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ТЕХНОЛОГИИ

СЛЕЖКА
ЗА ВАШИМИ
ЭМОЦИЯМИ

Сегодня ИТ‑компании используют искусственный 
интеллект для распознавания человеческих эмоций — 

например, в ходе собеседований с соискателями 
вакансий, да и в любых общественных местах. Но, как 
оказалось, искусственному интеллекту тоже не чужды 

расовые, культурные и гендерные предрассудки

Джон Маккуэйд
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Результаты	этого	эксперимента	настолько	впечат-
лили	 Паноса	 Мутафиса	 (Panos	 Moutafis),	 генди-
ректора	 компании	 Zenus	 из	Остина,	 штат	 Техас,	
что	он	никак	не	мог	забыть	о	них	даже	год	спустя	
после	 той	 ливерпульской	 конференции.	 «Ни	од-
ной	 из	коммерческих	 систем	 до	сих	 пор	 не	уда-
валось	 продемонстрировать	 хотя	 бы	 сравнимый	
уровень	 точности	 распознавания	 невербальных	
знаков»,	—	сообщил	мне	Мутафис	во	время	видео-
звонка.	Затем	он	показал	фотографию,	изображав-
шую	 группу	 людей,	 лица	 некоторых	 из	них	 были	
обведены	рамками.	Оказалось,	специалисты	ком-
пании	 Zenus	 научили	 ИИ-систему	 распознавать	
эмоции,	 заставив	 ее	 анализировать	 гигантскую	
базу	 данных,	 где	 содержались	 различные	 выра-
жения	человеческих	лиц,	которым	соответствова-
ли	определенные	человеческие	чувства.	Проверка	
производительности	 программы	 распознавания	
осуществлялась	разными	способами,	включая	ис-
пытания	в	реальных	условиях,	в	ходе	которых	ис-
пытуемые	сообщали	о	том,	какие	чувства	у	них	вы-
зывают	те	или	иные	снимки.	По	словам	Мутафиса,	
система	распознавания	«способна	работать	и	в	по-
мещении,	 причем	 ей	 не	мешают	 ни	 медицинские	

маски	 на	лицах,	 ни	 отсутствие	 хорошего	 освеще-
ния;	 она	 способна	 действовать	 и	вне	 помещения,	
скажем,	 на	улице,	—	 люди	 в	шляпах	 и	солнцеза-
щитных	очках	ей	не	помеха».

Система	распознавания	компании	Zenus	—	лишь	
один	 из	примеров	 новой	 технологии,	 которая	 на-
зывается	 «анализ	 эмоций	 с	помощью	 искусствен-
ного	интеллекта»,	или	«аффективные	вычисления».	
Эта	технология	объединяет	в	единое	целое	камеры	
видеонаблюдения	 и	прочие	 устройства,	 интегри-
руя	их	с	программами	ИИ.	Технология	Zenus	при-
звана	записывать	на	видео	человеческую	мимику,	
жестикуляцию,	 голосовую	 интонацию	 и	прочие	
невербальные	знаки.	Но	ее	задача	не	только	в	том,	
чтобы	 распознавать	 лица	 и	устанавливать	 лич-
ность;	способности	новой	технологии	уникальны,	
ни	одно	техническое	средство	до	сих	пор	не	научи-
лось	 делать	то,	что	 подвластно	Zenus,	а	именно	—	
определять	 эмоциональное	 состояние,	 в	котором	
находится	 человек	 на	изображении,	 его	 побужде-
ния	 и,	 так	 сказать,	 общий	 настрой.	 «Раньше	 ви-
деокамеры	 были	 все-таки	 простоваты,	—	 поясня-
ет	старший	стратегический	аналитик	Джей	Стэн-
ли	 (Jay	 Stanley)	 из	Американского	 союза	 защиты	

ОБ АВТОРЕ
Джон Маккуэйд (John McQuaid) — писатель и журналист. В настоящее время — 
аспирант Колледжа журналистики им. Филипа Меррилла Мэрилендского уни-
верситета. Тема предлагаемой статьи уже рассматривалась автором в бытность 
его научным сотрудником Международного центра ученых им. Вудро Вильсона 
в Вашингтоне (округ Колумбия).

феврале	 2020	г.	 в	британском	 Ливерпуле	 на	конференции,	 по-
священной	госзакупкам	(тема,	в	общем-то,	проходная),	участ-
ники,	как	обычно,	прогуливались	мимо	стендов,	останавлива-
ясь	у	тех,	которые	привлекли	внимание.	А	в	это	время	за	ними	
велось	 скрытое	 наблюдение:	 24	 видеокамеры,	 расставленные	
на	полу	 в	залах,	 где	 проходила	 конференция,	 со	скоростью	
от	пяти	 до	десяти	 кадров	 в	секунду	 четко	 отслеживали	 реак-

цию	каждого	посетителя,	регистрируя	едва	различимые	сокращения	его	мимиче-
ских	мышц.	Отснятый	материал	передавали	в	компьютерную	сеть.	Затем	к	работе	
подключался	искусственный	интеллект	(ИИ):	алгоритмическая	ИИ-начинка	опре-
деляла	пол	и	возраст,	а	кроме	того,	распознавала	мимику	участников	конференции	
с	целью	выявления	признаков	«счастья»	и	«вовлеченности».
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гражданских	свобод	(ACLU ),	автор	отчета	«Зарож-
дение	 автоматических	 систем	 видеонаблюдения»	
(The Dawn of Robot Surveillance)	за	2019	г.	—	А	теперь	
они	прямо-таки	умнеют	на	глазах.	Буквально	про-
зревают.	Теперь	они	способны	не	только	фиксиро-
вать	действия	человека,	но	и	высказывать	об	этих	
действиях	суждения».

Технология	 распознавания	 эмоций	 уже	 успела	
превратиться	в	довольно	популярный	инструмент	
маркетинга	(так,	например,	на	одной	из	выставок	
специалисты	Zenus	уже	успели	порадовать	компа-
нию	Hilton Hotel,	сообщив	ей	о	том,	что	ее	реклам-
ная	 акция	 привлекла	 к	себе	 гораздо	 больше	 вни-
мания,	 чем	 работавший	 на	выставке	 бесплатный	
бар),	 но	она	 будет	 крайне	 полезна	 и	в	других	 сфе-
рах.	 Системы,	 призванные	 определять	 эмоцио-
нальную	реакцию	человека,	свойства	его	характе-
ра	и	намерения,	уже	используются	или	пока	толь-
ко	 обкатываются	 на	пограничных	 КПП	 с	целью	
обнаружения	 угроз,	 во	время	 собеседований	 при	
трудоустройстве,	 чтобы	 составить	 мнение	 о	со-
искателе	 вакансий,	 для	 отслеживания	 ситуации	
в	аудитории	 (например,	 насколько	 увлекательно	
велось	 занятие,	 был	 ли	 срыв	 урока),	 а	также	 для	
распознавания	 признаков	 агрессивного	 вожде-
ния.	 Интересно,	 что	 крупные	 автопроизводите-
ли	 уже	 внедряют	 эту	 технологию	 в	новые	 модели	
автомобилей,	причем	такие	гиганты,	как	Amazon,	
Microsoft,	 Google,	 зачастую	 предлагают	 облачные	
сервисы	 так	 называемого	 эмоционального	 искус-
ственного	интеллекта	в	комплекте	с	оборудовани-
ем	распознавания	мимики.	Десятки	стартапов	уже	

создают	 приложения,	 назначение	 которых	—	 со-
действие	компаниям	в	принятии	решений	о	найме	
сотрудников.	Причем	эта	практика	стала	настоль-
ко	 распространенной,	 например,	 в	Южной	 Корее,	
что	 консультанты	 по	вопросам	 трудоустройства	
уже	зачастую	натаскивают	соискателей	на	собесе-
дования,	во	время	которых	используется	ИИ.

Чтобы	 система,	 созданная	 на	базе	 ИИ,	 смогла	
оценить	эмоциональное	состояние	и	поведение	че-
ловека,	 она	 должна	 получить	 как	 можно	 больше	
самых	разных	данных.	Помимо	выражения	лица,	
голосовой	 интонации,	 жестикуляции	 и	походки,	
такие	системы	способны	анализировать	содержа-
ние	устной	или	письменной	речи	с	целью	выявле-
ния	ее	эмоциональности	и	своеобразия.	Некоторые	
приложения	используют	собранную	информацию	
не	для	анализа	эмоций,	а	с	целью	выявления	свя-
занных	с	ними	психологических	характеристик	—	
скажем,	 к	какому	 типу	 личности	 относится	 дан-
ный	 человек,	 насколько	 его	 внимание	 устойчиво,	
представляет	ли	он	собой	потенциальную	угрозу.	

Но	 критики	 предостерегают:	 анализ	 человече-
ских	эмоций	с	помощью	ИИ	таит	в	себе	опасность:	
может	 так	 получиться,	 что	 ИИ-алгоритмы	 будут	
обучены	 на	массиве	 данных,	 которым	 тоже	 свой-
ственны	 расовые,	 этнические	 и	гендерные	 пред-
убеждения.	 Подобные	 ИИ-алгоритмы	 вполне	 спо-
собны	 будут	 проявить,	 например,	 предвзятость	
при	найме	на	работу	в	отношении	представителей	
небелых	рас.	«Получается,	что	мы	пытаемся	спих-
нуть	 с	себя	 некоторые	 из	когнитивных	 способно-
стей	и	препоручить	их	ИИ-системам.	А	потом	с	их	

Зеркало души. Некоторые системы распознавания эмоций с помощью ИИ основаны на концепции психолога Пола Экмана. 
По его мнению, разные душевные состояния (слева направо) — печаль, счастье, гнев, страх и удивление — можно 
передать при помощи универсальных мимических движений.
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подачи	будем	делать	выводы	о	том,	что,	мол,	"пове-
дение	такого-то	человека	нас	сильно	насторажива-
ет",	—	вот	здесь	и	подстерегает	опасность»,	—	пред-
упреждает	 специалист	 по	информационным	 си-
стемам	Лорен	Рю	(Lauren	Rhue)	из	Мэрилендского	
университета.

Кроме	 того,	 некоторые	 подходы,	 которых	 при-
держивается	 наука	 психология,	 были	 объявле-
ны	спорными.	Дело	в	том,	что	многие	приложения	
анализа	эмоций	с	помощью	ИИ	базируются	на	тех	
исследованиях,	которые	велись	еще	полвека	назад	
психологами	 Полом	 Экманом	 (Paul	 Ekman)	 и	Уол-
лесом	 Фризеном	 (Wallace	 Friesen).	 Эти	 ученые	 по-
лагали,	что	существует	прямая	зависимость	меж-
ду	мимикой	и	основными	человеческими	эмоция-
ми	(«гневом»,	«отвращением»,	«страхом»,	«радостью»,	
«печалью»	и	«удивлением»;	позднее	Экман	включил	
еще	и	«презрение»)	и,	кроме	того,	что	мимика	буд-
то	 бы	 представляет	 собой	 универсальный	 и	об-
щепонятный	 язык,	 отображающий	 человеческие	
эмоции.	 Однако	 в	настоящее	 время	 данная	 гипо-
теза	стала	предметом	горячих	споров.	Специали-
сты	заметили,	что	существуют	большие	культур-
ные	и	индивидуальные	различия	мимики.	Многие	
ученые	утверждают,	что	компьютерные	програм-
мы	 неспособны	 (во	 всяком	 случае,	 пока)	 коррек-
тно	 распознавать	 едва	 заметные	 изменения	 ми-
мики	 разных	 людей,	 поскольку	 эти	 изменения	

не		укладываются	 в	стандартную	 классифика-
цию	 душевных	 состояний.	 Сам	 Экман,	 который	
в	прошлом	 участвовал	 в	разработке	 первых	 вер-
сий	технологии	распознавания	эмоций,	в	настоя-
щее	время	стал	утверждать,	что	подобные	техноло-
гии	несут	с	собой	серьезную	угрозу	для	неприкос-
новенности	частной	жизни	и	поэтому	нуждаются	
в	жестком	правовом	регулировании.

Вообще	говоря,	анализ	эмоций	с	помощью	ИИ	—	
вещь	 в	сущности	 неплохая.	 Если	 бы	 можно	 было	
научить	 компьютер	 эффективно	 интерпретиро-
вать	 человеческие	 эмоции	 и	поведение,	 то	в	этом	
случае,	 по	уверению	 экспертов,	 такие	 секторы,	
как	 робототехника,	 здравоохранение,	 автомоби-
лестроение,	 могли	 бы	 раскрыть	 перед	 нами	 весь	
свой	 мощный	 потенциал.	 Однако	 сейчас	 эта	 об-
ласть	 больше	 напоминает	 проходной	 двор,	 поэ-
тому	 может	 получиться	 так,	 что	 толком	 не	опро-
бованная	 технология	 получит	 широкое	 распро-
странение	 еще	 до	того	 момента,	 когда	 у	общества	
появится	 время	 осознать	 связанные	 с	ней	 потен-
циальные	издержки.

В	2018	г.	 Марк	 Грей	 (Mark	 Gray),	 на	тот	 момент	
вице-президент	 по	персоналу	 и	бизнес-операци-
ям	Airtame	(компании,	разрабатывающей	устрой-
ства	 совместного	 доступа	 к	экрану	 и	использова-
ния	 виртуального	 рабочего	 стола),	 пытался	 усо-
вершенствовать	 в	этой	 компании	 процесс	 найма	
специалистов.	 В	качестве	 одного	 из	критери-
ев	 он	 выбрал	 эффективность.	 Airtame	—	 компа-
ния	 небольшая,	 в	ней	 всего	 около	 сотни	 сотруд-
ников,	работающих	в	ее	отделениях,	расположен-
ных	 в	Копенгагене,	 Нью-Йорке,	 Лос-Анджелесе	

Важно учитывать контекст. На фото 1964 г. 
кажется, что женщина плачет от горя. Однако если 
посмотреть на весь снимок целиком, то мы увидим, что 
так она проявляет свою радость. На фотографии — 
восторженные фанаты «Битлз» возле нью‑йоркского 
отеля, где остановились музыканты группы.
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и		Будапеште.	Тем	не	менее	к	ней	выстроилась	оче-
редь	из	соискателей	и	руководству	пришлось	про-
сматривать	сотни	резюме	специалистов	по	марке-
тингу	и	графическому	дизайну.	Кроме	того,	в	ходе	
рекрутинга	 в	отношении	 некоторых	 кандидатов	
проявлялось	некое	предубеждение.	«Зачастую	бы-
вает	так,	словно	какой-то	голос	нам	говорит:	"Лич-
но	мне	этот	человек	нравится",	вместо	того	чтобы	
сказать:	 «У	этого	 человека,	 на	мой	 взгляд,	 квали-
фикация	 выше»,	—	 говорит	 Грей,	 ныне	 работаю-
щий	в	датской	ИТ-компании	Proper,	действующей	
в	сфере	недвижимости.	—	Когда	мы	говорим	о	ре-
крутинге	 и	управлении	 персоналом,	 появляет-
ся	нечто	неосязаемое	и	трудновыразимое.	Но	мне	
бы	хотелось	внести	побольше	конкретики,	то	есть	
каким-то	 образом	 материализовать	 всю	 эту	 нео-
сязаемость».

Airtame	 заключила	 соглашение	 с	компани-
ей	 Retorio	 из	Мюнхена,	 разрабатывающей	 ИИ-
платформы	 для	 анализа	 видеоинтервью	 соиска-
телей.	Вот	как	работает	платформа:	весь	процесс	
не	занимает	много	времени	—	на	видео	продолжи-
тельностью	 всего	 в	одну	 минуту	 кандидаты	 от-
вечают	 на	два-три	 вопроса.	 Затем	 алгоритм	 рас-
познает	 выражение	 лица	 и	голоса,	 а	также	 ана-
лизирует	 ответы.	 После	 этого	 программа	 выдает	
психологический	портрет,	который	выстраивает-
ся	на	основе	выделения	пяти	основных	черт	лич-
ности	 (эту	 модель	 также	 называют	 Большой	 пя-
теркой	 личностных	 качеств	 (Big Five personality 
traits),	 или	 сокращенно	 OCEAN	 по	первым	 бук-
вам	 английских	 названий	 качеств	 (Openness to 
experience	—	 «открытость	 познанию»,	 Conscien-
tiousness	—	 «добросовестность,	 сознательность»,	
Extraversion	—	 «экстраверсия»,	 Agreeableness	—	
«доброжелательность»,	Neuroticism	—	«невротизм»).	
В	результате	работодатель	получает	ранжирован-
ный	список,	в	котором	каждому	соискателю	сопо-
ставлена	вакансия	в	зависимости	от	его	психоло-
гического	портрета.

Приложения,	способные	выявлять	психологиче-
ские	 особенности	 человека,	 уже	 начинают	 посте-
пенно	 трансформировать	 процесс	 принятия	 биз-
нес-решений,	 а	также	 способы	 взаимодействия	
между	организациями	и	соискателями	вакансий.	
Например,	в	Airtame	подобный	софт	коренным	об-
разом	изменил	саму	процедуру	подбора	персонала,	
специалисты	компании	научились	быстро	форми-
ровать	упорядоченные	списки	соискателей	—	в	об-
щем,	 технология	 составления	 психологических	
портретов,	 по	словам	 Грея,	 принесла	 свои	 пло-
ды.	 В	подтверждение	 он	 предоставил	 диаграмму,	
на	которой	было	показано,	что	эффективность	ра-
боты	 группы	 сотрудников	 отдела	 продаж,	 недав-
но	 взятых	 в	компанию,	 и	в	самом	 деле	 соответ-
ствовала	их	психологическим	качествам;	при	этом	
работники,	получившие	более	высокие	баллы	в	от-
ношении	 таких	 качеств,	 как	 «	добросовестность»,	

«доброжелательность»	 и	«открытость	 познанию»,	
добивались	наилучших	результатов.

Чудо-компьютеры,	 способные	 распознавать	
эмоции,	 уже	 давно	 прописались	 на	страни-
цах	 научно-фантастических	 книг.	 Однако	 в	ин-
форматике	 и	компьютерной	 инженерии	 «чело-
веческий	аффект»	как	таковой	долгое	время	оста-
вался	 концептом	 чуждым.	 Еще	 в	1990-х	гг.	 это	
понятие,	 по	словам	 Розалинд	 Пикард	 (Rosalind	
Picard)	 из	Массачусетского	 технологического	 ин-
ститута,	 «рассматривалось	 как	 запретная	 тема,	
нечто	 сомнительное».	 Напомним,	 что	 именно	 Пи-
кард	 ввела	 термин	 «аффективные	 вычисления»	
в	своем	 научном	 отчете	 за	1995	г.	 «Меня	 считали	
сумасшедшей,	 ненормальной,	 недалекой,	 возму-
тительницей	 спокойствия.	 Помню,	 один	 уважае-
мый	 человек,	 специалист	 по	обработке	 сигналов	
и	речевой	 информации,	 как-то	 подошел	 ко	мне	 и,	
разглядывая	 мои	 ноги,	 произнес:	 "Ты	 только	 вре-
мя	 зря	 тратишь.	 Эмоции	—	 это	 шумовые	 помехи	
и	не	более"».	

Розалинд	 Пикард	 и	другие	 ученые	 приступи-
ли	 к	разработке	 программных	 средств,	 способ-
ных	 автоматически	 считывать	 биометрическую	
информацию	 и	реагировать	 на	нее	—	 например,	
распознавать	 мимику	 и	даже	 улавливать	 измене-
ние	притока	крови	к	поверхности	кожи	(а	это	сво-
еобразный	 индикатор	 изменения	 эмоционально-
го	 состояния).	 Однако	 то	пристальное	 внимание,	
которое	 в	настоящее	 время	 стало	 уделяться	 при-
ложениям,	 предназначенным	 для	 распознавания	
эмоций,	связано	с	усиленным	внедрением	начиная	
с	2010-х	гг.	глубокого	обучения	—	этой	мощной	раз-
новидности	машинного	обучения;	напомним,	что	
в	машинном	 обучении	 используются	 нейронные	
сети,	 в	грубом	 приближении	 имитирующие	 рабо-
ту	 мозга.	 Методы	 глубокого	 обучения	—	 вот	 при-
чина	 возросшей	 эффективности	 алгоритмов	 ИИ	
и	точности	их	работы;	благодаря	глубокому	обуче-
нию	оказалось	возможным	автоматизировать	мно-
гие	 процессы,	 с	которыми	 в	прежние	 времена	 мог	

«Существует довольно 
сильное расхождение 
между тем, каким 
нам видится человек 
со стороны, и тем, что 
реально творится в его 
душе».

 — Кейт Кроуфорд, Университет 
Южной Калифорнии
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Гендерные стереотипы. В одном из исследований, 
в котором анализировались лица политиков, было 
сделано следующее наблюдение: ИИ-программа 
распознавания эмоций определила, что улыбают-
ся всего лишь несколько мужчин. Однако непо-
средственная проверка показала, что улыбались 
почти все мужчины. Платформа Google Cloud Vision 
пометила многие женские лица словом «улыбка», 
а на мужских она этого не сделала. Проценты ря-
дом с персональными данными, указанные в пря-
моугольных вставках на двух фото (ниже), говорят 
о том, насколько ИИ уверен в точности информа-
ции. Достоверность того, что женщина на фотогра-
фии улыбается, равна 64% (кроме того, показана 
достоверность ее цвета волос), а на мужском фото 
платформа Google Cloud Vision этих характеристик 
вообще не выявила.
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справиться	только	человек,	например	управление	
машиной,	распознавание	лиц,	анализ	рентгенов-
ских	снимков,	томограмм	и	других	изображений.

Однако	 перечисленные	 системы	 распознава-
ния	все	еще	далеки	от	совершенства,	но,	несмотря	
на	это,	 технологиям	 анализа	 эмоций	 с	помощью	
ИИ	 предстоит	 выполнять	 особо	 сложные	 задачи.	
Предполагается,	 что	 алгоритмы	 должны	 «объек-
тивно»	 воспринимать	 окружающий	 нас	 мир,	 на-
пример	 распознавать	 яблоко	 именно	 как	 яблоко,	
а	не	как	персик.	Если	говорить	о	машинном	обуче-
нии,	то	сам	процесс	«обучения»	заключается	в	сле-
дующем:	проводится	многократное	сравнение	ис-
ходных	 данных	 (их	 источником	 чаще	 всего	 ста-
новятся	 изображения,	 снимки,	 но	также	 и	видео,	
аудио	и	т.д.)	с	данными	режима	обучения,	которые	
обладают	необходимыми	свойствами.	Таким	обра-
зом,	система	учится	усваивать	некоторые	важные	
свойства:	 например,	 на	фотографии	 яблок	 ком-
пьютер	выявляет	абстрактное	свойство	—	«яблоч-
ность»,	и	в	итоге	по	окончании	обучения	алгоритм	
способен	 найти	 эти	 фрукты	 на	любом	 изображе-
нии.

Но	 совсем	 другое	 дело	—	 распознавание	 столь	
трудно	 поддающихся	 определению	 человеческих	
свойств,	 как	 «личность»	 или	 «эмоция»;	 здесь	 объ-
ективность	 и	непредвзятость	 по	большому	 счету	
ускользают.	 В	самом	 деле,	 каким	 образом	 можно	
формализовать,	например,	понятия	«счастье»	или	
«невротизм»?	 Дело	 в	том,	 что	 алгоритмы	 анализа	
эмоций	с	помощью	 ИИ	не	могут	сами	 интуитивно	
дать	формальные	определения	тем	или	иным	эмо-
циям	человека,	его	личностным	качествам	или	по-
буждениям.	Поэтому	они	обучаются,	образно	гово-
ря,	посредством	вычислительного	краудсорсинга,	
то	есть	 всего	 лишь	 бездумно	 повторяют	 сужде-
ния,	 которые	 одни	 люди	 высказали	 о	других	 лю-
дях.	 Именно	 здесь,	 как	 говорят	 критики,	 появля-
ется	слишком	много	субъективности	и	предвзято-
сти.	«Существуют	довольно	сильные	расхождения	
между	 тем,	 каким	 нам	 видится	 человек	 со	сторо-
ны,	и	тем,	что	реально	происходит	в	его	душе	или	
эмоциональном	 пространстве,	—	 поясняет	 Кейт	
Кроуфорд	 (Kate	 Crawford)	 из	Школы	 коммуника-
ции	и	журналистики	им.	Уолтера	Анненберга	при	
Университете	 Южной	 Калифорнии.	—	 В	настоя-
щее	время	мы	видим,	как	некоторые	из	подобных	
технологий	совершают	мощный	и	опасный	рывок».

Процесс	 формирования	 суждений	 о	человече-
ских	 эмоциях	 довольно	 сложен,	 на	каждом	 эта-
пе	 возникают	 свои	 подводные	 камни.	 Например,	
при	 использовании	 глубокого	 обучения	 необхо-
димы	 большие	 объемы	 вводных	 данных.	 Однако	
для	анализа	эмоций	с	помощью	ИИ	требуются	про-
сто-таки	гигантские	объемы	данных,	объединяю-
щие	 воедино	 тысячи,	 а	порой	 и	миллиарды	 чело-
веческих	суждений	(например,	множество	изобра-
жений	 людей,	 которых	 специалисты	 по	анализу	

и	обработке	данных	охарактеризовали	как	«счаст-
ливых»	 или	 «улыбающихся»).	 Но	алгоритмы,	 ока-
зывается,	 способны	 непреднамеренно	 впитывать	
укоренившиеся	 коллективные	 предубеждения	
людей,	 собиравших	 данные.	 Причинами	 подоб-
ной	 предвзятости	 могут	 стать,	 например,	 иска-
женная	 информация	 о	тех	 или	 иных	 группах	 на-
селения	в	обучающих	выборках	или	же	предвзятое	
мнение	самих	разработчиков.	Могут	быть	и	другие	
	причины.

Даже	 распознать	 обычную	 улыбку	—	 задача	 да-
леко	 не	из	легких.	 Так,	 в	одном	 из	исследований,	
проведенном	 в	2020	г.	 Карстеном	 Швеммером	
(Carsten	Schwemmer)	и	его	коллегами	из	кельнско-
го	GESIS	—	Института	социальных	наук	Лейбница,	
было	сделано	следующее:	ученые	загрузили	фото-
графии	 членов	 Конгресса	 США	 в	облачные	 плат-
формы	 распознавания	 эмоций,	 разработанные	
компаниями	Amazon,	Microsoft	и	Google.	Непосред-
ственная	проверка,	проведенная	авторами	статьи	
вручную,	 показала,	 что	 на	фотографиях	 улыба-
лись	86%	мужчин	и	91%	женщин,	однако	облачные	
приложения	гораздо	чаще	находили	улыбающих-
ся	 женщин,	 а	не	 мужчин.	 Например,	 платформа	
Google Cloud Vision	распознала	90%	женских	и	ме-
нее	25%	мужских	улыбок.	В	итоге	ученые	предпо-
ложили,	 что	 в	массив	 обучающих	 данных	 где-то	
закралась	 гендерная	 предвзятость.	 Кроме	 того,	
авторы	 статьи	 заметили,	 что	 для	 тех	 характери-
стик,	 которые	 они	 сами	 давали	 изображениям,	
неуверенность	была	обычным	явлением:	«Мимику	
на	многих	фотографиях	сложно	однозначно	клас-
сифицировать.	 Скажем,	 действительно	 ли	 перед	
нами	улыбка?	А	может	быть,	это	ухмылка?	А	если	
мы	 видим	 широкую	 улыбку,	 даже	 зубы	 видны,	
но	при	этом	человек	не	кажется	счастливым?»

Системы	 распознавания	 мимики,	 базирующи-
еся	 в	большинстве	 своем	 на	глубоком	 обучении,	
часто	 подвергались	 критике	 за	необъективность.	
Например,	 специалисты	 из	Медиалаборатории	
Массачусетского	 технологического	 института	 об-
наружили,	что	точность	работы	этих	систем	рас-
познавания	 снижалась	 в	тех	 случаях,	 когда	 ана-
лизировалась	 мимика	 представителей	 небелой	
расы	 и	женщин.	 Обычно	 эти	 ошибки	 возникают	
по	той	 причине,	 что	 изначально	 использовались	
наборы	обучающих	данных,	в	которых	наблюдал-
ся	 перекос	 в	пользу	 представителей	 белой	 расы	
и	мужчин.	Кроме	того,	при	распознавании	эмоций	
задача	усложняется,	поскольку	следует	учитывать	
тот	факт,	что	мимика	меняется	в	динамике;	к	тому	
же	выражения	одного	и	того	же	лица	на	официаль-
ной	фотографии	и	на	любительском	снимке	могут	
незначительно	отличаться	друг	от	друга.

Лорен	 Рю	 из	Мэрилендского	 университета	 вос-
пользовалась	 общедоступной	 базой	 данных,	 где	
помещены	 фото	 баскетболистов-профессиона-
лов,	 чтобы	 протестировать	 два	 приложения,	
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	распознающие	 эмоции:	 одно	—	 производства	
Microsoft,	 другое	—	 Face++	 (китайской	 компании,	
специализирующейся	на	распознавании	лиц).	Как	
оказалось,	 оба	 приложения	 связывали	 отрица-
тельные	эмоции	скорее	с	чернокожими	игроками,	
чем	 с	белыми,	 хотя	 каждое	 делало	 это	 по-своему.	
Так,	приложение	Face++	пришло	к	выводу,	что	чер-
нокожие	 игроки	 вызывают	 отрицательные	 эмо-
ции	 вдвое	 чаще,	 чем	 белые,	 а	продукт	 компании	
Microsoft	 в	ситуациях	 неопределенности	 (то	есть	
когда	выражение	лица	нельзя	было	трактовать	од-
нозначно)	делал	следующее	заключение:	черноко-
жие	игроки	смотрят	с	презрением	в	три	раза	чаще,	
нежели	белые.	По	мнению	Рю,	причина	появления	
таких	искажений,	вполне	возможно,	заключается	
в	том,	что	маркированные	изображения,	входящие	
в	наборы	 обучающих	 данных,	 уже	 были	 отчасти	
не	совсем	 объективны.	 На	просьбу	 прокомменти-
ровать	 эту	 ситуацию	 компании	 Microsoft	 и	Face++ 
не	ответили.

В	настоящий	 момент	 многие	 компании	 при-
знают,	 что	 о	подобных	 проблемах	 им	 известно	
и	они	 пытаются	 их	 решить.	 Так,	 например,	 алго-
ритм	компании	Retorio	был	обучен	на	наборе	дан-
ных,	 состоявшем	 из	небольших	 видеозаписей	 со-
беседований,	 каждая	 из	которых	 была	 снабжена	
информацией	 о	психологических	 особенностях	
участников	эксперимента	(услуги	этих	доброволь-
цев	 были	 оплачены,	 а	видеоматериал	 собирался	
на	протяжении	 нескольких	 лет),	 сообщает	 соуч-
редитель	 Retorio	 Кристоф	 Хоэнбергер	 (Christoph	
Hohenberger).	 По	его	 словам,	 компания	 Retorio	
предприняла	 необходимые	 меры,	 чтобы	 ее	 алго-
ритмы	 избавились	 от	предвзятости	 по	отноше-
нию	к	лицам,	принадлежащим	к	некоторым	груп-
пам	 населения	 и	культурам,	 ведь	 при	 оценке	 той	
или	 иной	 личности	 в	результате	 необъективно-
сти	 предпочтение	 может	 быть	 отдано	 какой-то	
одной	 группе	 в	ущерб	 другой.	 Правда,	 	поскольку	

на		текущий	 момент	 в	этой	 сфере	 деятельности	
пока	 отсутствуют	 инструменты	 регулирования	
и	надзора,	то	по	большому	счету	нам	придется	по-
верить	компании	Retorio	на	слово,	поскольку	труд-
но	 проверить	 надежность	 и	беспристрастность	
принадлежащих	 ей	 конфиденциальных	 данных.	
А	вот	пример	компании	HireVue,	которая	разраба-
тывает	специальное	ПО	для	анализа	речи	соиска-
телей	вакансий	и	их	голоса,	записанных	во	время	
видеособеседований:	HireVue	привлекла	внешнего	
аудитора	для	проведения	проверки	своего	продук-
та	 на	предмет	 предвзятости	 оценок.	 Правда,	 слу-
чай	с	HireVue	достаточно	редкий.

Ифеома	Аджунва	(Ifeoma	Ajunwa),	доцент	юриди-
ческого	 факультета	 Университета	 Северной	 Ка-
ролины,	 которая	 изучает	 вопрос	 о	принятии	 ре-
шений	 с	помощью	 ИИ,	 считает,	 что	 «сама	 мысль	
о	том,	 что	 существует	 какой-то	 один-единствен-
ный	стандарт,	которому	все	люди	будто	бы	долж-
ны	—	 и	могут	—	 соответствовать	 в	равной	 степе-
ни»,	в	корне	ошибочна.	Из	этого	допущения,	пола-
гает	 Аджунва,	 логически	 вытекает,	 что	 «каждый,	
кто	не	соответствует	единому	стандарту,	заведомо	
ставится	в	невыгодное	положение».

Но	 не	только	 предвзятость	 вызывает	 опасения.	
Большие	 возражения	 в	научном	 сообществе	 по-
рождает	представление	о	том,	что	невербальное	по-
ведение	 человека	 (мимика,	 жесты	 и	т.п.)	 будто	 бы	
всегда	однозначно	определяется	его	душевным	со-
стоянием	и,	следовательно,	чувства	можно	всегда	
распознать.	 Эта	 концепция	 зародилась	 более	 по-
лувека	назад;	как	видим,	с	тех	пор	мнение	ученых	
сильно	 изменилось.	 Напомним,	 что	 в	те	 времена	
психологи	 Пол	 Экман	 и	Уоллес	 Фризен	 проводили	
исследования	среди	племени	форе	(один	из	корен-
ных	народов,	проживающих	в	высокогорных	райо-
нах	на	юго-востоке	Папуа	—	Новой	Гвинеи).	Обоим	
хотелось	 разобраться	 в	следующем	 вопросе:	 дей-
ствительно	 ли	 представители	 народа	 форе	 пони-
мают	 мимику	 точно	 так	 же,	 как	 это	 делают	 пред-
ставители	совершенно	иных	обществ	—	например,	
грузчик	из	Бруклина	или,	скажем,	медсестра	из	Се-
негала?	 Добровольцам	 форе	 показывали	 различ-
ные	фотографии	людей,	лица	которых	выражали,	
говоря	научным	языком,	шесть	основных	эмоций.	
Чтобы	 погрузить	 испытуемого	 в	контекст,	 пере-
водчик	давал	краткие	описания	(например,	чтобы	
описать	чувство	отвращения,	он	говорил:	«Он/она	
смотрит	 на	нечто	 неприятно	 пахнущее»).	 Ответы	
представителей	 народа	 форе	 практически	 совпа-
ли	c	ответами	респондентов,	опрошенных	в	таких	
странах,	как	Япония,	Бразилия	и	США,	что	и	дало	
основание	Экману	и	Фризену	утверждать,	что	ми-
мика	—	это	универсально	понятный	язык	эмоций.

Так	 родилась	 концепция,	 согласно	 которой	 ос-
новным	 душевным	 состояниям	 человека	 прямо	
соответствует	 группа	 определенных	 мимических	
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выражений;	 эта	 концепция	 быстро	 завоевала	 по-
пулярность	 в	психологии	 и	других	 областях.	 Эк-
ман	 и	Фризен	 разработали	 так	 называемую	 Си-
стему	 кодирования	 лицевых	 движений	 (Facial 
Action Coding System, FACS),	 представляющую	 со-
бой	 атлас,	 в	котором	 классифицируются	 несколь-
ко	 тысяч	 выражений	 лица;	 атлас	 должен	 был	 об-
легчить	интерпретацию	мимики.	Таким	образом,	
атлас	 FACS	 и	теоретические	 положения	 Экмана	
и	Фризена	 стали	 теми	 элементами,	 которые	 за-
ложили	 фундамент	 системы	 распознавания	 эмо-
ций	 с	помощью	 искусственного	 интеллекта.	 Оба	
элемента	 стали	 неотъемлемой	 частью	 многих	
ИИ-приложений	—	 здесь	 можно	 упомянуть,	 на-
пример,	 разработки	 компании	 Affectiva	 (включая	
встроенные	системы	для	автомобилей	и	приложе-
ния	для	маркетинговых	исследований).

Но	 все-таки,	 по	мнению	 ученых,	 в	концеп-
ции	 Экмана	 имеются	 свои	 изъяны.	 Так,	 напри-
мер,	в	статье,	опубликованной	в	2012	г.	в	журнале	
Proceedings of the National Academy of Sciences,	уже	
утверждалось,	что	мимика	в	значительной	степе-
ни	различается	в	зависимости	от	культурной	сре-
ды.	А	в	2019	г	психолог	Лиза	Фелдман	Барретт	(Lisa	
Feldman	 Barrett)	 из	Северо-Восточного	 универси-
тета	 вместе	 с	коллегами	 опубликовала	 работу,	
где	 проштудировано	 более	 1	тыс.	 научных	 мате-
риалов,	посвященных	человеческой	мимике.	Уче-
ные	 пришли	 к	следующему	 выводу:	 представле-
ние	о	том,	что	мимика	—	это	отражение	внешних	
проявлений	 базовых	 эмоций	 человека,	 проникло	
в	самые	разные	сферы	человеческой	деятельности	
начиная	от	прикладной	науки	и	заканчивая	юри-
спруденцией,	но	веских	доказательств	в	поддерж-
ку	этой	концепции	приведено	недостаточно.

По	словам	Лизы	Фелдман	Барретт,	базовые	эмо-
ции	—	 это	 обширные	 типовые	 категории.	 Непре-
рывно	меняющееся	выражение	лица	—	отражение	
сложных	душевных	переживаний:	так,	например,	
за	улыбкой	 могут	 порой	 скрываться	 боль	 или	 со-
чувствие.	 По	мысли	 Барретт,	 на	сегодня	 систе-
ма	ИИ,	обученная	на	множестве	данных	(которые,	
по	сути,	представляют	собой	наборы	детализиро-
ванных	 стандартных	 шаблонов),	 еще	 не	способна	
четко	 и	надежно	 распознавать	 душевные	 состоя-
ния.	«Сначала	идет	распознавание	образа,	а	затем	
делаются	выводы	о	его	психологическом	содержа-
нии,	—	говорит	Барретт.	—	Но	это	две	совершенно	
разные	операции.	Не	буду	здесь	говорить	обо	всех	
компаниях,	которые	создают	такой	софт,	посколь-
ку	я	не	в	курсе	всей	их	деятельности.	Но,	как	пра-
вило,	в	разрекламированных	технологиях	распоз-
навания	эмоций	эти	две	операции	смешиваются».	

Как	 полагает	 Кейт	 Кроуфорд,	 одна	 из	причин	
этой	 проблемы	 заключается	 в	том,	 что	 ИТ-старт-
апы	 не	осведомлены	 о	тех	 научных	 дискуссиях,	
которые	 ведутся	 в	других	 областях	 знаний.	 Вот	
поэтому-то	 их	 и	привлекает	 элегантная	 	простота	

систем	 классификации	 типа	 FACS.	 «Так	 почему	
же	 все	 технологии	 машинного	 обучения	 базиру-
ются	лишь	на	концепции	Экмана?	—	задается	во-
просом	Кроуфорд.	—	А	всего	лишь	потому,	что	эта	
концепция	прекрасно	сочетается	с	машинным	об-
учением.	Если	полагать,	что	действительно	суще-
ствуют	ограниченный	набор	мимических	реакций	
и	строго	ограниченное	число	возможных	эмоций,	
то	с	концепцией	Экмана	можно	было	бы	полностью	
согласиться	—	 к	тому	 же	 эта	 теория	 соответству-
ет	нынешним	техническим	возможностям».	Одна-
ко	компании,	работающие	в	области	так	называе-
мого	эмоционального	искусственного	интеллекта,	
помимо	концепции	Пола	Экмана	и	модели	OCEAN	
не	забывают	 также	 и	о	других	 методах	 анализа	
эмоций.	Один	из	них	—	так	называемое	колесо	эмо-
ций,	 предложенное	 покойным	 психологом	 Робер-
том	 Плутчиком	 (Robert	 Plutchik);	 данный	 подход	
используется	 британской	 компанией	 Adoreboard,	
которая	задалась	целью	выявить	эмоциональную	
составляющую	 в	текстовых	 фрагментах.	 Во	всех	
указанных	 подходах	 мы	 обнаруживаем	 стремле-
ние	свести	всю	сложность	человеческих	аффектов	
к	простым	шаблонам.	Но	и	в	этом	подходе	тоже	об-
наруживаются	схожие	недостатки.	Так,	например,	
в	одной	из	научных	статей	было	показано,	что	мо-
дель	OCEAN,	если	применять	ее	к	представителям	
разных	сообществ	и	культур,	дает	противоречивые	
результаты.

И	 все	 же,	 как	 уверяют	 ученые,	 приложения	 для	
анализа	 эмоций	 тоже	 способны	 принести	 поль-
зу,	правда,	только	в	том	случае,	если	мы	не	будем	
забывать	 об	их	 недостатках.	 Так,	 например,	 спе-
циалист	 по	робототехнике	 Аянна	 Хауард	 (Ayanna	
Howard),	 декан	 Инженерного	 колледжа	 при	 Уни-
верситете	 штата	 Огайо,	 вмонтировала	 в	робота,	
который	обучает	детей-аутистов	социальному	по-
ведению,	 модифицированную	 версию	 по	произ-
водства	 Microsoft,	 предназначенную	 для	 распоз-
навания	 мимики.	 Если	 робот	 находил	 выраже-
ние	лица	ребенка	«сердитым»,	то	он	пытался	своим	
поведением	 разрядить	 ситуацию.	 И	хотя	 с	помо-
щью	 ограниченного	 множества	 мимических	 ша-
блонов	 не	всегда	 удается	 охарактеризовать	 ис-
тинное	 душевное	 состояние	 человека,	 тем	 не	ме-
нее,	по	словам	Хауард,	и	от	мимических	шаблонов	
тоже	есть	польза.	 «Да,	каждый	человек	по-своему	
уникален.	Но	при	этом	он	не	так	уж	и	сильно	отли-
чается	 от	своих	 соседей.	 Вот	 почему,	 с	одной	 сто-
роны,	 в	большинстве	 случаев	 нам	 действитель-
но	 не	всегда	 удается	 по	мимике	 точно	 распознать	
то	или	 иное	 душевное	 состояние,	 с	другой	—	 про-
цесс	 распознавания	 не	 имеет	 и	чисто	 случайный	
характер».

В	целом	 алгоритмы,	 способные	 распознавать	
и	собирать	в	большие	базы	данных	реакции	боль-
ших	 групп	 людей	 (как,	 например,	 разработки	
Zenus	для	распознавания	лиц	в	толпе),	со		временем	
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станут	еще	более	точными,	поскольку,	продолжа-
ет	 Барретт,	 если	 какая-либо	 информация	 «не	чи-
сто	 случайна»,	 то	в	пределах	 большой	 выборки	
она	становится	статистически	значимой.	В	то	же	
время	 оценка	 личностных	 особенностей	 челове-
ка	может	ввести	в	заблуждение,	поскольку	все,	что	
не	гарантирует	 стопроцентной	 точности	 оценки,	
в	конечном	 итоге	 приведет	 к	дискриминации	 от-
дельных	людей.

В	наше	 время	 многие	 специалисты	 по	компью-
терному	 зрению	 стали	 скептичнее	 относиться	
к	концепции,	 согласно	 которой	 человеческая	 ми-
мика	будто	бы	всегда	точно	отражает	внутреннее	
душевное	 состояние	 человека.	 (Кстати,	 все	 боль-
шее	 число	 компаний	 стали	 заявлять,	 что	 выра-
жение	 человеческого	 лица	 не	служит	 точным	 ин-
дикатором	 эмоций	 или	 внутреннего	 душевного	
состояния.)	 «По	мере	 развития	 этой	 области	 зна-
ний	растет	понимание	того,	что	выражение	лица	
зачастую	 вообще	 реально	 не	отражает	 истинные	
эмоции	 и	чувства,	—	 говорит	 специалист	 в	обла-
сти	 аффективных	 вычислений	 Джонатан	 Грэтч	
(Jonathan	Gratch),	профессор	информатики	из	Уни-
верситета	Южной	Калифорнии.	—	Различные	вы-
ражения	 лица	—	 это	 своего	 рода	 инструменты,	
с	помощью	которых	мы	пытаемся	оказывать	вли-
яние	 друг	 на	друга.	 Они	 чем-то	 напоминают	 сло-
ва	 в	диалоге,	 и	потому	 в	них	 есть	 смысл.	 Однако	
по	выражению	 лица	 мы	 все-таки	 не	можем	 одно-
значно	судить	о	тех	чувствах,	которые	человек	ис-
пытывает	в	данный	конкретный	момент».

И	все	же	не	прекращаются	попытки	научиться	
как	 можно	 точнее	 распознавать	 с	помощью	 ком-
пьютерных	 средств	 эмоциональную	 реакцию	 че-
ловека,	выявлять	его	личностные	и	поведенческие	
особенности	 и	одновременно	 извлекать	 из	этого	
выгоду.	 Вот	 почему	 сфера	 использования	 систем	
скрытого	 видеонаблюдения	 будет	 только	 расши-
ряться.	 Как	 известно,	 технологические	 компа-
нии	 на	протяжении	 двух	 десятков	 лет	 продолжа-
ют	 собирать	 персональные	 данные	 о	пользовате-
лях,	основываясь	на	информации	об	их	поведении	
в	интернете.	 То	же	 самое	 эти	 компании	 будут	 де-
лать	 и	в	новой	 сфере,	 затрагивающей	 более	 тон-
кие	 проявления	 человеческой	 природы	—	 мими-
ку	и	прочие	невербальные	реакции.	«Если	вы,	ска-
жем,	представитель	такого	гиганта,	как	Coca-Cola,	
и	проводите	рекламную	кампанию,	действуя	в	ос-
новном	 через	 интернет,	 то	сразу	 же	 становитесь	
обладателем	 всей	 необходимой	 информации	 о	це-
левой	 аудитории,	—	 говорит	 Джей	 Хаттон	 (Jay	
Hutton),	генеральный	директор	компании	VSBLTY 
из	Ванкувера	 (эта	 компания	 предлагает	 ритейле-
рам	умные	видеокамеры	и	умное	ПО	для	осущест-
вления	 скрытого	 видеонаблюдения	 за	отдельны-
ми	группами	людей,	анализа	их	состава	и	реакции	
на	товары).	—	А	почему	бы	и	обычным	компаниям	

не	воспользоваться	технологиями	компьютерного	
зрения	и	не	получать	аналитические	данные	столь	
же	высокого	уровня?»

И	вот	уже	в	декабре	2020	г.	VSBLTY	объявила	о	со-
трудничестве	 с	мексиканской	 пивоваренной	 ком-
панией	Grupo Modelo.	Цель	—	создать	к	2027	г.	сеть	
видеокамер,	 позволяющих	 собирать	 видеоинфор-
мацию	в	минимаркетах	Modelorama	и	винных	ма-
газинах	 (а	их	 число	 достигает	 50	тыс.),	 располо-
женных	 не	только	 в	Мексике,	 но	и	в	других	 стра-
нах	 Латинской	 Америки.	 Как	 уверяет	 Хаттон,	
спрос	будет	возникать	везде,	где	есть	электронные	
экраны	 и	реклама.	 По	его	 словам,	 данная	 техно-
логия	 «будет	 использоваться	 в	транзитных	 узлах,	
в	аэропортах,	на	стадионах»,	ведь	«рекламодатели	
выкладывают	 миллионы	 долларов,	 только	 чтобы	
стать	 спонсорами,	 и	им,	 конечно,	 хотелось	 бы	 от-
бить	затраты».

Сбор	персональной	информации	о	мимике	и	про-
чем	 невербальном	 поведении	 вынуждает	 нас	 за-
тронуть	 фундаментальную	 юридическую	 и	соци-
альную	 проблему:	 принадлежит	 ли	 человеку	 ин-
формация	о	его	лице	и	теле?	В	большинстве	стран	
мира	 вам	 ответят	 отрицательно:	 нет,	 не	принад-
лежит,	 правда,	 при	 одном	 условии	—	 эти	 данные	
не	должны	быть	объединены	с	информацией,	удо-
стоверяющей	 личность.	 «Если	 вам	 захочется	 со-
брать	 информацию	 об	эмоциональных	 особен-
ностях	 некоей	 личности,	 которая	 находится	
в	публичном	пространстве,	то	пожалуйста	—	соби-
райте»,	—	утверждает	профессор	Дженнифер	Бард	
(Jennifer	Bard)	из	Юридического	колледжа	Универ-
ситета	Цинциннати,	изучавшая	данный	вопрос.

Большинство	 компаний,	 которые	 специализи-
руются	 на	анализе	 эмоций	 с	помощью	 ИИ	 и	от-
крыто	 заявляют	 о	том,	 что	 они	 собирают	 персо-
нальные	данные	о	мимике	и	прочем	невербальном	
поведении,	 уверяют	 нас,	 что	 вся	 эта	 информа-
ция	 анонимна,	 а	коли	 так,	 то	не	нужно	 беспоко-
иться.	 Например,	 по	словам	 Хаттона,	 компания	
VSBLTY не	хранит	 никаких	 фотографий	 челове-
ческих	 лиц	 или	 иных	 данных,	 которые	 могли	 бы	
как-то	 охарактеризовать	 того	 или	 иного	 челове-
ка.	По	словам	же	Мутафиса	из	Zenus,	разработан-
ное	 этой	 компанией	 приложение	 вообще	 не	зани-
мается	 пересылкой	 фотопортретов,	 зафиксиро-
ванных	 видеокамерами,	 из	локальной	 системы	
в	какую-нибудь	центральную	базу	данных	(за	ис-
ключением	только	метаданных	о	настроении	и	ме-
стоположении).	 Кроме	 того,	 в	момент	 проведения	
онлайн-совещаний	 приложение	 открыто	 уведом-
ляет	пользователей	о	том,	что	за	ними	ведется	ви-
деонаблюдение.	 «От	этого	 можно	 отказаться,	—	
пояснил	 Мутафис.	—	 Мы	 считаем,	 что	 оповещать	
о	видеонаблюдении	—	 очень	 правильно.	 Необхо-
димо	сообщать	о	скрытом	видеонаблюдении,	ведь	
кто-то	 может	 из-за	 него	 чувствовать	 себя	 неуют-
но».	 Но,	 как	 правило,	 продолжает	 Мутафис,	 люди	
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не		возражают	 насчет	 видеонаблюдения	 и	даже	
как-то	 вообще	 о	нем	 забывают.	 Правда,	 никаких	
общих	стандартов	в	этой	сфере	еще	не	появилось,	
отсюда	—	 большое	 количество	 разных	 программ-
ных	 приложений.	 И	еще	 нам	 не	совсем	 ясно,	 об-
ратят	 ли	 наконец	 политики	 и	рядовые	 граждане	
свое	 пристальное	 внимание	 на	тот	 факт,	 что	 ви-
деонаблюдение	 уже	 входит	 в	нашу	 повседневную	
жизнь?	Ведь	этот	вопрос	касается	не	только	поли-
тики,	но	и	самих	основ	нашего	общества.

Пол	 Экман,	 который	 в	свое	 время	 сотрудничал	
с	Emotient	 и	Apple	 в	области	 анализа	 эмоций	 с	по-
мощью	ИИ,	теперь	уже	предупреждает	нас,	что	по-
добные	 приложения	 с	участием	 ИИ	 представля-
ют	собой	угрозу	для	конфиденциальности.	Экман	
предлагает	 следующую	 меру:	 если	 какая-нибудь	
компания	 собирается	 осуществлять	 видеонаблю-
дение	 за	человеком,	 то	ее	 следует	 законодатель-
но	 обязать,	 чтобы	 она	 сначала	 получила	 от	него	
согласие.	 «К	сожалению,	 эту	 технологию	 можно	
применять	 несанкционированно.	 Именно	 так	 все	
и	происходит.	 И	осуществляется	 это,	 понятное	
дело,	 совсем	 не	для	 того,	 чтобы	 сделать	 человеку	
приятное,	—	сетует	Экман.	—	С	ее	помощью	пыта-
ются	навязать	человеку	покупку	каких-нибудь	не-
нужных	 ему	 товаров.	 Но	это,	 пожалуй,	 еще	 не	са-
мое	страшное».

Технологии	 распознавания	 эмоций	 с	помощью	
ИИ	 уже	 проникли	 в	личное	 пространство	 челове-
ка,	 поскольку	 именно	 здесь	 можно	 получить	 еще	
более	 точное	 представление	 о	его	 невербальном	
поведении.	Так,	например,	по	утверждению	пред-
ставителя	Amazon,	виртуальный	помощник	Alexa,	
дабы	улучшить	свои	алгоритмы,	уже	умеет	по	ин-
тонации	 выявлять	 степень	 разочарованности	
пользователя.	 А	к	2023	г.	 некоторые	 автопроизво-
дители	начнут	устанавливать	в	салоны	автомоби-
лей	ИИ-системы	для	сбора	информации	о	действи-
ях	водителя	и	поведении	пассажиров.	Автомобиль-
ные	 компании	 хотели	 бы	 заполучить	 эти	 данные	
(быть	может,	и	в	обезличенном	виде)	для	того,	что-
бы	 проверить	 реакцию	 ИИ-системы,	 установлен-
ной	 в	салоне	 авто,	 и	усовершенствовать	 дизайн	
машины,	а	также	измерить	общую	поведенческую	
реакцию,	например	общую	эффективность	работы	
водителя.	(Компания	Tesla	уже	собирает	подобную	
информацию	 с	помощью	 нескольких	 устройств,	
установленных	 внутри	 салонов	 своих	 автомоби-
лей.)	 Скорее	 всего,	 для	 этой	 системы	 будут	 пред-
усмотрены	несколько	режимов	работы	и	у	водите-
ля	 появится	 возможность	 выбрать	 любой	 из	них,	
уверяет	 Модар	 Алауи	 (Modar	 Alaoui),	 гендирек-
тор	 компании	 Eyeris.	 Иными	 словами,	 если	 во-
дитель	 не	захочет	 включать	 систему	 распозна-
вания	 эмоций	 с	помощью	 ИИ,	 то	сама	 она	 не	ста-
нет	 работать.	 Директор	 по	маркетингу	 компании	
Affectiva (недавно	приобретенной	шведской	компа-
нией	 Smart Eye)	 Габи	 Зайдервелд	 (Gabi	 Zijderveld)	

	утверждает,	 что	 установленные	 в	салоне	 автомо-
биля	 системы	 видеонаблюдения,	 разработанные	
компанией,	 видео	 не	записывают,	 вместо	 этого	
они	лишь	предоставляют	доступ	к	метаданным.

Специалист	 по	компьютерному	 зрению	 Алейс	
Мартинес	(Aleix	Martinez),	ведущий	научные	иссле-
дования	в	Университете	штата	Огайо	и	в	компании	
Amazon	(кстати,	Мартинес	—	соавтор	статьи,	напи-
санной	 в	2019	г.	 совместно	 с	Лизой	 Фелдман	 Бар-
ретт	 и	подвергающей	 критике	 тезис	 о	прямой	 за-
висимости	между	мимикой	и	душевными	пережи-
ваниями	человека),	обожает	показывать	всем	одну	
фотографию.	 Сначала	 он	 дает	 посмотреть	 только	
изображение	 лица,	 вроде	 бы	 отражающего	 смесь	
гнева	и	страха.	Потом	Мартинес	демонстрирует	все	
изображение	 целиком:	 оказывается,	 перед	 нами	
фотография	 футболиста,	 празднующего	 забитый	
гол.	 Таким	 образом,	 подчеркивает	 Мартинес,	 ми-
мику,	жесты	и	прочие	невербальные	сигналы	сле-
дует	 трактовать	 не	только	 во	взаимосвязи	 с	теле-
сным	 выражением	 внутреннего	 состояния	 чело-
века,	но	и	с	учетом	общего	контекста	фотографии,	
ее	 фона.	 В	итоге	 при	 распознавании	 эмоций	 с	по-
мощью	 ИИ	 самой	 большой	 проблемой	 на	сегодня	
следует	признать	следующую:	правильная	интер-
претация	 изображения	 с	учетом	 неоднозначного	
фона.	 «Если	я	не	знаю,	что	такое	футбол,	я	никог-
да	не	смогу	понять,	что	же	произошло	с	тем	футбо-
листом	 на	фотографии.	 Учет	 всех	 обстоятельств	
во	всей	их	совокупности	—	вопрос	наиважнейший.	
Но	пока	что	у	нас	не	создана	система	искусственно-
го	 интеллекта,	 которая	 бы	 могла	 справиться	 с	та-
кой	задачей»,	—	объясняет	Мартинес.

По	 словам	 Мартинеса,	 эффективность	 техно-
логии	 распознавания	 эмоций	 с	помощью	 ИИ	 уве-
личивается	 лишь	 в	том	 случае,	 если	 перед	 нами	
стоит	 какая-нибудь	 узкая	 задача,	 а	общий	 план	
на	изображении	отличается	простотой,	к	тому	же	
у	нас	 есть	 разнообразные	 биометрические	 дан-
ные,	например	информация	об	особенностях	чело-
веческого	 голоса,	 жестикуляции,	 пульсе,	 измене-
нии	лицевого	кровотока	и	т.д.	Наверное,	в	будущем	
так	называемые	системы	эмоционального	ИИ	на-
учатся	хорошо	переваривать	всю	эту	информацию.	
И	вот	тогда	наш	мир	заполонят	еще	более	мощные	
и	назойливые	 технологии,	 к	появлению	 которых	
человечество	может	оказаться	не	готовым.

Перевод: И.В. Ногаев
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