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Интеллектуальные 
устройства 

Будучи мальчиком, я питал особую слабость к механическим, дви-
гающимся игрушкам. Жестяные машинки заводились, маленькие 
птички с заводной пружиной клевали, черепахи ползали. Были и 
такие машины, которые, подъехав к краю стола, не падали на пол, 
поскольку их останавливал и поворачивал в безопасную сторону 
шип, высовывающийся из шасси.

Не было недостатка и в более сложных игрушках. Припоми-
наю, что у меня был даже мельник, который взваливал на плечи 
жестяный мешок с мукой, влезал по лестнице в амбар, а когда 
этот мешок падал вниз, мельник спускался за ним, и так про-
должалось до тех пор, пока была закручена пружина. Однако же 
в те времена никому не приходило в голову называть авто, не 
падающие со стола, мельников или приятно звучащие волчки 
интеллектуальными устройствами.

Но сейчас конструкторы, жаждущие известности, беззаботно 
распоряжаются определением «интеллектуальный». В послед-
нем номере «New Scientist» помещены таблицы с перечнем так 
называемых роботов, которые выполняют различные действия, 
демонстрирующие их мнимую интеллектуальность. Есть среди 
них, например, вездеход, шагающий, словно краб, по дну бассей-
на и при случае сгребающий ил и другой сор со дна. Есть также 
несколько роботов, ни один из которых ни в малейшей степени 
не похож на человеческую фигуру. Один, двигаясь от середины 
комнаты по спирали, подметает пол, а если он оснащен соот-
ветствующим датчиком, то может огибать неподвижные формы, 
например ножки стола. Другой робот также подметает, но катается 
при этом от стены к стене, а некоторые могут даже подстричь 
газон, если, кроме травы, на нем ничего не растет. 

Те, кто пишет об этих устройствах, поместили в соответствую-
щей рубрике информацию о том, что каждое из них может, а чего 
не может. Например, есть такой робот, который ищет розетку, 
когда его аккумулятор начинает разряжаться. Большинство их, 
однако, не столь смышленые, после разрядки батареи они просто 
стоят на месте. Ни один не в состоянии, подметая пол или срезая 
траву, преодолеть ужасную преграду, каковой для них являются 
ступеньки. Однако конструкторы так довольны своими произве-
дениями, что называют этих напичканных электроникой бедолаг 
предвестниками искусственного интеллекта.

Я вынужден признаться, что не вижу ни малейшего повода, 
который помешал бы этим конструкторам объявить наделенным 
интеллектом парашют — ведь он может спасти жизнь человека, 
выпрыгивающего из самолета, — или надутую резиновую камеру, 
выполняющую роль спасательного круга на воде. Расширяя по-
нятие интеллекта еще больше, подобно накидке, закрывающей 
голову во время дождя, мы могли бы также говорить об интеллек-
туальности копны сена, на которую кто-то падает с крыши. Ведь 
сено и ему спасает жизнь. Согласно такому подходу интеллектом, 
собственно говоря, наделено все: даже мои крепкие подтяжки, 
потому что без них с меня свалились бы брюки.

Таким образом, мы вступаем в страну всеобщей интеллектуаль-
ности. Единственная небольшая проблема заключается в том, 
что мои мальчишечьи игрушки были дешевыми, а роботы, на-
деленные электронными датчиками, стоят чертовски дорого. Тот 
экземпляр, который убирает комнату, можно купить за шестьсот 
долларов. В инструкции к нему есть, однако, предостережение, 
что, когда этот электронный бродяга со своей щеткой радостно 
рыщет по комнате, не следует туда ни входить, ни вставать у него 
на пути, поскольку его датчики не в состоянии отличить челове-
ческую ногу, вообще-то подвижную, от ножки стола.

Сомнительно оригинальным представляется мне уже упомя-
нутое расширение понятия интеллекта, поскольку в результате 
наверняка обнаружится сообразительность двух штанин наших 

А.В.ЗЫКОВУ, Новосибирск: Bead (бусина) в присланном 
вами отрывке — это то, что по-русски называется «пер-
лы», разноцветные стекловидные сплавы оксидов металлов 
с бурой Na2B4O7 

.10H2O или фосфорной солью Na(NH4)HPO4 
.4H2O, которые образуются в процессе быстрого анали-
тического определения минералов (bead test или blister test).

С.К.ВОЛКОВУ, Воронеж: Некаль (натриевая соль дибу-
тилнафталинсульфокислоты) используется как поверх-
ностно-активное вещество и компонент гербицидов; ток-
сичность его в экспериментах умеренная, полулетальная 
доза составляет граммы на килограмм веса животного.

А.А.КРУГЛИЦКОЙ, Москва: Слайм, флаббер и силли-
путти — разные вещи: основа флаббера — поливинило-
вый спирт, слайм (он же лизун) делается из гуаровой 
камеди, а силли-путти — из кремнийорганических 
полимеров (силоксанов); почему детям так нравится 
играть с полужидкими материалами, трудно сказать.

М.В.РОМАНОВУ, Нижний Новгород: Термическая 
обработка древесины «без химии», то есть сушка при 
высоких температурах, повышает формостабильность 
и биостойкость, но снижает прочность, поэтому 
делать строительные несущие конструкции из терми-
чески модифицированной древесины не рекомендуют.

Г.А.ЛЕМАНУ, Санкт-Петербург: Вы задали очень 
много вопросов по художественной обработке метал-
лов, тут нужна консультация специалиста-практика; 
попробуйте обратиться по адресу http://www.chipmaker.
ru/forum/97/ или в другой форум на данном ресурсе.

М.В.ГОНЧАР, Уфа: Углифрут — очередной гибрид 
цитрусовых, найденный в дикой природе, на этот раз 
мандарина и грейпфрута; название происходит от ан-
глийского ugly (уродливый), из-за грубой кожуры некра-
сивого цвета, но кто пробовал, говорят, что вкусный.

С.Н.БИРЮКОВОЙ, Калуга: Микроволновую печь 
можно быстро отмыть, если положить в нее хорошо 
увлажненное бумажное полотенце и включить на 
короткое время; альтернативный способ — мыть ее 
чаще; для мытья подходят любые средства, которые 
не повреждают внутреннее покрытие.

А., электронная почта: Вы правы, фамилия Фридриха 
Вёлера пишется через одно «л», приносим извинения за 
ошибку в № 10. 
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Перевод с польского Виктора Язневиач

брюк, ибо если бы их было три, то мы не знали бы, куда засо-
вывать ноги, а если бы была только одна, то, натянув ее, мы не 
смогли бы сделать и шагу. Тем самым мы докажем портновский 
искусственный интеллект этой части нашей одежды.

Во всем этом, по моему мнению, очень мало смысла, но упо-
мянутый номер «New Scientist» большими буквами на обложке 
обещает возникновение необычайно полезных роботов, которые 
будут поступать в продажу. Может быть, эти образцы соблазнят 

кого-то, кто не знает, куда девать деньги, однако я к подобным 
покупателям наверняка не отношусь.

Вывод же из всего этого такой: как было далеко до искусствен-
ного интеллекта, так далеко осталось по-прежнему.

Первоисточник: Lem S., Urządzenia inteligentne. — Przekrój 
(Warszawa), 2001, Nr. 9


