прагматической мотивации разум искусственного интеллекта является эрзацем, т.к. он
ограничен функционально и, следовательно, тест Тьюринга не пройдет.
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В докладе освещаются проблемы влияния цифровых инноваций на процессы,
происходящие в обществе, рассматриваются вопросы рисков и угроз утраты суверенитета
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В настоящее время цифровизация рассматривается как необходимое условие развития
страны. В связи с этим в апреле 2020 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла
внесенный правительством РФ проект федерального закона 922869-7 «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», позволяющий
провести апробацию (после соответствующей разработки) цифровых инноваций по таким
направлениям, как:
- медицинская и фармацевтическая деятельность;
- транспорт (включая беспилотные аппараты и автомобили);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
- финансовый рынок;
- дистанционная торговля;
- строительство;
- государственные и муниципальные услуги и государственный контроль;
- промышленность.
Можно предположить, что реализация этого проекта имеет определенный
положительный потенциал. Но необходимо проанализировать данный процесс комплексно,
учитывая этический аспект при рассмотрении суверенитета в широком смысле как на уровне
отдельно взятой личности, так и на государственном уровне.
При внедрении повсеместной цифровизации возникают вопросы, связанные с рисками
утраты (полной или частичной) суверенитета личности и государства. Об этой угрозе
говорится в научных публикациях, эту проблему затрагивают и церковные иерархи, указывая
на то, что речь идет не о научно-техническом прогрессе, а о прогрессе системы, направленной
на контроль человеческой личности в глобальном масштабе, что ведет к нарушению свободы
личности. Централизованное хранение оцифрованных данных из разных сфер деятельности,
всех персональных данных граждан может сделать эти данные уязвимыми при хакерских
атаках как со стороны внутренних, так и внешних преступных элементов, а также агентов
зарубежных спецслужб, которые используют полученную таким образом информацию в
деструктивных целях влияния на сознание индивида и массовое сознание общества в целом.
Возникают и этические проблемы взаимодействия человека и искусственного интеллекта в
таких сферах как образование, медицина и др.
Таким образом, необходимо учитывать этический аспект при разработке и внедрении
цифровизации, соблюдая интересы суверенной личности и государства при поступательном
цивилизационном развитии.
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все отличия в моделях являются следствием из разницы в миссиях.
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