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ГУМАНОИДЫ УЖЕ
ЧИТАЮТ НОВОСТИ НА ТВ

ля Хироши Ишигуро жизнь в ок
ружении человекоподобных робо
тов — это не будущее, а повседнев
ная реальность: он отправляет сво
его клона читать лекции студен
там, общается с секретаршейробо
том, проверяет любовную пере
писку в Твиттере подопечной манекенщи
цы из силикона и микросхем. Ученый уве
рен, что в перспективе какихнибудь десяти
лет персональными роботамилюдьми смо
жет обзавестись практически любой житель
Земли, причем произойдет это очень резко,
за 2–3 года, так же, как в свое время распро
странились смартфоны. О том, что сулит или
чем чреват такой прогресс узнаем в беседе с
«крестным отцом» новой электронносили
коновой расы гном Ишигуро.
— Сегодня эволюция человека продолжа
ется двумя путями, — замечает ученый. — Во
первых, мы можем совершенствовать и изме
нять наши гены, а вовторых, развивать наши
технологии. Дома с центральным отоплени
ем, реанимационные аппараты — это все тоже
надо рассматривать как часть современного
человека, потому что отсутствие некоторых
из этих вещей представляет реальную угрозу
нашему существованию. Создавая роботов, я
стараюсь лучше понять человека. Многие
наши традиционные представления о себе,
как оказывается, очень условны. Например,
мы говорим, что людей отличает сердечность,
особая эмоциональность, но один из моих
роботов играет в театре, и ему удается вызы
вать у зрителей не меньшее сопереживание,
чем живым артистам.
Во взаимодействии с роботом мы можем
активнее раскрывать собственные способно
сти, расширять свое присутствие в мире.
Последний робот, над которым я работал, —
копия моей знакомой, очень состоятельной
китаянки, главы исследовательской компа
нии, но одновременно дама хотела бы сде
лать карьеру поппевицы. Копия выглядит
чуть моложе, и у нее есть все шансы стать
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звездой сцены. Некоторые спрашивают: ка
кой в этом прок самой хозяйке? Она чувству
ет свою причастность к этой славе! То же са
мое могу сказать про свою копию — это часть
меня. Или другой пример. Был знаменитый
японский комик, которого зрители запомни
ли на пике его творчества, он уже не может
выходить и читать монологи, однако он жив
для публики благодаря роботоклону — и что
тогда считать более «реальным бытием»?!
— Как известно, любое научное достижение — палка о двух концах. Взять
ту же ядерную энергетику. Каким вы
видите самый оптимистичный и самый пессимистичный результат ваших трудов? Вдруг начнется роботорабство? Или люди будут создавать
копии умерших родственников, непокорных возлюбленных?
— Я ученый, мною движет исследователь
ский интерес. Использование зависит от вас,
от общества. Так же, как с Интернетом. До
60% трафика составляет порнотрафик, но
сколько полезной информации мы черпаем
из Сети!
Позже, во время открытой лекции, изоб
ретатель отметит, что его роботы могут при
меняться в качестве сиделок и медперсона
ла в больницах, сотрудников информбюро
на вокзалах и в аэропортах, уже появились
гуманоидыконсультанты в магазинах, теле
ведущие, артисты. «Географически Япония
изолирована от европейских стран, у нас
мало с кем можно попрактиковать английс
кое произношение, роботыпреподаватели
помогут в этом», — уточнил Ишигуро. При
стальное внимание к внешнему виду робо
та — чтобы это была не просто механичес
кая машина, а именно аналог человека, —
Ишигуро объясняет несколькими причина
ми. С точки зрения психологии такой «ин
терфейс», полагает ученый, должен вызы
вать у пользователей максимальное доверие
и чувство комфорта (хотя пока многие, кто
видел быстро моргающих девушекроботов
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суждение со стороны родных и близких не
укрепляет отношения между влюбленными,
как считалось раньше, а, напротив, портит их
любовь, тем самым заставляя расстаться.
В 1972 году в одном из журналов вышла статья, в которой авторы описывали
психологическую ситуацию в любовных
отношениях, названную «эффектом Ромео и Джульетты». Зная сюжет шекспировской трагедии, можно догадаться, о чем идет речь: если старшие родственники — например, родители — активно против
романтических отношений между детьми, то такие отношения будут только усиливаться. То есть родительские недовольство и гнев оказывают противоположное влияние, дети только крепче любят друг
друга.
Идея оказалась чрезвычайно притягательной, да и название подобрали удачное, словом, нет ничего удивительного, что «эффект Ромео и Джульетты» попал в сотни журнальных публикаций и
книжных изданий. Со временем, однако, некоторые ученые стали относиться к нему скептически, так
как данные других исследований явно шли вразрез с концепцией усиления любви из-за противодействия родителей.
Джастин Лемиллер, психолог из Гарвардского университета, за последние 10 лет опубликовал три
работы, в которых вполне убедительно доказывал несостоятельность «эффекта Ромео и Джульетты».
Если близкие или даже друзья какой-нибудь пары отрицательно воспринимают сложившиеся отношения, то отношения эти начинают слабеть, вплоть до полного разрыва. Более того, скверное отношение со
стороны друзей и близких ухудшает психологическое и физическое состояние тех, кого они осуждают.
Так что «эффекта Ромео и Джульетты» на самом-то деле и нет.
Но как быть с вышеупомянутыми данными, которые так всем понравились? Оказалось, что никто не
перепроверял полученные сорок лет назад результаты. И вот
группа психологов из Университета штата Миссисипи и Техасского университета в Остине решила воспроизвести оригинальное исследование 1972 года. Они попросили почти четыре сотни
взрослых людей, либо женатых, либо просто живущих в паре,
ответить на серию вопросов, касающихся их отношений друг с
другом и с родственниками. Сначала психологи спрашивали добровольцев, как к их статусу относятся родители, принимают или
не принимают вторую половину. Затем спустя четыре месяца
каждый должен был рассказать о том, как обстоят дела уже с
самими отношениями, насколько он и она любят друг друга и
насколько они готовы брать на себя обязательства друг относительно друга.
Оказалось, что чем лучше родители относились к «отношениям», тем больше любви и взаимопонимания было в паре спустя
четыре месяца, причем как у супругов, так и у тех, кто просто
встречались. Если же родители были настроены против, то и уровень любви у пары падал. Однако это было верно только для
женатых и замужних. Если же пара просто встречалась, то, исходя из родительского негатива, невозможно было сказать, как у
влюбленных будут дальше развиваться отношения: любовь могла
стать сильнее, могла стать слабее, могла никак не поменяться.
То есть результаты 1972 года не подтвердились. Почему так
случилось, можно объяснить слишком небольшой статистикой, на
которую опиралась та работа: в первом исследовании участвовали 140 пар, то есть 280 человек, а в новом — 396 человек. Впрочем, разница в числе участников кажется не такой уж и большой.
С другой стороны, не будем забывать, что временной диапазон
между двумя работами составляет несколько десятилетий.

«Наука и жизнь»

японца на Youtube, описывают свои ощуще
ния как шок и «мурашки по коже»). Кроме
того, внешняя идентичность — важное ус
ловие исследовательской работы. Пытаясь
раскрыть тайны человека, Ишигуро пошел
по пути его последовательного копирова
ния: сначала облик, точное воспроизведе
ние механических движений и мимики (уже
шестой год в лаборатории ученого проводят
ся эксперименты, в результате которых ро
бот на основе саморазвивающейся програм
мы сможет сам сделать свои первые шаги,
как ребенок, и бегать), наконец — развитие
искусственного интеллекта, сознания.
— Как сегодня выглядит процесс создания гуманоида, сколько занимает
времени и сколько может стоить?
— Внешнюю оболочку мы создаем с помо
щью 3Dтехнологий (трехмерного копирова
ния), видеомоделирования, используем сили
кон, стекло для глаз, настоящие волосы или
парики. У роботов есть зубы, язык — все как
положено. Тело — это механическая машина,
работающая по принципу пневматического
привода (части и механизмы приводятся в
движение энергией сжатого воздуха). И, ко
нечно, есть программная начинка. На одного
робота сейчас тратится примерно 4–5 меся

цев. Каждый год я делаю дватри гуманоида.
Цена зависит от степени совершенства, коли
чества мышц (как обычный легковой автомо
биль или «Феррари») — от 100 тысяч до мил
лиона долларов. В нашей команде трудятся
люди с медицинским образованием, инжене
ры, программисты.
— Когда вы находитесь в комнате,
где есть только вы и ваши роботы, вы
ощущаете, что вы один или с кем-то?
— Знаете, когда робот точьвточь напо
минает человека, у вас возникает некий ба
рьер, чтобы относиться к нему с той же лег
костью, что к неодушевленному предмету,
задевать, трогать. Поэтому — да, я чувствую,
что рядом присутствует ктото еще.
— Если мы начали с эволюции, возможен ли тот день, когда гуманоиды
занесут человека в Красную книгу как
вымирающий вид?
— По крайней мере в Японии это вполне
вероятно, — с улыбкой отвечает ученый.
— И роботы станут размножаться?
— Они будут собирать новых членов об
щества на фабриках.
— Вас называют одним из ста гениев современности, вы это осознаете?
— Я простой человек, честно.
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