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На сегодняшний день искусственному интеллекту отдается большая роль в жизнь нау-
ки и общества. Машинный разум может служить как панацея от многих экзистенциальных
угроз человечеству, но что делать если он сам является одной из этих угроз? Современ-
ный шведский философ, Ник Бостром, в своем труде «Искусственный интеллект. Этапы.
Угрозы. Стратегии» рассуждает на эту тему.

По мнению Бострома, человечество не осознает опасность таящую в себе стремительное
развитие искусственного интеллекта, который человечество не сможет контролировать.
Слабое развитие искусственного разума на ранних этапах может оказаться обманчивым.
На первый взгляд и большое отставание в развитии от уровня человеческого интеллекта
может быть преодолено очень быстро в одном из сценариев стремительного развития ис-
кусственного интеллекта. На этапе, когда искусственный разум преодолеет черту уровня
развития человечного интеллекта, мы уже не сможем контролировать его, подобно тому,
как животные, находящиеся на более низком уровне умственного развития, не могут кон-
тролировать человека. Таким образом, человечеству необходимо заранее продумать сце-
нарии более плавного развитии искусственного интеллекта. Прежде чем это произойдет
нам также предстоит решить несколько наиболее важных этических проблем. Проблема
переноса ценностей, которую нужно решить прежде чем искусственный разум можно бу-
дет подпустить к решению важных экономических или политических задач. Также нужно
решить каких критериев разум должен придерживаться в решении этих задач.

Не смотря на разумные опасения, Бостром не считает, что все исследования в отноше-
нии искусственного интеллекта необходимо заморозить или прекратить вести разработки
в этой сфере, но полагает, что требуется провести большую подготовительную работу,
прежде чем запускать в работу сверхразумный интеллект.
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