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«Учитесь тому, что машины 
делать не могут»:  

Дэниел Сасскинд о будущем 
без работы и опасности 

безусловного дохода

ейчас очень много публикаций 
с посылом, что завтра искус-

ственный интеллект заберет наши рабо-
чие места, и мы будем нищенствовать, 
если срочно не освоим новую профес-
сию. регулярно в Сми обновляются спи-
ски «умирающих» профессий.

Совсем недавно вышла еще одна кни-
га на эту тему. ключевая мысль в книге 
«Будущее без работы» Дэниеля Сасскин-
да: «мы недооцениваем риски автома-
тизации, всем нужно срочно учиться 
тому, что машины делать не смогут».

как говорила персонаж фильма «мо-
сква слезам не верит»: «Времена всегда 
одинаковые!» Во все времена прогресс 
воспринимался частью населения как 
трагедия.

Профессии не отмирают мгновенно 
по щелчку эволюции. Всегда идет по-
степенная передача отдельных функ-
ций профессии кому-то другому, в 
наше время – компьютерам и искус-

С

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту Эйчар»

www.bridge2hr.ru

https://bridge2hr.ru/
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При этом любая машина, даже обла-
дающая искусственным интеллектом, 
нуждается в обслуживании, причем от 
создания, то есть добычи полезных ис-
копаемых до утилизации. Для обслужи-
вания машин нужен целый штат работ-
ников. Это могут делать только люди, 
иначе это полностью автономный от 
людей мир, то есть новая, не биологи-
ческая форма жизни.

За человеком всегда останется роль 
исследователя. искусственный интел-
лект умеет делать промежуточные вы-
воды на основании заложенных в него 
алгоритмов, и только человек может 
вариативно использовать выводы ис-
кусственного интеллекта. В некоторых 
областях этих промежуточных выводов 
искусственного интеллекта достаточно 
уже сегодня, например, в прогнозиро-
вании погоды или управлении «умным» 
домом. С усложнением алгоритмов при-
нятия решений искусственному интел-
лекту завтра доверят полностью пило-
тирование автомобилей и гражданских 
самолетов без человека в кабине. но 
искусственный интеллект всегда оста-
нется лишь инструментом в руках чело-
века-исследователя.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru   

 

                                      редактор: П. кочетков 

                           Эксклюзивно для 

ственному интеллекту, двести лет на-
зад – станкам, триста лет назад – меха-
низмам. например, сейчас бухгалтерия 
практически вся уже автоматизирова-
на, остался низкоквалифицированный 
персонал для ручного ввода информа-
ции в компьютерную систему и высо-
коквалифицированный персонал для 
управления финансовыми потоками и 
решения нестандартных задач. Совсем 
скоро, когда бизнес полностью пере-
йдет на электронный документооборот, 
а государство сделает двойную бухгал-
терию экономически невыгодной, низ-
коквалифицированный персонал станет 
не нужен совсем. а чтобы бухгалтерия 
перестала существовать как профессия 
достаточно будет рационально марш-
рутизировать информационные потоки 
между расчетным счетом предприятия в 
банке и государством в лице надзорных 
и фискальных органов. и это не приве-
дет к трагедии на кадровом рынке. ка-
дровый рынок, как любая рыночная сре-
да – структура саморегулирующаяся.

Человек будет продолжать «паразити-
ровать» на технологиях. Совсем недавно 
никто из нас и предположить не мог, что 
появятся такие профессии как «блогер», 
«тиктокер», которые будут кормиться за 
счет возможностей интернета и телефо-
нов, которые превратились в Смартфо-
ны и сочетают в себе десятки функций 
как швейцарский нож. некоторые специ-
альности займут роботы, но люди давно 
научились извлекать личную выгоду из 
симбиоза с машинами.

https://bridge2hr.ru/
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