
10 №9 (1292)  3 – 9 марта 2016 г.      shans-online.com ШАН©

футурконгресс
с Владимиром БОРИСОВЫМ

ГлАШАтАИ
Геннадий Прашкевич, писатель, поэт, 

переводчик (Новосибирск):
– Вовсе не роботизация и интеллектуализация 

уничтожает, отбрасывает в небытие привычные 
профессии. Вот исчезла, скажем, из официальных 

списков профессия писатель. Исчезла не по 
какому-то злому умыслу, а потому, что писатели 
собственноручно размыли все нравственные 
плотины и понастроили массу мелких как бы 
оппозиционных (к каждому из нас) лавочек 
(в основном виртуальных), работающих на 

точно определенные слои, даже не на слои, 
а на тончайшие прослойки «элит» и «масс». 
Но человечество не любит терять то, что ему 

нравилось. Появится профессия глашатай. Этот 
глашатай уже в ближайшие пару десятилетий 

заменит писателей всех видов, жанров и ориентаций. 
Глашатай всем и каждому и, понятно, вовремя будет 

напоминать о духовных приоритетах. Абсолютно всем и каждому, кто еще по привычке 
тянется в указанные выше лавочки, выбирая некие фантастические тексты, или 
эротические, или неореалистические, или постмодернистские (полный список – в сейфе 
у ведущего рубрики «ФутурКонгресс» Борисова). Эти глашатаи через внедренные в тело 
каждого человека (при рождении) чипы, будут незаметно, но властно напоминать:

не ходи на четвереньках. Разве мы не люди?
не лакай воду языком. Разве мы не люди?
у нас пять пальцев на руках и ногах. Разве мы не люди?
мы не работаем на тех, кто на нас охотится. Разве мы не люди?
ужасная кара ждет того, кто нарушит Закон. Разве мы не люди?
не преследуй бегущего, не убивай просящего, не трави жаждущего, не 

отнимай пищу духовную, не смотри то-то, не читай того-то, не слушай тех-
то (полный список – в сейфе у ведущего рубрики «ФутурКонгресс» Борисова). 
Ничего больше не проси и не ходи на четвереньках. Разве мы не люди?

Уверен, на полвека, а то и больше, профессия глашатая будет 
самой востребованной профессией во всем мире.

комментарий БОриСОва:
– Остается лишь надеяться, что и фантасты иногда ошибаются.

Окончание. Начало – в №7 (1290) от 18 февраля. 
Ученые предсказывают, что в ближайшие 20-30 лет 

исчезнет много нынешних профессий (по некоторым 
оценкам, чуть ли не половина!). Причиной тому послужит 
роботизация и интеллектуализация бытовых устройств. 
Но, как водится, свято место пусто не бывает, и 
образовавшийся вакуум должен будет чем-то заполниться. 
Что думают по этому поводу фантасты?

фантасты – о профессиях будущего.

ЧИтАтелИ
роман арБитмаН, писатель  

и литературный критик (Саратов):
– Предсказанная братьями Стругацкими в 

«Сказке о Тройке» профессия «читатель поэзии» 
будет дополнена профессиями «читатель прозы» 
и «читатель мемуаров». Поскольку количество 
пишущих через три десятилетия намного опередит 
количество читающих, литература на 90 процентов 
уйдет в Сеть и высвободится много профессиональных 
редакторов, они и составят костяк новой профессии. 
Будет разработан стандартный договор между пишущим 
и читающим; одна сторона обязуется предоставить 
текст в удобном для чтения формате и оплатить услуги 
читающего, а вторая печатно изложить свое мнение, сопроводив 
подробным пересказом содержания (чтобы читатель не мог манкировать и просто 
перелистать, а не прочитать), причем мнение должно быть нелицеприятным. Будет 
разработана система надбавок, согласно которой восторженный – аргументированный 
– отзыв будет цениться дороже невосторженного. Будет разработана система штрафов, 
позволяющих снизить оплату, если похвалы будут недостаточно аргументированы... 
И так далее. В общем, все это будет тщательно формализовано. Возможно, будут 
созданы учреждения – читательства, – куда работник будет приходить с утра и читать на 
рабочем месте. Но, скорее всего, работники смогут заняться читательским трудом дома, 
хотя и под присмотром инспекторов по труду. Чтобы не было переработок, негативно 
влияющих на здоровье, чтобы читательское место соответствовало КЗОТу и так далее.

комментарий БОриСОва:
– А это правильно! Давно считаю, что читателей надо любить, нежить и лелеять.

НОВОе – хОРОШО зАБЫтОе СтАРОе
алексей евтушеНкО, писатель, поэт и 

художник-карикатурист (москва):

– Я думаю, что профессии исчезают редко. Чаще 
всего видоизменяются, вливаются в другие. Так, 
например, в газете наборщик и верстальщик слились 
в одну – компьютерного верстальщика. А ямщик стал 
таксистом. Вот, кстати, таксист, как профессия, может 
в будущем исчезнуть – такси в городе станут полностью 
автоматизированными и будут воздушными с изобретением 
недорогого и легкого антигравитационного генератора.

Вообще, это вопрос экономики. Профессия исчезает тогда, 
когда роботизированный труд становится дешевле ручного. Но это 
происходит не так уж и часто, как показывает опыт. Посмотри. Такие 
древнейшие профессии, как пастух, доярка, кузнец, бондарь, скорняк, гончар, охотник (можно 
долго перечислять) – остались. И, думаю, в ближайшие десятилетия с ними ничего не случится. 
Думали, исчезнут телефонистки, точильщики, чистильщики обуви. И что же? Не исчезли. Да, их 
стало в разы меньше, но такие профессии есть – сам видел чистильщиков обуви в Нью-Йорке, 
Чикаго и Сан-Франциско. А у нас полно точильщиков ножей. Что же касается новых профессий... 
Ну вот представим себе оператора-наладчика кабин Нуль-Т. Это новая профессия или все тот 
же оператор-наладчик, только другого оборудования? С появлением искусственного интеллекта 
могут появиться воспитатели Искинов – должен же кто-то наставлять их на путь истинный.  
Или проводник-консультант по популярным виртуальным мирам. Но это, опять же, все тот же 
консультант, туроператор, только слегка видоизмененный. Очень надеюсь, что появится масса 
новых профессий, связанных с терраформированием (изменением климатических условий)  планет 
Солнечной системы. В первую очередь Марса и Венеры. Но это не в ближайшем будущем.

Сергей шикарев, критик и литературовед (москва):
– С учеными не поспоришь: любая деятельность, которая может 

быть автоматизирована, будет автоматизирована. Единственным 
препятствием на пути к глобальной автоматизации остается 

невысокая – особенно в сравнении с затратами на внедрение 
и эксплуатацию – стоимость рабочей силы. Но барьер этот 
невысок и шаток. Уже сегодня автоматы подменяют собой 
и кассиров, и обслуживающий персонал на бензоколонках. 
Положение дел, при котором «вкалывают роботы, а не 
человек», на первый взгляд, очень привлекательно.

Ведь время, освобожденное от монотонной и утомительной 
работы, можно потратить на занятия, которые автоматизации 

неподвластны и  остаются прерогативой человека – творчество, 
наука, предпринимательство и изобретательство.

Можно или все-таки нельзя? Сейчас на Земле живут свыше 
семи миллиардов человек, и в обозримой перспективе население 

земного шара будет расти. Хватит ли на всех работы? И чем будут 
заниматься те, кому работы не достанется? Будем надеяться, любовью, а не войной.

Думаю, что одна из важных профессиональных компетенций – это умение учиться и переучиться. 
Сложно представить, но ведь еще несколько десятилетий назад в сфере труда идеалом считалась 
пожизненная занятость, когда человек проводил всю свою профессиональную жизнь в одной 
компании (а кто сейчас вспомнит, что были в Советском Союзе так называемые «летуны» и как 
к ним относились?). А сегодня такое положение дел – редкость. Думается, что и в будущем 
засиживаться на одном месте и с одной специальностью не придется: сегодня ты – оператор 
боевого дрона, завтра – дизайнер моделей для домашних 3D-принтеров, а послезавтра – борец 
с «пиратским» распространением 3D-заготовок, подделывающих известные торговые марки.

Николай калашНикОв, президент клуба любителей 
фантастики «контакт» (Новокузнецк):

– Боюсь, что по вопросу будущего я уже не оптимист, как в 
молодости, а самый махровый пессимист. Поэтому не верю, 
что в ближайшие 20-30 лет наступит эра роботизации и 
интеллектуализации бытовых (тем более – бытовых!) устройств. 
Посему посуду мыть и менять сантехнику и люстры в квартире и 
через тридцать лет будем без участия роботов. Даже если их и 
придумают (возможно, уже придумали!), то в нашей стране до 
бытового уровня дойдет лет так через 100. Поэтому молодому 
человеку помимо профессии, которая будет его кормить (учитель, 
ученый, компьютерщик, да хоть поэт – хотя сомневаюсь, что 
поэзия и через тридцать лет сможет хоть кого-то прокормить), 
надо будет все равно овладевать профессией мастера на все руки 
в собственной квартире (электрика, сантехника, повара, мойщика 
посуды... и далее по списку, который каждый сам себе составляет).

комментарий БОриСОва:
– Здесь самое существенное – это необходимость в будущем постоянно переучиваться. 

Мир нынче меняется очень быстро, и чтобы успевать за ним, нужно постоянно бежать. 

МуСОРщИкИ
василий ЩеПетНев, 

 писатель и эссеист (воронеж):
– Срок службы вещей стремительно сокращается: 

книга служит день, авторучка – неделю, телефон 
– год, компьютер – четыре, холодильник – 
шесть и т.д. Все это нужно куда-то выбросить, а 
куда? И ведь будут новые, больше и больше.

Второе: на Земле более семи 
миллиардов человек, всех их придется в 

обозримом будущем похоронить – а где? 
И ведь будут новые, больше и больше.

Третье – развалины городов захватывают 
все большую площадь. Развалины следует как-

то ликвидировать, а как? И ведь будут и т.п.
Мусор и мертвецы в двадцать первом веке 

станут главным ресурсом органических и неорганических веществ.
Сегодняшнее отношение к мусору и умершим будут считать варварством.
Если бы я был царь, то повелел бы в каждом губернском городе 

открыть университеты утилизации и рекультивации.
Подготовиться.

комментарий БОриСОва:
– Очень насущно уже сейчас. Или мы действительно задумаемся над этой 

проблемой и найдем ее решение, или планета превратится в огромную свалку.

 Фантастика – приоткрытый 
 занавес в будущее. 

Все работы хороши,  
выбирай на вкус!
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