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Высокие технологии, высокий риск: техническая этика в рамках мер реагирования 

на пандемию COVID-19 

Обзор 

В этой статье описывается связь машинного обучения и общественного производства риска 

в целом, а также конкретные примеры, взятые из приложений по машинному обучению в 

связи с пандемией COVID-19. Пандемия COVID-19 радикально изменила общество во всем 

мире, поэтому многие рассматривают машинное обучение как технологию, способную 

решать масштабные проблемы, а применение машинного обучения рассматривается в 

качестве дополнительной меры для смягчения влияния пандемии. Однако машинное 

обучение, как и многие инструменты технократического управления, тесно связано с 

общественным производством и распределением рисков. Поэтому роль машинного 

обучения в производстве рисков необходимо рассматривать по мере того, как инженеры и 

другие технические специалисты разрабатывают инструменты для преодоления текущего 

кризиса. Статья завершается описанием роли управления рисками в стремлении к 

институционализации этики в технологической индустрии и размышлениями о том, как 

такие меры могут принести пользу для понимания общественного производства риска с 

помощью машинного обучения. 

Краткое изложение 

Пандемия COVID-19 за несколько месяцев полностью изменила общество во всем мире. По 

мере распространения машинного обучения как технологии, которую можно применять для 

решения серьезных проблем в больших масштабах, машинное обучение стало 

рассматриваться как желательное явление для смягчения рисков пандемии. Однако 

машинное обучение, как и многие инструменты технократического управления, прочно 

связано с общественным производством и распределением рисков, и его роль в 

производстве риска должна рассматриваться по мере того, как инженеры и другие 

технические специалисты будут разрабатывать методы борьбы с текущим кризисом.  

Общество риска машинного обучения 

Книга Ульриха Бека 1992 года «Общество риска» начинается с того, что «общественное 

производство богатства сопровождается общественным производством рисков». Он 

рассказывает, как экономическое и социальное неравенство накладывается на уязвимость к 

рискам, порождаемым научно-технической практикой, лежащей в основе богатства 

современного мира. Пандемия COVID-19 является горьким примером тезиса Бека, как и 

приложения машинного обучения, с помощью которых пытаются решить многие проблемы 

пандемии. Действительно, машинное обучение стало ключевой технологической 

практикой, которая производит и перераспределяет риски в обществе.  

Риск пандемического заболевания является социально обусловленным: вирус SARS-CoV-2 

перемещался на реактивных самолетах и круизных судах через глобальные сети торговли 

и туризма, но акционеры транспортных компаний могли избжать риска для своего бизнеса 

за счет огромных государственных вложений в качестве спасательной меры для бизнеса. 

Население, которое может быть наиболее уязвимо к заболеваниям, имеет наименьшее 

количество медицинских ресурсов, а страны, у которых есть возможность создать вакцину 

против коронавируса, с меньшей вероятностью смогут позволить ее для своих же граждан. 

В США многие из тех, кто чаще всего контактирует с другими людьми во время изоляции 
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– продавцы магазинов основных товаров, медицинские работники, осуществляющие уход 

на дому, складские работники и работники службы доставки, с меньшей вероятностью 

могут получить отпуск по болезни и работать из дома. Тем временем, те, кто может 

позволить себе пользоваться услугами доставки во время работы из дома, могут 

значительно снизить риск заражения COVID-19 и с большей вероятностью получить 

своевременную и соответствующую помощь в случае болезни. Богатство и риск 

распределяются неравномерно социальными и технологическими структурами, которые, 

как считается, действуют автономно. Эти структуры вездесущи и тесно связаны с методами 

бюрократического контроля в динамических (автоматизированные системы для 

социальных служб и  предиктивная полицейская деятельность) и стабильных формах 

(бухгалтерские нормы, ежеквартальные дивиденды акционеров и нематериальные 

страховые порталы по безработице, работающие на языке COBOL). 

Риски, определяющие современную жизнь, не просто создаются обществом, но активно 

управляются технократами и технологиями, которые рассчитывают пороговые значения 

риска для загрязняющих веществ и автомобильной безопасности, работают с финансовой 

системой, которая создает рынок риска таким образом, чтобы застраховать его от потерь, а 

также и менеджерами по управлению рисками бизнеса, которые предлагают клиентам 

возможность аутсорсинга инфекционного риска путем проведения арбитражных операций 

по отношению к слабому и устаревшему трудовому законодательству. Кейтлин Залум, 

антрополог, изучающая риски, выделяет два способа понимания риска с социокультурной 

точки зрения: понимание группой риска как угрозы или как попытку установить контроль 

над неопределенным будущим, ограничивая подверженность риску. Мы применяем это 

понимание риска к приложениям машинного обучения в рамках пандемии COVID-19, 

чтобы выяснить, как те, кто создает приложения машинного обучения, строят прогнозы и 

действуют в соответствии с риском. Мы неизбежно сталкиваемся с вопросом, каким 

образом они поддерживают и наращивают социально-экономическую власть, осуществляя 

контроль над распределением риска. Кроме того, мы ставим вопрос: что происходит, когда 

машинное обучение «делает все правильно», действуя так, как ожидалось, но при этом 

усиливая и усугубляя социальное и экономическое неравенство.  

Пандемии – не только явление, связанное с микроорганизмами. Они следуют структуре 

общества, с которым сталкивается инфекция. Некоторые особенности структуры смещают 

медицинский риск в сторону бедных или маргинализированных групп населения. 

Поскольку каждый из нас несет ответственность за минимизацию собственного риска 

относительно распространения коронавируса, становится очевидным, что ответственность 

в некоторой степени связана с социальным и экономическим статусом, который позволяет 

нам переносить риски на других. В последние годы эта способность к почти автономному 

переносу рисков была в значительной степени обусловлена приложениями машинного 

обучения. Поэтому мы приходим к выводу, что наши личные и общественные реакции на 

пандемию формируются с помощью приложений машинного обучения, которые 

повсеместно работают в качестве инструмента для распределения социальных, 

медицинских и экономических рисков. 

Приложения машинного обучения уже формируют распределение рисков в сфере труда, 

здравоохранения и эпиднадзора, которые играют центральную роль в распределении 

рисков в рамках наших ответных мер на пандемию. Рабочие платформы Gig, быстрая 

доставка, управление цепочками поставок и автоматизированные приложения 

планирования определяют, кто подвергается какому риску от болезни, в то время как сами 

работники пытаются адаптироваться к постоянным изменениям на этих платформах. 



Машинная логика систем определяет риск, независимо от того, могли ли человеческие 

ресурсы также организовать эти процессы, и ранние данные свидетельствуют о том, что 

некоторые из способов, которые предлагают приложения, оказываются неподходящими 

для реагирования на пандемию COVID-19. 

Технологические компании, которые отвечают за меры реагирования на пандемию COVID-

19, построили свои бизнес-модели и организационные методы на основе продуктов, 

которые распределяют плюсы и минусы в соответствии с социально-историческими 

моделями, которые интерпретируются машинами, но не имеют возможности «понять, 

насколько широко...  используется технология для маргинализации многих групп людей», 

-, отмечает ведущий исследователь в области машинного обучения Тимнит Гебру и его 

коллеги.  В конечном счете, приложения машинного обучения являются моделированием 

распределения приоритетов и ресурсов, а также того, как мы воспринимаем риски, с 

которыми сталкиваемся, и как эти риски распределяются внутри общества. 

Риск и машинное обучение 

Расчет, производство и управление рисками все чаще осуществляются с помощью методов 

машинного обучения. Машинное обучение используется для понимания угроз и слабых 

сторон, а также как средство осуществления контроля. Действительно, риск является 

основой для машинного обучения. Функции оценки потерь, занимающие центральное 

место в прикладных возможностях машинного обучения, были разработаны для анализа и 

минимизации рисков. Все объективные функции можно рассматривать как 

минимизирующие риск ошибочного прогноза, но машинное обучение также применяется 

для оценки понимания риска в широком спектре областей. К ним относятся: 

прогнозирование риска в области сердечно-сосудистых заболеваний, оценка генетических 

факторов риска, риски потребительского кредита и риск попыток самоубийства. Машинное 

обучение используется не только для понимания природы угроз здоровью, безопасности и 

финансам, но и для изменения этих угроз путем выделения ограниченных ресурсов на 

меры, которые минимизируют риск.  

Машинное обучение тесно связано с общественным производством риска, которое описали 

Бек и Залум (см. выше). Рассматривая машинное обучение как производное риска, мы 

можем понять ответственность специалистов в области машинного обучения в расчете 

рисков. Во многих случаях машинное обучение создает риски, в то же время   неравномерно 

распределяя их по всему обществу, поскольку, например, прогностические алгоритмы  

полицейской деятельности  фокусируют внимание полиции на уже контролируемых 

районах, в основном тех, где проживают афроамериканцы и латиноамериканцы.  

Алгоритмические методы определения риска могли бы иметь только научную функцию, 

если бы не реальные последствия для жизни людей. Приложения машинного обучения 

работают на основе теоретических конструкций, которые невозможно измерить напрямую: 

кредитоспособность, здоровье и рецидивизм. Модели, построенные на таких алгоритмах, 

работают как часть алгоритмических систем принятия решений, и потому часто 

оказывается, что система напрямую переносит теоретические конструкции, которые якобы 

соответствуют реальности. Часто они применяются таким образом, что действительно 

оказывают негативное воздействие на жизнь людей. 

Люди, которых система считает ненадежными заемщиками, испытывают трудности с 

покупкой дома и финансовыми накоплениями. Районы, которые считаются зоной 

повышенного риска преступности, строже патрулируются, а люди чаще оказываются под 



арестом за мелкие преступления. Со временем в строго охраняемых полицией районы 

происходит больше повторных арестов и, следовательно, применяются более жесткие меры 

наказания для жителей, которые становятся рецидивистами. Пациенты, 

классифицированные как находящиеся в группе высокого риска возникновения 

определенных заболеваний, могут раньше пройти обследование и имеют более 

оптимистичные прогнозы в долгосрочной перспективе, но это может привести к более 

высоким расходам на здравоохранение и появлению опасных побочных эффектов от 

дополнительных препаратов.  

В целом, эти последствия не являются всецело результатом машинного обучения, но все же 

имеют отношение к машинному обучению. Они скорее являются результатом сложных 

социотехнических реакций на риск в конкретных областях. Нельзя пренебрегать ролью 

машинного обучения в создании «риска» как действенной конструкции для одних, но 

игнорирующей других, поскольку методы машинного обучения опираются на уже 

существующие модели распределения риска в обществе, независимо от того, справедливо 

или нет он распределяется, и часто усиливают их. Особенно заметно, как расовые различия 

алгоритмически кодируются во многих приложениях машинного обучения, например, 

когда наличие подавляющего числа заключенных, не относящихся к европеоидной расе, 

приводит к завышенной оценке риска в судебной системе для обвиняемых при расчете 

моделей предварительного заключения.  

Специалисты по машинному обучению прикладывают значительные усилия для адаптации 

технических систем, чтобы снизить риски, но роль, которую машинное обучение может 

играть в воспроизводстве моделей риска, также становится менее значимой. Даже когда 

наборы данных сбалансированы, функции оптимизации все равно имеют ограничения и 

смещены в сторону уязвимых групп населения.  

Машинное обучение и COVID-19 

Учитывая серьезность угрозы COVID-19, крайне важно рассмотреть вопрос о том, как 

применение машинного обучения к социальным вызовам в виде глобальной пандемии 

может привести к возникновению и распределению риска внутри всего общества. Риски  

социально сконструированы, как и конкретный вред, который создают системы машинного 

обучения, и поэтому мы должны выяснить, что делается для того, чтобы одно не усиливает 

другое. 

С момента объявления пандемии в марте 2020 года, сотни статей были опубликованы в 

препринтных архивах, таких как aRxiv, bioRxiv и medRxiv. В них сообщалось о 

потенциальных достижениях в применении машинного обучения для борьбы с пандемией. 

В числе этих приложений есть те, которые осуществляют обработку языка оригинала для 

поиска литературы по COVID-19, а также модели машинного обучения, которые 

осуществляют сбор информации о бессимптомном течении заболевания, модели влияния 

карантинных мер на передачу вируса, приложения распознавания лиц для распределения 

пациентов в отделении неотложной помощи, а также приложения для детального обучения 

диагностике COVID-19 с помощью методов визуализации. В исследованиях говорится о 

том, как машинное обучение участвует в понимании и управлении рисками посредством 

понимания природы угрозы и реагирования на нее. 

Недавно было разработано множество приложений машинного обучения для отслеживания 

и лечения инфицированных лиц. В приложениях имеется функция автоматического 

отслеживания контактов, которая используется для уведомления контактных лиц о встрече  



с инфицированным лицом и о необходимости соблюдать самоизоляцию (алгоритмы 

машинного обучения помогают оценить степень контакта на основе сигнала Bluetooth). 

Также появились компьютерные системы, которые определяют наличие маски и скопления 

людей в общественном транспорте, чтобы сообщить пассажирам о том, что им следует 

выбрать другой маршрут или вид транспорта в час пик. 

Хотя эти методы, несомненно, имеют благие намерения, каждый из них предполагает 

вмешательство машинного обучения в уже существующее распределение рисков и 

потенциальный вред для общества. В США зафиксированы наиболее тяжелые случаи 

течения COVID-19, которые в основном наблюдаются среди афроамериканцев и 

латиноамериканцев. Очевидно, что это в значительной степени связано с соотношением 

риска и неравенства по расовому признаку. Отчасти это объясняется давними различиями 

в показателях здоровья в темнокожих и латиноамериканских районах, а также 

непропорционально большим числом темнокожих и латиноамериканцев, которые не могут 

работать из дома, не получают отпуск по болезни или медицинский уход. Возможность 

использовать приложения для минимизации собственного риска и нахождение на 

самоизоляции во многом зависит от благосостояния и возможности остаться дома (из -за 

политики компании относительно отпуска по болезни, возможности работать из дома, либо 

благодаря имеющимся накоплениям). Отслеживание - это социотехническая система, 

которая зависит от того, как различные части социальной жизни взаимодействуют друг с 

другом: сказать людям, что они должны оставаться дома, не означает, что они смогут 

остаться дома. Для того чтобы отслеживание контактов могло функционировать должным 

образом, разработчики приложения должны учитывать социальный контекст, где подобные 

системы могут привести к негативным и непредсказуемым последствиям, например, 

создают или усиливают уже существующее неравенство.  

Автоматические уведомления об отслеживании контактов полезны для тех, у кого уже есть 

возможность работать из дома, и меньше подходят тем, кто не может соблюдать 

самоизоляцию, не потеряв работу. Автоматическое уведомление о переполненном вагоне 

метро не поможет тому, у кого нет других средств передвижения и кому нужно быстрее 

попасть домой, чтобы ухаживать за ребенком. Приложения машинного обучения могут 

создавать риски таким образом, что люди могут действовать в соответствии с ними в своих 

собственных интересах, не обращая внимания на социальные условия, из-за которых риски 

распределяются неравномерно, тем самым создавая ложное ощущение снижения риска. Те, 

кто создает и внедряет автоматизированные системы для отслеживания контактов и 

лечения пациентов, должны относиться к риску не как к равной величине для всего 

населения, а как к явлению, за справедливое распределение которого они несут 

ответственность. 

Управление рисками в технологической отрасли 

Понимание того, как производство и распределение рисков с помощью алгоритмов 

машинного обучения приводит к социотехническим последствиям, все еще находится в 

зачаточном состоянии, и такие технологии только начинают рассматривать как подходящие 

для любого вида управления. Организации, работающие в данной области, стараются 

смягчить последствия применения данных на основе программ машинного обучения в 

контексте пандемии COVID-19. Некоторые из них представляют собой довольно надежные, 

хотя и не являющиеся обязательными рекомендации, в то время как другие ограничиваются 

определением прав на частную жизнь, не уделяя внимания диапазону социотехническому 

влиянию, рассмотренному выше. 



В течение 2 лет мы наблюдали, как технологические компании Кремниевой долины, 

занимающиеся моделями машинного обучения, двигаются к пониманию влияния 

машинного обучения и к разработке организационных вопросов для контроля 

распределения риска в обществе. В рамках ответа на беспрецедентные проблемы 

общественного здравоохранения, связанные с пандемией COVID-19, многие из этих 

компаний спешат сыграть свою роль в производстве технологических решений.  

Контекст - ключ к пониманию 

Любая система выявления и управления рисками в организации должна целенаправленно и 

точно учитывать контекст, в котором она функционирует. Контекст включает в себя не 

только социальную среду, на которую ориентирован продукт, но также намерения, 

мировоззрение и, частично, знания тех, кто создает продукт.  

Технологические приложения для контроля пандемии представляют целый ряд 

технических проблем для инженеров и разработчиков, но не все технические проблемы 

дают возможности для улучшения результатов. Приложение для обнаружения гипоксии, 

предназначенное для использования при сортировке пациентов в отделении неотложной 

помощи, кажется полезным изобретением, но учитывая то, что медицинские работники 

могут визуально определить гипоксию (бледность лица или синие губы), такая 

технологическая процедура является дополнительным шагом при сортировке пациентов, а 

не обязательным инструментом для экономии времени для работников больницы. Недавние 

исследования показывают важность дополнительной работы по внедрению новых 

инструментов в существующую практику работников, для которых эти инструменты 

предназначены. 

Учитывая то, с каким энтузиазмом используется пандемия COVID-19 для ускорения 

внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицинские учреждения, следует задать 

вопрос, действительно ли решение относительно простых диагностических (но научно 

интересных) задач так же полезно, как прогнозирование и управление ресурсами, в которых 

нуждаются уязвимые группы людей, такие как средства индивидуальной защиты. 

Возможно, диагностическим приложениям на основе ИИ уделяется так много внимания 

потому, что диагностика -это вид деятельности, которым занимаются квалифицированные 

и экономически ценные врачи, в то время как медсестры, санитарки и техники, которые 

участвуют в цепочке поставок, гораздо больше контактируют с пациентами, чем врачи, 

находятся вне опасности в повседневной жизни и менее ценны экономически. На 

поддержание медсестер тратится меньше денег, чем на замещение работы врачей, и это 

объясняется лишь тем, как финансируется и распределяется риск. Технические  

специалисты должны спросить себя: если автоматизированный инструмент для 

отслеживания контактов и лечения пациентов бесполезен для наиболее уязвимых групп 

населения, то где он может быть полезен, чтобы оправдать инвестиции и усилия по его 

интеграции в существующую практику? 

Плюсы и минусы 

Юридическим отделам и отделам по реализации продукта в технологических компаниях 

часто было легче объяснить ограничения риска продукта, который может нанести вред его 

пользователям, чем объяснить изменения в продукте, которые приносят пользу, особенно 

если положительные результаты для пользователей или общества не могут быть прямо 

учтены в итогах работы компании. И наоборот - дополнительные инвестиции в продукт 

«просто» для создания социального блага рассматриваются как снижение прибыли от 



инвестиций, поскольку они повышают стоимость инвестиций и напрямую не влияют на 

финансовую выгоду. Однако в условиях нынешней пандемии эта тенденция обратима, и в 

рамках замкнутого цикла поставщиков технологических инструментов и корпоративных 

клиентов может показаться, что адаптация аппарата наблюдения к отслеживанию 

контактов или эпидемиологическому моделированию имеет только положительные 

стороны.  

Риски часто представлены как угроза конфиденциальности, и существуют различные 

технические методы сдерживания рисков для отдельных лиц, включая частичную 

конфиденциальность, зашифрованные данные и децентрализованные вычисления 

(особенно для отслеживания контактов и других диагностических приложений).  

Таким образом, менеджеры по реализации продукта, инженеры, политические группы, 

юридические консультанты, исполнительные советы, маркетинговые команды и 

исследователи опыта пользователей должны спросить себя, имеется ли необходимая 

социальная поддержка там, где будет использоваться их продукт. Они также должны 

выяснить, будет ли их продукт верно воспринимать и справедливо распределять риски.  

Лидерство имеет значение, когда речь заходит о правительственной реакции на 

пандемические заболевания, а также когда речь заходит о предоставлении 

технологическими компаниями алгоритмов отслеживания контактов. Многие компании, 

стремятся создать приложения для отслеживания контактов и связанные с ними способы 

отслеживания инфекций для использования в качестве правительственных мер. Некоторые 

из них окажутся безопаснее для пользователей с точки зрения цифровых прав, чем другие. 

Наличие вариантов всегда необходимо, но федеральные, государственные или местные 

органы власти не обязаны выбирать тот вариант, который лучше всего защищает право на 

хранение информации. В настоящее время в США очень мало правовых средств защиты 

гражданских прав и свобод, которые могут быть нарушены в результате неправильного 

использования данных, на которых основываются системы отслеживания контактов. 

Законопроекты, такие как запрет на отслеживание геолокации штата Нью-Йорк, могут 

обеспечить некоторую защиту от неправомерного использования данных, но 

государственные контракты на системы отслеживания контактов будут составлены в 

соответствии с правовыми нормами, которые у нас есть сейчас, а не те, которые мы хотели 

бы видеть. 

Доверие к вышестоящим инстанциям - компаниям, государственным учреждениям 

здравоохранения и (возможно, самое главное) национальным правительствам, - это то, что 

может возникнуть только при наличии лидерства. Только те, кто обладает основным 

авторитетом, могут отдавать приоритет альтернативам, которые справедливо распределяют 

риски, а не тем, кто наиболее уязвим. На практике это означает создание социальной 

инфраструктуры для достижения целей реализации продукта, а также отказ от 

использования инструментов экстренного реагирования на COVID-19 в других, нечестных 

целях. В отсутствие регулирования или других форм социального давления трудно устоять 

перед возможностью извлечь дополнительную прибыль за счет продажи данных.  

Заключение 

Распределение рисков исторически является ключевой концептуальной и экономической 

характеристикой приложений машинного обучения. Этот тип риска - не природное явление, 

а социальная конструкция технократических систем, через которые люди должны пройти,  

чтобы получить доступ к сбережениям, системе правосудия и здравоохранению. Машинное 



обучение уже сформировало условия, на основе которых общество борется с пандемией 

COVID-19, распределяя риски. Пандемия ускорила задачи технологий, основанных на 

данных, в непосредственном определении условий нашей жизни. Однако, несмотря на их 

эффективность и полезность, которые ожидают от приложений машинного обучения, 

существует одна фундаментальная проблема: может ли искусственный интеллект 

распределять риски так, как это необходимо? 

Задумайтесь на мгновение, возможно ли создать приложения машинного обучения, 

которые распределяют риски вверх по социально-экономической лестнице, а не наоборот. 

Если нет, то стоит ли создавать высокотехнологичные методы борьбы с пандемией, 

которые распределяют риск только по нисходящей? 

Существуют методы, позволяющие выявлять и перераспределять риск таким образом, 

чтобы он не распределялись непропорционально, но они не применимы с практической 

точки зрения. В последние годы активисты, работающие в компаниях, и бдительная 

общественность привлекали внимание к необходимости провести проверку некоторых 

компаний, когда их руководители заключали контракты с репрессивными режимами или 

создавали продукты для военного применения. Но не все компании прошли проверки. 

Некоторые из этих компаний работают над контрактами, применяя машинное обучение к 

пандемии COVID-19, и в их случае потребуется другая форма взаимодействия, чтобы 

потребовать от них ответственного соблюдения условий для внедрения систем, если  это 

вообще возможно осуществить. 

 


