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БАЛРОБОТОВ
МОСКВА, ЦЕНТР ДИЗАЙНА ARTPLAY
УЛ. НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, 10, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ (СТРОЕНИЕ 2, ВХОД 2а)
БУДНИ 10:00–23:00; ВЫХОДНЫЕ 9:00–23:00

ЗАКАЖИ БИЛЕТ 

+7 (495) 228 20 80

подробнее на сайте
balrobotov.ru

ПРОГРАММА

15 МАЯ –  
15 ИЮНЯ 

  ВЫСТКА-ШОУ 
БАЛ РОБОТОВ

  РОБО ФОРУМ

  РОБОЛАБОРА-
ТОРИЯ

  ТИТАН-ШОУ

  РОБО МАРКЕТ

  РОБОКАФЕ

  НОЧЬ В МУЗЕЕ  
С 17 НА 18 
МАЯ

  ВЫСТУ-
ПЛЕНИЕ 
РОК-ГРУППЫ 
ИЗ РОБОТОВ  
С 17 ПО 19 
МАЯ

Я — ТЕСПИАН, САМЫЙ 
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
АНДРОИД НА СВЕТЕ

«Ясно одно: 
когда ро-

боты станут 
доступными, 

они по-
влияют на 
повседнев-
ную жизнь 
людей по-

добно тому, 
как это уже 

сделали 
персональ-

ные ком-
пьютеры»

Билл Гейтс,  
сооснователь ком-

пании Microsoft

WEMAKETHIS ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ-ШОУ БАЛ РОБОТОВ

Мобильное  
приложение  
в Apple Store  
и Play Market

»

«ПРИВЕТ!

ПРОВЕДИ ВРЕМЯ С ЛУЧШИМИ РОБОТАМИ СО ВСЕГО МИРА! 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ВДОХНОВЕННОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ В БУДУЩЕЕ!

КАК НАС НАЙТИ

Я был спроектирован 
британскими конструк-
торами из Engineered 
Arts. Они шутят, 
что я талантливее 
многих голливудских 
актеров. Я пою и тан-
цую, декламирую стихи 
и пародирую сцены 
из своих любимых 
фильмов. Я — робот- 

актер, робот-лич-
ность. Мои гастроли 
по Москве начались 
уже в апреле. С тех 
пор я успел побывать 
приглашенным гостем 
на различных кана-
лах и телепередачах, 
найти новых хороших 
друзей и поклонни-
ков. А 15 мая я открою 
выставку-шоу БАЛ 
РОБОТОВ в центре 
дизайна ARTPLAY.  
Увидимся там!



ВЫСТАВКА-ШОУ БАЛ РОБОТОВУЛ. НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, 10, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ (СТРОЕНИЕ 2, 15 МАЯ – 15 ИЮНЯ 32 BALROBOTOV.RU

КТО БУДЕТ НА БАЛУ?
БАЛ РОБОТОВ — ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ 
САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ И СОВРЕМЕННЫХ РОБОТОВ

▲ COMPESSORHEAD — РОБОРОК-ГРУППА

▼ РОБОТ-ПОРТРЕТИСТ PAUL 

▲ R.BOT-100 —  
РОБОТ- 
ПОМОЩНИК

Робот R.Bot-100 — не-
заменимый помощ-

ник, один из лучших 
роботов телеприсут-
ствия в России. Он 
позволяет человеку 
удаленно присутство-
вать в любом месте, 
видеть и слышать то, 
что происходит во-
круг. R.Bot-100 может 
говорить и воспроиз-
водить изображение, 
используя Интернет 
и беспроводные 
технологии. Он уже 
успел показать себя 
компетентным экскур-
соводом в ГМИИ им. 
Пушкина, посетить 
множество конферен-
ций и выставок. Один 
из роботов этой моде-
ли помогал школьнику, 
не имевшему возмож-
ности посещать школу 
из-за болезни, учиться 
вместе со своими 
одноклассниками дис-
танционно. На выстав-
ке эти роботы будут 
встречать посетителей 
и даже исполнять тан-
цевальные номера.
Страна: Россия ●

▼ BAXTER — РОБОТ-УМЕЛЕЦ

ЧИСТАЯ ЗОНА РОБОТОВ-ПЫЛЕСОСОВ LG HOM-BOT SQUARE СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ БАЛА РОБОТОВ

56%

ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ США  
И ЕВРОПЫ  
ГОТОВЫ  
ВНЕДРЯТЬ  
РОБОТОВ 
НА СВОИХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
НО НЕ МОГУТ 
НАЙТИ  
ПОДХОДЯЩИЕ  
ВАРИАНТЫ 

«Зомби, вам-
пиры, монстр 

Франкен-
штейна, 
роботы, 

оборотни 
и всякое 

такое — это 
всё было 
страшно 

популярно 
в 50-е годы. 

Но толь-
ко роботы 

из всего это-
го перечня 
«монстров» 

стали реаль-
ными и во-

шли в нашу 
жизнь. Это 

действитель-
но потрясаю-

ще»

Дэниэл Уилсон,  
доктор робототехники, 

писатель-фантаст

РОБОТЫ НА ПОДИУМЕ

ФРАНЦУЗСКИЙ РОБОТ NAO  —  
ОДИН ИЗ ГОСТЕЙ  
БАЛА РОБОТОВ

ТРИ ЗАКОНА РОБОТОТЕХНИКИ

Впоследствии Азимов 
добавил так называе-
мый «Нулевой за-
кон». Впервые он был 
озвучен в романе 
«Роботы и Империя» 
и звучит так: «Робот 
не может причинить 
вреда человеку, если 
только он не докажет, 
что в конечном счёте 
это будет полезно 
для всего человече-
ства» ●

ПОМИМО  
ТРЕХ ЗАКОНОВ 
РОБОТО-
ТЕХНИКИ, 
АЙЗЕК 
АЗИМОВ ВВЕЛ 
В ОБРАЩЕНИЕ 
СЛОВО 
«РОБОТО-
ТЕХНИКА»

18 МЛРД $ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ 
РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
РОБОТОВ К 2018 ГОДУ

РОБОТЫ—РАБОЧИЕ

ВСЕГО 3 
КОНЦЕРТА  
В МОСКВЕ!

17 МАЯ — В 22:00
18 МАЯ — В 21:00
19 МАЯ — В 20:00

16+

Заказ билетов на сайте BALROBOTOV.RU

Современные бытовые прибо-
ры упрощают жизнь человека. 

Команда умных роботов-пылесосов 
LG HOM-BOT Square, отвечающая 
за быструю и эффективную убор-
ку без усилий, не даст ни одной 
пылинке на стенде проскользнуть 
мимо или забиться в угол! Зона LG 
HOM-BOT SQUARE также проде-
монстрирует, чем занимаются робо-
ты-пылесосы в свободное время.
Вы сможете лично управлять пе-
редовыми роботами-пылесосами 

В рамках БАЛА 
РОБОТОВ c 17 

по 19 мая состоятся 
концерты знаменитой 
рок-группы робoтов 
Compressorhead. Каж-
дый участник груп-
пы — талантливый 
музыкант. За барабан-
ной установкой сидит 
четырехрукий ро-
бот - ударник Stickboy — 
самый яркий участ-
ник этой команды. 

Ему помогает робот 
Stickboy-младший, иг-
рающий на тарелках 
хай-хэт. За бас-гита-
ру отвечает робот 
Bones. На «руках» 
у него по 4 «пальца», 
а вместо «ног» — гу-
сеничные платформы, 
благодаря которым 
Bones передвигается 
по сцене. Солиру-
ет в Copressorhead 
робот Fingers. У него 

78 пальцев, что по-
зволяет ему играть 
соло-партии любой 
сложности. Первое 
выступление этой 
группы прошло 
на одной сцене с Red 
Hot Chili Peppers, 
и с тех пор их га-
строльный график 
расписан на год впе-
ред. Compressorhead — 
настоящие рок-звезды.
Страна: Германия

Этому роботу не чу-
ждо чувство вдох-

новения. Paul пишет 
чудесные портреты 
в своей неповторимой 
манере. Его работы 
намеренно небрежны, 
ведь эта неточность 
делает робота схожим 

с обыкновенным чело-
веком. Paul с помощью 
видеокамеры сканиру-
ет окружающее про-
странство, распознает 
человеческое лицо 
и через специальный 
алгоритм определяет 
его контуры. Затем ро-
ботизированная «рука» 
обычной шариковой 
ручкой наносит эти ли-
нии на бумагу. На напи-
сание одного портрета 
Paul тратит всего 20 
минут! У посетителей 
выставки будет шанс 
получить свой портрет, 
принадлежащий «ки-
сти» робота.
Страна: Великобритания

Baxter — это яркий представитель будущего 
поколения промышленных роботов, раз-

работанный американской компанией Rethink 
Robotics. Этот робот обучается совсем как 
настоящий человек: нужно только показать ему, 
как выполнять то или иное движение, и он выу-
чит его за несколько минут. Baxter умеет выпол-
нять различные операции: загрузку и выгрузку, 
сортировку, упаковку и распаковку, шлифовку, 
полировку и многое другое. Робот видит при-
сутствие людей поблизости и даже слышит их. 
Baxter не так силен и быстр, как многие роботы. 
Зато он очень умен и догадлив, что выделяет 
его среди других промышленных роботов. 
Страна: США

Первый футбольный 
турнир среди роботов 
RoboCup состоялся 
в 1993 году. Сегодня 
организаторы турнира 
говорят, что их глав-
ной целью является 
создание к 2050 году 
автономных робо-
тов-андроидов, кото-
рые смогут выиграть 
футбольный матч 
у победителя чемпио-
ната мира.

ИНТЕРЕСНОЕ О РОБОТАХ

Гарвардские инже-
неры создали таких 
роботов, которые 
сооружают сложные 
конструкции без обще-
го плана, программы 
и указаний человека. 
За основу был взят 
принцип работы тер-
митов, которые строят 
свои жилища «инту-
итивно», не согласо-
вывая свои действия 
друг с другом. 

Роботы не нуждают-
ся в еде? А вот и нет! 
Например, инженер 
Стюарт Уилкинсон 
создал робота, кото-
рый питается сахаром, 
перерабатывая его 
в электричество. А ро-
бот из Британского 
университета не про-
сто питается слизня-
ками, но и охотится 
на них, как настоящий 
хищник. 

Роботы получают 
признание и в сфере 
искусства. С 2002  
года в Бруклине про-
водится ежегодная 
выставка произведе-
ний искусства,  
созданных роботами 
ArtBots: The Robot 
Talent Show. Участ-
ники выставки — это 
роботы, которые 
рисуют, танцуют, поют 
и не только ●

Американский писатель Айзек Азимов в 1942 
году сформулировал знаменитые «Три закона 
робототехники». Впервые они были упомянуты 
в рассказе «Хоровод». Эти этические законы 
для человекоподобных роботов давно вышли 
за пределы художественной литературы и при-
знаются всеми учеными, работающими над соз-
данием искусственного интеллекта.

Законы гласят:
1. Робот не может причинить вред человеку 
или своим бездействием допустить, чтобы чело-
веку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, 
которые даёт человек, кроме тех случаев, когда 
эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасно-
сти в той мере, в которой это не противоречит 
Первому и Второму Законам.

Р обототехника и высокая мода. 
«Что может быть несовмести-

мее?» — скажут одни. «Почему 
бы и нет?» — ответят им инженеры 
и модельеры.

Речь идет о заметной тенден-
ции — встраивании в одежду раз-
личных микросхем, мини-компью-
теров и чипов. Например, датская 
дизайнерская компания Diffus 
создала платье, определяющее 
уровень углекислого газа в возду-
хе. Если он превышает допустимые 
нормы, то встроенные в платье 
светодиоды начинают светиться.

Перспективную работу предста-
вили промышленные дизайнеры 
из Швеции. Они спроектировали 
велосипедный шлем Hovding, кото-
рый сканирует все происходящее 
вокруг и надувается только в мо-

мент опасности. Все остальное 
время шлем спрятан в специаль-
ном шарфе.

Hi-tech одежда может брать 
на себя и социальные функции. 
Яркий тому пример — перчатки 
Enabe Talk. Специальные сенсо-
ры в этих перчатках распознают 
жесты, переводят их в текстовый 
формат и передают на экран теле-
фона.

Нередко и сами ро боты участву-
ют в fashion-шоу. Так, на показе  
британского модельера Алек-
сандра Маккуина в 1999 году два 
робота покрасили платье модели 
в желто-черные цвета, создав сво-
еобразные футуристические узо-
ры. По словам самого Маккуина, 
на то, чтобы запрограммировать 
этих роботов, ушла целая неделя ●

квадратной формы и увидеть, как 
они самостоятельно обходят все 
препятствия на своем пути! А еще 
благодаря камерам, установлен-
ным на всех роботах-пылесосах, вы 
сможете увидеть мир вокруг глаза-
ми самого мастера уборки квар-
тиры и дома! Эти пылесосы умеют 
сканировать пространство даже 
при полной темноте.

Чистая зона роботов-пылесосов 
LG HOM-BOT SQUARE будет откры-
та на выставке с 15 мая ●
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ТРИ ВОПРОСА ДИЗАЙНЕРУ РОБОТОВ
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКУ, РОБОТУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЛАДАТЬ ЭСТЕТИЧНЫМ 
ВНЕШНИМ ВИДОМ. ОДНАКО СЛОЖНО ПРЕУМЕНЬШИТЬ ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА 
НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С АДАМОМ БЕН-ДРОРОМ, 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ДИЗАЙНЕРОМ, УЧАСТНИКОМ РОБОФОРУМА. В ЧИСЛЕ ЕГО ПРОЕКТОВ — РОБОТ 
PINOKIO, КОТОРОГО МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ НА ВЫСТАВКЕ БАЛ РОБОТОВ.

ГЛАВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ТРЕНДЫ 
2014 ГОДА

1. Настольные компьютер-
ные системы. Гибридные 
модели, разработки Apple 
и Intel, создание универсаль-
ных зарядных устройств

2. Смартфоны и планшеты. 
64-разрядные процессо-
ры, новый дизайн, Google 
против Apple, развитие 
мобильных операционных 
систем

3. Носимые гаджеты. Носи-
мая электроника и програм-
мы для нее, смарт-одежда 
и ткани

4. Робототехника. Новые 
модификации двуруких 
роботов, роботов-манипуля-
торов и экзоскелетов

5. «Умный дом». Развитие 
«облачных» технологий, 
систематизация технологий, 
единый сервер автомати-
зации

6. Игры. Игры для приста-
вок и планшетов 

7. Телевизоры. Ultra 
HD и изогнутый дизайн, 
смарт-выбор видеоконтента

8. 3D-печать. На рынок 
3D-печати выходят крупные 
вендоры — HP, Samsung 
и Microsoft

9. Хранилища данных. 
Хранилища для мобильных 
систем, «облака», хранилища 
на жестких дисках

10. Мобильная торгов-
ля. Мобильный кошелек, 
массивы «больших данных» 
в торговле

www.forbes.ru,  
Игорь Новиков

Отсюда Серль прихо-
дит к выводу: искус-
ственный интеллект 
не должен отождест-
вляться с естествен-
ным, ведь принципы 
их работы различны. 
Человеческий разум 
обращается к смыс-
ловому содержанию, 
а компьютер лишь 
пользуется набором 
заданных операций.
Серль опроверга-
ет предположение, 
что компьютер может-
думать и понимать. 
Данный эксперимент 
вызвал множество спо-
ров в научных кругах, 
став своего рода кри-
тикой теста Тьюринга ●

ФИЛОСОФИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ТЕОРЕТИКИ ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ИЩУТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ СТАТЬ 
РЕВОЛЮЦИОННЫМ: «МОЖЕТ ЛИ МАШИНА МЫСЛИТЬ РАЗУМНО? 
ОБЛАДАЕТ ЛИ МАШИНА ЧУВСТВАМИ?»

«Для того, 
чтобы уско-

рить по-
явление 

искусствен-
ного интел-
лекта, нуж-
ны данные 
о каждом 

из 2 милли-
ардов ин-

тернет-поль-
зователей, 
а еще луч-
ше — о ка-

ждом 
из 7 милли-
ардов жите-
лей Земли. 
Даже о тех, 

которые 
не знают 

о существо-
вании сетей 
и мобильных 
телефонов»

Рэй Курцвейл, изо-
бретатель, футуролог

С ФИЛОСОФИЕЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА СВЯЗАНЫ ДВЕ ПРОТИ-
ВОПОЛОЖНЫЕ ГИПОТЕЗЫ:

ТВОЙ РОБОТ УМЕН? А СПРАВИТСЯ  
ЛИ ОН С ТЕСТОМ ТЬЮРИНГА?

РОБОТЫ КАК  
ВДОXНОВЕНИЕ

В 2014 ГОДУ
ВСЕМИРНАЯ ОЛИМ-
ПИАДА РОБОТОВ 
ПРОЙДЕТ В СОЧИ 

Слово «робот» 
пришло в науку 
из литературы. 
В обращение его 
ввел чешский 
писатель Карел 
Чапек в 1921 году. 
Он использо-
вал этот термин 
в пьесе «R.U.R.», 
рассказывающей 
о борьбе машин 
и людей. «Robota» 
в переводе с чеш-
ского означает 
«тяжелый, подне-
вольный труд».

ПЕРВОЕ В МИРЕ КАФЕ,  
ГДЕ ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ  
ЗАМЕНИЛИ РОБОТЫ, ОТКРЫЛИ  
В  КИТАЕ В 2013 ГОДУ

РОБОТ PINOKIO ПОХОЖ НА ОБЫЧ-
НУЮ НАСТОЛЬНУЮ ЛАМПУ, 
НО НЕ ВЕРЬТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ: 
В НЕМ МНОГО СЕКРЕТОВ

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ НА БАЛУ РОБОТОВ

ПРОЙДЕМ В «КИТАЙСКУЮ КОМНАТУ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ РОБОТОВ 
15 МАЯ – 15 ИЮНЯ

Первая в России 
выставка-шоу БАЛ 

РОБОТОВ и киноком-
пания «Централ Пар-
тнершип» представят 
уникальную экспо-
зицию «Трансфор-
меры», которая по-
знакомит всех гостей 
шоу со Вселенной 
ав тоботов и десепти-
конов, а также с ди-

ноботами — героями 
нового блокбастера 
«Трансформеры: Эпоха 
истребления». 

Помимо устраша-
ющего реликтового 
динобота, в центре 
внимания окажется 
легендарный Бам-
блби и такие потря-
сающие артефакты 
мира Трансформеров, 

как Меч Оптимуса 
Прайма. 

Перенестись в па-
раллельную реаль-
ность, где обитают 
боевые роботы 
с планеты Кибертрон, 
помогут поразитель-
ные звуковые эф-
фекты и видеопро-
екции. Эти и другие 
уникальные объекты 

и сюрпризы — только 
в зоне Трансформеров 
на шоу «Бал робо-
тов»! «Трансформеры: 
Эпоха истребления» — 
это главный блокба-
стер лета от Майкла 
Бэя, который мож-
но будет увидеть 
во всех кинотеатрах 
страны с 25 июня 
в 3D и IMAX 3D ●

■ Какую роль играет 
дизайн в робототех-
нике?
Это зависит от того, 
о каком виде роботов 
мы говорим. Напри-
мер, мне интереснее 
работать над дизай-
ном роботов, которые 
взаимодействуют 

с людьми. В этом слу-
чае дизайнер может 
дать роботу жизнь, 
наделить его душой, 
сделать обаятельным. 
Очень интересно 
размышлять о том, что 
значит для механиче-
ского объекта быть 
живым, обладать эмо-
циями. Я считаю, что 
не нужно напрямую 
копировать поведе-
ние и качества живых 
существ, но приду-
мывать что-то новое, 
искать вдохновение 
в уникальных воз-

можностях отдельно 
взятого робота.

■ Как роботы будут 
выглядеть в буду-
щем?
Оглянувшись вокруг, 
мы увидим множество 
вариантов дизайна 
устройств и интер-
фейсов. Дело в том, 
что все мы отлича-
емся друг от друга: 
у нас разная культу-
ра и характеры. Нет 
абсолютно одинако-
вых людей — у всех 
разные достоинства 

Английский матема-
тик Алан Тьюринг 

задался вопросом: 
умеет ли машина 
мыслить? Для этого 
он сформулировал 
тест, который является 
неким «экзаменом» 
для робота. Человек 
общается с компью-
тером и человеком. 
На основании ответов 
на вопросы он дол-
жен определить, с кем 
он разговаривает: с че-
ловеком или компью-
терной программой. 
Задача компьютерной 
программы — ввести 
человека в заблужде-
ние, заставив сделать 
неверный выбор. Разу-

Один из класси-
ков философии 

искусственного ин-
теллекта Джон Серль 
в 1980 году выдвинул 
мысленный экспери-
мент, названный им 
«аргументом китайской 
комнаты». Серль пред-
ложил представить 
в комнате человека, 
которому предостав-
лен набор непонятных 
ему китайских иеро-

глифов и правила 
их комбинирования 
для адекватных отве-
тов на вопросы. Сле-
дуя этим инструкциям, 
человек может сфор-
мулировать верный 
ответ на непонятном 
ему языке. Создастся 
видимость осмыслен-
ного диалога, который 
ведется на китайском 
языке. Но очевидно, 
что человек не по-
нимает сказанного, 
а просто механически 
комбинирует симво-
лы. Такой человек 
может быть приравнен 
к компьютеру с про-
граммой для общения 
на китайском языке. 

Гипотеза сильно-
го искусственного 
интеллекта. Компью-
теры могут приобрести 
способность мыслить 
и осознавать себя. Од-
нажды у них появятся 
такие качества, как со-
знание, самосозна-
ние, сопереживание, 
мудрость. ▼

Гипотеза слабо-
го искусственного 
интеллекта. Ком-
пьютеры априори 
не в состоянии обре-
сти настоящий чело-
веческий разум, ведь 
интеллект — это черта, 
присущая лишь живым 
существам (а то и вовсе 
только человеку). ▼

меется, что все участ-
ники теста не видят 
друг друга. Считается, 
что если человек при-
нял робота за живого 
человека или просто 
сомневается в своем 
решении, то робот 
прошел тест. Кстати, 
существует ежегодный 
конкурс на премию 
Тьюринга, в котором 
программы соревнуют-
ся в прохождении этого 
теста. 

и недостатки. Поэто-
му будут создаваться 
роботы, соответству-
ющие многообразию 
потребностей и вкусов 
каждого человека. 
Не будет универсаль-
ного дизайна роботов, 
как сегодня не суще-
ствует универсального 
дизайна техники.

■ Чего никогда  
не будет у робота?
Робот никогда не смо-
жет стать более че-
ловечным, чем чело -
век ●

Эрик Джойнер — 
американский худо-
ник-иллюстратор, уже 
более двадцати лет 
работающий в жанре 
поп-сюрреализма. Он 
получил известность 
благодаря необычным 
героям своих картин: 
его вдохновляют... ро-
боты. На его полотнах 
технологии будущего 
живут собственной 
интересной жизнью. 
Роботы Джойнера вы-
глядят забавно и безо-
бидно.

Свой творческий 
путь художник начал 

с создания фонов 
для игрв в Mindspace 
Interactive& Gamification 
Agency, затем рабо-
тал над 3-D фильмами 
в Midland Productions.

Сейчас Эрик препо-
дает в Academy of Art 
University в Сан-Фран-
циско и выставляет 

свои работы в круп-
нейших галереях Сое-
диненных Штатов. 

Бренды, с которыми 
он успел поработать — 
это ги ганты Warner 
Brothers, Electronic Arts, 
Microsoft, HP, Levi’s, 
Cisco Systems и Roland 
Corp. ●
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КНИГИ О РОБОТАХ
Карел Чапек, «R.U.R.» 
(1920)
Знаковое произве-
дение для жанра 
научной фантастики. 
В недалеком будущем 
человечество было 
освобождено от тру-
да после создания 
человекоподобных 
роботов. Но вскоре 
андроиды поднимают 
восстание, уничтожая 
все человечество. 
Допустимо ли эксплу-
атирование пусть и ис-
кусственных существ, 
обладающих разумом? 
На этот вопрос пред-
стоит ответить читате-
лямтелям.

Айзек Азимов,  
«Я, робот» (1950)
Ко второй полови-
не XXI века роботы, 

обладающие интел-
лектом, становятся 
частью повседнев-
ной жизни. В этом 
сборнике рассказов 
Азимов сформули-
ровал знаменитые 
«Три закона робото-
техники». На примере 
отдельных эпизодов 
автор показывает, что 
для мирного прожива-
ния роботов и людей 
нужно решить многие 
этические вопросы.

Евгений Велтистов, 
«Электроник — маль-
чик из чемодана» 
(1964)
Робот Электроник  
больше всего на свете 
хотел стать человеком. 
Уже не одно поколе-
ние советских, а затем 
и российских детей на-

блюдает за тем, как он 
ищет ответы на слож-
ные вопросы о жиз-
ни и людях, учится 
чувствовать и в итоге 
обретает настоящих 
друзей. 

Филип Дик, «Мечтают 
ли андроиды об элек-
троовцах?» (1968)
Это одно из класси-
ческих произведений 
в жанре научной фан-
тастики. Главный ге-
рой Рик Декарт живет 
в постапокалиптиче-
ском мире и преследу-
ет роботов-андроидов, 
объявленных вне за-
кона. Андроиды 
используются только 
в планетах-колониях, 
но иногда они убивают 
своих хозяев и сбега-
ют на Землю, пытаясь 

спастись от своего 
рабского положения. 
Допустимо ли созда-
ние искусственных 
людей? Именно этот 
вопрос ставится в ро-
мане.

Станислав Лем, «Ки-
бериада» (1964–1979)
Сам Лем называл этот 
сборник рассказов 
«философскими прит-
чами». Действительно, 
на первый взгляд 
«Кибериада» — это 
остроумное и легкое 
произведение о псев-
досредневековой 
вселенной, где место 
людей занимают робо-
ты. Но внимательный 
читатель сможет обна-
ружить философские 
размышления писа-
теля о современной 

цивилизации и техни-
ческом прогрессе.

Роберт Шекли, 
«Страж-птица» (1953)
Шекли — автор иро-
ничных и серьезных 
одновременно рас-
сказов о роботах. 
«Страж-птица» — один 
из них. По сюжету, 
люди создают механи-
ческих птиц, которые 
должны предотвра-
щать любое посяга-
тельство на жизнь. Это 
должно было решить 
проблему убийств. 
Но в процессе самооб-
учения птицы приходят 
к выводу, что убий-
ством является и рыб-
ная ловля, и операции. 
И тогда под угрозой 
оказывается все чело-
вечество… ●

В КИНО С РОБОТОМ 
ВПЕРВЫЕ РОБОТЫ ПОЯВИЛИСЬ НА ЭКРАНАХ В 1921 ГОДУ. 
С ТЕХ ПОР О РОБОТАХ И ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ БЫЛИ 
СНЯТЫ СОТНИ ФИЛЬМОВ. О КАКИХ-ТО ИЗ НИХ ВСПОМНЯТ ТОЛЬ-
КО ЗАЯДЛЫЕ КИНОМАНЫ, О ДРУГИХ ХОТЯ БЫ РАЗ СЛЫШАЛ КАЖ-
ДЫЙ. НО У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ О РОБОТАХ

⊳ ТЕРМИНАТОР, «ТЕРМИНАТОР»  
(1984, 1991, 2003, 2009)

При слове «робот» все 
вспоминают именно 
о нем. Киносага «Тер-
минатор» давно стала 
культовой, а сам Тер-
минатор в исполнении 

знаменитого Арнольда 
Шварценеггера и се-
годня остается одним 
из самых убедитель-
ных роботов в истории 
кино.

⊲ РОБОКОП, «РОБОКОП»  
(1987, 1990, 1993, 2014)

По сюжету после 
гибели полицейского 
Алекса Мерфи, вра-
чи создают из него 
неуязвимого киборга 
Робокопа. Этот удиви-

тельный робот с че-
ловеческим разумом 
и чувствами стано-
вится безупречным 
защитником правосу-
дия ●

▼ ДЭВИД, «ИСКУССТВЕННЫЙ  
РАЗУМ» (2001)

В будущем люди 
начинают создавать 
андроидов, способных 
мыслить и чувствовать 
почти как люди. Тако-
го мальчика-андроида 
Дэвида, запрограмми-
рованного на бес-
корыстную любовь, 

берет себе на воспи-
тание человеческая 
семья. Но вскоре они 
отказываются от него, 
а Дэвид остается один 
в страшном и опасном 
мире. Но он оказыва-
ется добрее и искрен-
нее многих людей.

▲ ТРАНСФОР-
МЕРЫ, «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» (2007, 
2009, 2011, 2014)

Популярная серия 
игрушек перекочевала 
на экраны и стала од-
ной из самых прибыль-
ных кинофраншиз 
за последние несколь-
ко лет. Зрители сразу 
же полюбили огром-
ных роботов-транс-
формеров, которые 
способны превра-
щаться в автомобили, 
самолеты и другую 
тяжелую технику. 

▲ ВАЛЛИ, «WALL•E» (2008)

Мультфильм пере-
носит нас в далекое 
будущее. После того 
как все люди покинули 
Землю из-за глобаль-
ного загрязнения, 
на планете остается 
ее единственный оби-

татель — прилежный 
робот-мусорщик  
ВАЛЛ•И. Он очень 
милый, настоящий 
романтик и мечтатель, 
немного наивный и не-
уклюжий, коллекцио-
нирует хлам и любит 

кино. Когда ВАЛЛ•И 
однажды встречает 
Еву, робота нового 
поколения, он тут же 
влюбляется в нее... 
Кто сказал, что роботы 
не умеют чувство-
вать?..

 ▲ ЭЛЕКТРОНИК, 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 
(1979)

Вот это событие: один 
ученый создал робота, 
точь-в-точь похожего 
на сорванца и двоеч-
ника Сыроежкина! 
Мальчик и похожий 
на него робот тут же 
становятся лучши-
ми друзьями и даже 
ловко меняются 
на некоторое время 
местами. Но очень ско-
ро становится понят-
но, что Электронику 
и не нужно никому 
подражать: он сам 
обладает чувствами,  
человеческим харак-
тером и индивидуаль-
ностью.

▼ МАРВИН,  
«АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ»  
(2005)

Компания, создавшая 
Марвина, закладывала 
определенные челове-
ческие эмоции в ка-
ждое свое творение. 
Марвину не повезло: 
ему достались скука 
и депрессия. Так робот 
и живет, выполняя 
простые поручения 
при его-то огромном 
интеллекте. Тут дей-
ствительно есть повод 
для депрессии.

▼ ЭНДРЮ, «ДВУХ-
СОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (1999)

Простая семья бу-
дущего приобретает 
себе робота-дворец-
кого по имени NDR-114 
(или просто Эндрю). 
Но вскоре выясняется, 
что робот бракован-
ный, ведь он умеет 
думать и чувствовать, 
обладает воображени-
ем. Эндрю постепенно 
превращается в чело-
века.

▲ C-3P0 И R2-
D2, «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ» (1977, 
1980, 1983, 1999, 
2002, 2005) 
Эту знаменитую пароч-
ку любят все поклон-
ники звездной саги 
без исключения. Один 
из главных персона-
жей фильма, малень-
кий, похожий на бочку, 
робот R2-D2 не раз-
говаривает, но издает 
очаровательные зву-
ки, похожие на свисты. 
Его непонятную ни-
кому речь переводит 
С-3P0, робот-андро-
ид, который «может 
свободно общаться 
шестью миллионами 
способов». Они не раз 
спасали героев кино-
серии из различных 
передряг.

▲ БЕНДЕР,  
 «ФУТУРАМА» 
(1999–2013)

Бендера можно смело 
назвать одним из са-
мых странных роботов 
в кинематографе! 
Он пьяница, лентяй, 
клептоман и  циник. 
Кроме того, этот робот 
ненавидит людей, но 
заложенные в него три 
закона робототехники 
не позволяют ему при-
чинить вред человеку. 
Иногда в Бендере 
просыпается сочув-
ствие, но ненадолго. 
Несмотря на свои от-
рицательные качества 
(или даже благодаря 
им), Бендер является 
одним из самых попу-
лярных героев этого 
мультсериала.

«В прошлом 
опасность 
состояла 
в том, что 
люди ста-
новились 
рабами. 

Опасность 
будущего 
в том, что 

люди могут 
стать робо-

тами»

Эрих Фромм,  
немецкий социолог, 

философ, основатель  
неофрейдизма

РОБОТЫ: ТРИЛЛИОННАЯ  
ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО 
СООСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
MAIL.RU GROUP, ОСНОВАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
КОМПАНИИ GRISHIN ROBOTICS ДМИТРИЙ ГРИШИН  
О БУДУЩЕМ РОБОТОТЕХНИКИ

Три больших тренда, значительных сами по себе, способствуют проис-
ходящей в персональной робототехнике революции:

1. Снижение стои-
мости компонентов 
для создания робо-
тов — в десятки и даже 
сотни раз. Соотноше-
ние цены, размеров 
и качества изменилось 
принципиально — 
в лучшую сторону.

2. Бурное развитие 
3D-принтеров. Теперь 
разработчики могут 
намного быстрее, де-
шевле и проще созда-
вать прототипы новых 
роботов, а значит — те-
стировать их с пользо-
вателями и улучшать 
на основе полученной 
обратной связи.

3. Переворот в об-
ласти производства. 
В наши дни можно 
за считанные недели 
создать 3D-модель, от-
править ее на фабрику 
и относительно деше-
во и быстро получить 
готовый продукт. Еще 
несколько лет назад 
сделать это было на-
много сложнее.

Персональную робо-
тотехнику интересно 
сравнивать с другими 
бурно развивающими-
ся рынками — интерне-
та, персональных ком-

пьютеров, смартфонов. 
Параллелей больше, 
чем может показаться 
на первый взгляд. Все 
эти рынки сложились 
в результате удачного 

совпадения несколь-
ких тенденций. Те, кто 
смог уловить их зара-
нее, стали пионерами 
новых многомиллиард-
ных индустрий.

Главное следствие 
всех этих тенден-
ций — снижение поро-
га входа для неболь-
ших производителей. 
Довольно долгое 
время робототехника 
была игрой крупных 
компаний с серьезны-
ми деньгами. Сегод-
ня впервые можно 
создать робототехни-
ческий стартап с тре-
мя-пятью сильными 
инженерами, которым 
вполне по силам за 
короткие сроки разра-
ботать, протестировать 
и вывести на рынок 

готовый продукт. 
Именно стартапы, 
гибкие, быстрые и ин-
новационные, сделают 
массовую персональ-
ную робототехнику 
реальностью.

Если посмотреть 
на историю высоко-
технологичных инду-
стрий в целом, станет 
ясно, что стартапы 
почти всегда игра-
ют решающую роль 
в поиске и проработке 
новых бизнес-ниш, 
куда уже потом сле-
дом выходят большие 
игроки. Google, Apple, 

Microsoft и другие 
гиганты во многом 
идут по уже проторен-
ным дорогам. iRobot, 
«вчерашний» стар-
тап, представил свой 
первый робот-пылесос 
Roomba еще в 2002 
году, в то время как 
Samsung и Philips 
только относительно 
недавно начали делать 
в области, где iRobot 
уже стал серьезным 
лидером, первые 
шаги.
По материалам генераль-
ного информационного 
партнера выставки Slon.ru ●

Юлия 
Степанова, 
фрагмент 
анимирован-
ного робота 
из проекта 
студентов 
БВШД

«Было бы 
крайне 
опасно 
отправ-

лять людей 
на лунную 

базу — 
со всей этой 
радиацией, 
солнечными 
вспышками, 
микрометео-
ритами и пр. 
Лучше от-

править туда 
роботов, 
соединив 

их менталь-
ной связью 

с опера-
торами 

на Земле»

Митио Каку, специ-
алист в области тео-
ретической физики, 

активный популяриза-
тор науки
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НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ АЛЕКСАНДР КАПЛАН — 
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ 
И НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

Все остальное время производится его совершен-
ствование. Никогда не будет создан искусствен-
ный интеллект, моделирующий психическую 
реальность — высшую функцию интеллекта 
человека.

■ О чем в первую очередь должны думать на-
чинающие инженеры в сфере робототехники?
О том, как сделать так, чтобы поведение робота 
зависело от самопрограммируемой концепции 
поведения.  

■ Кого можно внести в тройку главных имен 
в робототехнике? 
Норберта Винера, Айзека Азимова, Алана Тью-
ринга ●

Дизайн макета и верстка: Лена Александрина, 
студентка Британской Высшей Школы Дизай-
на, linsmile.ru
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hello@wemakethis.ru

Редактор: Эльнара Ялалтдинова, студентка 
Факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова

ТИТАН — ЗВЕЗДА БАЛА РОБОТОВ 

Шоу ТИТАНА — одно 
из самых захваты-
вающих шоу в мире! 
Этот робот не похож 
на других, он сочета-
ет в себе юмориста, 
танцора, актера, стен-
дап-комика и певца 
одновременно. Робот 
устраивает потрясаю-
щее представление, 

которое не имеет ана-
логов в мире. Имен-
но поэтому ТИТАН 
уже успел выступить 
с такими звездами, 
как Рианна, Уилл 
Смит, Will.i.am и Джеки 
Чан. Гастроли Титана 
расписаны на годы 
вперед, он посетил 
практически весь мир. 

Теперь он приезжает 
и в Москву — специ-
ально на БАЛ РОБО-
ТОВ.

Три раза в день 
ТИТАН будет развле-
кать публику своими 
шутками, демонстри-
ровать свою мощь, 
юмор и неподдельный 
разум ●

ВЫСТАВКА-ШОУ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ
НА БАЛУ РОБОТОВ

ЦЕНТР ДИЗАЙНА 
ARTPLAY
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ НА САЙТЕ

BALROBOTOV.RU

технологический партнер

партнеры

страховой партнер

игровой партнеробразовательный партнер

стратегический партнер интерактивный партнер

интеллектуальный партнер

умный партнер 

инфопартнерыпод эгидойгенеральный 
информационный партнер
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«Рано 
или позд-

но граница 
между че-
ловеком 

и роботом 
начнет раз-
мываться. 
Мы вынуж-
дены будем 

ответить 
на вопрос: 

что же дела-
ет человека 
человеком? 
В чем под-
линная суть 
человечно-

сти?»
Хироси Исигуро, 

робототехник

РАЗГОВОР О РОБОТАХ 

ЧТО БУДЕТ 
НА БАЛУ? 
РОБОМАРКЕТ

При участии партнеров  
выставки БАЛ РОБОТОВ

■ Назовите самый распространенный миф 
о роботах и робототехнике в целом.
Роботы захватят мир и сделают человека своим 
рабом.

■ Как обстоит ситуация с подготовкой кадров 
в отрасли робототехники в России и за рубе-
жом? 
В ведущих ВУЗах есть все необходимое для об-
разования в области робототехники. Недоста-
точно только материальное обеспечение. 

■ Как изменится мир после создания искус-
ственного интеллекта? Верите ли Вы в его со-
здание?
Искусственный интеллект создан уже давно. 

Весь месяц на БАЛУ РОБО-
ТОВ будет работать РОБО-
МАРКЕТ. Это пространство, 
где можно купить не толь-
ко какой-либо сувенир, 
но даже собственного до-
машнего робота. Например, 
забавного динозавра PLEO, 
наделенного уникальным 
искусственным интеллектом: 
двух динозавров с одина-
ковыми характерами вы 
никогда не найдете, потому 
что их не бывает! Или нео-
бычное устройство MindFlex, 
считывающее мозговую 
активность и позволяющее 
поднимать предметы силой 
мысли. Предметы будущего 
уже продаются в магазинах. 
Приходите! ●


