. – 75. 
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     Пока мощность человеческого мозга еще превосходит мощность 

компьютеров. Однако обозначенные выше преимущества цифрового 

интеллекта демонстрируют, что потенциально созданный ИИ будет на 

несколько порядков мощнее биологических компьютеров.  

     Рассмотрим теперь преимущества цифрового компьютера с точки зрения 

программного обеспечения. Во-первых, это редактируемость. С параметрами 

компьютерной модели мозга можно экспериментировать, добавив, например, 

больше нейронов в какую-либо область коры головного мозга или повысив 

возбудимость нейронов. Проведение таких и подобных экспериментов на 

биологическом мозгу представляется сложным занятием. Во-вторых, это 

дублируемость. «Можно быстро сделать сколько угодно точных копий ПО для 

установки на имеющееся оборудование»1. Не сложно догадаться, что такие 

манипуляции с человеческим мозгом проделать невозможно, для научения 

новорожденного всему тому, что знает и умеет взрослый человек понадобится 

огромное количество времени. В-третьих, это координация целей. Перед 

людьми всегда стоит проблема договориться и понять друг друга при 

совместном решении каких-либо задач. У программ, идентичных, а потому 

разделяющих общие цели, никаких проблем с координацией не возникает. В-

четвертых, это использование общей памяти. «Биологический мозг нуждается 

в длительном обучении и наставничестве, в то время как цифровой может 

получать воспоминания и навыки, обмениваясь файлами с другими 

программами»2.  

     Итак, несомненно, преимущества цифрового интеллекта невероятно 

огромны. Как скоро, будет реализован данный потенциал – вопрос, 

выходящий за рамки данного исследования, а сконцентрироваться здесь 

необходимо на той идее, что сверхразум, скорее всего, будет настолько 

превосходить человеческие способности, что о взаимодействии человека и 

                                                             
1 Bostrom N. The Superintelligent Will: Motivation and Instrumental Rationality in Advanced Artificial Agents. – 

2012. № 22. – p. 72. 
2 Там же. 73. 
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машины данного уровня говорить не придется. Для иллюстрации данного 

положения можно обратиться к типологии сверхразума Н. Бострома. Наряду с 

другими типами сверхразума он выделяет «качественный сверхразум» и 

«скоростной сверхразум». 

     «Качественный сверхразум – система, по скорости работы сравнимая с 

человеческим умом, но в качественном отношении значительно сильнее его»1. 

В качестве способов описания качественного сверхразума Н. Бостром вводит 

две модели сравнения. Т.е. можно представить себе отличительную 

особенность качественного сверхразума по сравнению с человеческим, если 

сопоставить, во-первых, человеческий интеллект и умственные способности 

любого другого существа, а, во-вторых, когнитивные способности 

нормального взрослого человека и способности людей с нарушением 

функционирования нейровычислительных ресурсов мозга. Таким образом, 

качественный сверхразум – «это интеллект, в качественном отношении 

значительно более сильный, чем человеческий, – настолько, насколько 

человеческий ум превосходит по качеству ум слонов, дельфинов и 

шимпанзе»2, а также настолько, насколько широк спектр познавательных 

талантов нормального взрослого человека по сравнению с набором 

познавательных способностей людей, страдающих нарушениями мозговой 

деятельности.  

      О скоростном сверхразуме Н. Бостром заявляет, что это «система, 

способная делать все то же, что и человеческий интеллект, только намного [на 

несколько порядков] быстрее»3. Сверхразумом данного типа происходящие в 

физическом мире события воспринимались бы как в замедленной съемке. «По 

причине подобного растяжения истинного времени скоростной сверхразум, 

наверное, предпочел бы работать с цифровыми объектами, а не с объектами 

материального мира. Ему удобнее было бы существовать в виртуальной 

                                                             
1 Bostrom N. Techological Revolutions: Ethics and Policy in the Dark – Hoboken: NJ: Wiley, 2007. – p. 131. 
2 Там же. – С. 132. 
3 Там же. – С. 133. 
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реальности. . . Скоростной ум мог бы взаимодействовать главным образом с 

другими скоростными умами, а не с людьми чье брадителически медлительное 

передвижение в пространстве сравнимо разве что с тягучестью меда»1. 

     Несмотря на идентификацию, проводимую Н. Бостром, он поясняет, что в 

практическом смысле все типы сверхразума тождественны, т.е. в конечном 

счете они дают одинаковые результаты. 

     Ранее было сказано о том, что сверхразум будет настолько превосходить 

человеческие способности, что взаимодействие человека и машины данного 

уровня будет невозможным. Здесь нужно ввести важное уточнение. Речь идет 

о взаимодействии в области морального, где необходимым допущением 

является то, что сверхразум может быть наделен практическим разумом. Что 

же касается практического измерения, где в ИИ усматривается не морально-

личностная ценность, но инструментальная, где ИИ интересен не как субъект 

действия, но как эффективно работающая машина, то здесь взаимодействие, 

которое состоит, главным образом, в том, что человек ставит задачи, а 

сверхразум их выполняет, представляется очень даже возможным, и такое 

сотрудничество может быть очень выгодно человеку. Об этом речь пойдет в 

следующем параграфе. 

     А пока сконцентрируемся на той важной идее, что моральное 

взаимодействие человека и сверхразума невозможно. Иллюстрация о 

скоростном сверхразуме, приведенная Н. Бостромом, ясно дает понять, что 

коммуникация человека и сверхразума, сосуществование их в одном 

пространственно-временном континууме представляются невозможными. 

Представим, что сверхразум имеет не только высокоразвитые 

интеллектуальные способности, но и способен действовать, совершать 

поступки и нести за них ответственность. В таком случае, при взаимодействии 

в моральном поле со сверхразумом человек никогда не сможет себе объяснить 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 105. 
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действия сверхразума, настолько они будут сумбурными и алогичными в его 

восприятии, и в лучшем случае, лишь спустя время, человек поймет, что 

сверхразум, оказывается, был крайне рациональным в своих действиях. 

Проблема состоит в том, что человеку нужно больше времени, чтобы оценить 

эти действия, как рациональные. Что же касается сверхразума, то ему очень 

быстро наскучит взаимодействие с человеком, так медленно думающим и 

нерасторопно принимающим решения, что в скором времени он потеряет 

интерес к взаимодействию с ним. Описанная возможная модель 

взаимодействия сверхразума и человека и ее последствия дают понять, что, на 

самом деле, сомнительно, чтобы сверхразум и человек смогли сосуществовать 

в одном моральном поле.  

     Здесь возникает аналогия с кантовским рассуждением о том, что моральные 

отношения возможны лишь в человеческом обществе. «в этике . . . мы 

постигаем лишь моральные отношения человека к человеку; вопрос же о том, 

каково отношение между человеком и богом, полностью выходит за пределы 

этики и абсолютно для нас непостижим; это подтверждает то, . . . что этика не 

может быть расширена за пределы взаимных обязанностей людей»1. Т.е., 

расширив понятие бога до всего трансцендентного по отношению к человеку, 

и имея в виду под понятием моральных отношений человека к человеку 

моральные отношения несущих ответственность личностей, каковыми могут 

считаться и ИИМЛУ, получаем, что в силу трансцендентности сверхразума 

относительно человеческого морального существования моральные 

отношения человека и сверхразума невозможны, ведь этика не может быть 

расширена за пределы взаимных обязанностей личностей.  

     Опять-таки стоит пояснить, что сверхразум, при наличии у него 

практического разума, следует также признать личностью, однако по той 

причине, что рациональность сверхразума, близкая или равная идеальной, 

будет несопоставима с рациональностью человека или ИИМЛУ, равно как и 

                                                             
1 Кант И. Метафизика нравов в двух частях Ч. 2 – М.: Мысль, 1965. – С. 437. 
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поступки сверхразума, будут отличаться высокой степенью рациональности 

своих оснований, стоит все-таки ввести иной термин для характеристики 

сверхразума как личности, можно называть его гиперличностью или 

металичностью. Но личности и гиперличности в одном пространстве 

сосуществовать не могут, поэтому и приходится признать невозможность 

установления моральных отношений между ними. 

     Возможно, гиперличности в будущем создадут свое коммуникативное 

пространство и будут выстраивать свои моральные взаимоотношения, а, быть 

может, для их взаимодействия мораль станет ненужным регулятором и будет 

восприниматься в качестве рудимента человеческой цивилизации. Что будет с 

человеческим обществом, когда сверхразумы образуют свое общество, будут 

ли люди уничтожены как неугодный потребитель большого количества 

ресурсов, либо человечество «выживет, но безвозвратно утратит большую 

часть своего потенциала, без которого дальнейший прогресс будет 

невозможен»1 – вопросы, которые важно рассматривать, но данное 

исследование не посвящено теме экзистенциальных рисков, 

детерминированных потенциально опасными действиями ИИ, здесь 

осуществляется анализ возможностей установления моральных 

взаимоотношений человека и машины, и в данном случае, кажется, этой 

возможности не существует.  

    В заключении данного параграфа отметим, что если в ситуации слабого ИИ 

еще невозможно говорить об установлении моральных отношений с 

человеком, то, что касается сверхразума – здесь, уже невозможно говорить об 

общем моральном поле человека и ИИ. 

     В итогах данной главы, посвященной практическому разуму ИИ, скажем, 

что в первых двух параграфах мы пришли к тому заключению, что и моральная 

установка, и свойства оснований для действия должны носить нормативный 

                                                             
1 Bostrom N. Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards – 2002. – № 9. – p. 

246. 
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характер, если мы экстраполируем данные понятия на сферу ИИ и говорим о 

возможности существования искусственного практического разума. В третьем 

параграфе была осуществлена попытка, представить, каким бы был ИИ в 

качестве полноценного морального агента с точки зрения его обязательств по 

отношению к самому себе, и был сделан вывод о том, что ИИ должен быть 

наделен обязанностями по отношению к самому себе, которые бы сдерживали 

проявление его возможного эгоистического начала. В последнем параграфе 

данной главы был произведен анализ еще двух возможностей 

сосуществования с ИИ в моральном пространстве, и был сделан вывод о том, 

что, если в ситуации слабого ИИ еще невозможно говорить об установлении 

моральных отношений с человеком, то в ситуации взаимодействия со 

сверхразумом уже невозможно говорить об общем моральном поле человека 

и ИИ. 

     В заключении данного параграфа отметим, что если в ситуации слабого ИИ 

еще невозможно говорить об установлении моральных отношений с 

человеком, то, что касается сверхразума – здесь, уже невозможно говорить об 

общем моральном поле человека и ИИ. 

     В итогах данной главы, посвященной практическому разуму ИИ, скажем, 

что в первых двух параграфах мы пришли к тому заключению, что и моральная 

установка, и свойства оснований для действия должны носить нормативный 

характер, если мы экстраполируем данные понятия на сферу ИИ и говорим о 

возможности существования искусственного практического разума. В третьем 

параграфе была осуществлена попытка, представить, каким бы был ИИ в 

качестве полноценного морального агента с точки зрения его обязательств по 

отношению к самому себе, и был сделан вывод о том, что ИИ должен быть 

наделен обязанностями по отношению к самому себе, которые бы сдерживали 

проявление его возможного эгоистического начала. В последнем параграфе 

данной главы был произведен анализ еще двух возможностей 

сосуществования с ИИ в моральном пространстве, и был сделан вывод о том, 
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что, если в ситуации слабого ИИ еще невозможно говорить об установлении 

моральных отношений с человеком, то в ситуации взаимодействия со 

сверхразумом уже невозможно говорить об общем моральном поле человека 

и ИИ. 

 

 

  



61 

 

Глава III Практические аспекты сверхразума. 

§1 Косвенная нормативность, модель КЭВ как оптимальная модель 

косвенной нормативности 

     В предыдущем параграфе был сделан вывод о том, что единственная 

ценность, которая может быть у ИИ слабого уровня и у сверхразума (для 

человеческого общества) – инструментальная. Однако если практическое 

применение слабого ИИ уже существует, слабый ИИ активно используется в 

разных сферах: военной, промышленной, финансовой и т.д., и тема 

эффективного использования слабого ИИ не нова, то практическое 

применение сверхразума, это какая-то еще неисследованная область, пожалуй, 

можно назвать лишь двух ученых, должным образом освятивших эту тему – 

Н. Бостром и Э. Юдковски.       

     В данном параграфе будет произведена попытка передать идеи ученых-

философов относительно практического применения сверхразума. 

     Н. Бостром задается важным вопросом – что мы хотим, чтобы хотел ИИ? 

Нам нужно понять, какие ценности следует выбрать для их загрузки в 

искусственный агент. Выбор нелегкий, поскольку в случае развития ИИ до 

сверхразума его система ценностей будет вероятно доминировать над 

человечеством. Проблема осложняется еще и тем, что человеческая система 

ценностей вовсе не кажется идеальной, человеческое общество не пребывает 

в перманентной гармонии, в мире полном согласия, любви и понимания. 

Социум не совершенен, он не лишен горестей, пороков, несчастий, сам по себе 

человек склонен ошибаться, и наделение ИИ человеческой системой 

ценностей также может стать ошибкой. Мы можем заблуждаться 

относительно нравственных ценностей, не понять, что есть благо для нас 

самих, но особенно велик шанс совершить ошибку, когда сталкиваешься с 

незнакомым контекстом, и формулирование конечной цели для ИИ – сюжет 

самый непредсказуемый из всех возможных. 
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     Вопрос, чего должен желать сверхразум – философский, по своей сути. Тем 

не менее, заключает Н. Бостром, мы не можем обратиться к специалистам за 

помощью в данном вопросе, поскольку среди философов не наблюдается 

единого согласия относительно него, – ни одна этическая теория не получила 

признания большинства философов. В ноябре 2009 года The PhilPapers Survey 

провели исследование, целью которого было выявить взгляды 

профессиональных философов. В опросе приняли участие представители 

стран Европы, Канады, Австралии, США, Великобритании. Было выявлено, 

что респонденты склоняются к поддержке тех или иных теорий. В области 

нормативной этики: деонтология – 25, 9%; консеквенциализм – 23,6%; этика 

добродетели – 18,2%. В области метаэтики: моральный реализм – 56,4%; 

моральный антиреализм – 27,7%. В области моральных суждений: 

когнитивизм – 65,7%; нонкогнитивизм – 17,0%1.  

     О том факте, что нет никакой лучшей этической теории, свидетельствует и 

постоянное изменение этических норм в исторической перспективе. 

Узаконенное рабство, средневековые легитимированные пытки в купе со 

сжиганием ведьм раньше были моральными нормами поведения, и, хотя мы 

можем считать, что какого-то прогресса в эволюционировании моральных 

норм мы добились, вряд ли можно говорить о достижении человеческим 

обществом морального идеала. «Вполне вероятно, что какие-то этические 

концепции, которыми мы руководствуемся сегодня, имеют серьезные 

недостатки. При таких обстоятельствах выбирать конечную ценность, 

основанную на наших убеждениях, да еще так, чтобы исключить любую 

возможность дальнейшего развития этической системы, означало бы брать на 

себя ответственность за будущий риск, ведущий к экзистенциальному 

разрушению моральных норм»2. 

                                                             
1 Bourget D., Chalmers D. J. What Do Philosophers Believe? [Electronic resource] – 2013. – 30 November. – Mode 

of access: – http://philpapers.org/surveys/ (дата обращения: 11.05.2018). 
2 Yudkowsky E. Coherent Extrapolated Volition. – San Francisco, CA: Machine Intelligence Research Institute, 2004, 

May. – p. 14.  
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     Даже при условии, что мы обнаружим правильную этическую теорию, нет 

никаких гарантий того, что мы не допустим ошибок при ее детальной 

разработке, нужно будет принять во внимание и учесть бесчисленное 

множество интерпретаций, которые может иметь теория, всевозможные 

нюансы, заметить хотя бы которые во всей своей полноте мы не факт, что 

способны.  

     Сказанное выше подталкивает нас обратиться к косвенной нормативности. 

«Объективная причина создания сверхразума заключается в том, что на него 

можно переложить инструментальную задачу поиска эффективных путей 

достижения той или иной ценности»1. Косвенная нормативность является 

ответом сформулированной проблеме о далеко неидеальных моральных 

нормах современного социума и позволяет делегировать некоторую часть 

когнитивной работы по выбору системы ценностей самому ИИ. Лучше ИИ 

наверняка никто не справится с этой проблемой, он, несомненно, способен 

выявить и ошибки, и противоречия, искажающие наши представления. Н. 

Бостром формулирует эту идею как принцип эпистемологического 

превосходства, который гласит, что «будущий сверхразум занимает 

эпистемологически более высокий наблюдательный пункт: его убеждения с 

большей вероятностью окажутся истинными, чем наши. Поэтому при любых 

возможных обстоятельствах следует полагаться на его мнение»2. Данный 

принцип по сути свидетельствует о том, что вовсе необязательно человеку 

самому формулировать конкретный нормативный стандарт, но можно или 

даже нужно в свете рассматриваемой проблемы определить абстрактное 

условие, которому ИИ должен отыскать конкретный стандарт. Затем стоит 

поставить перед зародышем ИИ конечную цель – вести себя в соответствии с 

полученным стандартом.  

                                                             
1 Yudkowsky E. Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk – p. 316 
2 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 320. 
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     Теперь перейдем к рассмотрению идей Элиезера Юдковски, 

разработавшего модель когерентного экстраполированного волеизъявления 

(КЭВ), которая будучи основным прототипом метода косвенной 

нормативности, заслуживает внимания. Э. Юдковски предположил, что 

зародышу ИИ следует задать в качестве конечной цели следование 

когерентному экстраполированному волеизъявлению (КЭВ), определяемое 

следующим образом: «Наше когерентное экстраполированное изъявление – 

это наше желание знать больше; думать быстрее; быть в большей степени 

людьми, которыми нам хотелось бы быть; стать ближе друг к другу; сделать 

так, чтобы наши мысли сближали нас, а не разделяли, чтобы наши желания 

совпадали, а не пересекались; экстраполировать так, как нам хотелось бы 

экстраполировать; понимать так, как нам хотелось бы понимать»1.  

    Э. Юдковски не видел своей целью формальным образом изложить свое 

предписание, чтобы его можно было использовать на языке 

программирования ИИ. Цель его состояла в том, чтобы аргументировать 

важность данного подхода. И целесообразность КЭВ Э. Юдковски видит, во-

первых, в том, что КЭВ имеет дело с источниками наших целей, и благодаря 

этому мы не стоим перед невыполнимой задачей перечислить раз и навсегда 

все наши цели. 

     Во-вторых, КЭВ допускает возможность прогресса в морально-этических 

вопросах. Если бы мы сформулировали для ИИ конкретные неизменные цели, 

мы бы лишили себя возможности достигнуть более совершенного морального 

состояния, поскольку, таким образом, мы бы зафиксировали нынешнее 

положение дел с далеко неидеальными нравственными нормами.  

     В-третьих, КЭВ позволяет избежать той ситуации, когда в руках 

программистов – создателей ИИ может оказаться стратегическое 

преимущество и потому судьба всего человечества, поскольку КЭВ 

                                                             
1 Yudkowsky E. Coherent Extrapolated Volition – C. 18.  
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предполагает волеизъявление всего человечества, – программисты разделят с 

другими свою ответственность за влияние ИИ на будущее человеческой 

цивилизации.  

     В-четвертых, данный метод препятствует возможному возникновению 

конфликта между создателями первого ИИ. И дело здесь не только в 

равномерном распределении ответственности за будущее, в котором будет 

иметь место ИИ, КЭВ имеет большой миротворческий потенциал, поскольку 

позволяет многим человеческим сообществам надеяться на реализацию 

предпочтительного для них варианта будущего. Стоит пояснить, что, 

разумеется, вряд ли удастся объединить в единую систему существующее 

разнообразие образов жизни и этических норм, однако, метод КЭВ и не 

предполагает смешивать вместе все формы жизнедеятельности, 

мировоззрения, ценности, КЭВ будет работать там, где наши волеизъявления 

будут когерентны, в противном случае, ИИ должен воздержаться от 

определения результата. У Н. Бострома есть замечательная метафора, 

отражающая данное положение дел, он сравнивает объединение в одной 

системе разных этических норм со «сваленными в одну тарелку лучшими 

кусочками любимейших блюд всех людей и народов»1, и заключает, что вряд 

ли из этого получится нечто аппетитное. И, продолжая кулинарную аналогию, 

он говорит, что «хотя у людей различных культур могут быть разные любимые 

блюда, тем не менее люди способны достичь согласия в том, что еда не должна 

быть токсичной, т.е. КЭВ могло бы действовать с общей целью не допустить 

токсичности еды, а в остальном люди совершенствовали бы свое кулинарное 

мастерство без его руководства и вмешательства»2.  

     И, наконец, в-пятых, метод КЭВ способен даровать человеку свободу, не 

перекладывая на плечи ИИ ответственность за человека. Это очень важное 

замечание Э. Юдковски, поскольку при знакомстве с идеями Н. Бострома, 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 323. 
2 Там же. – С. 323. 
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особенно с принципом эпистемологического превосходства сверхразума, 

возникает ощущение того, будто Н. Бостром прямым текстом заявляет, что т.к. 

вероятность того, что ИИ допустит ошибку в своих убеждениях, приближается 

к нулю, необходимо слепо доверять ему при любых возможных 

обстоятельствах. Очевидно, такая трактовка по сути отрицает свободу 

человека в принятии решении, и всю ответственность за происходящее в мире 

перекладывает на «старшего брата» – сверхразум. А такое избегание 

ответственности людьми за совершаемые ими деяния ставит под вопрос их 

право считаться моральными субъектами. 

     Здесь же рисуется образ идолопоклонческого отношения: сверхразум 

предстает как субъект последней инстанции, «воплощение закона природы», 

к которому нужно обращаться при любой неразрешимой проблеме, он все 

расскажет, все рассудит, на все вопросы ответит, он ведь всезнающий, 

всеведающий и т.д. Безусловно, человеческая система ценностей вовсе не 

кажется идеальной, человеческое общество не пребывает в перманентной 

гармонии, в мире полном согласия, любви и понимания, но и такой шаг для 

переустройства этого мира не является выходом, он просто возвращает нас 

назад, отсылая к тому времени, когда человек за все происходящее в мире 

делал ответственным сверхъестественные силы, «на все воля божья» – под 

таким лозунгом функционировало человеческое общество. Искать что кто-то 

сделает мир лучше, добрее, светлее – стара как мир, и абсурдным было бы 

возвращаться к ней в эпоху прогресса, научных достижений и инноваций. 

     Т.е. необходимо соблюдать осторожность в формулировании идеи об 

эпистемологическом превосходстве сверхразума, иначе возникает множество 

проблем и вопросов относительно того, как именно будет функционировать 

сверхразум, действительно ли он поспособствует тому, что человек откажется 

от своей свободы, начнет слепо следовать советам сверхразума и т.д. И 

Э. Юдковски, возможно, тоже узрев опасность появления нездоровых 

интерпретаций рассматриваемой идеи, заявляет, что свободы человека никто 
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лишать не будет, более того, развитый индивид – продукт современного 

общества никогда и не согласится вернуться к прежнему инфантильному 

состоянию, скорее всего, человека не устроит контроль над его жизнью, даже 

при условии, если ИИ будет идеально доброжелательным, лишенным 

властности и прочих человеческих недостатков. Потеря собственной 

самостоятельности – это не то, к чему стремится развитый индивид, поэтому 

стоит оставить за ИИ лишь функцию страховки – он не должен допускать 

катастрофического развития событий. Предполагается, что метод КЭВ будет 

меняться в соответствии с изменением экстраполированного волеизъявления. 

Если человечество решит жить под присмотром сверхразума, тогда КЭВ 

наделит ИИ браздами правления. Если человечество будет стремиться создать 

демократическое мировое правительство, КЭВ инициирует создание такого 

института. «Можно даже допустить, что КЭВ будет состоять в том, чтобы 

сверхразум вообще ничего не делал. В этом случае он может безопасно 

отключить себя, предварительно убедившись в действительно высокой 

вероятности того, что этого хочет КЭВ»1.  

     Таким образом, Э. Юдковски поясняет, что, КЭВ, являясь гарантом 

поддержания мира, и даря надежду на достижение лучшего морального 

состояния, в то же время, допускает практически неограниченный диапазон 

исходов, человек может даже потребовать, чтобы машина 

самоликвидировалась, т.е., на самом деле, последней инстанцией 

волеизъявления является человек. Сверхразум, будучи достаточно гибким и 

чувствительным к человеческим желаниям, сохраняет долю необходимой 

человеку свободы.  

     В заключении данного параграфа скажем, что Н. Бостром и Э. Юдковски 

являются создателями уникальной идеи об эпистемологическом применении 

сверхразума. С одной стороны, они позаботились о том, чтобы 

                                                             
1 Yudkowsky E. Levels of Organization in General Intelligence // Artificial General Intelligence. – Berlin, Springer, 

2007. – p. 391. 
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функционирование сверхразума ни в коем случае не вторглось в пространство 

человеческой свободы, каким-либо образом ограничив ее. Человек должен 

быть и будет первой и последней инстанцией волеизъявления, в соответствии 

с его желаниями, выраженными абстрактно, машина должна формулировать 

конкретные идеи по их реализации. Только человек решает, точнее, все 

человечество вместе решает и определяет, каким будет его будущее. С другой 

стороны, стоит отметить, что рассуждения философов относительно 

косвенной нормативности и модели КЭВ являются по-настоящему 

благородными, в них прослеживаются чистые намерения и добрые помыслы в 

отношении человеческого общества. Модель сверхразума, которую 

представили философы, направлена на совершенствование существующего 

морального состояния и на установление международного мира. 
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§2 Проблема загрузки ценностей 

     В заключении данного исследования хотелось бы рассмотреть еще одну 

важную проблему, связанную с загрузкой ценностей в ИИ. Прежде чем ИИ 

станет автономным и начнет продуцировать ценности, ему необходимо 

заложить какой-то базис первоначальных ценностей, а также задать рамки для 

последующего продуцирования собственных ценностей, так чтобы последние 

не вступали в конфликт с уже имеющимися нормами и правилами 

человеческого общества. 

     Наделение ИИ системой ценностей – задача первостепенной важности, от 

этого зависит безопасность общества, ведь созданный ИИ совсем 

необязательно будет разделять интересы человека, у искусственных агентов 

даже могут быть цели, далеко чуждые интересам и ценностям людей. Поэтому 

необходимо заниматься решением проблемы внедрения человеческих 

ценностей в систему искусственного агента; существуют различные методы 

того, как это возможно осуществить, их предстоит изучить и определить, 

какие из данных методов являются перспективными.  

     Наиболее популярными среди ученых являются следующие методы 

загрузки ценностей: «представление в явной форме», «обучение с 

подкреплением», «модель ценностного приращения», «строительные леса для 

мотивационной системы». Перечисленные способы стоит изучить и понять, 

какие из них ведут в тупик, а какие кажутся перспективными.  

     Первый метод «представление в явной форме» « . . . заключается в том, 

чтобы попробовать напрямую закодировать полное представление о конечной 

цели, которую программист назначил для ИИ»1, т.е. основой метода является 

точная спецификация. Однако этот подход сработал бы, если бы у нас были 

достаточно простые цели, допустим, мы захотели бы узнать сколько знаков 

после запятой стоит в числе пи, и это стало бы единственной задачей ИИ. Но 

                                                             
1 Bostrom N. How long Before Superintelligence? – p. 15. 
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если целью ИИ является следование любым возможным человеческим целям, 

то метод точной спецификации не пригоден. 

     Можно было бы описать некоторую функцию полезности, которая задавала 

бы ценность возможным исходам в зависимости от уровня счастья, который 

они обеспечивают. Но здесь возникает ряд проблем. Во-первых, программист 

сталкивается с задачей определения термина «счастья» на языке 

программирования ИИ. Человек пользуется довольно сложной системой 

дефиниций, которая, однако, естественна для нас, потому мы ее не замечаем, 

но, когда речь идет о кодификации наших конечных целей, программисты 

сталкиваются с огромным количеством трудностей. Во-вторых, функция 

полезности, задавая ценность каждого возможного исхода, указывает агенту 

выбирать действие, имеющее самое высокое значение полезности. Однако в 

реальности возможных исходов оказывается слишком много, чтобы можно 

было точно рассчитать ожидаемую полезность действия.  

      «В любой реальности, гораздо более сложной, чем игра в крестики-нолики, 

есть слишком много возможных состояний, чтобы можно было использовать 

метод полного перебора. Значит, систему мотивации нельзя задать в виде 

исчерпывающей таблицы поиска. Вместо этого она должна быть определена 

более абстрактно, в качестве какой-то формулы или правила, позволяющих 

агенту решить, как поступить в любой ситуации»1. Т.е. практически 

невозможно перечислить все ситуации, в которых может оказаться ИИ, и, тем 

более, для каждой из них определить действия, которые ему следует 

совершить. 

     Итак, скорее всего, задача загрузки в ИИ описания человеческих ценностей 

с помощью их полного представления на языке программирования не 

осуществима, следовательно, стоит искать альтернативные пути решения 

данной проблемы. 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 285. 
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     Следующий метод, который стоит рассмотреть, – это метод обучения с 

подкреплением. «Обучение с подкреплением – это область машинного 

обучения, в которой агенты могут учиться максимизировать накопленное 

вознаграждение»1. Т.е. создается агент, способный решать широкий круг 

задач, и по мере того, как он этому научается, его поощряют, и чем больше его 

прогресс в решении задачи, тем выше сигнал о поощрении. «Часто алгоритм 

обучения с подкреплением включает в себя постепенное построение 

некоторой функции оценки, которая присваивает значение ценности 

состояниям и различным стратегическим направлениям»2. Однако то, чему 

учится агент – это все более точные оценки инструментальной ценности 

совершения определенных действий, а не новые конечные ценности. 

Неизменная конечная цель объекта – его стремление получать максимальное 

поощрение в будущем. В связи с этим агент может начать выстраивать 

собственную модель мира, которая предлагает ему альтернативный вариант 

максимизации вознаграждения.  

     Итак, метод обучения с подкреплением можно применять, только если 

используемая система мотивации не основана на принципе максимизации 

вознаграждения, в противном случае, чтобы решить проблему загрузки 

ценности потребуется искать иной подход. 

     Возникает вопрос: можно ли построить систему мотивации для ИИ, 

основанную на характерном людям принципе формирования ценностей? «Т.е. 

вместо описания сложной системы ценностей напрямую определить некий 

механизм, который бы обеспечил приобретение этих ценностей в процессе 

взаимодействия ИИ с определенной средой»3. Метод ассоциативной модели 

ценностного приращения разработан для исследования этого вопроса. 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 290. 
2 Там же – С. 290. 
3 Там же – С. 293. 
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     Человек вступает в жизнь не только с простым набором базовых 

предпочтений, но и с некоторой склонностью к приобретению 

дополнительных предпочтений. Данные черты человека являются 

врожденными и были сформированы в результате естественного и 

генетического отбора в ходе эволюции. Безусловно, большая часть 

имеющихся у нас ценностей, не заложена генетически, а приобретена 

благодаря опыту. Однако это не объясняет, например, почему желание блага 

любимому человеку не формируется вокруг таких представлений, как 

представления о горшке или штопоре, но вокруг таких понятий, как 

благополучие. Вероятно, должен существовать какой-то особый врожденный 

механизм. Как работает сам механизм, нам неизвестно. Поэтому, кажется, 

имитировать процесс формирования ценностей, характерный для людей, 

совсем непросто. Соответствующий человеческий генетический механизм 

стал результатом колоссальной работы, проделанной эволюцией, повторить 

данную работу представляется задачей неразрешимой. 

     Таким образом, попытка разработать модель ценностного приращения, 

точно имитирующую процесс формирования системы ценностей человека, 

означает безуспешную серию атак на проблему загрузки ценностей. 

     Есть еще один подход к решению проблемы загрузки системы ценностей, 

который можно назвать “возведением строительных лесов”. «Данный подход 

состоит в наделении зародыша ИИ временными сравнительно простыми 

конечными целями, которые можно выразить прямым кодированием или 

каким-то иным доступным способом. Наступит время, и ИИ будет способен 

формировать более сложные представления. Тогда мы снимем мотивационные 

“леса” и заменим временные ценности на новые, которые останутся конечной 

ценностной системой ИИ, даже когда он разовьется в полноценный 

сверхразум»1. 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 294. 
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     Главная опасность данного метода состоит в том, что ИИ может 

сопротивляться замене временных целей, которые он будет воспринимать не 

в качестве временных, а конечных, на по-настоящему конечные, поскольку 

неприкосновенность системы целей является конвергентной 

инструментальной ценностью. Т.е. метод будет непригодным, если ИИ сможет 

противостоять замене временных целей постоянными. 

     Чтобы избежать указанной опасности, необходимо соблюдать 

осторожность, например, возможно установить контроль над развитием 

способностей ИИ, чтобы он не смог сопротивляться при загрузке зрелой 

системы мотивации. «В частности, можно попробовать остановить его 

когнитивное развитие на таком уровне, где можно безопасно и эффективно 

наделить ИИ желательными для нас конечными целями. Для этого нужно 

затормозить совершенствование отдельных когнитивных способностей, в 

частности, таких, которые требуются для выработки стратегии и хитроумных 

схем в духе Макиавелли, при этом позволив развиваться более безобидным 

(предположительно) способностям»1. 

     Таким образом, что касается методов загрузки человеческих ценностей в 

систему ИИ, стоит сказать, что еще пока в принципе не существует такой 

дисциплины, как инжиниринг системы целей, пока нет ясности в том, как 

производить загрузку ценностей в искусственный агент; изучив 

разрабатываемые подходы, нужно заметить, что каждый из них имеет, как 

преимущества, так и недостатки, но есть более и менее перспективные методы.  

Так, метод строительных лесов для мотивационной системы кажется наиболее 

перспективным из всех рассмотренных, поскольку теоретически он наиболее 

возможный, и менее безопасный, однако опять-таки рано говорить о том, 

насколько трудно будет создать такие представления для системы ИИ, чтобы 

                                                             
1 Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии – С. 294-295. 
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они были прозрачными для человека и впоследствии с помощью них можно 

было бы создать новую систему ценностей.  

     Подводя итоги данной главы, отметим, что в первом параграфе была 

проанализирована идея Н. Бострома и Э. Юдковски об эпистемологическом 

применения сверхразума, она, по-настоящему, является уникальной. С одной 

стороны, она сохраняет долю необходимой человеку свободы, поскольку, в 

любом случае, он остается первой и последней инстанцией волеизъявления. С 

другой стороны, стоит отметить, что рассуждения относительно косвенной 

нормативности и модели КЭВ не лишены благородства, модель сверхразума, 

которую представили философы, направлена на совершенствование 

существующего морального состояния и на установление международного 

мира. Во втором параграфе была рассмотрена проблема загрузки ценности, 

были изучены различные методы того, как можно загрузить ценности в 

искусственный агент, каждый из них обладает своими преимуществами и 

недостатками, однако, важно подчеркнуть, что разработка методов носит 

теоретический характер, такая дисциплина, как инжиринг системы ценностей 

находится в зачаточном состоянии, но исследования в этой области ведутся, 

что уже заслуживает внимания и с некоторыми их результатами мы 

ознакомились в данной главе. 
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Заключение 

     Подводя итоги данного диссертационного исследования, имеет смысл 

повторить выводы, сделанные в его главах. 

     Первая глава содержит в себе следующие положения:  

     Во-первых, было выявлено, что личность – это не онтологическая 

характеристика, но приписываемая, а потому она может быть свойством не 

только человека. 

     Во-вторых, было установлено, что, по Д. Деннету, личностью могут быть 

признаны интенциональные системы, способные на интенции третьего 

уровня. 

     В-третьих, было обнаружено, что, по Д. Деннету, человеческая 

интенциональная система, по сути своей, человеку не принадлежит, т.е. не 

продуцируется его сознанием, но выполняет некоторую функцию, 

заложенную Природой, таким образом, интенциональная система человека – 

это всего лишь набор заранее написанных программ, от которых человек как 

высокоразвитая интенциональная система может отступать, но лишь в 

незначительной степени. 

     Согласно результатам первой главы, получается, что чисто гипотетически 

понятие личности может распространяться не только на людей, но и на ИИ, 

если последний будет способен на интенции высшего порядка и на 

основанную на ней грайсову коммуникацию, кроме того, последнее 

положение еще больше сближает понятие естественного интеллекта с 

искусственным, который не только на теоретическом, философском уровне 

представляет собой набор программ, но и на практике представляет собой 

программное моделирование интеллектуальных видов человеческой 

деятельности. 

     Положения второй главы таковы: 
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     Во-первых, было выявлено, что, по Д. Деннету, моральность не носит 

онтологического статуса, моральная установка надстраивается на 

личностную. Гарантом моральности является способность субъекта нести 

ответственность за свои действия, которые должны быть одобрены агентом на 

основе его разумных рассуждений. 

     Во-вторых, было выяснено, что описанные Дж. Серлем основания для 

действия могут и должны быть переосмыслены как приписываемые, тогда у 

нас появляется возможность говорить об искусственном практическом разуме. 

Основаниям для действий искусственного агента стоит приписывать свободу, 

субъективный характер, личную причинность, если агент автономен, главным 

критерием автономности, в условиях тематики данного исследования, должна 

выступать способность нести ответственность за свободно совершаемые 

деяния, т.е. основания для них должны быть продуцированы самим ИИ без 

какого-либо вмешательства. 

      Итак, из этих двух положений вытекает вывод о том, что ИИ, наделенный 

не только теоретическим, но и практическом разумом, обладающий 

автономией не только в принятии убеждений, но и в решениях действовать, 

имеющий рациональные основания для поступков и способный нести за них 

ответственность может являться моральной личностью. Следовательно, в 

теоретическом плане ИИ может быть включен в моральное поле, быть 

полноценным моральным агентом, каким является сам человек, и, 

соответственно, претендовать на отстаивание своих прав и уважение своего 

достоинства. Такой ИИ был назван ИИМЛУ (искусственный интеллект 

морально-личностного уровня).  

     В-третьих, была осуществлена попытка, представить, каким бы был ИИ в 

качестве полноценного морального агента с точки зрения его обязательств по 

отношению к самому себе. И было установлено, что необходимо различать 

проявление эгоизма и наличие неполадок в функционировании системы, об 

эгоизме мы можем говорить лишь исходя из интенциональной установки. 
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Далее, применяя кантовскую этику к исследованиям в области ИИ, было 

замечено, что на эгоизм себялюбия ИИ, скорее всего, не будет способен как 

небиологическая форма организации, что же касается эгоизма самомнения, то 

ему могут быть подвергнуты автономные системы с абсолютной свободой 

принятия решений и действий, и именно им, поэтому стоит вменять в 

обязанность сдерживание своего эгоистического начала. Что же касается 

автономных систем относительной свободы личного мира, чьи действия так 

или иначе детерминированы загруженной этической системой, они будут в 

буквальном смысле олицетворять моральный закон. В заключении к данному 

положению добавим, что кантовская этика приложима к этическим 

исследованиям в области ИИ, в этом исследовании была интерпретирована та 

ее часть, в которой она описывает типику эгоизма и декларирует уничтожение 

самомнения. 

     В-четвертых, был произведен анализ еще двух возможностей 

сосуществования с ИИ в моральном пространстве, и был сделан вывод о том, 

что, если в ситуации слабого ИИ еще невозможно говорить об установлении 

моральных отношений с человеком, поскольку слабый ИИ еще невозможно 

причислить к интенциональным системам личностного уровня, то в ситуации 

взаимодействия со сверхразумом уже невозможно говорить об общем 

моральном поле человека и ИИ в силу того, что личность и сверхразум 

являются системами разного уровня и прийти к скоординированному 

взаимодействию в данном случае не будет представляться возможным. 

     И, наконец, положения третьей главы следующие:  

     Во-первых, было выявлено, что невозможность установить моральные 

отношения со сверхразумом еще не говорит о том, что о взаимодействии 

человека с ним в принципе нельзя говорить, возможно ведь практическое 

взаимодействие (за узкими рамками морального), где сверхразум может 

принести бесценную пользу человеческому обществу. И уникальная идея Н. 

Бострома и Э. Юдковски как раз посвящена данной тематике. Данная идея, с 
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одной стороны, сохраняет долю необходимой человеку свободы, поскольку, в 

любом случае, человек остается первой и последней инстанцией 

волеизъявления. С другой стороны, идея косвенной нормативности и модель 

КЭВ направлены на совершенствование существующего морального 

состояния, на установление международного мира, на достижение счастья, 

гармонии и согласия между людьми.  

     Во-вторых, была рассмотрена важная проблема загрузки ценности, ведь, 

по-настоящему необходимо, чтобы ИИ был приверженцем той же системы 

ценностей, что и мы, иначе последствия могут быть негативными для социума. 

В связи с этим, были изучены различные методы того, как можно загрузить 

ценности в искусственный агент, каждый из них обладает своими 

преимуществами и недостатками, однако, важно подчеркнуть, что разработка 

методов до сих пор носит теоретический характер, такая дисциплина, как 

инжиринг системы ценностей находится в зачаточном состоянии, но 

исследования в этой области ведутся, что уже заслуживает внимания и с 

некоторыми их результатами мы ознакомились в последней главе данной 

диссертационной работы. 

     В заключении скажем, что цель данного диссертационного исследования 

была достигнута. Было установлено, что ИИ в теоретическом плане может 

обладать морально-личностной ценностью. Искусственный интеллект, 

наделенный не только теоретическим, но и практическом разумом, 

обладающий автономией в решениях действовать, имеющий рациональные 

основания для поступков и способный нести за них ответственность был 

назван искусственным интеллектом морально-личностного уровня (ИИМЛУ). 

Также было проанализировано, что в случае слабого ИИ еще не имеет смысла 

говорить о его морально-личностной ценности, а в случае сверхразума уже не 

имеет смысла говорить о его морально-личностной ценности, таким образом, 

как за слабым ИИ, так и за сверхразумом целесообразно оставить 

инструментальную ценность, в особенности, учитывая тот факт, что 
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сверхразум в практическом применении способен помочь человечеству 

достичь лучшего морального состояния. 
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