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с Владимиром 
БОРИСОВЫМ

ФУТУРконгресс

На эту тему размышляют 
наши эксперты – писатели 
и знатоки фантастики:

Виктор ВАГНЕР, программист, 
писатель и публицист (Москва):

– Для того, чтобы не слушаться 
приказов и заниматься сексом, 
совершенно не нужен разум. Любая 
кошка и то, и другое прекрасно 
умеет. Для того, чтобы вступать 
в юридические отношения, в 
частности, в брак, не нужно и этого. У 
Киплинга в одном рассказе описано, 
как в Индии женщины древнейшей 
профессии формально выходили 
замуж за какое-нибудь дерево. Очень 
удобно, деревья ревновать не умеют.

Интересно другое – то, что, 
несмотря на шум по поводу 
роботов-андроидов, роботов, 
способных по своим способностям 
ориентироваться в пространстве 
и реагировать на эмоции 
окружающих людей на уровне той 
же кошки или собаки, – нет.

Современные «умные» устройства 
даже голос хозяина обычно не 
распознают сами, а отправляют 
аудиозапись на сервера компании-
производителя, где та распознается. 
Понятно что компании так гораздо 
удобнее, она собирает информацию 
о том, о чем говорят в доме, 
где приобрели ее изделие. 

А люди, избалованные веб-
сервисами и повсеместной 
доступностью сети, не понимают 
и не хотят понимать, ГДЕ 
исполняются критически важные 
задачи по обработке их данных.

Боевые беспилотники тоже 
управляются дистанционно, 
через полмира.

В общем, в ближайшие 20-30 лет 
может много разного случиться.

1. Какие-нибудь борцы с 
техническим прогрессом могут 
добиться того, что роботы (обычные, 
неразумные промышленные роботы) 
получат какие-то права, права 
нечеловеческих персон. Результатом 
этого будет значительное 
удорожание эксплуатации роботов, 
что позволит людям конкурировать 
с ними за рабочие места.

2. Появятся, наконец, законные 
основания для движения по 
дорогам автомобиля-робота без 
человека внутри. А то нынешняя 
ситуация слишком напоминает 
один из рассказов из цикла 
«Я, Робот» Азимова, где были 
описаны роботы, способные 
сдвинуться с места, только если 
на шее у них сидел человек.

3. До людей, во всяком случае 
до некоторых, которые разумом 
не только обладают, но еще им 
и пользуются, дойдет наконец, 

Чего ждать  
от разумных роботов.

что все критичные процессы 
обработки данных роботом 
должны выполняться внутри его 
корпуса. Этому может помочь 
война с активным использованием 
беспилотников между двумя 
странами с примерно равным 
уровнем технического развития, 
способными применять средства 
РЭБ (радиоэлектронной борьбы). 

Возможно, если действительно 
появятся роботы-андроиды, 
сравнимые по умственным 
способностям с людьми, будет 
наконец похоронен миф об 
электронном сверхразуме, способном 
поработить человечество, – начав 
общаться с этими андроидами, 
люди быстро поймут, что разум 
определяется не вычислительной 
мощностью, а способностью усваивать 
информацию из окружающего мира 
и этот самый окружающий мир 
изменять. (Хотя вообще-то еще 
полтора века назад Энгельс писал 
о том, что труд создал человека. 
Но бездельники, генерирующие 
большую часть алармистких текстов 
про искусственный интеллект 
(ИИ), в это не хотят верить.)

Алексей ЕВТУШЕНКО, 
писатель, поэт и художник-
карикатурист (Москва):

– Думаю, что главные изменения 
в нашей жизни, которые возникнут 
вследствие распространения ИИ 
и роботизации, лежат в сфере 
бюрократии и управленческих 
решений, как таковых. Будущие 
роботы – это не андроиды, которые 
ведут домашнее хозяйство или даже 
служат сексуальными партнерами, 
хотя и они тоже. Роботы – это, в 
первую очередь, искусственные 
нейронные сети, которые заменят 
миллионы мелких управленцев, 
чиновников и бюрократов по 
всему миру. И вот тут-то возникнет 
серьезная проблема, потому 
что эти ребята ничего больше не 
умеют и уметь не хотят. Строители, 
фермеры, водопроводчики и 
наладчики станков будут нужны 
всегда, а они – нет. И очень скоро. 
Поэтому бюрократия начнет 
сопротивляться, и сопротивление 
будет серьезным. Возможно, даже 
возникнут новые луддиты, которые 
начнут физически уничтожать 
искусственные нейросети и 
информационные центры, ими 
управляющие. Или же государствам 
придется изыскать средства, чтобы 
кормить всю эту банду бездельников. 
Короче, скучно точно не будет.

Успехов нам всем!

Александр ЛУКАШИН, критик, 
библиограф, исследователь 
фантастики (Пермь):

– Самым важным событием 
предстоящих десятилетий в области 
искусственного интеллекта я 
считаю появление профессии (или 
класса профессий) специалиста 
по общению с этим интеллектом, 
по его обучению и использованию. 
Искины – это сложная математика, 
результаты работы которой совсем 
неочевидны. Я предвижу – как и 
в каждой области человеческой 
деятельности – появление людей, 
которые будут более приспособлены 
к работе с роботами, программами 
ИИ и тем, что еще появится и пока 
не имеет твердого названия. Совсем 
необязательно это будут математики 
и робототехники. Возможно, 
это будут люди, пришедшие из 
психологии – робопсихологи 
Айзека Азимова. Или вообще 
разгильдяи, десоциализированные 
личности, сумеющие найти контакт 
с несоциализированными роботами 
– как у Евгения Филенко в рассказе 
«Поговори со мной». Додумывая до 
предела эту ситуацию и вспоминая, 
как общаются с нынешними 
примитивными компьютерами 
окружающие, можно предвидеть 
и появление нового разделения 
человечества – на способных 
уживаться и взаимодействовать с 
роботами и электронными мозгами 
людей – и не способных. Больше того, 
могут возникнуть и разновидности 
«киберрасизма», и движение по 
очищению истории человечества 
от богомерзкого воздействия 
искусственного разума. Много чего 
может возникнуть... Только одного 
не следует забывать – какие бы 
количественные и качественные 

Вкалывают роботы. 

изменения не произошли с 
искинами, создаются они по образу 
и подобию... За неимением лучших 
образцов пишем на простой.

Елена КЛЕЩЕНКО, 
писатель, заместитель 
главного редактора журнала 
«Химия и жизнь» (Москва):

– Неизбежный вопрос: что 
мы будем называть разумом? 
Если искусственный интеллект 
– пожалуйста, новость в тему: 
Сбербанк РФ в 2017 году 
«высвободит» около 3 тыс. рабочих 
мест благодаря внедрению роботов-
юристов, умеющих составлять 
исковые заявления (https://news.
mail.ru/economics/28409294/?from
mail=1). А что касается сотрудников, 
прежде занимавших те тысячи мест, 
«эти люди попадут под программу 
переобучения. Если мы не найдем, 
как их переобучить, то дальше 
начнутся сокращения». Думаю, 
многие читатели уже забыли, как в 
том же Сбербанке стоять в очереди, – 
зачем, когда есть Сбербанк-онлайн? 
На сайте фирмы, где вы хотите что-то 
купить, вас приветствует вежливый 
сотрудник во всплывающем окошке, 
предлагает задавать вопросы, – 
вполне возможно, это не человек. 

А что вы скажете о роботе-
ученом? Лет пять назад все писали 
про Адама (A Discovery Machine), 
робота, исследующего дрожжи. 
Адам и его коллега Ева (скрининг 
лекарств) пока скорее лаборанты 
или студенты-дипломники – они 
выполняют экспериментальную и 
вычислительную работу, требующую 
трудолюбия и внимательности, но 
также и определенной, довольно 
высокой квалификации. Есть 
и другие задачи, традиционно 
выполняемые образованными 

людьми, с которыми программы 
справляются лучше. Все, что связано 
с быстрой и точной обработкой 
больших объемов информации.

Таким образом, пророчество 
фантастов «Роботы будут делать 
за людей скучную работу» уже 
сбывается. Хотя и не совсем так, 
как ожидалось: роботы потеснили 
не только и не столько синие 
воротнички, сколько белые. И со 
второй частью – «...а люди будут 
заниматься работой творческой» – 
проблема. Люди почему-то не рады, 
их ан масс вполне устраивает скучная 
работа, да и вакансий для творцов и 
преобразователей что-то не слишком 
много. Очевидно, тут возникнет 
напряженность. Но поскольку 
непросто убедить руководителя 
убрать робота и вместо него нанять 
работника из мяса и костей – процесс 
будет идти. Можно порассуждать и 
о лишних людях, и о необходимости 
создавать совершенно новые 
секторы на рынке труда, и о реформе 
образования (надо же думать о 
моменте, когда коллапсирует рынок 
тупой работы для людей, будь то 
умственной или физической!). Или, 
наоборот, о том, при каком раскладе 
нанять человека получится дешевле, 
нежели установить программу, 
обслуживающую клиентов, или 
роботизированный конвейер. Ох, 
вряд ли нам понравится этот расклад.

Если же мы будем говорить о 
разуме не только как об умении 
решать задачки, а коснемся таких 
сложных вещей, как сознание, 
самосознание, эмоции, интуиция, 
этика, социальные взаимодействия, 
– на самом деле они не такие 
сложные. Этика и эмоции – 
набор определенных правил 
(три закона робототехники и 
добавление категорий «приятного» 
и «неприятного» при сортировке 
информации, довольно-таки сходных 
с «полезным» и «вредным»). Появится 
сознание – слишком быстрый, 
неосознанный расчет автоматически 
подпадет под категорию интуитивного 
решения... Но пока неясно, какое 
практическое приложение могут иметь 
подобные опыты, и, разумеется, 
допустимо ли создавать страдающий 
самосознающий разум in silico.

Очень интересные вещи сейчас 
происходят с интерфейсами 
мозг-компьютер и мозг-мозг, 
но это уже не совсем по теме.

Опрос проводил 
Владимир БОРИСОВ

Счастлив человек?
О чем только не пишут в последнее время? И о возмож-

ности 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 робо-
ты начнут овладевать разумом?
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Не за горами время, когда появится 
 новый класс – роботодатели. 


