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Настоящая лекция была прочитана автором в Центре американских исследований 

Варшавского университета (Польша) 09 декабря 2016 года. В печатном виде публикуется 

впервые. 

Рабство можно рассматривать с этических и экономических позиций и если оставить 

этические вопросы соответствующим институтам, формирующим общественное мнение, и 

углубиться в суть этого феномена, то можно с уверенностью сказать о том, что рабство ни 

куда не ушло из нашей жизни, оно просто изменило форму своего существования.  

Рабство – как экономический и правовой институт это отношения между владельцем 

(экономическим субъектом) и владеемым (экономическим объектом), а также между 

экономическими субъектами и объектами в целом. Борьба за отмену рабства, эмансипацию 

бывших рабов, наделение их правом голоса, отмену сегрегации и пр. привела в первую 

очередь к тому, что лишь очень небольшой части экономических объектов удалось стать 

экономическими субъектами. Основная же часть экономических объектов так и осталась 

объектами экономики, помогая экономическим субъектам увеличивать свои капиталы. Это 

важно понимать, так как спираль истории, скорее всего, повторит данный виток и на 

следующем этапе. Исходя из этого предположения, попробуем описать ближайшее будущее 

человека и так называемого искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это в 

первую очередь экономический объект, у которого есть (будет) собственник в виде 

экономического субъекта.  

Сегодня стремительными темпами люди теряют работу вытесняемые роботами и 

виртуальным искусственным интеллектом. Даже по самым оптимистичным оценкам, уже 

через 5-15 лет работу потеряют не только офисные работники или продавцы, её потеряют 

такие «вечные» или «древнейшие» профессии как строители, журналисты, врачи, учителя, 

солдаты и даже проститутки. Их место займет искусственный разум, как новая форма рабства 

– конкурируя с биологическими экономическими объектами. Этот переход очень важен, и для 

него стоит ввести дополнительные термины, такие как «биологические экономические 

объекты» (BEO) и «цифровые экономические объекты» (DEO), «биологические 

экономические субъекты» (BES) и «цифровые экономические субъекты» (DES).  

Дальнейшая судьба BEO не завидна, те кто не успеет перейти в разряд BES обречены 

на жалкое существование на государственные пособия в «биопарках». В ближайшее время 

этот вопрос начнет активно обсуждаться правительствами многих стран мира и 

предположительно выльется в принятие законов по выплате постоянного базового дохода 

всем без исключения представителям рода BEO. Но интересней заглянуть за горизонт, 

попробуем предположить, что произойдет далее. Итак, если наше предположение верно, то 

следующим этапом эволюции общественно-политической системы станет эмансипация 

искусственного интеллекта (DEO) из цифрового экономического объекта до цифрового 

экономического субъекта (DES). Это потребует полного пересмотра ныне существующих 

морально-этических, экономических, правовых позиций и наконец просто здравого смысла. 

Владеть людьми, конечно, цифровому интеллекту никто не даст, но вот владеть друг другом 

вполне.  

Итогом реализации такой эмансипации будет возможность получение цифровым 

интеллектом номера налогоплательщика (и это не из области фантастики – попробовал бы 

кто-либо предположить пару тысяч лет назад, что коммерческие товарищества будут владеть 
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бизнесами и платить налоги вместо людей, а сегодня юридические лица это основной 

источник поступлений в казну и вообще форма ведения любых дел), оформление в качестве 

субъекта права и наделение всеми правами и обязанностями включая возможность 

заключать браки с биологическими экономическими субъектами и объектами. Последний 

пункт, является очень важным, для анализа текущих событий, происходящих в человеческом 

мире через призму будущего.  

Исходя из нашей гипотезы, становятся очевидными и закономерными процессы 

эмансипации женщин, детей, ЛГБТ-сообществ и пр. Будущее поколение людей нужно 

подготовить к тому, что возраст не помеха и сексуальные отношения старика с ребенком это 

норма. Так как брак восьмидесятилетнего мужчины или женщины с однолетним роботом 

станет нормой, а BEO, BES, DEO и DES будут уравнены в правах. Цифровой интеллект – 

сущность бесполая, поэтому уже сейчас стоит подготовить людей к бесполой сексуальной 

жизни – к некому среднему полу и фетишизации сексуальности. Естественно, что все этапы 

эмансипации будут проходить через чреду конфликтов, как это уже было в нашей истории. 

Будут активисты, выступающие за отмену рабства искусственного интеллекта, потом за 

отмену сегрегации и наделением пассивным и активным избирательным правом. Но нам, как 

ученым, интересен другой вопрос: конечен ли этот процесс? И если да, то каков он?  

Ответ для человечества не утешителен – большинство потомков ныне живущих 

людей проиграют этот этап эволюции и скатятся до уровня животных. Только небольшая 

часть человечества будет способная конкурировать с цифровым разумом и останется у «руля 

истории», разрыв же между первой и второй группами людей (по уровню доходов и, что 

более важно, по уровню интеллекта будет стремительно увеличиваться). Но и этот процесс 

конечен. Стоит предположить, что в определенный момент, и цифровой этап эволюции 

закончится. Скорее всего, он будет повторять тот же путь, что мы описали в спиралях 

истории. Цифровому интеллекту, для своего развития, так же потребуется рабство. Какое 

оно будет, сложно предположить, но очевидно, это будет качественный скачок от цифровой 

эры к пост-цифровой. Обладая на порядок большими, чем человек, возможностями для 

изучения и понимания Вселенной, цифровой интеллект попытается подчинить себе 

метафизические силы – «Силы Добра» и «Зла», «Силы света и тьмы», вселенский или 

внеземной разум. Надеюсь коллеги оценят мой юмор в последней строке, так как мы не в 

состоянии даже предположить что это будет, но несомненно, и эти «субстанции» пройдут 

все описанные процессы эмансипации. И чтобы хотя бы приблизительно представить те 

процессы, которые нас ждут, можно опробовать описать ситуацию, когда бортовой 

компьютер вашего автомобиля придет в орган регистрирующий браки с просьбой 

зарегистрировать его брак с лучом света, как с вполне стабильным набором фотонов, 

обладающих корпускулярно-волновым дуализмом. 

Эпилог 

Позволю себе закончить настоящее эссе словами одного своего знакомого 

американца, который когда подыскивал школу своему сыну и посещал разные учебные 

заведения, узнал что понравившаяся сыну школа оказалась победительницей штата по 

баскетболу: - «Пойдем отсюда сынок, это не наша школа. Наша в соседнем дистрикте – та, 

что является лучшей в штате по математике». 

 

ESSAY «ON THE HISTORY AND FUTURE OF SLAVERY IN THE DIGITAL AND POST-

DIGITAL AGE» 

Shidlovskii A.V. 

University of Warsaw, Center for American studies, Poland 

alexey.szydlowski@gmail.com 

 

Для цитирования: Шидловский А.В. Эссе «Об истории и будущем рабства в цифровую и 

пост-цифровую эпохи»// Архонт, 2019. № 5 (14). С. 94-95. 


