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прав человека», легализацией прав ЛГБТ-сообществ, правовой неопреде-
ленностью техники и т. д.  

Право всегда существует в социальном контексте, более того – в кон-
тексте антропологическом, связанном с антропологическими практиками, 
действиями людей. Общая проблема фундаментальных антропологических 
изменений, естественно, касается и права, она затрагивает и действие права, 
и его эффективность. Прагматика традиционной юридической методологии, 
представляющей человека в правовой реальности в качестве субъекта права, 
отсекающей онтологическое или даже антропологическое измерение право-
вой персоны, привели к кризису права как средства разрешения социальных 
конфликтов, к парадоксальному факту правовой защиты антропологически 
несостоятельных и даже вредных для самой человеческой природы право-
вых институтов – это та же правовая институционализация усыновления де-
тей «однополыми семьями», суррогатного материнства в интересах послед-
них, т.н. полового «просвещения» детей и т.д. Поэтому попытка пересмотра 
антропологических оснований права представляет собой не критику общей 
теории права как самоцель, а шаг в направлении создания «понимающего 
правоведения», правоведения, способного дать ответ на вопрос, каким обра-
зом изменение человека отражается на правовой реальности и, главное, что 
следует предпринять в плане правовых преобразований, чтобы право не ока-
залось в состоянии полной неадекватности в понимании новой субъектно-
сти права – неадекватности в понимании того человека, с которым праву 
придется иметь дело в XXI столетии. 
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Исследование посвящено анализу некоторых проблем, которые возни-
кают при обсуждении возможностей создания этических кодексов в связи 
с развитием автономных интеллектуальных систем. Во-первых, это про-
блема нормативного статуса требований этического кодекса, который 
становится частью программного алгоритма. Во-вторых, это вопрос о 
субъектности этического кодекса. В-третьих, это проблема, которая свя-
зана с необходимостью разработки специальных норм «морали машин». 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, № 16-03-00388 
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В современном обществе компьютеры и гаджеты стали частью при-
вычной повседневности. Но научно-технический прогресс, особенно в об-
ласти автономных систем, формирует новые вызовы, затрагивающие раз-
личные стороны человеческого существования. Появление технологий ис-
кусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей, big data и т. д. 
усиливает важность человеческой этики, актуализируя как традиционные 
моральные проблемы, так и ставя новые. В связи с этим возникает идея о 
создании как юридических, так этических ценностно- нормативных доку-
ментов. Возможные «этические кодексы» могли бы использоваться для пре-
дупреждения и решения предполагаемых моральных проблем, которые про-
гнозируются в случае широкого распространения автономных интеллекту-
альных систем. 

Наиболее наглядно потенциально возникающие проблемы прослежи-
ваются на примере беспилотных транспортных средств, которые в настоя-
щее время активно разрабатываются и тестируются как автомобильными 
производителями, так и компаниями в сфере IT- индустрии. Помимо соб-
ственно технических проблем, которые пытаются решить разработчики, су-
ществуют и этические вопросы. В предельно обобщенном виде одна из глав-
ных проблем это конфликт между безопасностью и страхами. С одной сто-
роны, мало кто сомневается, что во многих случаях использование автома-
тических систем будет способствовать снижению аварий на дорогах, хотя 
бы потому, что автоматика не устает, не отвлекается, не рискует и т.д. С 



233 

другой стороны, именно эти потенциальные достоинства формируют повы-
шенные моральные требования: даже единичная авария с использованием 
автоматики вызывает гораздо больший резонанс, чем многочисленные тра-
гедии в результате человеческих ошибок. Указанное обстоятельство усили-
вается и тиражируемыми в произведениях искусства различных фобий, 
вроде «синдрома чудовища Франкенштейна» или «восстания машин». В 
связи с этим, вопрос об нормативных, в том числе, этических требованиях к 
разрабатываемым программным алгоритмам становится всё более актуаль-
ным. 

В указанном контексте представляется важным рассмотреть некото-
рые аспекты данной проблемы на анализе информационного ресурса Мас-
сачусетского Технологического Института (MIT), который называется «О 
машине морали» (начало проекта 2017 г.). Как указано в описании ресурса: 
«Недавние научные исследования о машинной этике повысили внимание 
СМИ и общественности к данной теме. Целью этого сайта является даль-
нейшее развитие дискуссии путём создания платформы для: 1) составления 
картины мнений общественности о том, какие решения следует принимать 
машинам в ситуации моральной дилеммы и 2) сбора информации и обсуж-
дения потенциальных сценариев нравственного выбора». 
(http://moralmachine.mit.edu/hl/ru, дата обращения 12.03.2018). На сайте 
сформулированы для решения и обсуждения различные ситуации, постро-
енные по модели знаменитой «проблемы вагонетки» (trolley problem). 
Кроме того, любой желающий может разработать и предложить свой вари-
ант. Следует отметить, что данный ресурс в какой-то степени является ана-
логом или продолжением другого известного этического интернет-ресурса 
Гарвардского Университета «Моральный тест» (букв. «Тест на моральное 
чувство» - «Moral Sense Test», начало проекта 2005 г.), 
(http://www.moralsensetest.com/ дата обращения 12.03.2018). Существенным 
отличием проекта MIT является то, что его целью является не только иссле-
дование моральных чувств, интуиций, предпочтений, идеалов и т.д. людей, 
но и поиск норм и ценностей для создания машинных алгоритмов. Разра-
ботка таких этических оснований (помимо возникающих вопросов о пе-
речне предполагаемых норм и ценностей, кто и как их создает, распределе-
ния ответственности и т. д.) порождает дополнительные проблемы, которые 
сами имеют конфликтный характер моральных дилемм.  

1) Если речь идет о некотором «этическом кодексе» в области про-
граммного обеспечения, то предполагается, что этот кодекс станет неотъем-
лемой частью «машинного кода». Иными словами, определенная совокуп-
ность и последовательность этических норм и ценностей превратится в ком-
пьютерный алгоритм. В связи с эти возникает вопрос: является ли такой 
«этический кодекс» нормативным требованием для компьютерной про-
граммы, или сам алгоритм превратится в этический документ?  

2) Разработка и функционирование любого этического кодекса остро 
ставит вопрос о его субъектности. Последнее подразумевает, что в кодексе 
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должно быть определено: а) для кого предназначены зафиксированные в ко-
дексе нормы и ценности; б) кто является субъектом их исполнения. В рас-
сматриваемом контексте этот вопрос принимает вид «мораль машин» или 
«мораль для машин»? Иными словами, сформулированные нормы и ценно-
сти предназначены для людей или для машин? Это люди должны следовать 
этим нормам при разработке или использовании автономных систем, в том 
числе и в рамках отношений человек- машина, или предполагается, что и 
машины в каком-то из возможных смыслов должны быть моральными? 

3) С последним обстоятельством связан и другой важный вопрос о 
том, требуется ли разработка «этического кодекса» специально для машин. 
Дискуссионным является вопрос о том, что достаточно ли для решения воз-
можных проблем развития и адаптации существующих человеческих мо-
ральных норм и ценностей, с их полным или частичным распространением 
в отдаленной перспективе на «интеллектуальные машины». В это случае, 
речь идет о «морали для машин», что иногда обозначается как «машинная 
этика». Или же требуется отдельная «мораль машин». Неопределенность в 
этом вопросе видна и на примере упоминаемого выше ресурса MIT, где эти 
термины фактически используются как синонимы. 

Сформулированные проблемы на сегодняшний день не имеют обще-
признанных решений и являются источником многочисленных исследова-
ний и дискуссий, но их решение актуально не только с теоретической, но и 
с практической точек зрения. 
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В докладе рассматриваются основные, по мнению автора, направле-
ния влияния философских разработок на ценности и нормы морали и права. 
Философия выделяет общественно значимые проблемы, привлекает к ним 
внимание общественного мнения. Она упорядочивает общественное созна-
ние, «кристаллизует» его, придаёт мнениям законченные формулировки или 
уточняет их. Одной из задач философии является систематизация имею-
щихся и разработка дополнительных аргументов в пользу определенных 
нормативных решений. Философия конструирует социальные идеалы, ко-
торые структурируют общественное сознание и освещают направление 
общественного движения. Решение целого ряда теоретических философ-


