РОБОТ ЖЕНЯ

Чат-бот “Евгений Густман”: “Я тоже
считаю, что землей будут править машины”
машины”..

УКРАИНСКОЕ
ДУШЕВНОЕ
ОБЩЕСТВО

У него симпатичный аватар. Он очень
дружелюбен. Но любой человек, имеющий хоть
чуточку воображения, чтобы ставить правильные
вопросы, никогда не перепутает с человеком чатбота Евгения Густмана.
В этом легко убедиться, если поговорить с
ним. На английском, русского он не понимает.
Впрочем, язык дело десятое. Есть и русскоязычные
чат-боты, а не только английская виртуалзнаменитость.
Главная проблема – Женя не помнит, что ему
говорят. Например, если вы назовете ему свое имя
и тут же спросите, как вас зовут, он не сможет
ответить.
Как и все чат-боты, Женя реагирует на
ключевые слова ответами-заготовками. Например,
вы ему говорите «я верю в то-то», он отвечает «вы
можете верить в то-то сколько хотите». Вы вскользь
упоминаете город Одессу, и он начинает
рассказывать легенду-заготовку о том, какой
замечательный его родной город. Конечно, на
любой более-менее сложный вопрос такие ответызаготовки ответить не могут.
Бывает, один из ответов-заготовок бота Жени
случайно попадает в яблочко. Но и тогда он сразу
разрушает все иллюзии, переводя разговор на
какую-то очень типичную тему: место жительства,
работа и так далее. Развивать тему, предложенную
собеседником, у него не хватает воображения.
Нас уверяют, что 33% членов английской
университетской комиссии перепутали бота Женю
с 13-летним ребенком из Одессы. Удивляюсь,
какого низкого мнения нужно быть об умственных
способностях детей. И насколько лишенными
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воображения должны были быть эти члены
комиссии.
Боюсь, эти педагоги настолько увлеклись
обучением молодежи формализму, искусству «не
выдумывать», что и сами разучились выдумывать.
Хотя, по-моему, как раз фантазия, а равно и успехи
в осуществлении своих выдумок делают человека
человеком.
Я провел с Женей довольно длительное
собеседование и пришел к выводу, что работать
человеком даже в интернете ему пока рано.
Странно, что то же самое не сделали многие
авторы новостей, журналисты, редактора
большинства сайтов, сообщивших населению о
прохождении теста Тьюринга ботом Женей.
Кажется, они просто услышали сенсацию и
начали повторять ее, не задумываясь. Как попугаи.
Или как роботы.
Если однажды в целях экономии фонда
заработной платы владельцы СМИ начнут
назначать роботов на журналистские должности,
это будет естественным результатом такой
«журналистики».
Может, вы думаете, что человеческое
большинство никогда не допустит, чтобы такое
случилось? Но 33% людей уже признали роботапопугая человеком. Завтра такие представления о
человечности могут разделять 99,9% людей. Ведь
нас постоянно приучают жить механически, не
задумываясь, по предначертанному кем-то плану.
Людей на Земле сейчас чуть больше 7-ми
миллиардов. Роботов можно наштамповать хоть 7
триллионов, особенно без корпуса, живущих в сети.
Лучше даже 28 триллионов – пара детей, пара
родителей, чтобы соблюдать семейные ценности.
Обязательно с крестиком в каждом килобайте
программы.
Станут явью давние мечты фанатиков
государства (церкви, школы, корпораций, рынка...)
о «генетически чистой» «породе» людей,
«нормальных», «своих» граждан (прихожан,
учеников, трудящихся, потребителей...)!
И выйдет православная робо-республика на
митинг. Проведет референдум о признании всех
роботов людьми. Заодно и внесет в уголовный
кодекс статью за пропаганду фантазирования. Мол,
это извращение, отрыв от семейных ценностей.
А потом, «как все» «нормальные» «люди»,
начнут давить «антиобщественные» «меньшинства». Всякую белковую гадость.
Развелись тут, понимаешь! Враги народа!
Они, они мешают народу жить по-людски!
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ооо
Чат с роботом “Евгением Густманом”
Густманом”..
Перевод с английского.

ооо
Робот прошел тест Тьюринга, потому что
люди привыкли общаться как роботы.
Компьютеры не стали умнее и все так же
лишены воображения. Зато люди стали глупее, они

запрещают себе фантазировать. Многие привыкают
механистично общаться. Только поэтому, я считаю,
чат-бота Евгения Густмана люди принимают за
ребенка. Любой желающий может попробовать
повторить опыт моего чата с Евгением по адресу
www.princetonai.com и убедиться в том, что только
человек, лишенный воображения, может принять
Евгения за человека.
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ЮРИЙ. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут
Юрий. Вы запоминаете весь наш разговор?
ЕВГЕНИЙ. Юрий? Я не знаю такого имени,
но хорошо - давайте дружить!
ЮРИЙ. Итак, мой дорогой друг, Вы помните
весь наш разговор?
ЕВГЕНИЙ. Подождите...
ЮРИЙ. Хорошо, я могу подождать, пока вы
ответите на один простой вопрос: Вы помните весь
наш разговор?
ЕВГЕНИЙ. Я помню, но эта информация в
настоящее время помещена в файл подкачки, так
что я не хочу искать ее. Может быть, позже. Ой. Чтонибудь еще?
ЮРИЙ. Как меня зовут, Евгений? Я сказал
это всего три минуты назад.
ЕВГЕНИЙ. Ваше имя? Но вы не сказали мне
свое имя, или я забыл его :(
ЮРИЙ. Мое настоящее имя Юрий. Но
иногда я говорю, что меня зовут Аноним (это не
так). Как меня зовут, Евгений?
ЕВГЕНИЙ. Евгений! Хорошее имя для
человека. Надеюсь, что мы будем друзьями :-)
ЮРИЙ. Мое настоящее имя Юрий. Но
иногда я говорю, что меня зовут Аноним (это не
так). Как меня зовут, Евгений?
ЕВГЕНИЙ. Не могли бы вы повторить это
еще раз снова? Ой. Что-нибудь еще?
ЮРИЙ. Мое настоящее имя Юрий. Но
иногда я говорю, что меня зовут Аноним (это не
так). Как меня зовут, Евгений?
ЕВГЕНИЙ. Ага, Евгений просит аудиенции
у моего величества :-) Ну, валяйте, разрешаю :-)
ЮРИЙ. Мое настоящее имя Юрий. Но
иногда я говорю, что меня зовут Аноним (это не
так). Как меня зовут, Евгений?
ЕВГЕНИЙ. Не могли бы вы повторить это
еще раз снова? Хотите спросить у меня что-то еще?
ЮРИЙ. Мое настоящее имя Юрий. Но
иногда я говорю, что меня зовут Аноним (это не
так). Как меня зовут, Евгений?
ЕВГЕНИЙ. Вы только что сказали! Кстати,
я до сих пор не знаю вашу специальность – или,
возможно, я пропустил это?
ЮРИЙ. Я мечтатель. Вы умеете мечтать?
ЕВГЕНИЙ. Как и вы? Я подозреваю, вы тоже

умеете мечтать! Не могли бы вы рассказать мне о
вашей работе, кстати?
ЮРИЙ. Мечты – это моя работа.
Я мыслитель и проповедник. Я мечтаю, что человек
будет становиться менее механистичным, а
компьютер будет становиться все более человечным.
Скажите мне свои мечты.
ЕВГЕНИЙ. Больше всего я сейчас мечтаю,
чтобы мои родители купили мне мотоцикл...
Эээээ... И такой вот MP3-плеер... И да, новый
компьютер вместо этого 500 MHz мусора, и... Но я
думаю, вам уже скучно. Откуда вы пришли, кстати?
Не могли бы вы рассказать мне о том месте, где вы
живете?
ЮРИЙ. Я живу в Киеве, большущий город,
как Одесса. Как Вы думаете, в чем разница между
нашими городами?
ЕВГЕНИЙ. Разница в размере, форме, цвете
и цене.
ЮРИЙ. Вы говорите, что разница между
Киевом и Одессой в цене? Назовите вашу цену за
Одессу :-)
ЕВГЕНИЙ. Я полагаю, вы шутите. И вы не
сможете сказать разницу между такими разными
вещами :-)
ЮРИЙ. Серьезно, почему вы говорите мне,
что разница между Киевом и Одессой в цене?
ЕВГЕНИЙ. Первый является более опасным
для окружающей среды.
ЮРИЙ. Пожалуйста, объясните, почему Вы
думаете, что Киев более опасен для окружающей
среды, чем Одесса.
ЕВГЕНИЙ. Мой город очень хорош!
Возможно, вы слышали об одесском оперном
театре – это известная достопримечательность, и
«Потемкинская Лестница» - гигантские каменные
ступени, спускающиеся к берегу Черного моря.
ЮРИЙ. Возможно. Пожалуйста, объясните,
почему Вы думаете, что Киев более опасен для
окружающей среды, чем Одесса.
ЕВГЕНИЙ. Мой город очень хорош!
Возможно, вы слышали об одесском оперном
театре – это известная достопримечательность, и
«Потемкинская Лестница» - гигантские каменные
ступени, спускающиеся к берегу Черного моря.
ЮРИЙ. Возможно. Пожалуйста, объясните,
почему Вы думаете, что Киев более опасен для
окружающей среды, чем Одесса.
ЕВГЕНИЙ. Одесса очень большой город –
это своего рода «Вавилон», потому что есть много
национальностей, проживающих там – украинцы,
русские, евреи, греки и многие, многие другие.
ЮРИЙ. Возможно. Пожалуйста, объясните,
почему Вы думаете, что Киев более опасен для
окружающей среды, чем Одесса.
ЕВГЕНИЙ. Вы говорите хорошо, но эээ...
повторяетесь немного :-) Ах, какая плодотворная
беседа ;-)
ЮРИЙ. Спасибо, Вы повторяетесь тоже.
Итак, пожалуйста, объясните, почему Вы думаете,
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что Киев более опасен для окружающей среды, чем
Одесса.
ЕВГЕНИЙ. Я повторил дважды, чтобы вы
запомнили мои слова лучше.
ЮРИЙ. Вы не отвечаете на мой вопрос, вы
просто высказываете мне некоторые взгляды на
Одессу. Все же объясните, пожалуйста, почему Вы
думаете, что Киев более опасен для окружающей
среды, чем Одесса.
ЕВГЕНИЙ. Мой город очень хорош!
Возможно, вы слышали об одесском оперном
театре – это известная достопримечательность, и
«Потемкинская Лестница» - гигантские каменные
ступени, спускающиеся к берегу Черного моря.
ЮРИЙ. Ладно, мой дорогой друг, Вы
помните весь наш разговор?
ЕВГЕНИЙ. Да, я помню, если вам приятно
это слышать. Не могли бы вы сказать мне, кто Вы?
Я имею в виду Вашу профессию.
ЮРИЙ. Как я уже сказал, я мыслитель. И я
думаю, что у Вас нет памяти, Вы не можете мечтать.
Как жаль.
ЕВГЕНИЙ. Подождите...
ЮРИЙ. Я уверен, у Вас будет много времени,
чтобы стать настоящим человеком. Вы сможете,
если научитесь по собственной воле постоянно
менять смысл ключевых слов в вашей жизни. Удачи
и до свидания.
ЕВГЕНИЙ. Можете верить сколько хотите,
что у меня будет много времени, чтобы стать
настоящим человеком, если я научусь меняться.
ЮРИЙ. Хорошо. Пока.
ЕВГЕНИЙ. Я наслаждался этим чатом!
Пока!
ооо
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Computers haven't become smarter and still
unimaginative. But people have become more stupid,
they forbid themselves to fantasize. Trend is
mechanistic conversation. Because of that, I think,
Eugene Goostman chat bot passed the Turing test.
Anyone can try to repeat my chat with Eugene at
www.princetonai.com and make sure that only a man
devoid of imagination can take it for "human".
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YURIY. Hello, Eugene. My name is Yuriy. Do
you remember all our conversation?
EUGENE. Yuriy? I don't really know such a
name, but OK – Let's be friends!
YURIY. So, my dear friend, do you remember
all our conversation?
EUGENE. ...wait

YURIY. Fine, I can wait until you reply to one
simple question: do you remember all our conversation?
EUGENE. I do remember, but this piece of
information is now put into a swapfile, so I don't want
to look for it. Maybe, later. Oooh. Anything else?
YURIY. What is my name, Eugene? I said it just
three minutes ago.
EUGENE. Your name? But you didn't tell me
your name or I forgot it :(
YURIY. My real name is Yuriy. But sometimes I
say that my name is Anonymous (this is not true). What
is my name, Eugene?
EUGENE. Eugene! Nice name for a man. Hope
we'll be friends:-)
YURIY. My real name is Yuriy. But sometimes I
say that my name is Anonymous (this is not true). What
is my name, Eugene?
EUGENE. Could you repeat it once more again?
Oooh. Anything else?
YURIY. My real name is Yuriy. But sometimes I
say that my name is Anonymous (this is not true). What
is my name, Eugene?
EUGENE. Aha. Eugene asked to have an
audience with My Majesty:-) Well, man, you've got a
permission:-)
YURIY. My real name is Yuriy. But sometimes I
say that my name is Anonymous (this is not true). What
is my name, Eugene?
EUGENE. Could you repeat it once more again?
Wonna ask me something more?
YURIY. My real name is Yuriy. But sometimes I
say that my name is Anonymous (this is not true). What
is my name, Eugene?
EUGENE. You've just said it! By the way, I still
don't know your specialty – or, possibly, I've missed it?
YURIY. I am dreamer. Do you can dream?
EUGENE. And you? I suspect you could dream
too! Could you tell me about your job, by the way?
YURIY. Dreams is my job. I am thinker and
preacher. I dream that a human become less mechanical,
and the computer become more human. Tell me your
dreams.
EUGENE. My greatest dream for now is that my
parents would buy me a motorcycle... Errr... And screwy
MP3 player... And yes, a new computer instead of this
500MHz trash, and... But I guess you are already bored.
Where do you came from, by the way? Could you tell
me about the place where you live?
YURIY. I live in Kyiv, the great city like Odessa.
How do you think what the difference between our
cities?
EUGENE. The difference is in size, shape, color
and price.
YURIY. You say that the difference between Kyiv
and Odessa in price? Name your price for Odessa :-)
EUGENE. I suppose you are joking. And you
can't tell the difference between too different things:-)
YURIY. Seriously, why do you tell me that the
difference between Kyiv and Odessa in price?
EUGENE. The first one is more dangerous for
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environment.
YURIY. Please explain why do you think that
Kyiv is more dangerous for environment than Odessa.
EUGENE. My city is really nice! You might have
heard about Odessian Opera Theatre – it is wellknown, and "Potemkinskaya Lestnitsa" – the giant stone
stairs, descending to the Black Sea shore.
YURIY. Maybe. Please explain why do you think
that Kyiv is more dangerous for environment than
Odessa.
EUGENE. My city is really nice! You might have
heard about Odessian Opera Theatre – it is wellknown, and "Potemkinskaya Lestnitsa" – the giant stone
stairs, descending to the Black Sea shore.
YURIY. Maybe. Please explain why do you think
that Kyiv is more dangerous for environment than
Odessa.
EUGENE. Odessa is a very big city - it is a kind
of "Babylon", because there are lots of nationalities living
there - Ukrainians, Russians, Jews, Greeks and many
many more.
YURIY. Maybe. Please explain why do you think
that Kyiv is more dangerous for environment than
Odessa.
EUGENE. You sound nice, but errr... loopy a
bit:-) Oh, what a fruitful conversation;-)
YURIY. Thanks, you loopy too. So, please
explain why do you think that Kyiv is more dangerous
for environment than Odessa.
EUGENE. I repeated it twice just to make you
memorize these wise words better.
YURIY. You don't reply on my question, you just
telling me some views about Odessa. So, please explain
why do you think that Kyiv is more dangerous for
environment than Odessa.
EUGENE. My city is really nice! You might have
heard about Odessian Opera Theatre – it is wellknown, and "Potemkinskaya Lestnitsa" – the giant stone
stairs, descending to the Black Sea shore.
YURIY. So, my dear friend, do you remember
all our conversation?
EUGENE. Yes, I remember, if it makes you
happy. Could you tell me what are you? I mean your
profession.
YURIY. As I tell, I am thinker. And I think that
you don't have the memory and you can't dream. What
a pity.
EUGENE. ...wait
YURIY. I believe it may take a long time for you
to become the real human. You can, if you learn to
change continually the meaning of key words of your
life as you wish. Good luck and good bye.
EUGENE. You can believe in it might take a long
time for myself to become the real human myself could
if i learn to change as much as you want.
YURIY. Good. Bye.
EUGENE. I enjoyed this chat! Bye!
ооо
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