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Этого комикса не было  
бы без поддержки многих людей  
и организаций. Мы благодарим Эрика, 
Кнуда, Катарину, Каталину, Свена, 
Октая и кафе Roasters за дружеские 
посиделки, Адема, Цема, Юли, Кати, 
Луизу, Пауля и Паулу, ресторан  
в универмаге «Карштадт»  
на Херманнплатц, Infotext и INWT  
за вдохновение и критику, Айрис, 
Неле, Йонаса, Марен, Патрика, 
Вольфа, а также Американскую 
мемориальную библиотеку.  
И, конечно, наших друзей и родных, 
которые придают нашей жизни смысл  
и делают нас творческими, 
эмпатичными и готовыми  
к сотрудничеству людьми,  
а еще ИИ-систему Google Картинки  
и DeepL, без которых этот комикс 
был бы совсем другим, что забавно.
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//Знать, что нас ждет в будущем, — 

невозможно. Но возможно другое: знать, 

какое будущее ждем мы. И сделать все,  

чтобы оно наступило. 



Наши создания всегда восставали 
против нас. Так произошло 
и с еврейским големом, и с чудовищем 
Франкенштейна.

Родители, чьи дети надевают в жару 
резиновые сапоги вместо сандалий, 
прекрасно это понимают.

В 2011 году Стивен Хокинг сказал: 
«Создание ИИ будет крупнейшим событием 
в истории человечества»

«К сожалению, оно может стать 
и последним, если мы не научимся 
управлять рисками». Как сделать 
так, чтобы ИИ был безопасным 
и приносил пользу человеку?

Восстание искусственного интеллекта — 
это гипотетический сценарий: 
ИИ захватывает контроль над планетой 
и забирает его у нас.

Ни магия, ни наука не могли заставить 
искусственно созданных существ 
подчиняться нам и дать нам право 
контролировать их.
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Хороший вопрос. Время от времени 
я сама себе его задаю.

Мне нравится дружелюбность данных, 
их неумение просчитывать ответы. 
Если данные предвзяты, 
то это не их вина, а наша.

Искусственный интеллект (ИИ) может 
помочь нам решить задачи, которые 
мы не способны решить сами.

Поэтому нам нужно лишить ИИ налета 
мистики. Для этого я и пишу 
этот комикс. Пусть вас услышат.

Нашему мозгу свойственно ошибаться. 
Быть слишком самоуверенным. 
И дискриминировать людей, которые 
не похожи на нас.

Я люблю видеть смысл в мире. 
Мне нравится находить закономерности 
в данных с помощью кода.

8 Кто такая Юлия?



По-моему, я разная, а не что-то одно.

Я люблю визуальный язык. Я люблю 
зашифровывать мысли с помощью 
изображений, опираясь на визуальную 
память общества.

Визуальность — одна из самых 
мощных систем шифрования, которые 
я знаю. Мы постоянно расширяем 
и обновляем ее все вместе.

ИИ — это инструмент, который помогает 
нам увидеть желания и страхи общества.

Играть с визуальными кодами, создавая 
новые ассоциации и связи, — очень 
весело. Картинки начинают менять смысл 
и влиять на процессы в обществе.

Если мы будем смотреть на мир 
под разными углами, то, возможно, 
преодолеем стереотипные взгляды.  
Пусть о вашей точке зрения узнают.

9Кто такая Лена?
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Привет, 
я Лже-Мария 
из фильма 

«Метрополис». 
Моя кожа сделана 
из кожи человека.

Привет, я R2-D2 
из «Звездных войн». 

Я могу решать 
разные задачи.

Привет, я T-800 
из «Терминатора». 

Я убиваю. 
И делаю это сам, 
не по приказу.

Привет, я ТАРС 
из «Интерстеллара». 
Я смешной. Хочешь 

посмеяться?

Кажется, нам не нужны еще одни мы. 
Нам нужен кто-то лучше нас.

Привет, я Саманта 
из фильма «Она». 

У меня есть чувства, 
и я могу строить 

отношения.

Что мы узнали об ИИ из кино?10



Знакомство





На самом деле в методах нет ничего 
нового. Вся суть в технологиях 
и в данных. 

Если под интеллектом понимать 
способность ухватить суть новой 
ситуации...

Поэтому сейчас ИИ находится на ранней 
стадии развития, хотя в новостях 
нам говорят обратное.

На сегодняшний день правильнее говорить 
об «искусственно усовершенствованном 
интеллекте»*.

*Тем не менее далее мы будем для простоты использовать 
термин ИИ. А в конце комикса вы найдете небольшой список 
литературы.

...тогда настоящий ИИ должен думать 
как мы. У него должны быть намерения, 
эмоции, сознание; он должен быть 
способен понимать противоречия.

Сегодня ИИ в основном решает сложные, 
но однотипные задачи.

13Что такое искусственный интеллект?
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Стоимость

Мощность компьютера

8,51213

√4,380

Какие технологии привели к появлению 
ИИ? Один из ключевых факторов — 
это мощность компьютеров.

А мощность компьютеров, на которых 
обучают ИИ, удваивается каждые 
3,5 месяца!

Поэтому ИИ развивается все быстрее 
и быстрее...

...вместе с ним растет доступность 
данных и развиваются алгоритмы, которые 
он использует.

Такой рост стал возможен в основном 
благодаря новым процессорам, 
приспособленным для обучения 
и тестирования ИИ-моделей.

Согласно закону Мура, мощность 
компьютеров удваивается каждые 
полтора года.

14 Мощность компьютеров



15Алгоритмы. Часть 1

Собака?

Кот?

Кот?

Второй ключевой фактор — 
совершенствование алгоритмов. 
Теперь мы можем обучать машины, 
а не программировать их.

Чем сложнее была задача, тем сложнее 
было автоматизировать ее решение.

Сегодня ИИ учится методом проб и ошибок 
на тех данных, которые мы ему даем. 
Чем больше данных, тем меньше ИИ 
ошибается.

Современные системы ИИ показывают 
невероятные результаты, которые 
мы не могли даже вообразить 
еще несколько лет назад.

Когда мы поняли, как мы учимся 
выполнять задачи, — это был прорыв.

Раньше, чтобы автоматизировать решение 
задачи с помощью ИИ, нам нужно было: 
1) полностью ее понять; 2) написать код.



Ок, 
понял

ok, got it

Для вас — 
все что 
угодно...

Обучение

Логика

Поиск

Сотрировка

Хранение

35°

xy

Машинное обучение, глубокое обучение, 
нейронные сети... Что вообще 
все это значит?

До появления глубокого обучения 
нам нужно было много знать о данных, 
с которыми мы работали, иначе машинное 
обучение не сработало бы.

Как и мозг человека, нейронные сети 
сравнивают новую информацию с теми 
объектами, которые им уже знакомы. 
Однако они по-прежнему не умеют думать 
о новых объектах.

(Примечание: в разделе «ИИ» 
есть информация и на другие темы.)

Глубокое обучение использует нейронные 
сети, которые выявляют паттерны 
непосредственно в тех данных, 
которые им «скармливают».

Машинное обучение помогает распознавать 
паттерны (повторяющиеся элементы) 
на основе имеющихся данных и алгоритмов; 
это важная часть ИИ.

16 Алгоритмы. Часть 2
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Обработка

С вероятностью 
99% вы кот!

Данные — это третий фактор, который 
делает ИИ настолько мощным. 
Но что мы считаем данными?

Благодаря интернету и мобильным 
устройствам — смартфонам, дронам и даже 
сенсорным датчикам — данных стало гораздо 
больше. А еще они стали более ценными.

Лучше результаты = удобнее пользоваться =
= больше пользователей = выше мощность. 
Поэтому «данные — новая нефть».

Данные описывают то, что мы знаем, 
и на основании данных мы можем делать 
выводы. Данные могут быть текстом, 
числом, изображением или звуком.

Чем больше набор данных, на котором 
обучается алгоритм, тем лучше 
результаты его работы: выводы, 
прогнозы, тайминг, действия.

Факты или изображения в любой форме — 
это данные. Неважно, хранятся они 
на бумаге или на электронном носителе.

17Данные. Часть 1



собирать

хранить

обрабатывать

изучать

создать ИИ

Окей, чтобы выдавать хорошие 
результаты, системам ИИ нужно 
обучаться на данных.

Есть вариант пирамиды потребностей 
Маслоу, где на вершине — ИИ-решения.

ИИ — это путешествие, которое начинается 
с данных: их нужно собирать, хранить, 
обрабатывать и изучать.

Для нас этих данных слишком много. 
А для ИИ — в самый раз.

Четыре из пяти ступеней этой пирамиды 
связаны с данными.

Только с появлением интернета 
у нас появилась возможность собирать 
и хранить те объемы данных, которые 
необходимы ИИ для работы.

18 Данные. Часть 2
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У меня есть сознание, 
мысли, чувства, желания. 
Мне нравится «Новенькая», 
хотя после третьего сезона 
сюжет буксует...
А еще меня не существует.

max
min

Если тебе 
нравятся 
«Друзья», тебе 
100% понравится 
«Новенькая»

В 1960-е годы пионеры ИИ надеялись, 
что машины вскоре научатся думать 
без участия человека.

До 2000-х годов слово «ИИ» было 
ругательством, «штукой, которая просто 
не работает». Но к 2010-му году данные, 
«железо» и инфраструктура вышли на новый 
уровень, и сразу возникли многочисленные 
возможности для применения ИИ. 

ИИ не может выстраивать причинно-
следственные связи и иметь абстрактные 
представления: например, чем объекты 
являются, для чего они предназначены, 
как их обычно используют.

На самом деле нам нужно скорректировать 
наши ожидания и прекратить 
информационный шум вокруг ИИ, 
иначе нас ждет новая «зима».

Но после 1973-го года разочарование 
и скепсис внутри профессионального 
сообщества в сочетании с пессимизмом 
прессы привели к наступлению первой 
«зимы ИИ». За ней последовала вторая.

При всем впечатляющем прогрессе 
и успехах ИИ сфера его применения 
остается довольно узкой. В основном 
его используют для классификации 
объектов, что требует большого объема 
данных и больших мощностей.

Сильный ИИ
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км/ч

b-a=

Привет
Привет

18:05

18:05

a b

c

...

...

...

... ...

Используя данные о геолокации 
смартфонов...

А еще на картах отображаются дорожные 
происшествия, о которых сообщили 
пользователи.

Значит, они могут предлагать 
нам оптимальный маршрут.

...в реальном времени.

Запатентованные алгоритмы карт 
работают на огромных массивах данных.

...системы ИИ могут проанализировать 
скорость транспортных потоков...

21Карты
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Все крупнейшие ИТ-компании 
(«платформы») совершенствуют 
свои продукты с помощью ИИ.

А нам приятно получать интересные 
предложения и находить «жемчужины», 
которые мы пропускали раньше.

...или дают возможность системам 
ИИ самостоятельно приготовить коктейль 
из популярных компонентов.

В стриминговых сервисах ИИ анализирует 
наши потребительские привычки — 
и делает это очень тщательно.

А еще, благодаря информации о наших 
привычках, платформы создают и выводят 
на рынок новые продукты, похожие 
на те, которые были успешны раньше...

Когда мы выбираем книги или ботинки, 
интернет-магазины используют ИИ, чтобы 
нам было легче решиться на покупку.

22 Рекомендательные системы



Идеальный мэтч…

Те, кто пользуются соцсетями, 
на самом деле пользуются и ИИ, 
но не всегда знают об этом.

Представьте сеть, которая знает о наших 
привычках, отношениях, мыслях, интересах, 
увлечениях... Знает, где мы живем, 
что нам нравится, а что нет. А еще...

В Китае уже есть подобное.
Это коммуникационная система WeChat. 
Недавно правительство официально 
объявило, что отслеживает каждый чат, 
в котором состоит больше 12 человек.

ИИ специально подбирает посты друзей 
в зависимости от общей популярности 
темы или личных интересов пользователя. 

...она знает все о нашем здоровье 
и банковском счете.

С помощью ИИ социальные сети 
рекомендуют нам друзей, новости, 
фотографии, теги, рекламу.

23Социальные сети



Ничто не 
предвещало...

Сегодня у нас уже есть возможность 
включить автопилот, который позволит 
нам легко и с комфортом вести машину 
или управлять самолетом.

Но ответственность все равно лежит 
на нас. Эти системы нельзя назвать 
полностью автономными.

В ближайшие несколько лет эта ситуация 
может измениться.

В автомобиле можно будет с комфортом 
спать, работать, читать или играть — 
и все это даже после вечеринки 
с алкоголем.

К тому же тестирование показывает: 
чтобы чувствовать себя в безопасности, 
нам нужно, чтобы автономные системы могли 
объяснить свое решение. А это непросто.

Или нет. Почти в каждой аварии 
есть непредвиденные обстоятельства, 
с которыми ИИ придется столкнуться 
в первый раз.

24 Беспилотные автомобили



Срочно обратись 
к врачу, это рак!

Цель A

Цель B

Цель C

Цели определены, огонь 
через три, два...

Пабло Пикассо 
Портрет 
женщины, 1910

DL/NN
Винтовка, 2017

Мне все 
совершенно 
понятно 
...

Многие задачи, которые выполняет ИИ, 
связаны с распознаванием паттернов. 
В огромных масштабах.

Несмотря на то, что распознавание 
изображений может спасать жизни... 

К сожалению, у ИИ могут быть 
галлюцинации: из-за предвзятых данных 
или хакерской атаки он может перепутать 
обезьян и пистолеты.

С 2018-го года каждый может 
воспользоваться бесплатным инструментом, 
который помогает начинающим пользователям 
ИИ распознавать изображения.

...иногда оно опасно для человека. 
А это очень нравится военным.

В 2015-м году компьютеры делали меньше 
ошибок при распределении изображений 
по заданным категориям, чем люди.

25Распознавание изображений



Но ты сама сказала, 
что не хочешь 
на него идти!

брови
подняты

рот открыт

удивление
испуг

Всего лишь около 10% эмоционального 
содержания сообщения передается 
с помощью слов.

Чем ближе становятся 
наши отношения с ИИ... 

На самом деле эмоциональный ИИ может 
помочь нам решать очень важные задачи, 
например научить детей с аутизмом 
распознавать эмоции.

Чтобы действительно понимать 
нас, нужно учитывать выражение лица, 
тон голоса, жесты и только потом слова.

...тем больше мы хотим, 
чтобы ИИ-устройства (голосовые помощники, 
автомобили или роботы) чувствовали 
нас, понимали, что мы имеем в виду, 
и действовали в соответствии с нашими 
намерениями, а не только словами.

Тем не менее в некоторых сценариях ИИ 
может поставить под угрозу свободу мысли.

26 Эмоциональный ИИ



Экзоскелеты — это внешний каркас, 
благодаря которому мы можем стать 
сильнее и меньше уставать.

Мы хотим получить «помощников», которые 
идеально нам подходят, поэтому их нужно 
каждый раз индивидуально подгонять по 
фигуре.

Собрав таким образом все наши 
индивидуальные характеристики, ИИ может 
создать экзоскелет, адаптированный 
к нашим потребностям (например, 
для старика или для пожарного).

Наши тела отличаются друг от друга 
и постоянно меняются. Сегодня 
единственная возможность отразить 
эти изменения в робототехнике — это ИИ.

ИИ может фиксировать сигналы нашего 
тела в реальном времени — частоту 
дыхания и степень разгибания 
в тазобедренных суставах.

Но все мы разные.

27Экзоскелеты



Шансы



Наша способность анализировать огромные 
массивы данных отстает от нашего умения 
их собирать и хранить.

Даже если сотни людей будут заниматься 
поиском закономерностей в больших 
данных, решить эту задачу 
им все равно не под силу. 

Если бы это было возможно, на такой анализ 
ушло бы огромное количество времени и сил. 
Но ИИ можно запрограммировать так, 
чтобы он сделал это за нас.

И вот появляется ИИ. Чем больше данных 
попадает в системы ИИ, тем умнее 
они становятся, поэтому они с каждым 
разом все лучше выявляют паттерны 
и аномалии.

Благодаря ИИ мы можем обрабатывать 
большие и сложные массивы данных 
невиданными прежде способами.

Обычные алгоритмы раз за разом 
действуют одинаково. Они не умеют 
быть гибкими и обучаться новым методам 
с новыми данными.

29Как работать с большими данными



Во многих ситуациях ИИ просто 
действует точнее и быстрее нас. 
Вот пример*.

Одна юридическая платформа провела 
соревнование между 20 опытными 
юристами и ИИ.

Участники должны были за 4 часа 
изучить 5 документов и найти 
в них 30 потенциальных проблем.

В этом договоре содержится 
информация об очень важных 
вещах...

Юристы в среднем справились с заданием 
на 85%, ИИ — на 95%. Людям понадобилось 
92 минуты, ИИ... 26 секунд.

*https://legal-revolution.com/de/the-legal-revolutionary/ik/artificial-intelligence-vs-human-in-the-legal-profession

Затем организаторы выставляли 
участникам оценки в зависимости 
от того, насколько точно они смогли 
указать проблемы в документах. 
Кто же победил?

Участники соревнования сказали, 
что похожие задачи они решают
почти каждый день.
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Эволюция не подготовила наш мозг 
к тому, чтобы принимать рациональные 
решения или ставить точные диагнозы.

Мощность нашего мозга ограничена 
его биологией, поэтому мы строим 
догадки, следуем интуиции, приходим 
к ложным выводам и упорствуем в них.

Из-за этого свойственные нам 
искажения имеют масштабные 
последствия. Если бы они были 
случайными, то исчезли бы сами собой.

Если мы будем разумно использовать ИИ, 
он поможет нам принимать более 
взвешенные решения и ставить точные 
диагнозы.

Это когнитивные искажения, и их очень 
много. Некоторые из них есть 
у каждого из нас.

Вместо этого мы стремимся к тому, 
чтобы достаточно хорошо вписаться 
в свое окружение; это быстро 
и зачастую приносит удовольствие.
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Отдельное 
спасибо моему 
дорогому ИИ. 
Без тебя 
я никогда 
не смог 
бы найти время 
на книгу...

Ничего не могу 
сказать. 
Я же просто 
эффекты 
накладываю.

Как тебе? Ну как?

Отлично!

Тогда почему 
вся слава 
всегда 
достается 
тебе?

Погоди, зачем 
мы вообще это 
делаем?

ИИ может сделать за нас скучную 
неквалифицированную работу и дать 
нам время для творчества. Но его 
возможности этим не ограничиваются.

ИИ может собрать плейлист 
из перспективных хаус-музыкантов 
и вдохновить нас на следующий DJ-сет.

Выносить суждения — одна из наших 
способностей. И нам нравится 
это делать. Именно здесь ИИ может 
показать высокие результаты благодаря 
подсказкам людей.

Мы можем заниматься творчеством вместе 
с ИИ, компилируя данные в какой-то узкой 
области. Однако у ИИ нет своего мнения.

Чем меньше люди участвуют в процессе 
творчества, тем больше ИИ меняет 
традиционные представления об искусстве.

Когда ИИ сортирует наши фото, 
нам гораздо проще собрать 28 снимков 
наших детей во всех видах и сделать 
календарь в подарок бабушке и дедушке.
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Большинство врачей стали врачами, 
потому что хотели общаться с людьми, 
чтобы помочь им выздороветь.

При этом медицинские знания по-прежнему 
ненадежны и могут быть получены только 
при ретроспективном анализе. 

ИИ может предложить проактивные 
индивидуализированные стратегии лечения.

Сегодня в вашем районе 
усилилось загрязнение воздуха. 
Возможно, вам понадобится
чаще использовать ингалятор.

Но мы не можем доверять врачам, 
которые с трудом могут уследить 
за плохо организованными данными 
из разных источников. А они не могут 
найти к нам подход.

У врачей появится время узнать 
нас получше, понять, как болезни 
влияют на наш организм, и помочь 
нам лучше заботиться о здоровье.

Сегодня они больше похожи на клерков: 
пропускают через себя данные, 
выписывают лекарства, корректируют 
дозы, назначают анализы.
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ИИ открывает перед нами невероятные 
возможности. Например, обучать роботов 
без единой строчки кода.

Каждый раз, когда задача или место 
действия меняются, робота нужно 
перепрограммировать. Это долго, 
дорого и сложно.

С помощью ИИ мы можем научить 
роботов двигаться, делая это вместе 
с ним или используя костюмы и перчатки 
с сенсорами.

На основе заранее записанных 
примеров движений можно создавать 
и совершенствовать скрипты — сложное 
программирование для этого не нужно.  
Фантастика!

Даже опытным программистам трудно 
придумать набор словесных команд, 
описывающих движения, если эти движения 
сложны или непредсказуемы.

Сегодня роботы решают сложные задачи, 
но при этом действуют по известному 
сценарию. Мы знаем, что и где делает 
робот в определенный момент времени.

34 Новые возможности



В стене не хватает 
нескольких кирпичей.

Эй, 
приятель!

ИИ хорош еще и тем, что убирает 
препятствия и заботится об инклюзии, 
помогает нам делать мир лучше для всех.

ИИ набирает слова в сообщении 
и разговаривает с нами. Люди всех 
возрастов пользуются виртуальными 
ассистентами, потому что научиться 
с ними обращаться очень просто.

В школе ИИ помогает определить 
индивидуальные особенности каждого 
ученика и выработать индивидуальный 
подход.

Виртуальные психотерапевты 
и медсестры предлагают круглосуточную 
поддержку. С ними могут поговорить 
и те, кто стесняется обычных врачей.

Умные гаджеты помогают нам легко 
заниматься домашними делами и жить 
независимо.

ИИ читает нам вслух и рассказывает, 
что происходит вокруг, помогая 
«видеть»  мир, и превращает текст 
в речь, помогая «слышать».

35Инклюзия 



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР_План.pdf

ИИ удовлетворяет и одновременно 
обостряет наше желание жить 
с комфортом.

Для нас очень соблазнительно вообще 
не выходить из дома. И неважно, 
что мы собрались делать: есть, 
работать, общаться, смотреть фильм, 
слушать музыку... 

В организациях, которые предоставляли 
аналоговые услуги, происходят 
радикальные перемены. 
И они, похоже, оправданны.

Именно эти организации станут центрами 
социального взаимодействия, 
где мы сможем встретиться и обменяться 
идеями. Или просто расслабиться 
и потратить время «впустую».

Инфраструктура, созданная до ИИ, — 
магазины, транспорт, рестораны, 
библиотеки, больницы — должна 
приспосабливаться к нашим новым запросам.

Почти все наши потребности 
в товарах, информации и общении 
можно удовлетворить одним кликом. 
И почти всегда в этом участвует ИИ.
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Риски





1,
46

1,58

39,12

log 37

55°

sin 0,2

Человек A

Человек B

Человек C

Следить за людьми с помощью ИИ очень 
просто. Можно следить не только 
за их словами и выражением лица, 
но и за потребительским поведением 
и интересами.

Слабые радиоволны могут проникать 
через стены, но тело человека 
их отражает. На этих данных можно 
обучить ИИ распознавать наши движения.

Это значит, что ИИ знает не только 
где мы находимся, но и что делаем — 
просто стоим или обедаем.

Это похоже на волшебство. Привет, 
Гарри Поттер! И привет, полицейское 
государство.

ИИ может «собрать» из наших 
двигательных паттернов таких 
«спичечных человечков» — 
и распознавать нас даже за стеной.

А еще за тем, как мы двигаемся, 
потому что мы делаем это по-разному. 
Наши двигательные паттерны 
уникальны.
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TM

*По словам Йозефа Вайценбаума.

ИИ влияет на СМИ и на формирование 
общественного мнения. Наше общественное 
пространство становится фрагментарным.

Новые игроки и новые источники 
информации делают узкие темы заметными 
и популярными, и тем самым важными 
для больших СМИ.

Пользователи социальных сетей 
получают от политических структур 
таргетированную информацию 
в зависимости от данных в профиле.

Можем ли мы, в свою очередь, использовать 
ИИ для формирования более справедливого 
общественного мнения и выявления 
тех, кому выгодны нынешние инструменты?*

Праворадикальные активисты, 
например, используют ИИ-ботов, 
чтобы умножать фейки и ненависть 
в социальных сетях, а затем и в СМИ.

Границы между личной и публичной 
коммуникацией размываются. Создаваемый 
пользователями контент огромен 
и разнообразен, но в нем часто 
присутствуют полярные мнения, а закрытые 
платформы легко присваивают его себе.
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Доля профессий, где людей
с большой вероятностью заменят 
роботы, значительно выросла.

...так и людей творческих профессий — 
художников, шеф-поваров, журналистов, 
а еще строителей, водителей и 
представителей других рабочих 
специальностей.

Мы гораздо лучше понимаем 
нестандартные и новые ситуации, строим 
отношения, создаем контексты и смыслы. 
Мы придумываем оригинальные решения.

Этот процесс коснется как социально 
успешных белых воротничков — юристов, 
врачей, брокеров...

ИИ лучше, чем мы, будет справляться 
со стандартными повторяющимися задачами. 
Это будет дешево, эффективно, 
быстро и просто.

ИИ не сможет без нас обойтись: 
мы будем разрабатывать алгоритмы, 
присматривать за ИИ, исправлять 
его ошибки. Мы станем одним целым.

*https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
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Входящие 13

14.0285

5

Черновики

Отправленные

Спам

Рассылки о данных

learn 
coding

Нам не стоит слепо доверять 
ИИ-системам. Мы все прекрасно знаем, 
каким объемом данных нас прямо или 
косвенно заставляют «делиться».

сделать обязательными рассылки 
о сборе данных, в которых каждая 
организация будет сообщать, какие 
данные о пользователях она собирает, 
как их можно просматривать, 
редактировать и удалять;**

постоянно инвестировать государственные 
средства в безопасные информационные 
технологии, в частности в компоненты 
открытого кода, написанные 
и обновляемые на безопасных языках 
программирования;

а также: сделать доступным для всех 
обучение созданию защищенного кода; 
предоставлять образовательные, 
консультативные услуги и инструменты 
обратной связи, которые помогают безопасно 
использовать наши цифровые системы.

штрафовать за передачу слишком 
большого количества данных, обязать 
производителей устройств раскрыть 
информацию о частоте обновлений системы 
безопасности и поощрять их за это;

ИИ собирает огромное количество 
данных, поэтому нам нужно усилить 
их защиту, например:

*Привет, Chaos Computer Club (CCC).
**Мы считаем, что GDPR — это хороший старт.
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анализирую...

Спасти...

Спасти природные ресурсы

Спасти планету

Спасти мою бизнес-модель

Спасти детей

A+++
A++
A+
A
B
C
D

ИИ можно использовать для оптимизации 
расхода энергии: он может анализировать 
сложные данные, делать прогнозы, 
оптимизировать процессы с помощью 
самообучающихся алгоритмов.

Система машинного перевода на основе 
ИИ, например DeepL, может совершать 
5,1 квадриллиона операций в секунду. 
Для этого ей нужно огромное 
количество энергии.

По одному из пессимистичных прогнозов, 
дата-центры будут использовать 
8% мировой энергии в год. ИТ-гиганты 
делают ставку на возобновляемую энергию.

Получается, что наш мозг гораздо 
эффективнее использует энергию, 
чем самый мощный компьютер, — 
и мы по-прежнему не знаем, как так вышло.

Сегодня дата-центры используют больше 
энергии, чем некоторые страны, например 
Иран*. В 2018-м году мы собирали 
33 зеттабайта цифровых данных в год. 
К 2025-му году мы будем собирать 
175 зеттабайтов.

Но обычные устройства не подходят 
для ИИ — ему нужно гораздо 
больше энергии, чем нашему мозгу.

*См.: https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y 
или https://www.datanami.com/2018/11/27/global-datasphere-
to-hit-175-zettabytes-by-2025-idc-says/
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Что дальше?



В основном мы взаимодействуем с ИИ через 
смартфон — частный и неконтролируемый 
маркетплейс, где можно разместить 
бесконечное количество приложений 
(это называется платформенная экономика).

Незаметно для нас ИИ оптимизирует 
производительность смартфона и уровень 
заряда батареи. А еще он анализирует 
нас, его владельцев.

Бюджет на разработку зависит 
от количества покупок. А наше желание 
покупать зависит от того, помогает 
ли технология нам общаться и проводить 
свободное время, а также от дизайна 
устройства.

Удастся ли нам изобрести смартфон, 
который сделает нас более творческими 
и более умными? Который понимает 
все так же, как и мы? Который на самом 
деле расширяет наши возможности?

На сегодняшний день нет такого 
смартфона, который бы помогал 
нам придумывать более интересные идеи 
или интерпретировать информацию. 
Такого интерфейса тоже нет.

Обычно мы используем ИИ в телефоне 
для развлечения (распознавание 
изображений), общения (язык и перевод) 
и получения информации (Google).
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ВКЛ. ВЫКЛ.

Мы часто недооцениваем вклад женщин 
в развитие ИИ, особенно в том, 
что касается демократизации прикладных 
компьютерных технологий.

Мы не боимся, что ИИ захватит мир. 
Мы боимся, что чрезмерная однородность 
научного сообщества приведет к тому, 
что его участники в конце концов 
создадут мыслящих роботов по своему 
подобию.

Многие из тех, на чьи рабочие места 
в сфере услуг придут роботы, 
уязвимы уже сейчас — это женщины 
из этнических меньшинств.

Нужно, чтобы (разные!) женщины участвовали 
в создании ИИ. Иначе мы просто будем 
воспроизводить патриархальные модели.

Как дети научатся уважать женщин 
в обществе, где с помощью ИИ создаются 
покорные женщины-роботы 
для сексуальных услуг?

На самом деле женщины и были первыми 
компьютерами: они вели расчеты в самой 
первой информационной сети мира.
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Вход Выход

Алгоритмы с самого начала были частью 
современного капиталистического 
общества.

Макс Вебер, например, представлял 
судью как робота, который обрабатывает 
конкретные кейсы (данные), основываясь 
на алгоритме (законе).

Цифровой капитализм — это благоприятная 
среда для развития ИИ: вместо производства 
и продажи ее главной парадигмой стали сбор 
и использование данных.

*В понимании Тимо Даума.

Объективность, существование общих 
правил, возможность все посчитать, 
деперсонализация и принцип равенства — 
это основы современного мироустройства.

Рабочий, по Марксу, — это придаток 
машины, которому совершенно чужда 
духовная составляющая труда.

Сегодня ИИ для нас в значительной мере 
непрозрачен, поэтому нам нужно превратить 
его в регулируемую государственную услугу 
и сделать так, чтобы власть над ИИ 
не была сосредоточена в руках 
нескольких ИТ-гигантов.
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Во всем мире растет осознание того, 
что нам нужно сделать ИИ безопасным, 
полезным и справедливым.

Подотчетность подразумевает, 
что ИИ должен нести ответственность 
за результаты работы алгоритмов.

Прозрачность означает, что нужно уметь  
описывать, проверять и воспроизводить 
алгоритмы и результаты работы 
ИИ, а также справедливо 
использовать данные.

В этом процессе должны участвовать 
многие из нас — и участвовать активно. 
Обучение, регулирование и осознанное 
использование должны опираться 
на 3 одинаково важных «столпа».

Это значит, что мы несем свою долю 
ответственности за разработку такого 
ИИ, который отражает наши ценности.

Не будем обманывать себя: 
для подотчетного, ответственного 
и прозрачного ИИ нам нужны новые, 
более смелые формы управления. 

*В понимании Вирджинии Дигнум.
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Быть или 
не быть...

Чтобы понять, как ИИ может изменить 
нашу жизнь к лучшему, мы предлагаем 
совершить революцию:

У многих людей вид чисел, мысли 
и разговоры о них мозг регистрирует 
как «боль».

Ноль — это еще и часть бинарного кода, 
основы языка современных компьютеров, 
а значит, и ИИ.

вылечить травму публичного унижения
в наших отношениях с математикой  
и перестать бояться чисел.

Однако цифры не только мешают нам жить. 
Благодаря нулю, например, мы можем 
писать «1908» вместо MCMVIII:
1000 + (1000 - 100) + 5 + 1 + 1 + 1.

Если мы будем повышать «математическую 
самооценку», больше людей смогут 
и захотят участвовать в обсуждении 
рисков и возможностей, которые 
приносит ИИ в нашу жизнь.

49Не бояться чисел
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Социальные утопии при участии 
искусственного интеллекта 

Подводя итог, заметим,  
что сегодня ИИ — это не Скайнет 
из «Терминатора», не ЭАЛ Артура 
Кларка, не ВАЛЛ-И студии Pixar 
и не Трипио из «Звездных войн». 
Это ценная технология,  
но не будем ее переоценивать. 
Больше 300 тысяч лет мы 
охотились с копьями на диких 
зверей, и только в последнее 
десятилетие ИИ стал помогать  
нам выбирать следующую песню.

Бесспорно, в последние годы 
произошло несколько революций, 
особенно в машинном обучении. 
Эти революции во многом нам 
помогли. Однако так называемый 
слабый ИИ может решать только 
узкие и простые задачи. 
Сильный ИИ будет сочетать 
в себе несколько функций 
интеллекта и совершенствоваться 
самостоятельно. У него будут 
собственные мысли и желания.

Слабый ИИ, который есть  
у нас сегодня, может решить 
многие задачи в таких областях, 
как методология, технология  
и потребление ресурсов.  
Но даже имея только такой  
слабый ИИ, мы задаемся вопросом  
о том, как выглядит ИИ  
из какой-нибудь утопии.  
Как бы мы хотели  
его использовать? 

Нам не раз казалось,  
что технический прогресс  
сделает мир справедливее,  
но для многих этого пока  
не случилось. Технические 
решения не могут победить 
социальную несправедливость, 
если в остальном все останется 
как было. Если смотреть 
глобально, несправедливость — 
это фундаментальное свойство 
любого известного нам общества. 

Тем не менее мы верим,  
что технологии, в том числе  
ИИ, могут каким-то образом  
стать катализатором тех 
изменений, которые произойдут  
не только с обществом, но и 
с нами самими. Пускай ИИ не 
способен уничтожить все виды 
несправедливости, но зато он 
может заставить нас задуматься  
о том, как мы хотим жить.  
С детства мы — и вы, наверное, 
тоже — мечтали жить в лучшем, 
более справедливом и более 
дружелюбном мире, где все  
с момента рождения обладают 
примерно одинаковыми шансами  
на благополучие и самореали-
зацию. (Кстати, именно такой 
вариант большинство из нас 
выбрало бы, если бы выбирало 
заранее, еще не зная, какие  
у нас будут привилегии  
при рождении. 



52
Если же выбирать задним числом, 
то многие из привилегированных 
членов общества выскажутся  
за передачу привилегий  
по наследству.) 

Благодаря ИИ у тех, кто 
не обладает привилегиями, 
появляется больше возможностей  
и ресурсов. Каким образом?  
Кто-то уже пытался устроиться 
на работу с помощью систем, 
основанных на ИИ, но пока  
что этот механизм в полной 
мере не заработал. Будет ли ИИ 
полезен в таких случаях, зависит 
от данных, на которых  
он обучается: если в данных 
заложена дискриминация, система 
ИИ будет дискриминировать 
некоторые группы людей  
и снижать, а не увеличивать 
шансы социально незащищенных 
групп населения. 

Перед нами стоят и другие 
задачи: защита чувствительных 
данных; контроль ИИ со стороны 
человека, который позволит 
избежать как «человеческого 
фактора», так и ошибок 
технологий; необходимость 
понимать изнутри, как ИИ 
принимает решения и как  
мы можем в них вмешаться. 

Но давайте попробуем заглянуть 
еще на шаг вперед. Как ИИ может 
помочь нам сформулировать 
наши потребности и сделать 
их предметом общественной 
дискуссии? Нужно ли нам 
изобрести «умную» единицу 
измерения — не деньги! — 
с помощью которой можно 
«оцифровать» потребности, 
расходы и доходы? Подходит  
ли цифровая платформа для  
сбора и обработки такой 
информации?

Например, если планируется 
построить шоссе, проходящее 
через город, ИИ может 

задокументировать на открытом 
ресурсе мнение каждого 
горожанина и предложить решение, 
оптимальное для всех. Можно 
мыслить еще более глобально:  
представим себе мир,  
где данные о соотношении 
издержек и выгод чистоты 
воздуха, о конкретном 
способе разрешения конфликта 
или об улучшении системы 
здравоохранения размещены  
в открытом доступе  
и преобразуются в практические 
меры, которые принесут пользу 
нам всем. Конечно, это звучит 
банально, но если вы, дорогие 
читатели, как и мы, авторы, 
пользуетесь привилегиями,  
ИИ может стать для нас шагом  
к преодолению социальной 
«слепоты» и способом научиться 
социально ответственному 
поведению. 

Будем рассуждать дальше. Может 
быть, ИИ сможет отслеживать 
и вознаграждать «невидимую 
работу», которой мы занимаемся 
дома, а также волонтерство 
и работу в некоммерческих 
организациях? Это заметно 
приблизило бы нас к гендерному 
равенству. Или представим себе 
ИИ, который играючи собирает  
из кусков всех конституций мира, 
как из готовых «кубиков», новый 
документ, при этом моделируя  
и оптимизируя его влияние  
на состояние общества? С помощью 
ИИ мы можем заглянуть в будущее, 
когда обсуждаем, принять или 
нет предложенный законопроект. 
Больше того, ИИ может создать 
адаптивную конституцию, которая 
будет сама себя оптимизировать  
в зависимости от текущей 
ситуации в обществе. 

Для долгосрочного процветания 
обществу необходимы независимые 
СМИ, в которых работают  
самостоятельно мыслящие 
журналисты, свободные  
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от экономического  
и политического давления. Вдруг  
ИИ сможет помочь и им? Как 
читатели СМИ мы можем разрешить 
использовать наши персональные 
данные для социально значимых 
исследований, например для 
развития системы городского 
транспорта. Тогда медиа смогут 
получить необходимые им данные 
бесплатно. В результате  
мы сможем гарантировать 
журналистам независимость, 
а СМИ не придется получать 
финансирование от компаний, 
которые используют доверие  
к медиа и в то же время 
подрывают его, выдавая 
маркетинговые тексты  
за позицию редакции. 

А еще ИИ может заставить  
нас по-новому воспринимать  
себя. И дело необязательно  
в конкретных задачах, а, 
скорее,  в существовании 
нового типа интеллекта наряду 
с нашим, человеческим. Вот 
такая, например, мысль: мы пока 
не говорили о потенциальном 
эффекте волны роботизации и 
автоматизации, о том, как много 
времени она нам освободит, как 
улучшит качество жизни, от 
скольких неприятных дел избавит: 
вспомним хотя бы о множестве 
людей, которые вручную удаляют 
видео с казнями в социальных 
сетях и получают за это очень 
мало денег. 

Мы пока что не говорили  
о возможностях эффективного 
планирования и оптимизации 
экономики с помощью систем 
ИИ. Множество хороших идей 
провалились из-за отсутствия 
подходящих инструментов гибкого 
планирования; возможно, мы 
будем первыми, кто создаст 
экономику, не основанную на 
эксплуатации человека и природы.  
Или новые возможности приведут 
нас к созданию полицейского 

государства? Почему мы решили, 
что у властей всегда добрые 
намерения? И можем ли мы 
позаботиться о том, чтобы они 
были таковыми? 

А еще мы не поговорили  
о киборгах и о тысячах вещей, 
которые сейчас даже не приходят 
нам в голову. И хотя контуры 
утопии пока неотчетливы, мы 
отчаянно в ней нуждаемся. Она 
покажет нам, в каком направлении 
двигаться. Первый шаг уже 
сделан, поэтому мы задаемся 
вопросом: чем ИИ сможет помочь 
нам и где нам потребуется 
осторожность? 

Мы хотим знать ваше мнение. 
Пусть ваш голос будет слышен. 
Пусть вашу позицию заметят. 
 
Продолжение следует.
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нерассказанная история 
женщин, создавших интернет. 
Penguin Random House, 2018.

> Lafargue J.-N., Burniat M.  
Internet. Au-delà du 
virtuel = Лафарг Ж.-Н., 
Бюрнья М. Интернет. Больше, 
чем виртуальная реальность. 
Bruxelles: Le Lombard, 2016. 
(La Petite Bédéthèque des 
savoirs).
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Юлия Шнайдер, PhD — независимый 
консультант по вопросам 
искусственного интеллекта  
и член Ассоциации производителей 
экзоскелетов (Verband der 
Exoskelett-Industrie e.V, VDEI). 

Имеет докторскую степень  
по экономике. Диссертация Юлии, 
защищенная в Свободном университете 
Берлина, посвящена реформе рынка 
труда, которую проводило немецкое 
правительство в 2005 году, и ее 
влиянию на поведение и здоровье 
получателей социальных пособий. 
После защиты диссертации Юлия 
в качества специалиста по дата-
стратегии занималась исследованием 
рынка труда и инноваций.

Лена Кадрие Цияль  — сотрудник 
агентства графического дизайна 
Infotext в Берлине. Она работает над 
созданием дизайнерских концепций, 
иконок, лейблов и иллюстраций. 

Лена изучала визуальную коммуникацию 
и графику в Академии искусств 
Вайсензее в Берлине, в Университете 
искусств и в Университете Мармара в 
Стамбуле. 

Прежде чем присоединиться  
к команде Infotext, Лена была 
фриланс-дизайнером и художником.
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Будут ли роботы через 30 лет выполнять за нас всю неприятную 
работу? Или же мы станем их покорными слугами? Дискуссии  
об искусственном интеллекте (ИИ) бросают нас из крайности  
в крайность. Нет никаких сомнений в том, что наша жизнь 
сильно изменится. Возможно, пришло время действовать.

Этот комикс-эссе — единственный в своем роде — предлагает 
иллюстрированное путешествие по всем измерениям ИИ.  
Такой разговор о возможностях и рисках, связанных  
с ИИ как прорывной технологией, — стимул к творчеству  
для тех, кто уже работает с системами ИИ, а также хороший 
старт для новичков, которые только начинают погружаться  
в тему.

Доктор экономических наук Юлия Шнайдер любит решать задачи 
с помощью данных и программирования и считает, что комикс — 
отличный способ объяснить непонятные  вещи простым языком. 
Ее соавтор, художница Лена Кадрие Цияль, любит передавать 
сложные концепции через ассоциации и предлагает новый взгляд 
на тему технологий.


