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Люди, если и делают роботов, то
обязательно как рабов. Привычка.

Вкалывают роботы.
Счастлив человек?
Коллаж Александра ЛАНКОВИЧА.

с Владимиром
БОРИСОВЫМ
Продолжение.
Начало – в №3 (1338),
№5 (1340), №7 (1342).
О чем только не пишут в
последнее время? И о возможности заключения браков между людьми и андроидами, и о том, что роботы
учатся не исполнять приказы людей, и даже о будущей
межвидовой войне между
Homo sapiens и машинами,
наделенными искусственным интеллектом...
А как вы думаете, какие
самые важные события могут произойти в ближайшие
20-30 лет по мере того, как
роботы начнут овладевать
разумом?
На эту тему размышляют
наши эксперты – писатели
и знатоки фантастики:
Сергей БЕРЕЖНОЙ,
журналист (Киев):

Чего ждать
от разумных роботов?
юнговских, мифологических
и прочих архетипов начнут
повышать подсознательную
заинтересованность потребителей
в продукте. Как показал опыт,
среднестатистический автор
коммерческих сериалов до таких
тонкостей не снисходит, но для
искусственного интеллекта это не
составит никаких затруднений.
Собственно, уже не составляет.

– В ближайшие 20-30 лет
искусственный интеллект вполне
может вытеснить человека
из некоторых сфер, которые
традиционно (и часто ошибочно)
считаются творческими. В основном
это будут сферы массовой культуры,
которые строятся на болееменее стереотипном повторении
коммерчески успешных схем.
При этом я совершенно не
опасаюсь, что «роботизация»
масскульта ухудшит качество
культурного продукта –
механическая штамповка по
жестким жанровым схемам
для отрасли вовсе не новость, и
ее качество регулярно обновляет
рекорды падения без заметных для
рынка последствий. Как только роман
об условном Конане, написанный
программным модулем, станет
для издателя дешевле, чем роман
об условном Конане, написанный
живым халтурщиком на контракте,
вопрос будет решен с привычным
прагматизмом. Информационный
конь придет на смену писательскому
мерину быстрее, чем писатели
перешли с пишущих машинок на
персональные компьютеры. То
же самое касается музыкальной
индустрии, компьютерных игр,
телесериалов, коммерческого
дизайна. Искусственный интеллект не
только обеспечит точное следование
успешному «творческому» рецепту,
но и будет создавать вариации
этого рецепта в приемлемых и
приятных для рынка пределах,
а также – почти без удорожания
производства – будет мягко и почти
незаметно для читателей внедрять
в медийную ткань изощренные
культорологические модели, которые
путем коварного применения

Леонид КУДРЯВЦЕВ,
писатель и переводчик (Москва):

окажется не только в денежном
эквиваленте. С введением роботов
уйдут в прошлое перекуры,
болезни, отпуска, склоки, интриги
и многие другие факторы,
понижающие работоспособность.
Как только использование роботов
станет массовым, как только уровень
их мышления окажется для этого
достаточным, неизбежно случится
еще большее расслоение
общества. Поскольку основная
часть мест, не требующих
большой квалификации, окажется
занята, для людей, не способных
достичь должного уровня
знаний и умений, останется лишь
примитивная и низкооплачиваемая
работа. Так называемое «среднее
звено» попросту исчезнет.
Элитой же станут настоящие
профессионалы, наделенные
талантом люди, работающие в пока
еще недоступных роботам областях.

– Конечно, оказавшиеся на
дне жизни будут пытаться перепрыгнуть созданный роботами барьер, и в отдельных случаях
это будет им удаваться, но гораздо реже, чем до того, как прогресс
«осчастливил» общество механическими слугами. Для того, чтобы удержать оказавшихся внизу людей от бунтов, общество будет
им предоставлять какие-то базовые удобства.
Думается, осуществляться они станут тоже
с помощью роботов. Что еще более углубит
разделение на живущих и существующих.

– Почему-то
считается, что
роботы в первую
очередь освободят
людей от тяжелой
и нудной работы.
Сомнительно. Вряд
ли в ближайшие
несколько десятков
лет получится так, что стоимость
роботов, способных мыслить
хотя бы на самом примитивном
уровне, позволит их рентабельно
использовать подобным образом.
Скорее всего, они заменят людей
там, где необходимо прилагать
какие-то мыслительные усилия,
но большая квалификация не
требуется. Там, где заняты люди
без большого образования, но
получающие плату достаточной
величины, для того, чтобы
работодателям захотелось ее
сэкономить. Причем выигрыш тут
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Проявится это во многих сферах.
К примеру, в образовании (меня
учили живые учителя, а – тебя…), в
медицине (моего наследника будут
лечить только квалифицированные
и обязательно живые врачи…), ну
и стандартно – в охране порядка
(требую себе живого адвоката и
живых присяжных…). Можно привести
еще множество подобных примеров,
но стоит ли? Все понятно и так.
Следует добавить, что подобное
расслоение общества замедлит
скорость его развития. Единственное
благо, которое тут можно усмотреть,
– это появление возможности
задуматься на тему, куда это мы с
такой прытью всего лишь за столетие
прибежали, что потеряли и приобрели
в результате развития науки и
техники. Ну и, конечно, настоятельно
потребуется определить дальнейшие
пути развития общества,
пока оно само не свернуло на
очередную нетореную тропу.
Станислав ЛЕМ,
«Футурологический конгресс»:

– В мое время никто не мог
предвидеть того, что цифровые
машины, переступая определенный
умственный уровень, становятся
ненадежными, так как вместе с
разумом приобретают и хитрость.
Называется это довольно мудрено:
учебник говорит о правиле Шапюлье
(закон наименьшего сопротивления).
Тупая машина, которая не способна
размышлять, делает то, что ей

задано. Сообразительная же
прежде решает, что ей выгоднее
– выполнять полученное задание
или отделаться общей фразой? И
делает то, что проще. Да и почему,
собственно, она должна поступать
иначе, если разумна? Ведь
разум – это внутренняя свобода.
Именно поэтому появились
ухильцы и увильцы, а также
особые явления симкретинизма.
Симкретин – это компьютер,
симулирующий идиотизм ради
душевного спокойствия. Заодно
я узнал, кто такие десимулы: эти
просто прикидываются, что они
не прикидываются дурнями. А
может быть, наоборот. Очень тут
все запутано. Только примитивный
робот может быть трудягой;
но крутин (закрученный робот)
никогда не бывает кретином.
Электронный мусорщик – это
компостер. Военный в ранге
унтер-офицера – компунтер.
Сельский – цифрунь или цифрак.
Коррумпьютер – продажный,
контрапьютер (counterputer) –
одиночка, неспособный работать в
обществе: от напряжений, которые
они когда-то вызывали в сети во
время конфликтов, начинались
бури и даже пожары. Пьютибутер –
автомат, который чистит ботинки;
пьютибунтер – он же, когда
взбунтуется. Ну, а одичавший –
компьютериум, а их столкновения –
робуйства, робитвы; а электродрака!
А суккубаторы, конкубинаторы,
инкубаторы, воботы – подводные
роботы, а порнобуты, путобуты (les
robots des voyages), а члековцы
(андроиды), а ленистроны, их
обычаи, их самородное творчество!
История интеллектроники отмечает
синтез синсектов (искусственных
насекомых), которые (как,
например, программухи) были
включены в оружейные арсеналы.
Скрынт или втер – это робот,
прикидывающийся человеком,
«втирающийся» в общество людей.
Старый робот, которого владелец
выбрасывает на улицу, а это, к
сожалению, случается довольно
часто, называется трупец. Кажется,
раньше их вывозили в резервации и
устраивали на них охоту с облавой,
но по инициативе Общества Защиты
Роботов такие действия были
запрещены законом. Эта проблема
не разрешена полностью до сих пор,
потому что и теперь встречаются
роботы-самоубийцы, автоморты.
Только сейчас стали выходить
из употребления зловерторы
и мендакторы – цифровые
машины, которые в прошлые годы
привели к нескольким серьезным
экономическим и политическим
кризисам. Великий Мендактор,
девять лет возглавлявший проект
мелиорации Сатурна, ничего на
этой планете не делал, высылал
груды фиктивных докладов,
рапортов, донесений о якобы
выполненных планах, а контролеров
подкупал или доводил до состояния
электрического ступора. Он обнаглел
до такой степени, что когда его
снимали с орбиты, грозился
объявить войну. Демонтировать
его было невыгодно, поэтому
он был торпедирован. Другой
управляющий соляричными
проектами, представитель
Министерства Интеллектроники,
вместо того, чтобы удобрять
марсианские почвы, торговал
живым товаром (он известен
как «commeputainer», так как
был изготовлен по французской
лицензии). Конечно, речь здесь
идет о крайних случаях, таких же,
как смог или транспортные пробки
в прошлом столетии. О злой воле,
о преднамеренности со стороны
компьютеров не может быть и речи;
они всегда делают то, что легче
всего, так же, как вода течет вниз, а
не вверх; но если поток воды легко
преградить плотиной, то возможных
отклонений в психике компьютеров
избежать довольно трудно.
Опрос проводил
Владимир БОРИСОВ

