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футурконгресс
с Владимиром БОРИСОВЫМ

ГеНетИчеСкИе дИзАйНеРЫ
   

Мария Галина, писатель, поэт, критик (Москва):
– Я боюсь, как бы нам опять не пришлось осваивать 

профессии кочегаров, дворников и сторожей. Но если 
надеяться на лучшее и говорить о посттехнологическом 

обществе, то это профессия генетического дизайнера (не 
просто новые виды и породы с заданными свойствами, 
но домашние животные-компаньоны со всякими 
модными фишками и примочками), кулинары всякого 
рода (поскольку в таком обществе гедонистическая 
составляющая неизбежно будет усиливаться) и 

дизайнеры виртуальной обстановки, где, собственно, 
и будет находиться человек большую часть времени, 

разработчика индивидуальных виртуальных туров и т.п. 
Еще, с увеличением продолжительности жизни – всякого 

рода косметология, то есть наибольшим спросом будут 
пользоваться профессии из сферы обслуживания – расширение и 

усложнение этой сферы является показателем благополучных времен, 
а освобожденное от многих трудовых повинностей человечество нужно чем-то занять. А 
это значит, всяческие хобби, курсы самосовершенствования, путешествия, любительские 
занятия искусством и т.п. И, конечно, медицина, которая будет одной из самых престижных 
и самых высокооплачиваемых профессий – наряду с юриспруденцией, собственно, как 
оно сейчас есть. Еще в моде будет все «натуральное» – ткани, хэнд-мейд, этника и т.п., 
в том числе и облик; наряду с крайним выражением экспериментов в этой области.

Комментарий Борисова:
– Биологические прорывы в технологиях также не замедлят изменение 

текущего мира. Огромно количество направлений, в которых биология уже 
сегодня намечает существенные достижения: лечение редких болезней, 
продление жизни, создание новых животных с заданными способностями.

фантасты –  
АГРеГАтОРЫ ИНфОРМАцИИ

сергей ЖарКовсКий, писатель (волжский):
– Молодым нужно прежде всего ориентироваться 

на изучение иностранных языков, поскольку, 
как я уверен, рынок профессий сделает 

государственные границы абсолютной фикцией 
– во всяком случае в пределах территорий 
развитых и успешно развивающихся стран.

Весьма востребованы будут, на мой взгляд, 
профессиональные агрегаторы информации, 
основным достоинством которых, помимо 

умения отбирать, проверять и размещать 
информацию, будет их личная репутация.

Трудно представить, каким образом изменятся 
существующие сейчас профессии, с повсеместным 

распространением всяческих имплантируемых 
устройств. Будет ли микробиолог с микроскопом в 

глазу лучше микробиолога с микроскопом на столе. Об 
этом можно долго со вкусом рассуждать, хотя, в конце концов, полагаю, таковые 
устройства не обретут приписываемой им сейчас славы и популярности.

А вот конструкторы протезов, которые можно будет распечатывать дома 
на принтере, будут нужны отныне навсегда.

Но самыми главными профессиями были, 
есть и будут профессии врача и учителя.

александр луКашин, критик, библиограф, 
исследователь фантастики (Пермь):

– Серьезный ответ – становиться наладчиками 
и программистами автомобильной электроники. 
Востребованность будет некоторое время 
ошеломляющая. Пока и эти профессии не 
заменят роботы, подключенные к супероблачной 
экспертной системе с элементами АИ.

А горький – потребуются аниматоры для очередей 
на биржу труда. Как-никак, там будет проходить 
солидная часть жизни, и власть предержащие не смогут не 
озаботиться. Одними телефонами и планшетами не обойтись.

Комментарий Борисова:
– Информационные технологии продолжают существенно менять мир, и здесь 

мы, несомненно, уже в ближайшее время увидим совершенно новые устройства 
и способы их применения. Естественно, востребованы будут специалисты, 
которые умеют обращаться с этими новыми устройствами, приспосабливать их 
под нужды конкретных пользователей, настраивать и перепрограммировать.

МАСтеРА ВИРтуАлИзАцИИ
александр Бачило, писатель, сценарист (Москва):
– Человечество семимильными шагами идет к виртуализации 

своего существования. Жить в виртуальности для многих 
уже сейчас интереснее, чем в реале. Там красивые 
пейзажи, увлекательные приключения, смазливые красотки 
и мускулистые красавцы. Да и собственная внешность 
вполне поддается совершенствованию. Общение, бизнес, 
наслаждение искусством – все это давно уже доступно по 
сети. Пройдет всего несколько лет, и мы получим полноценный 
виртуальный секс. И тогда человечество ждет массовый исход 
из реальности. По-прежнему останутся востребованы, конечно, 
профессии, связанные с функционированием виртуальности, но 
это уже не будет простая пайка микросхем или программирование 
на бейсике. Нужны будут дизайнеры виртуальных миров, сочинители 
их законов, включая физические, а также бойкие авторы предлагаемых сюжетов приключений, 
конструкторы судеб, этакие мойры сценария, предлагаемого потребителю для прохождения 
по пути от интриги до получения удовольствия. Пока нет учебных заведений, где готовят 
специалистов подобного профиля. Очевидно, первыми станут бывшие программисты, киношники, 
писатели и художники, променявшие свои старые профессии на более высокооплачиваемые.

Но, разумеется, все это произойдет только при условии, что не будет 
глобальной войны. Иначе виртуальная жизнь останется единицам. Остальные 
вернутся в пещеры и будут вкушать реальность на голодный желудок.

лео КаГанов, писатель, поэт, сценарист (Москва):
– По мере сокращения рабочих мест основная часть 

населения начнет вести безработный образ жизни – лежать 
на диване, смотреть передачи, викторины и спортивные 

игры, общаться в сетях и жить на пособие. Само понятие 
профессии станет уделом узкой касты и выйдет из 
моды. Человек, имеющий специальность и постоянную 
занятость, станет восприниматься как неудачник, 
который бездарно потратил свою жизнь, и его усилия 
неадекватны результату: примерно так сегодня смотрят 
на техника-сборщика, который 40 лет завинчивал 

гайки на одном и том же конвейере одного и того же 
завода. На что он потратил жизнь? Где побывал, что 

повидал, чего добился? Какую награду могут принести 
годы работы на конвейере, если все необходимое для жизни 

можно получить и бесплатно, а известность и славу конвейер 
не даст? Жизненный успех станет ассоциироваться не с трудом, 

а с выигрышем. Богатство и известность станут результатом не труда, а везения. Призы 
в лотереях, викторинах и рекламных розыгрышах, потрясающие своей щедростью; шанс 
оказаться на экране в числе участников любимого шоу и пожать руку звездам – вот тот успех, 
о котором люди будут мечтать с детства. Главной профессией станет телезрительство. У 
этой профессии появятся свои нюансы, своя наука, свой корпус знаний и свои учителя. Без 
этих знаний станет все сложнее выиграть викторину, стать победителем рекламной акции 
или пробиться в участники шоу. По крайней мере, так станут утверждать те, кто предложит за 
деньги обучающие курсы, школы и семинары по этой новой профессии. Извините за правду.

Комментарий Борисова:
– Станислав Лем, когда писал 50 лет назад про создание виртуальной действительности, не 

подозревал тогда, что его пророчества исполнятся так скоро. «Я предполагал, что то, о чем пишу, 
будет возможно – если вообще будет – в каком-то необозримом будущем, через тысячу лет, 
может быть, через восемьсот пятьдесят, но чтобы я мог дожить до времен, когда будут серьезно 
говорить о подключении компьютера к живому мозгу, этого я, конечно, не ожидал», – писал он 
в 1995 году. Развлекательное, гедонистическое направление нашей цивилизации, несомненно, 
вызовет к жизни новые способы массового удовлетворения «духовных» потребностей.

 

 

 

Продолжение темы и другие ответы умных людей на мой 
вопрос – в следующем выпуске «ФутурКонгресса».

Наверное, многие знают стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?»:

Фантастика – приоткрытый 
 занавес в будущее. 

Все работы хороши,  
выбирай на вкус!
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о профессиях будущего.

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
Далее поэт приводит известные с давних времен и новые для 30-х годов 

прошлого века профессии: плотник, инженер, врач, рабочий, водитель, 
матрос… Боюсь, нынешние молодые люди его просто не поймут: ну что 
это за профессии? А где юрист, менеджер, торговец, информатик? Я 
решил провести своеобразный мониторинг: поспрашивать своих друзей, 
имеющих отношение к фантастике, какие, на их взгляд, новые профессии 
появятся в ближайшем будущем? На что следовало бы ориентироваться 
молодым, вступающим в жизнь?


