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There is a saying in computer science: garbage in, garbage out. When we feed 

machines data that reflects our prejudices, they mimic them – from antisemitic 

chatbots to racially biased software. Does a horrifying future await people forced 

to live at the mercy of algorithms? 

In May last year, a stunning report claimed that a computer program used by a 

US court for risk assessment was biased against black prisoners. The program, 

Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (Compas), 

was much more prone to mistakenly label black defendants as likely to reoffend – 

wrongly flagging them at almost twice the rate as white people (45% to 24%), 

according to the investigative journalism organisation ProPublica. 

Compas and programs similar to it were in use in hundreds of courts across 

the US, potentially informing the decisions of judges and other officials. The 

message seemed clear: the US justice system, reviled for its racial bias, had turned 

to technology for help, only to find that the algorithms had a racial bias too. 

How could this have happened? The private company that supplies the 

software, Northpointe, disputed the conclusions of the report, but declined to 

reveal the inner workings of the program, which it considers commercially 

sensitive. The accusation gave frightening substance to a worry that has been 

brewing among activists and computer scientists for years and which the tech 

giants Google and Microsoft have recently taken steps to investigate: that as our 

computational tools have become more advanced, they have become more opaque. 

The data they rely on – arrest records, postcodes, social affiliations, income – can 

reflect, and further ingrain, human prejudice. 

The promise of machine learning and other programs that work with big data 

(often under the umbrella term “artificial intelligence” or AI) was that the more 

information we feed these sophisticated computer algorithms, the better they 

perform. Last year, according to global management consultant McKinsey, tech 

companies spent somewhere between $20bn and $30bn on AI, mostly in research 

and development. Investors are making a big bet that AI will sift through the vast 

amounts of information produced by our society and find patterns that will help us 

be more efficient, wealthier and happier. 

It has led to a decade-long AI arms race in which the UK government is 

offering six-figure salaries to computer scientists. They hope to use machine 

learning to, among other things, help unemployed people find jobs, predict the 

performance of pension funds and sort through revenue and customs casework. It 

has become a kind of received wisdom that these programs will touch every aspect 

of our lives. (“It’s impossible to know how widely adopted AI is now, but I do 

know we can’t go back,” one computer scientist says.) 



But, while some of the most prominent voices in the industry are concerned 

with the far-off future apocalyptic potential of AI, there is less attention paid to the 

more immediate problem of how we prevent these programs from amplifying the 

inequalities of our past and affecting the most vulnerable members of our society. 

When the data we feed the machines reflects the history of our own unequal 

society, we are, in effect, asking the program to learn our own biases. 

“If you’re not careful, you risk automating the exact same biases these 

programs are supposed to eliminate,” says Kristian Lum, the lead statistician at the 

San Francisco-based, non-profit Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). 

Last year, Lum and a co-author showed that PredPol, a program for police 

departments that predicts hotspots where future crime might occur, could 

potentially get stuck in a feedback loop of over-policing majority black and brown 

neighbourhoods. The program was “learning” from previous crime reports. For 

Samuel Sinyangwe, a justice activist and policy researcher, this kind of approach is 

“especially nefarious” because police can say: “We’re not being biased, we’re just 

doing what the math tells us.” And the public perception might be that the 

algorithms are impartial. 

We have already seen glimpses of what might be on the horizon. Programs 

developed by companies at the forefront of AI research have resulted in a string of 

errors that look uncannily like the darker biases of humanity: a Google image 

recognition program labelled the faces of several black people as gorillas; a 

LinkedIn advertising program showed a preference for male names in searches, 

and a Microsoft chatbot called Tay spent a day learning from Twitter and began 

spouting antisemitic messages. 

These small-scale incidents were all quickly fixed by the companies involved 

and have generally been written off as “gaffes”. But the Compas revelation and 

Lum’s study hint at a much bigger problem, demonstrating how programs could 

replicate the sort of large-scale systemic biases that people have spent decades 

campaigning to educate or legislate away.  

Computers don’t become biased on their own. They need to learn that from 

us. For years, the vanguard of computer science has been working on machine 

learning, often having programs learn in a similar way to humans – observing the 

world (or at least the world we show them) and identifying patterns. In 2012, 

Google researchers fed their computer “brain” millions of images from YouTube 

videos to see what it could recognise. It responded with blurry black-and-white 

outlines of human and cat faces. The program was never given a definition of a 

human face or a cat; it had observed and “learned” two of our favourite subjects. 

This sort of approach has allowed computers to perform tasks – such as 

language translation, recognising faces or recommending films in your Netflix 

queue – that just a decade ago would have been considered too complex to 

automate. But as the algorithms learn and adapt from their original coding, they 

become more opaque and less predictable. It can soon become difficult to 

understand exactly how the complex interaction of algorithms generated a 

problematic result. And, even if we could, private companies are disinclined to 



reveal the commercially sensitive inner workings of their algorithms (as was the 

case with Northpointe). 

Less difficult is predicting where problems can arise. Take Google’s face 

recognition program: cats are uncontroversial, but what if it was to learn what 

British and American people think a CEO looks like? The results would likely 

resemble the near-identical portraits of older white men that line any bank or 

corporate lobby. And the program wouldn’t be inaccurate: only 7% of FTSE CEOs 

are women. Even fewer, just 3%, have a BME background. When computers learn 

from us, they can learn our less appealing attributes. 

In her 2016 paper, HRDAG’s Kristian Lum demonstrated who would be 

affected if a program designed to increase the efficiency of policing was let loose 

on biased data. Lum and her co-author took PredPol – the program that suggests 

the likely location of future crimes based on recent crime and arrest statistics – and 

fed it historical drug-crime data from the city of Oakland’s police department. 

PredPol showed a daily map of likely “crime hotspots” that police could deploy to, 

based on information about where police had previously made arrests. The 

program was suggesting majority black neighbourhoods at about twice the rate of 

white ones, despite the fact that when the statisticians modelled the city’s likely 

overall drug use, based on national statistics, it was much more evenly distributed. 

Meanwhile, computer scientists face an unfamiliar challenge: their work 

necessarily looks to the future, but in embracing machines that learn, they find 

themselves tied to our age-old problems of the past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Увеличение количества роботов-расистов – как искусственный    

интеллект усваивает все наши худшие побуждения. 

В сфере информационных технологий существует такая пословица: 

«Каков вопрос, таков и ответ». Когда мы вводим в систему данные, которые 

отражают наши предрассудки, машины копируют их, начиная от 

антисемитских виртуальных собеседников и заканчивая расово нетерпимым 

программным обеспечением. Неужели, людей вынужденных жить во власти 

алгоритмов, ждет ужасное будущее?  

В мае прошлого года был представлен впечатляющий доклад, где 

утверждалось, что компьютерная программа, используемая американским 

судом для оценки степени риска, носила предвзятый характер по отношению 

к чернокожим заключенным. Программа, которая была названа 

«Исправительное психологическое профилирование альтернативных мер 

наказания для рецидивистов» (КОМПАС “Compas”), была склонна к тому, 

чтобы ошибочно обозначать чернокожих подсудимых, в качестве возможных 

лиц, повторно нарушивших закон,  ошибочно отмечая их почти в два раза 

чаще, чем белых людей (45% к 24%), по данным исследовательской 

журналистской организации «ПроПаблика».  

Сотни американских судов использовали КОМПАС и аналогичные 

программы, вероятно, с целью информирования о  решениях принятых 

судьями и другими должностными лицами. Вывод оказался очевидным: 

американская судебная система, которую раскритиковали за расовые 

предрассудки, обратилась за помощью к технологиям, только для того, чтобы 

обнаружить, что алгоритмы также склонны к расовой предвзятости.  

Как это могло произойти? Частная компания, которая осуществляет 

поставку программного обеспечения, «Норзпоинт» (Northpointe), оспорила 

выводы, содержащиеся в докладе, но отказалась объяснить внутреннее 

устройство программы, ссылаясь на коммерческую тайну. Обвинение дало 

пугающее  основание для беспокойства, которое долгое время назревало 

среди правозащитников  специалистов в области информатики, и в 

отношении которого технические гиганты, такие как Гугл и Майкрософт, 

предприняли шаги по проведению расследования: вычислительная техника 

значительно дальше продвинулась вперед, но вместе с тем стала менее 

понятной. Данные, на которые они полагаются, – досье арестов, почтовые 

коды, социальная принадлежность, заработок, – могут отражать, а в 

дальнейшем внушать, человеческие предрассудки.  

Перспективный потенциал машинного обучения и других программ, 

которые обрабатывают большие данные (часто объединенные под общим 

термином «искусственный интеллект» или ИИ), состоял в том, что чем 



больше информации мы предоставляем этим сложным компьютерным 

алгоритмам, тем лучше они работают. В прошлом году, согласно заявлению 

консультанта по управлению МакКинсли, предприятия информационных 

технологий потратили где-то между 20 млрд.  и 30 млрд. долларов на ИИ, в 

основном в области исследований и разработок. Инвесторы делают большие 

ставки на то, что ИИ будет сортировать огромное количество информации, 

создаваемое обществом, а также находить наборы данных, которые помогут 

нам быть более работоспособными, богатыми и счастливыми.  

Это привело к десятилетнему соревнованию между государствами за 

оснащение своих вооруженных сил лучшим ИИ, в ходе которого 

правительство Великобритании предлагало шестизначную зарплату 

специалистам в области информатики. Они  надеются использовать 

машинное обучение для того, чтобы, кроме всего прочего, помочь 

безработным людям найти работу, спрогнозировать эффективность работы 

пенсионных фондов и разобраться в доходах и таможенных сборах. 

Высказывание о том, что эти программы коснутся каждого аспекта нашей 

жизни, стало уже своеобразной народной мудростью. («Невозможно знать, 

насколько широко применяем сейчас ИИ, но я знаю наверняка, что назад 

дороги нет», — говорит один специалист в области теории вычислительных 

машин и систем.)  

Однако, в то время как некоторые из наиболее выдающихся 

представителей этой области обеспокоены, что в далеком будущем ИИ 

может стать причиной апокалипсиса, намного меньше внимания уделяется 

более  насущной проблеме того, как нам не допустить, чтобы эти программы 

усугубляли  неравенство из нашего прошлого  и затрагивали самых уязвимых 

членов общества. Когда данные, которые мы передаем машинам, отражают 

историю нашего общества, где процветает неравенство, мы, по сути, просим 

программу обучаться на наших же собственных предрассудках.  

«Если вы не будете осторожны, вы рискуете автоматизировать 

абсолютно такие же предубеждения, которые эти программы должны 

устранить», - говорит Кристиан Лум, ведущий статистик из некоммерческой 

организации, занимающейся анализом данных о правах человека (ХРДАГ) в 

Сан-Франциско. В прошлом году Лум и один из соавторов 

продемонстрировали, что ПредПол (PredPol), программа для полицейских 

департаментов, предугадывающая так называемые «горячие точки», где в 

будущем, вероятно, произойдет преступление, теоретически может застрять 

в замкнутом круге с чрезмерным превышением полицейских мер в районах, 

где проживают чернокожие и темнокожие люди. Программа «училась» на 

предыдущих отчетах о преступлениях. Для Сэмюэля Синьянгве, борца за 

социальную справедливость и исследователя политических вопросов, 

подобный подход «особенно бесчестный», потому что полиция может 

сказать: «Мы не предвзяты, мы просто делаем то, что нам говорит 

математика». И общественное мнение может заключаться в том, что 

алгоритмы беспристрастны. 



Мы уже увидели проблески того, что может случиться в ближайшем 

будущем. Программы, разработанные компаниями на базе исследований ИИ, 

привели к ряду ошибок, которые до странного выглядят как еще более 

характерные проявления предрассудков человечества: программа 

распознавания изображений от компании Гугл приняла лица нескольких 

чернокожих человек за лица горилл; рекламная программа Линкедин отдала 

предпочтение мужским именам при поиске, а виртуальный собеседник от 

компании Майкрософт, чье имя Taй, провел день, ознакамливаясь с 

Твиттером, а затем начал разбрасываться антисемитскими сообщениями.  

Все эти небольшие инциденты были быстро исправлены 

соответствующими компаниями и по большей части все списали на 

“оплошности”. Но раскрытие программы КОМПАС и исследование Лум 

намекают на более серьезную проблему, демонстрируя, как программы могут 

воспроизводить крупномасштабные повсеместные предрассудки, на 

кампанию по борьбе с которыми человечество потратило десятилетия.  

Компьютеры не становятся предвзятыми сами по себе. Они учатся этому 

у нас. В течение многих лет ведущее звено компьютерных наук работало над 

машинным обучением, часто используя программы, которые учатся 

аналогично людям – наблюдая за миром (или, по крайней мере, миром, 

который мы им показываем) и выявляя модели поведения. В 2012 году 

исследователи Гугл загрузили миллионы изображений из видеороликов на 

Ютубе в компьютер, предназначенный для подражания некоторым аспектам 

деятельности мозга человека, чтобы увидеть, что он может распознать. В 

ответ он предоставил фотографии с  размытыми черно-белыми очертаниями 

кошек и человеческих лиц. До этого программа никогда не сталкивалась с 

изображениями человека или представителей семейства кошачьих; она 

заметила и «изучила» два наиболее часто используемых объекта.  

Подобный подход позволил компьютерам выполнять задачи, которые 

еще десять лет назад считались бы слишком сложными для автоматизации, а 

именно: перевод с одного языка на другой, распознавание лиц или 

предоставление списка рекомендуемых для просмотра фильмов на сайте 

Нетфликс. Но по мере того, как алгоритмы учатся и приспосабливаются 

исходя из своего исходного кодирования, они становятся более неясными и 

менее предсказуемыми. Может быть, вскоре станет и вовсе трудно понять, 

как именно сложное взаимодействие алгоритмов привело к такому 

противоречивому итогу.  И даже если бы мы могли разобраться в этом, 

частные компании не склонны раскрывать коммерческую тайну внутренних 

механизмов их алгоритмов (как это было в случае с Норзпоинт).  

Не так сложно предугадать, где могут возникнуть проблемы. Возьмем 

программу распознавания лиц от компании Гугл: эксперимент с 

изображениями кошек не вызывает сомнений, но что, если необходимо 

узнать, как британские и американские люди представляют себе внешность 

генерального директора? Результаты, скорее всего, будут похожи на 

практически идентичные изображения пожилых белых мужчин, которые 

выстраиваются в ряд в любом банке или корпоративном лобби. И данные, 



предоставленные программой, будут достоверны: только 7% руководителей 

предприятия ФТСИ (FTSE — совместное предприятие газеты Файнэншл 

Таймс и Лондонской фондовой биржи) — женщины. Еще меньшее 

количество, всего 3%, составляют темнокожие и этнические меньшинства. 

Когда компьютеры учатся у нас, они могут узнать наши наименее 

привлекательные качества. 

В своей статье 2016 года Кристиан Лум из организации ХРДАГ 

продемонстрировала, кто попадает под воздействие программы, 

предназначенной для повышения эффективности работы полиции, если она 

будет выпущена на базе неравномерно-распределенных данных. Лум и ее 

соавтор взяли ПредПол – программу, основанную на недавно совершенных 

преступлениях и статистике арестов,  принцип работы которой заключается в 

определении мест, где в будущем могут случиться преступления, – и ввели в 

нее данные о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

за предыдущие годы, взятые из департамента полиции города Окленда. 

Программа ПредПол показала ежедневную карту вероятных «горячих 

точек», мест, где может случиться преступление, и в которые может 

направиться полиция, на основе информации о том, где ранее производились 

аресты. В основном, программа предлагала на рассмотрение  районы с 

чернокожим населением, примерно в два раза чаще районов, где живут 

белокожие граждане, несмотря на то, что, когда статистики моделировали 

возможное общее число случаев употребления наркотиков в городе на основе 

национальной статистики, оно было распределено гораздо более равномерно. 

Между тем, ученые, работающие в области компьютерных наук, 

сталкиваются с необычной проблемой: их деятельность непременно 

направлена на будущее развитие техники, однако, охватывая машины, 

перенимающие наше предвзятое отношение, они оказываются привязанными 

к вековым проблемам прошлого. 

 

 

 
 


