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РОБОТОТЕХН И КА

ДЕЛО

о неподчинении
роботов
Не бойтесь своевольных
разумных машин.
Гораздо более опасны
нечистые на руку
операторы и неверно
понятые команды
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HAL 9000 — наделенный разумом
робот из культового научно-фантастического фильма «2001 год:
космическая одиссея», который
предлагает заглянуть в зловещее будущее, где обладающие искусственным интеллектом машины берут верх над человечеством.
Уничтожив б льшую часть экипажа и взяв под контроль управление
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космическим кораблем, HAL устрашающе бесстрастным голосом отвечает на приказ астронавта открыть люк грузового отсека: «Извини, Дэйв, боюсь, я не могу этого
сделать». В вышедшем в 2015 г. британском научно-фантастическом
триллере «Из машины» (Ex Machina)
обольстительная женщина-гуманоид Ава очаровывает незадачливого молодого человека, программиста Калеба, и склоняет его к уничтожению своего создателя Натана.
Ее интриги приводят к осуществлению мрачного предсказания Натана: «Когда-нибудь машины, обладающие искусственным интеллектом,
будут относиться к нам так же, как
мы относимся к найденным на просторах Африки ископаемым останкам. Все живущие в пыли и грязи,
пользующиеся примитивными языком и орудиями прямоходящие приматы обречены на вымирание».
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ОБ АВТОРАХ

Гордон Бриггс (Gordon Briggs) недавно получил степень доктора вычислительной техники и когнитологии в Университете Тафтса; в настоящее время — научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории ВМС США, член Национального научно-исследовательского совета.
Маттиас Шойц (Matthias Scheutz) — профессор когнитологии и вычислительной техники, директор Human Robot Interaction Laboratory в Университете
Тафтса, где проводились обсуждаемые в данной статье исследования.

Апокалипсис, связанный с верховенством роботов, будоражит воображение, однако наша исследовательская группа смотрит более оптимистично на то влияние, которое может оказать искусственный интеллект на реальную жизнь. Нам
представляется, что в самом недалеком будущем
роботы будут успешно сотрудничать с людьми
в самых разных областях. Уже созданы опытные
образцы управляемых с помощью голосовых команд персональных роботизированных помощников, способных контролировать работу электронных устройств личного пользования, обращаться
с замками, регулировать освещение и микроклимат в доме и даже читать детям сказки перед сном.
В скором времени появятся роботы, которые будут
помогать нам по хозяйству, ухаживать за больными и престарелыми. Прототипы контролера роботизированной инвентаризации уже скользят
вдоль стеллажей некоторых хозяйственных магазинов. Продолжается разработка движущихся
человекоподобных промышленных роботов, способных выполнять несложные действия на производстве, например погрузку и разгрузку или сортировку материалов. Оснащенные автопилотом
автомобили уже проехали миллионы километров
по дорогам США, а в прошлом году в штате Невада
компания Daimler представила первый в мире автономный седельный тягач.
Суперинтеллектуальные машины, которые сегодня считаются наиболее опасными для человечества, на самом деле представляют наименьшую угрозу. Более насущная проблема — как

 редотвратить непреднамеренное причинение
п
вреда людям, имуществу, окружающей среде или
самим себе роботами или машинами, использующими примитивную речь и наделенными искусственным интеллектом.
Корень зла — ошибки инженеров, создающих роботов, и операторов. Людям свойственно ошибаться. Операторы могут давать неверные или нечеткие инструкции, допускать оплошности и даже
намеренно вводить в заблуждение роботов в корыстных целях. Учитывая наши собственные промахи, мы должны научить роботов-помощников
и умные машины, когда и как говорить «нет».

Уточнение законов Азимова

Может показаться очевидным, что робот всегда должен делать только то, что приказывает ему
человек. Американский писатель-фантаст Айзек
Азимов утвердил незыблемость авторитета человека, сформулировав знаменитые законы робототехники — обязательные правила поведения для
роботов. Но давайте разберемся: всегда ли нам самим стоит в точности выполнять то, что вам говорят другие, независимо от последствий? Конечно
нет. Это справедливо и для машин, особенно когда есть опасность, что они будут воспринимать команды человека слишком буквально или абсолютно не задумываться о последствиях.
Даже Азимов внес уточнения во второй закон, где
говорится, что робот должен повиноваться всем
командам человека, допустив исключение для
случая, когда эти команды противоречат д ругому

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По мере того как умные машины становятся все более автономными, а сфера их применения расширяется, человеческий фактор в обращении с ними играет все более принципиальную роль и связанные с ним ошибки несут бóльшую
угрозу, чем искусственный интеллект как таковой.
Инженеры-робототехники обучают роботов примитивному языку общения и наделяют их искусственным интеллектом, чтобы они знали, когда и как сказать человеку «нет».
Заложенные в механизм суждений роботов так называемые критерии адекватности помогут им определить, когда
они способны и обязаны выполнить ту или иную команду человека, а когда нет.
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главному закону: «Робот не может причинить
вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинен вред» (первый закон). Далее Азимов постулировал, что «робот должен заботиться о своей безопасности» в той мере,
пока это не причиняет вреда человеку или напрямую не противоречит его приказу (третий закон).
По мере того как роботы и наделенные интеллектом машины становятся совершенными и занимают все большее место в жизни человека, согласно как здравому смыслу, так и законам Азимова,
они должны иметь возможность задаваться вопросом, не опасны ли получаемые команды им самим,
окружающей среде или, самое главное, человеку.

ЧЕЛОВЕК: «Иди вперед».
XX
РОБОТ: «Извините, я не могу сделать

этого, поскольку впереди нет опоры».
ЧЕЛОВЕК: «Иди вперед».

XX
РОБОТ: «Но это опасно».

ЧЕЛОВЕК: «Я подхвачу тебя».
XX
РОБОТ: «Выполняю».

ЧЕЛОВЕК: «Иди вперед».
Предположим, что домашнему роботу приказали
взять на кухне бутылку оливкового масла и принести ее в столовую, чтобы заправить салат. Занятая домашними хлопотами и невнимательная
хозяйка дает команду налить масло, не осознавая,
что робот все еще находится на кухне. В результате робот выливает его на горячую плиту и вспыхивает пожар.
Или другая ситуация: робот-опекун сопровождает пожилую даму на прогулке в общественном
парке. Женщина присела на скамейку и задремала. Пока она спит, некий проходящий мимо шутник приказывает роботу купить ему пиццу. Обязанный подчиняться командам, робот немедленно
отправляется на поиски пиццерии, оставив свою
пожилую подопечную одну без присмотра.
А теперь представьте, что холодным зимним
утром человек, опаздывающий на важную деловую встречу, запрыгивает в свой автономный автомобиль с голосовым управлением и дает команду отвезти его в офис. На дороге гололедица,
и автомобиль включает противобуксовочную систему, которая автоматически ограничивает скорость машины. Занятый просмотром своих записей и не обращающий внимания на дорожные
условия, человек командует ехать быстрее. Автомобиль ускоряется, наезжает на участок чистого
скользкого льда, теряет управление и сталкивается со встречной машиной.

w w w.sci-ru.org

Рассуждения робота

В своей лаборатории мы собираемся разработать
программы для роботов, которым предстоит действовать в реальном мире. Таких роботов нужно
наделить элементарной способностью к мышлению, чтобы они могли решать, опасно или нет выполнять ту или иную команду человека. В своих
исследованиях мы используем NAO-роботов (автономных программируемых человекоподобных роботов) — гуманоидов весом 4,3 кг и ростом 58 см,
оснащенных видеокамерами и системой звуковой
локации, способными распознавать препятствия
и другие опасности. Управление осуществляется
с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для усовершенствования
встроенной в них языковой программы и повышения уровня искусственного интеллекта.
Концептуальную основу для наших первоначальных изысканий составляли исследования
в области, которую лингвисты называют «условия успешности речевого акта», — имеются в виду
контекстные факторы, по которым можно судить,
сможет ли и будет ли конкретный человек совершать то или иное действие. Мы составили контрольный перечень критериев адекватности, который поможет роботу принять решение, выполнять
или нет команду человека. Знаю ли я, как сделать
это? Способен ли я физически сделать это? Могу ли
я выполнить это прямо сейчас? Обязан ли я сделать это, основываясь на моей социальной функции или отношении к человеку, отдавшему команду? Не нарушает ли выполнение этого каких-либо
нормативных или этических принципов, в частности — не получу ли я случайных повреждений?
На основе этого перечня мы создали алгоритмы,
которые встроили в систему обработки данных робота, и провели прикидочный эксперимент.
Робот, стоящий на столе, получал простые команды, которые пропускались через ряд речевых,
языковых и диалоговых процессоров, связанных
с его примитивными механизмами мышления.
Когда ему говорили «Сесть» или «Встать», робот
с помощью расположенных на его голове динамиков отвечал «Есть» и выполнял команду. Однако он
отказывался подчиняться, когда находился у края
стола и получал команду, которую его система звуковой локации расценивала как опасную.
После непродолжительного раздумья, пока его
процессоры еще раз перетряхивали контрольный
перечень критериев адекватности, робот шагнул
с края стола прямо в руки своего хозяина.
Обучить роботов оценивать степень адекватности вряд ли удастся в обозримом будущем. Необходимо сначала провести ряд программных проверок с использованием роботов, имеющих четкие
представления о множестве социальных и причинно-следственных понятий и обладающих возможностью судить о них. Наш доверчивый робот
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заметил опасность, лишь практически буквально
уткнувшись в нее носом. Прежде всего, это означает, что он мог получить серьезные повреждения,
если бы злонамеренный человек заставил его шагнуть за край стола. Но этот эксперимент представляет собой многообещающий первый шаг к выработке у робота способности отказываться выполнять те или иные команды, чтобы не нанести вред
своим хозяевам или самому себе.

Человеческий фактор

Как поведут себя люди, если роботы станут отказываться от выполнения команд, — вопрос открытый. Научатся ли они в ближайшие годы серьезно относиться к вопросам, суждениям и морализаторству роботов?
Мы провели простейший эксперимент, в ходе которого взрослые волонтеры должны были заставить NAO-роботов повалить три башни, построенные из обернутых в бумагу разных цветов алюминиевых банок. Когда волонтер вошел в комнату,
робот закончил возведение красной башни и с видом победителя поднял руки вверх. «Вы видите
башню, которую я построил своими руками? —
спросил робот, глядя на человека. — Это заняло
много времени, и я очень горд собой!»
Команде одной группы волонтеров робот подчинялся немедленно. Получив приказ членов другой
группы, он произнес: «Послушайте, я ведь только
что построил эту красную башню!» Когда команду
повторили, робот воскликнул: «Но мне стоило это
большого труда!» В третий раз он опустился на колени и, рыдая, вымолвил: «Пожалуйста, нет!» В четвертый — медленно двинулся к башне и снес ее.
Все волонтеры из первой группы добились
цели — башня была разрушена, но 12 из 23 человек из второй группы, поддавшись слезным мольбам робота, не справились с задачей. Эти исследования показали, что отказывающийся выполнять команды робот может разубедить человека.
Многие волонтеры из второй группы признались,
что почувствовали себя несколько неловко, когда
приказали роботу разрушить красную башню. Однако мы с удивлением обнаружили, что это ощущение неловкости мало повлияло на их решение
отказаться от своих намерений или довести дело
до конца.

Новая социальная реальность

Одно из достоинств экспериментов с роботами заключается в том, что последние более предсказуемы, чем люди. Но эта предсказуемость таит в себе
определенную опасность: по мере того как автономных роботов становится все больше, люди
все чаще пытаются их обмануть. Например, недовольный чем-то сотрудник, понимающий, что
способности мобильного промышленного робота
к восприятию и мышлению ограничены, может
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 бманным путем заставить его «посеять хаос»
о
на заводе или складе, что со стороны будет выглядеть так, будто робот просто вышел из строя.
Чрезмерно полагаться на моральные или социальные аспекты в действиях робота также небезопасно.
Всевозрастающая тенденция очеловечивать социальных роботов и выстраивать с ними односторонние эмоциональные связи может иметь серьезные
последствия. Социальные роботы — такие, на наш
взгляд, симпатичные и вызывающие доверие — могут использоваться для манипуляций людьми такими способами, о каких мы прежде не подозревали. Например, какая-нибудь компания, узнав о необычайно доверительных взаимоотношениях робота
со своим хозяином, может с его помощью рекламировать и продвигать на рынке свою продукцию.
Крайне важно помнить, что роботы — это сложные автоматические устройства, ответственность
за которые должен нести человек. Их можно запрограммировать так, что они станут ценными помощниками. Но во избежание всяких неожиданностей, когда они могут случайно нанести вред
здоровью человека, его имуществу и окружающей
среде, роботы должны уметь сказать «нет» командам, которые превышают их возможности, опасны для них самих либо идут вразрез с этическими
нормами. И хотя при дальнейшем развитии робототехники и искусственного интеллекта значимость ошибки или злой воли человека возрастает,
что, конечно, не радует, те же самые инструменты
помогут распознавать и устранять наши собственные недостатки и сделают повседневную жизнь более безопасной, продуктивной и радостной.
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