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ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ.
Счастлив человек?
сознание. Искусства, которое мы
не можем пока представить – его
формы и смысл. Искусства, которое
становится понятным, своим, лишь во
взаимодействии с умными роботами
(посредниками и партнерами).
И неважно, чем они занимаются:
флиртуют с вашей женой или
контролируют театральную сцену…
Во всем этом главное: ощутить
процесс, тональность (как в поэзии),
а понимание придет по ходу
развития пьесы (нашей жизни).
Александр ХАКИМОВ, биолог,
писатель и журналист (Баку):

Чего ждать
от разумных роботов?
Продолжение. Начало – в №3 (1338), №5 (1340).
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?

Геннадий ПРАШКЕВИЧ,
писатель, поэт, переводчик,
литературовед (Новосибирск):

На эту тему размышляют
наши эксперты – писатели
и знатоки фантастики:
Мария ГАЛИНА, писатель,
поэт, критик (Москва):

– Я, если честно, полагаю, что тут
слово «роботы» не очень уместно,
скорее, это будут компьютеры,
и, как по мне, один из странных
побочных эффектов – это внедрение
компьютерного разума в жизнь в
качестве партнера (в том числе и
сексуального) и компаньона, идеально
подлаживающегося под настроение
владельца. Об этом фантасты
уже писали так, что все гусиные
перья стерли, но замена живых и
теплых на неживых с искусственно
поддерживаемой температурой
36.6 (некоторые любят и погорячее)
и связанные с этим драмы, а то
и трагедии, конечно, предвидеть
можно. В остальном все как всегда
– уменьшение рабочих мест для
людей в пользу квалифицированного
труда, кризисы и перемонтировка
социальной системы в связи с этим.
Яна ДУБИНЯНСКАЯ,
писатель (Крым – Киев):
– С развитием возможностей
искусственного интеллекта неплохо
бы делегировать роботам один из
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самых неприятных, ресурсоемких и,
как правило, не слишком успешных
для человека, но совершенно
необходимых в современном мире
процессов – договариваться.
Работнику и работодателю об
условиях найма. Мужу и жене о
разделении семейных обязанностей.
Бизнесменам по всем пунктам
сделки. Политикам и дипломатам о
сферах влияния в мире. На самом
деле в любой ситуации у сторон
есть и набор исходных аргументов,
и жесткие позиции, которые
нельзя сдавать ни в коем случае,
и простор для уступок, маневров
и компромиссов, – но у людей
никогда не получается внятно все
это проговаривать, оцифровывать
и взвешивать. Отмораживаться,
быковать, подвешивать ситуацию,
облапошивать партнера, включать
дурака, идти на принцип и вечно
расходиться недовольными – все это
чисто наше, человеческое. Буквально
в каждый договор уже изначально
вкрадывается червоточина, которая
потом обнуляет и обваливает
все. А роботы смогли бы.
И никаких войн, экономических
кризисов, конфликтов, коррупции,
скандалов, разводов. Всегда
же можно договориться.
В общем, роботы спасут мир. Если,
конечно, не человеческий фактор.

– Само собой напрашиваются
два момента.
Разумный робот возьмет на
себя управление всеми простыми,
но бесчисленными процессами
– от вспашки полей до вождения
всех видов транспорта. При этом
контроль все равно будет оставаться
за человеком. Появится соблазн
контроль этот тоже препоручить
машине, но машина (как и человек)
способна на «сбивы». Человеческий
фактор – вещь ужасная, но его
можно объяснить и понять. А вот
сбив машинный не всегда понятен.
Если робот разумен, то чем вызван
его («нервный») срыв: неясным
для нас уровнем искусственного
интеллекта или самым обычным
недостатком реакции?
То есть все равно останется зазор
между машиной и человеком.
Этот зазор никогда не исчезнет,
не должен исчезнуть – человек будет
внимательно следить за ним. Сами
подумайте: новый вид человека,
наверное, возможен, но какие
странные коллизии ожидают нас в
некотором переходном периоде. Это
я о будущем. Человек консервативен.
Это в нем от природы. Создавать
самого себя (а создание умных
роботов – это тоже создание себя)
на новых этапах нашего развития
придется (и уже приходится)
наперекор природе. Что может
быть противоречивее, чем переход
в новую сущность – с пониманием
того, что ты же сам ее создаешь…
А еще нас (освобожденных
от многих трудовых функций),
несомненно, ждет увеличение
роли искусства. Искусства, опять
же, нового, настроенного на
наше постоянно изменяющееся

– Пытаюсь разобраться в
своих смутных ощущениях.
Нет, я «за» роботов, но...
Пугает ли меня «машинная
мания величия» – ситуация,
при которой ИскИн сочтет себя
более совершенным, нежели
Человек? И решит, что Человек,
выполнив свою функцию (то есть
создав его, ИскИн), стал больше
не нужен и подлежит если не
уничтожению, то уничижению?
Нет, не пугает.
Напрягает ли меня возможность
того, что ИскИн развяжет
глобальную ядерную войну, приняв
твердое и необратимое решение
там, где человек заколебался
бы, проявил нерешительность,
испугался бы последствий?
Нет, не напрягает.
Боюсь ли я того, что роботы
вытеснят человека из всех сфер
жизни, создадут собственную,
кибернетическую цивилизацию, со
своей культурой, своим искусством, а
человек превратится в обслугу умных,
эмоциональных, творческих машин,
или будет отправлен в зоопарк, в
клетки по соседству с обезьянами?
Нет, не боюсь.
Боюсь ли я, наконец, что забота
роботов о людях примет такие
гипертрофированные формы, что
машины будут делать за людей
практически все, а люди выродятся
в тупых, мычащих существ,
полностью зависящих от своих
многочисленных ловких слуг?
Не очень.
Боюсь ли я того, что со
временем андроиды потребуют,
чтобы их признали личностями,
и люди наделят их правами
личности, что повлечет за собой
массу казусов как юридического,
так и этического характера?
Нет, не боюсь. Люди-юристы
найдут выход из положения, уж
за нашими-то крючкотворами
никакому ИскИну не угнаться…
Чего же я тогда боюсь?
Если честно, то в ближайшее
время я вижу две основные
опасности, связанные с роботами.
Первая. Представьте, что
производство станет максимально
роботизированным. Куда, в таком
случае, денутся люди? Правильно,
будут выставлены на улицу. В
странах бедных это может привести
к социальному взрыву – ведь без
работы и средств к существованию
останутся миллионы людей.
Странам сытым, благополучным,
тоже придется несладко – безделью
предадутся те же миллионы людей,

получивших море досуга, но не
знающих, чем его заполнить. А
праздный мозг, как известно, –
это мастерская дьявола… Умным
японцам пока что удается сохранять
некий баланс между автоматизацией
производства и применением
ручного труда. Все вы восхищаетесь
все более и более совершенными
японскими роботами; а обратили
ли вы внимание на то, что все эти
широко разрекламированные
роботы изготавливаются в
единичных экземплярах и, как
правило, не запускаются в серийное
производство? И это разумно! Если
начнут массово выпускать, допустим,
роботов-учителей и роботов-нянек,
что станется с учителями-людьми и
няньками-людьми? И показателен
тот факт, что среди ликвидаторов
Фукусимской трагедии людей
было куда больше, чем роботов…
Вторая опасность. Придет
такое время, когда роботы
непременно станут выполнять
квалифицированную и
неквалифицированную человеческую
работу. Будут и роботы-хирурги,
и роботы-судьи. А также роботыпродавцы и роботы-уборщики.
Допускаю, что из эстетических и
психологических соображений
им будут придавать человеческую
внешность. И вот тогда неизбежно
появление нового вида фобии –
робофобии: подспудная неприязнь,
боязнь человекоподобных
существ, в то же самое время
людьми не являющихся, может
вызвать массовые погромы и
акты вандализма по отношению
к роботам. Это половинка яблока
всего лишь. Вторая – как вы думаете,
многие ли люди доверят свою
жизнь роботу-пилоту? А многие
ли доверят свой организм роботухирургу? А многие ли доверят
разбирательство юридических
вопросов роботу-судье? С одной
стороны, в пользу роботов –
невероятно быстрая реакция,
необыкновенно точная координация
движений, отсутствие усталости,
отсутствие потребности в еде, сне,
кислороде, невероятный объем
памяти и полная беспристрастность;
с другой стороны… в полете может
возникнуть нештатная ситуация,
справиться с которой может только
человек; и никакой, даже самый
распрекрасный робот-врач не
сможет сделать того, что умеет
любой врач-человек – приободрить
больного шуткой, пожать руку
пожилой пациентке, потрепать
испуганного ребенка по макушке…
Вы скажете – это мелочи, но порой
как много значат подобные мелочи
для душевного настроя больного или
выздоравливающего! Есть ведь чтото и помимо профессионализма…
А робот-судья? Он, безусловно,
будет умен и неподкупен, но будет
ли он житейски мудр? До предела
напичканный знаниями законов
и прецедентов, сумеет ли он
учитывать те неуловимые нюансы,
которые порой кардинально решают
судьбы людей? А робот-педагог?
И, главное, – пусть даже
андроиды станут практически
неотличимы от людей, пусть они,
андроиды, получат удостоверения
личности, научатся смеяться и
плакать, есть и пить, заниматься
сексом, обсуждать и оценивать
произведения искусства, даже сами
творить произведения искусства,
– человек, имеющий дело с таким
необыкновенным искусственным
существом, всегда в глубине своего
сознания будет чувствовать, что
перед ним – не свой, другой.
Скрытая или открытая робофобия.
О Боже, этого нам еще
недоставало. Но мы сами
выбрали этот путь, в глубочайшей
древности смастерив первые
каменные топоры…
Опрос проводил
Владимир БОРИСОВ

