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Есть ли у робота душа? Да! По определению
Или всеобъемлющее описание «царства роботов»
От автора: в течение более десятка  лет занятий робототехникой (не считая зачитанного  в детстве Азимова и курса 
технического вуза), я сталкивался с тем, что «робототехника» - есть,  а что такое «робот» - не понятно. Точнее, 
определений «робота» довольно много, но какое из них  не возьмешь, обязательно находится что-то, что тоже 
называется «роботом», но под это определение не подходит. 

Для большинства специалистов, просто  принимающих, что то, чем они занимаются, и есть робототехника, это не 
слишком большая проблема. Однако, к примеру, при организации разного рода мероприятий - робототехнических 
выставок, олимпиад, конкурсов  и пр., - часто возникает вполне практический вопрос: а вот этот проект (экспонат, 
разработка) - «по профилю»?

Несколько  лет назад я выработал для себя определение, которое на  тот момент показалось мне очень правильным: 
«Робот - это машина, поведение которой выглядит разумным». Такое определение подходило для большинства из 
объектов или систем, которые принято  считать роботами, однако  не объясняло, почему роботами называют, к 
примеру, некоторые заводные игрушки или кинематические скульптуры, о разумности поведения которых говорить 
не приходится. 

Кроме того, это определение, по-прежнему, мало помогало  в  решении практических вопросов, связанных, к примеру, с 
организацией мероприятий, а  также не объясняло, почему именно робототехника  становится сейчас ядром нового 
технологического уклада, и что  именно следует сделать, чтобы построение соответствующей технологической 
платформы дало бы реальней эффект.

Именно этой теме и посвящен данный цикл материалов.

Внимание: это рабочий материал для обсуждения в сообществе. 
Представление материалов в полном объеме предполагается в рамках 
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Приглашаем к обсуждению и участию!

«Робот - это то, что под 
этим понимают 
компетентные люди»

В последнее время, на  очередной волне 
интереса к робототехнике, возникают различные 
классификации роботов, идет анализ  сфер их 
применения, перспектив и т.д. Вновь завязываются 
обсуждения, и что такое робот

Определений робота  много. Может именно 
потому, что нет такого, которое бы точно отражало 
суть?

Вот, в Википедии: «робот - автоматическое 
устройство, созданное по принципу живого 
организма». Но в Зал славы роботов (The Robot Hall 
of Fame) одним из  первых попал HAL 9000 — 
компьютерная  система из  романа Артура  Кларка 
«Космическая одиссея 2001 года», которая  и не 

вполне автоматическое устройство, да  и от живого 
организма ничего в явном виде нет.

Еще пара определений...
Финансовый словарь Финам: «электронно-

механическое устройство: 
- способное к целесообразному поведению  в 

условиях изменяющейся внешней обстановки; 
- выполняющее рабочие операции со 

сложными пространственными перемещениями. 
Главную  часть робота составляет вычислительная 
система, управляющая перемещением самого 
робота  или сторонних предметов с помощью 
устройств-манипуляторов. Для выполнения своих 
функций робот обрабатывает  информацию, 
поступающую от его датчиков.»

Glossary. ru : «электронно-механическое 
устройство: 

- способное к целесообразному поведению  в 
условиях изменяющейся внешней обстановки; 
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- выполняющее рабочие операции со 
сложными пространственными перемещениями».

Но, скажем, Т-1000 «из  жидкометаллического 
сплава», с которым воюет Терминатор в  «Судном 
дне», явно не «электронно-механическое 
устройство», тем не менее всеми воспринимается как 
робот.

Да и заводной «механический человечек» вряд 
ли способен «к целесообразному поведению в 
условиях изменяющейся внешней обстановки», но 
ребенок упорно считает, что это робот. 

По этому поводу, правда, есть другое 
определение в  Википедии: «человеко- или 
звероподобная игрушка, способная имитировать 
движения живого существа».

Итак, определений робота - десятки.  Вот еще 
одно из  «классических» - в Большой советской 
энциклопедии. Там говорится, что «робот» - это 
«машина с антропоморфным (человекоподобным) 
поведением, которая частично или полностью 
выполняет функции человека (иногда животного)  при 
взаимодействии с окружающим миром». Мы к этому 
определению еще вернемся.

В общем, получается, что, перефразируя 
Гилберта, «робот - это то, что под этим понимают 
компетентные люди». Абсолютно верное 
определение, но, поскольку от него мало 
практической пользы, попробуем выяснить, что все 
определения объединяет.

Прежде  всего то, что «робот» - это всегда 
искусственный объект. Он может быть 
механическим, киберфизическим, биологическим - не 
важно, он кем-то создан! Не обязательно человеком - 
прилетят, вдруг, инопланетяне, и мы вполне готовы к 
тому, что с ними могут быть «их роботы».

А вот что это за объекты? 

Как Линней из  всего живого выделил царства 
растений, животных, грибов и пр., попробуем 
выделить «царство роботов» из всех искусственно 
созданных объектов.

Какими же свойствами должен обладать 
искусственно созданный объект, чтобы мы могли 
сказать, что да, это робот? Что является его 
«определением», как, к примеру, наличие в молекуле 
двух атомов водорода  и одного атома кислорода 
является определением воды? Наличие каких свойств 
у объекта является определяющим, чтобы считать 
его роботом?

Только начав лишь знакомится со статьями 
энциклопедий, мы поймем, что таких свойств просто 
нет. Выбрав любое из  них в качестве определяющего, 
мы легко убедиться, что наверняка  найдется нечто, 
что называется «роботом», но этого свойства не 
имеет. 

Но, вот что интересно: официальная наука не 
может с 1920 года дать формальное и строгое 
определение робота, но «робота» от «не робота» 
отличит даже трехлетний ребенок!

Поэтому посмотрим на это дело по-другому. 
Встретив несколько незнакомых 

«искусственных объектов», почему мы решим, что 
вот этот из них робот, а остальные нет?

Во-первых, как уже отмечалось, он должен 
быть «искусственным». Действительно, встретив 
«пришельца», как мы поймем - это «он сам» или же 
«просто» робот?  Очень просто: раз  кажется, что 
«живой» - значит «сам», выглядит «сделанным» - 
значит робот. С этим разобрались.

А как из  группы искусственных объектов 
выделить тех, кого мы назовем «роботами»? Да 
очень просто, это скажет  даже тот же ребенок: он 
ведет себя «как живой»!

Итак, зафиксируем на этом этапе, что в 
принципе роботы могут быть двух видов: одни это те 
искусственные объекты, про которых исторически 
или в среде специалистов договорились считать, что 
они роботы, и все остальные. 

С первой группой все ясно. К ней относятся, к 
примеру, «промышленные роботы», «нанороботы», 
«поисковые роботы» в интернете, «торговые 
роботы» на  электронных биржах и т.д. , причем 
можно спорить, являются ли вообще последние 
«объектом», будучи компьютерными программами. 

Но раз  уж в каких-то сообществах есть 
договоренность считать все это роботами - не будем 
спорить.

А вот вторую  группу рассмотрим по-
подробнее...
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Чем палочник отличается 
от палочки?

Палочник удивительно владеет 
фитомимикрией. Пара  тысяч видов этих насекомых 
неотличимы, на первый взгляд, от высохших веточек, 
стебельков или листочков. 

Как человек узнает, палочник перед ним или 
просто веточка?  В тот момент, когда «веточка» 
начнет двигаться!

Таким образом, смотря на  робота «глазами 
ребенка», отметим, что чтобы «быть  роботом», наш 
искусственный объект должен двигаться или иным 
образом взаимодействовать с окружающей средой. 

А вот тут уже интересно: как уже выяснили, 
чтобы «быть роботом», сам объект должен быть 
искусственным. Но вот его поведение 
«искусственным» быть не должно! 

То есть, если движения «простые 
механические», повторяющиеся, однозначно 
имеющие причинно-следственную связь  (кулачок 
поворачивается, шток поднимается) - все, для 
наблюдателя это больше не робот! «Машина», 
«механизм», «устройство», «автомат» - но не робот!  

Получается, что робот - это машина, но 
которая не ведет себя так, как ведут себя  машины! 
Естественно, кроме тех, которых договорились 
называть роботами вне зависимости от поведения.

Чем же отличается движение машин от 
движений живых существ с точки зрения 
наблюдающего за ними человека?

Прежде всего тем, что в нем отсутствует 
однозначная, прямая, «механическая» связь между 
причиной и следствием, раздражителем и реакцией, 
стимулом и ответом. 

Вы прикоснетесь  пальцем к мухоловке - она 
захлопнется. И так будет каждый раз, но каждый раз 
чуть-чуть по-разному: то чуть быстрее, то чуть с 
другим захватом. 

Муравей натыкается на  камушек и начинает 
его ощупывать усиками, и вы не можете заранее 
предсказать, коснется  ли он его сначала  правым 
усиком или левым. Почему так трудно поймать 
таракана? А вы не можете предвидеть, куда он 
побежит в следующее мгновение. 

И это касается всех живых организмов. Или, 
скажем по-другому, именно так человек на  первый 
взгляд отличает живые объекты от неживых, в том 
числе от «машин».

Ну а теперь следующий шаг... Человек 
смотрит на муравья, наткнувшегося по дороге на 
камушек. Муравей ощупывает  камушек усиками. 
Что думает человек, глядя на муравья? Если не брать 
в расчет интеллектуалов, формалистов и 
представителей некоторых религий, то подавляющее 
большинство оставшихся будут думать, что муравей 
«думает»,  то есть «решает» что делать  и как идти 
дальше.

Естественно, что кибернетик, системотехник, 
нейрофизиолог и еще много других ученых людей 
скажут, что так оно и есть, если под «думанием» 
понимать процесс сбора и обработки информации с 
целью принятия решения.  

Но суть в том, что подавляющее число 
оставшихся в такие тонкости углубляться не станут, 
и просто «по определению» будут следовать  своему 
прошитому в подкорке язычеству и здоровому 
антропопотизму, и вложат в  это понятие самый 
«прямой» смысл - муравей «думает», «размышляет», 
«принимает решение», возможно при этом 
«переживает». Ну, не так, конечно, как мы, люди! 
Они же, муравьи, глупенькие... «Эх, куда ж ты 
побежал, дурашка!».
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Но для человека «думать» не то, что для 
«машины», это не процесс «механических» 
вычислений. Раз  «думает», значит есть «душа»! А раз 
мог бы пойти направо, а пошел налево - так и свобода 
воли значит есть...

Собственно, здесь и сидят истоки 
антропоморфизма: если человек не видит прямой 
связи между причиной и следствием, есть  в 
поведении объекта есть какая-то нерпедсказуемость, 
человек думает, что за  этим есть «кто-то», кто в 
свою очередь «думает», «принимает решения», а 
возможно и переживает, сочувствует, сердится, 
гневается... 

Конечно, есть культуры и религии, где даже 
камень имеет душу, но это, скорее, исключение. А 
вот  то, что человеком одушевляется  все, что ведет 
себя непредсказуемо - это правило.

Громы и молнии - это, однозначно, боги. На 
болотах явно кто-то живой вздыхает. И на чердаке 
явно кто-то живет и, временами, поскрипывает.  

Такое отношение было свойственно человеку 
к своему окружению и явлениям природы в 
древности, но и сейчас в XXI, высоко 
индустриальном, веке, оно наблюдается повсеместно: 
«машины», работавшие «как машины» - это просто 
«машины», а вот как только забарахлит, и в ее 
поведении появится непредсказуемость, она  тут же 
одушевляется: «Ой, Ластонька, ну давай! Ну не 
подведи!» .

В общем, то, что человеку свойственно 
наделять  все живое вокруг «душой», «разумом», 
«свободой воли» и прочими своими собственными 
качествами - это данность. Это в природе человека, 
точно так же, как многие и другим людям 
приписывают свои собственные черты и мотивы. 

Про природные - сказали, но этими же 
качествами наделаются и искусственные объекты - 
как те, которые стали вести себя  непредсказуемо 
(«моя Ластонька!», «бес вселился», «этот урод - 
турникет мне ногу прищемил!» и т.п.), так (и в 
особенности!) те, в  которых такое поведение 
является целью создания конструкции.

Точно так же и машина с (псевдо)разумным 
поведением воспринимается человеком не только как 
«существо», т.е. объект, обладающий свойством 
восприятия реальности (окружающего мира), но и 
«личностью», со всеми ее составляющими от 
«характера» и «темперамента» до «души» и 
«сознания».

Таким образом, когда, вслед за ребенком, мы 
говорим, что робот - это машина, которая ведет  себя 
«как живая», это означает, что вольно или невольно, 

и вряд  ли сознательно, но мы воспринимаем ее как 
«сущность», а часто еще и наделяем «личностью».

В этом смысле, на  вопрос «Есть ли у робота 
душа?» можно уверенно сказать: «Да, по 
определению!»

Только вот это не «его» душа, и представители 
религий и культур, которые полагают, что это 
исключительно человеческое свойство, могут не 
волноваться: неизвестно, что будет с роботами через 
пару-тройку десятков лет, но вопрос наличия у них 
«души» сейчас не обсуждается. Это мы, люди, 
наделяем их ею - олицетворяем, персонифицируем и 
одушевляем.

Возвращаясь к определениям, можно сказать, 
что определение из  Большой советской 
энциклопедии оказывается наиболее верным. 
Вспомним, в нем говорится, что «робот» - это 
машина с антропоморфным (человекоподобным) 
поведением.

Практически все верно, при двух уточнениях: 
под «машиной» понимается любой искусственно 
созданный объект, а  что он «антропоморфный» - это 
не его свойство, а оценка внешнего наблюдателя.

Или, другими словами, робот - машина, 
поведение которой выглядит разумным. Причем, 
ключевое слово здесь «выглядит»...

«Помолчи: за умного 
сойдешь!» - пример того, 
как по поведению судят о 
«разумности»

В заголовке - просто иллюстрация того, что о 
разумности «существа» судят по его поведению.

Как выше отмечалось, иллюзия  «разумности» 
может возникать, если поведение машины 
непредсказуемо. 

Не будем брать случаи, когда такое поведение 
является следствием неисправности машины. 

Еще один «вырожденный случай» - когда мы 
имеем дело с «моделью» какого-то реального 
объекта, который является «разумным» «по 
определению», и эти его свойства  переносятся на 
модель. Так, обычное дело, когда  у какого-нибудь 
философа стоит на столе гипсовый бюст Сократа 
(как раньше у многих стояли бюстики Ленина), и он с 
этим бюстом ведет диалоги «как с живым». Нет, он 
разумом понимает, конечно, что это просто кусок 
гипса, но против своей «врожденной сущности», со 
всем ее антропопатизмом, особо не поборешься. 

Лекции по робототехнике
Лекция первая, «Есть ли у робота душа?»

© Алексей Корнилов, 2014 для RT-Review.ru - Рабочий материал - Обсуждение www.facebook.com/alx.kornilov 

http://www.facebook.com/alx.kornilov
http://www.facebook.com/alx.kornilov


Поэтому просто примем к сведению, что 
огромное количество разных деревянных, 
металлических, резиновых и прочих фигурок, 
которых все-таки считают «роботами» даже при 
отсутствии у них вообще какого бы то ни было 
поведения.

Некоторым развитием этого случая является 
тот, что модель все-таки движется, но 
«механически», достаточно простым способом 
(типичный случай - заводные игрушки), тем не менее 
подразумеваемая «разумность» исходного объекта на 
нее переносится. 

Именно поэтому, заводная машинка - это 
«машинка», а  заводной железный человечек - 
«робот».

Еще один класс объектов, которые ведут себя 
«разумно», объединяет тех, которые ведут себя так 
просто потому, что управляются человеком. 

Управление может осуществляться как 
дистанционно ( роботы - саперы , « роботы 
телеприсутствия», Луноход и т.п.), так и 
непосредственно (как, к примеру, в  шахматном 
автомате Кемпелена).

Также интересная группа - «экзоскелеты» и 
некоторые виды протезов, которые реального, 
живого человека делают похожим на «машину»

Теперь вернемся к основной группе. Каким же 
образом может быть  реализовано (псевдо)разумное 
поведение искусственного объекта.

Сделаем краткий обзор, от более простых 
технологий к более сложным.

Механические (  преимущественно ) 
конструкции. Таким примером «роботов» являются 
различные автоматоны,  андроиды Вокансона, 
механизмы Джеймса Кокса и т.д.

Интересный также класс - кинетические 
скульптуры, ведущие себя подобно живым 
организмам.

Электромеханические. В них используются 
электропривод, электромеханические и электронные 
компоненты.
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BEAM-роботы (от Biology, Electronics, 
Aesthethics, Mechanics). Поведение реализуется 
простыми аналоговыми цепями. 

Мехатронные. Для управления используется 
цифровая обработка  данных, как правило 
используется микроконтроллер. 

Встраиваемые и распределенные системы. 
Управление осуществляется одним или несколькими 
компьютерными системами.

Кибер-физические системы. Физические, 
биологические и спроектированные системы, 
операции которых интегрируются, контролируются 
и/или управляются компьютерным ядром. 
Компоненты объединяются в сеть на всех уровнях.

Киборги. Биологические организмы с 
интегрированными механическими или 
электронными компонентами.

Искусственные «живые» биологические и 
небиологические системы. В этой категории 
существа пока  воображаемые и фантастические - 

«жидкометаллический» Т-1000 из  второго 
«Терминатора», Галатея  из  мифа  о Пигмалионе, 
Голем Бен Бецалеля и т.п. 

Кстати, мало кто помнит, что сам термин 
«робот» появился когда-то в пьесе «Р.У.Р» Чапека 
применительно именно к таким созданиям.

* * *
Промежуточное определение, к которому 

приходим на данном этапе - «робот  - искусственный 
объект или система, поведение которого не выглядит 
‘искусственным’», - важно с философской точки 
зрения, но так и не дает, примеру, менеджеру 
«робототехнической» выставки инструмент, чтобы 
понять: «вот этот экспонат - к нам, а вот этот - не к 
нам». Или же, для венчурного фонда  - вот этот 
стартап по медицинской интеллектуальной 
диагностической системе, его «сажать» в кластер по 
медицине или же по медицинской робототехнике?

Оно также не объясняет, почему именно 
робототехника  ассоциируется с высокими 
технологиями и как именно это можно использовать, 
чтобы вывести значимые технологии на  передний 
край. Этому будут посвящены последующие 
материалы, в том числе:

- Робототехника, как технология интеграции 
технологий;

- Робототехника и маркетинг 
высокотехнологичных продуктов, 

- Технологические платформы шестого 
уклада и робототехника;

- Робототехника, как основа организации 
STEAM-образования современного уровня в 
системах общего,  профессионального и 
дополнительного образования;

- Чем отличается «образовательная 
робототехника» от  «использования  ‘роботов’ и 
робототехнических наборов  и конструкторов  в 
образовательных учреждениях»

и другие.
* * *
Любые комментарии, замечания и вопросы 

приветствуются! Обсуждение:
- на сайте www.RT-Review.ru
- в фейсбуке www.facebook.com/rt.reviewn и 

www.facebook.com/alx.kornilov 
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