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На всемирном конвенте робототехники все сильнее разгорался скандал. 

Ученые не могли успокоиться. 

На сцене, на стуле, сидел выключенный робот. За ним стоял большой экран с 

надписью: «СМ-01 – новое имя в робототехнике». 

– Это просто невозможно! – кричал старый профессор, размахивая какой-то 

бумагой. 

– Это не невозможно, а просто недопустимо! – громче всех крикнул другой. 

– Господа, – сказал Изобретатель, – послушайте меня. Я создал первого в 

мире робота с совершенным мышлением, приближенном к человеку. Только 

помимо мышления, которым обладаем мы, у него есть безграничные знания, 

которых нет у нас. Это же величайшее изобретение, которое сможет стать не 

просто помощником, а настоящим другом! 

– Вы создали робота-человека. Куда нам такие нужны? 

– Я создал обыкновенного робота, а не какого-то робота-человека. 

– Этот робот может быть опасен! 

На эти высказывания Изобретатель включил СМ-01. Робот поднял голову, 

открыл глаза, осмотрел зал. 

– Пошли за мной, – сказал Изобретатель и неспешными шагами под 

замечания других пошел к выходу. Робот отправился за ним. 

Когда они сели в машину, робот первым делом пристегнул ремень. 

– Прости, что пришлось тебя выключить, – сказал Изобретатель, не отрывая 

взгляда от дороги, освещенной яркими фонарями. – Я просто не хотел, чтобы 

ты слышал все, о чем говорили эти напыщенные индюки. 

– Ничего, создатель, – ответил робот. 



– Я же просил не называть меня так! 

– Простите. Тогда я буду называть вас господин или повелитель. 

– Называй меня просто «друг». Идет? 

– Идет, друг. 

Они подъехали к дому. 

СМ-01 сразу же отправился в свою комнату. Там зажегся свет. 

Через полчаса Изобретатель позвал робота: «Ужинать!». 

СМ-01 вышел на кухню, прихватив с собой из своей комнаты длинный шнур. 

Он подключил себя к специальному аккумулятору и сел за стол. 

Изобретатель же наложил себе в тарелку суп и стал жадно хлебать его 

большой ложкой. 

– Почему меня так не хотели видеть? – спросил робот. 

– Понимаешь, они просто не хотят видеть рядом с собой кого-то, кто будет 

умнее их, – ответил Изобретатель. 

– Почему? 

– Просто не хотят видеть того, кто будет лучше их. 

– А еще? 

– Что еще? 

– Должны же быть еще причины. 

– Ну, они говорят, что ты, как самое совершенное создание, можешь 

развязать войну и завоевать мир. 

– Разве они не знают, что война это плохо? 

– Они знают, поэтому и боятся ее. 

– Так а при чем же тут я? – робот смотрел на своего Изобретателя, и в 

неживых глазах отображалось искреннее изумление. 

– Понимаешь, как бы ты ни был приближен к человеку, тебе все равно не 

понять. Даже мне, человеку по рождению, невозможно до конца этого 

сделать. 

Когда ужин закончился, СМ-01 отправился к себе в комнату. Изобретатель 

же заперся в своем кабинете, записывая в своей записной книжке аргументы 

в пользу своего создания, потому что знал, что должен будет оспаривать 

право на его существование. 

Взглянув на часы, он понял, что пора ложиться спать. 

Изобретатель постучался в комнату своего робота. СМ-01 сидел в кресле и 

читал книжку. 

– Зачем ты читаешь? – спросил Изобретатель. 

– Как? – робот удивился словам «друга». 

– Ты же и так обладаешь безграничным знанием, но все равно читаешь. 



– Каким бы безграничным знанием я не обладал, я должен это знание 

поддерживать новым. 

– Ты гораздо умнее всех тех профессоров и инженеров! – сказал 

Изобретатель, опершись на дверной косяк. 

– Конечно, – ответил робот, – вы же создавали меня совершенным, – он 

издал подобие смеха. 

– Спокойной ночи. 

Изобретатель закрыл дверь, снова отправился в кабинет. Там он и уснул. 

 

Робота СМ-01 он создавал очень много лет – это было настолько сложно, что 

в некоторые моменты Изобретатель отчаивался и опускал руки, считая, что у 

него ничего не получится, но потом он снова брался за дело, работая над 

своей мечтой. Первый в мире робот, который мог бы мыслить и рассуждать, 

как человек, казался недостижимой вершиной робототехники, но он этого 

добился, и вот СМ-01 сейчас стоит перед ним, способный выполнять не 

просто тривиальные команды, действуя по заданному программой 

алгоритму, а самостоятельно обдумывать решение тех или иных задач. Он 

мог думать. 

Он, как и человек, мог что-то чувствовать: досаду, разочарование, любовь, 

радость. Он, как и человек, мог размышлять. От человека его отличало 

только то, что он был сделан из металла, и то, что ему были подвластны все 

известные мировые знания. 

Именно это и пугало многих в этом роботе: человеческое мышление наряду с 

безграничными возможностями казались опасными. Но Изобретатель 

продумал все: из металла он создал подобие человека, поэтому робот 

формировался как личность, и этому способствовало воспитание, которое 

Изобретатель так старался дать своему созданию. 

После долгих наблюдений и после общения, он был уверен, что его робот 

стал обладать не просто мышлением и знанием, но еще и разумом. 

 

– Не хотите ли вы сказать, что создали так называемого «robo-sapiens»? 

– Что, простите? – Изобретатель не понял последней фразы. 

– Робота разумного. 

– Да, именно это я и хочу сказать, – Изобретатель старался держаться как 

можно увереннее перед собранной конвентом комиссией. 

– И вы уверены, что он действительно разумен? 

– Да, я в этом полностью уверен. Робот СМ-01 действительно обладает 

разумом, который присущ человеку. 



– Тогда этот робот действительно опасен, – заявил председатель комиссии. – 

Если его разум такой же, как у человека, но способностей у него гораздо 

больше, то его нужно немедленно уничтожить! 

– Почему? – Изобретатель сорвался на крик. 

– Да потому что он представляет угрозу человеческому обществу! 

– Тогда я могу смело заявить, что его разум гораздо совершеннее 

человеческого! Если вы боитесь, что он просто захватит мир и начнет войну 

против человечества – будьте уверены, что этого не будет. Потому что он 

гораздо выше этого. 

– О, Дети Азимова! – выругался председатель, почти не разжимая зубов. – Да 

как вы не понимаете?! Ваш робот – это самое совершенное в мире оружие! 

– Ваши слова – пустота. – Изобретатель взмахнул папкой с бумагами, где 

были написаны старательно подысканные им аргументы в защиту своего 

создания, но сейчас он забыл про них и теперь импровизировал в споре. 

– Ваш робот опасен – вот что я хочу сказать. Опасен не только потому, что 

он практически всемогущ. Он опасен еще и потому, что просто невозможно 

создать из металла существо, подобное человеку по мышлению и разуму, а 

так же по всем параметрам, за которые нас называют «венцами природы». 

Председатель комиссии встал из-за длинного стола, зал тут же наполнился 

шумом двигающихся стульев, потому что остальные члены комиссии сразу 

стали вставать за ним. 

– Увидимся через два дня, – сказал председатель. – После следующего 

заседания мы готовы будем предоставить отчет, после которого и решится 

судьба вашего робота. 

 

– Я задам вам несколько вопросов, а вы должны будете мне на них ответить. 

– Хорошо, – робот СМ-01 сидел напротив председателя комиссии. 

– Я хочу сказать вам, что если вы будете давать ложные показания… 

– Я знаю все законы наизусть и свои права в том числе. Если я нахожусь 

здесь как «человек». Если же как «робот», то и прав у меня как таковых нет. 

– Тогда у вас одно право: не врать нам. 

– Хорошо. 

– Тогда начнем. К кому вы себя относите? 

– Я робот с совершенным разумом, – СМ-01 был спокоен. В это время 

Изобретатель сидел на заднем ряду сидений в зале и нервно кусал пальцы. 

– Хорошо. Вы знаете историю? 

– Да, от самого начала и до этой секунды. Я знаю ровно столько же, сколько 

обычные историки, и даже больше. 

– Больше? Насколько? 



– Некоторые исторические загадки могут быть легко мною разгаданы. 

– Как же? 

– Люди могут упустить некоторые детали. Моя программа этого не позволит. 

Я смогу собрать каждый кусочек и каждую ниточку воедино и превратить 

все это в правдивую картину. 

– То есть, вы все-таки запрограммированы? 

– Часть меня – программа, часть – разум и мышление. Как и у вас. 

– У меня? – этими словами председатель был удивлен. 

– Вы же тоже запрограммированы. Каждое утро вставать в одно и то же 

время, чаще всего делать одни и те же вещи. 

– Это привычка. 

– Тот же алгоритм. 

– Но я могу поменять его. 

– И я могу, только не самостоятельно, а с помощью своего создателя. В этом 

та разница между нами. 

– Вы сказали мне о разуме. Что этот ваш разум говорит о таком явлении, как 

война? 

– Мой разум говорит, что война это плохо. 

– Вы можете завоевать мир? 

– Господин председатель, это, я считаю, глупый вопрос. Во-первых, мне это 

не нужно, во-вторых, это та же война. 

Перед взглядом председателя, который тоже слегка волновался, хотя не 

хотел показывать виду, робот СМ-01 сидел совершенно спокойно, хотя и он 

мог чувствовать волнение. Но у него его не было. 

– Мы с вами разговариваем не так долго, – сказал председатель, – но я уже 

сейчас могу сказать, что вы отличаетесь от остальных роботов, похоже 

действительно разумом. Значит, первый пункт доказан, мои коллеги, думаю, 

со мной согласны. 

Члены комиссии молча закивали головами. 

– Каков же второй пункт? – спросил СМ-01. 

– Второй пункт – доказать, что вы не опасны для общества. 

– Но, я боюсь, у вас это не получится. 

– То есть вы не можете утверждать о своей безопасности, – председатель 

комиссии легонечко улыбнулся, чувствую близкую победу. 

– Нет, я могу, может мой создатель, но ни одна экспертиза не сможет 

доказать это хотя бы на 99%. Ваш тест может быть просто бесполезен. 

– О, Дети Азимова! – председатель снова выругался, только теперь еще 

вознеся руки к небу. – Эта железяка… этот СМ-01 действительно разумен, и 

это все осложняет. Я предлагаю закончить на сегодня. Следующее заседание 



состоится через два дня. Господин Изобретатель, ваше присутствие 

обязательно. 

Комиссия разошлась. 

– Ты был слегка груб с ним, – сказал Изобретатель, когда они вместе с СМ-01 

шли домой. 

– Прости, друг, я не умею врать и говорил все, что думал, – ответил ему 

робот, опустив свой взгляд в пол. 

– Говорить все то, что ты думаешь, не всегда хорошо. Поверь моему опыту. 

Я – человек, и мне за это практически ничего не смогут сделать, а ты… – тут 

Изобретатель остановился. 

– Робот? – СМ-01 взглянул на своего создателя слегка растерянно и 

расстроенно. – Почему же нас так не ценят? 

– Роботов ценят, но ты – особенный. Ты можешь высказать свою точку 

зрения, причем не заданную тебе программой, а обдуманную тобой же. В 

этом и причина. 

– Так за что меня не любят больше: за то, что я представляю реальную 

угрозу, или же за то, что у меня есть мышление и разум? 

– Знаешь, – Изобретатель растерялся, – наверное, это одно и то же. 

Когда робот и человек пришли домой, они сели ужинать. Заседание утомило 

обоих. А после этого СМ-01 загрузил грязную посуду в посудомойку, а свой 

аккумулятор поставил на зарядку. 

Наступало время сна. 

Изобретатель упал сразу – он свалился на диван и там и уснул. СМ-01 

отправился в свою комнату, где, после прочтения нескольких страниц книги, 

потушив свет, он долго не мог уснуть. Его беспокоили мысли, он долго 

думал. Вдруг он придумывал ответы на задаваемые сегодня председателем 

вопросы, мысленно вел с ним прошедший диалог. Потом он стал думать о 

правдоподобности своего мышления и разума. 

«Я мыслю, значит, я существую», – сказал Рене Декарт. 

«Остальные роботы не мыслят, но существуют, – думал СМ-01. – Или под 

существованием подразумевается что-то другое? Если да, то я все равно 

существую. Раз я могу думать…». 

А потом он задумался, как же тяжело, наверное, быть настоящим человеком. 

И в чем разница между ним, роботом, и людьми. И кому действительно 

труднее – человеку среди таких же, или роботу среди похожих. 

А потом он задумался, действительно ли он так опасен, как говорят. 

«Кибервойна? – подумал он. – Чушь!». 

И после этого робот СМ-01 задумался: «Кто я? Зачем я существую?». 

 



Изобретатель присутствовал на заключительном заседании комиссии по делу 

робота СМ-01. Он сидел на втором ряду кресел, посередине, прямо перед 

лицом председателя. 

– После долгих споров и дискуссий, – начал вещать тот, – комиссия 

постановила, что робот СМ-01, первый робот, обладающий мышлением и 

разумом, не может существовать в человеческом мире, так как не имеет 

точных ограничений своих поступков, указанных ему программой, и может в 

любой момент нанести непоправимый вред человечеству. Таким образом 

комиссия предъявляет требования к его создателю: ограничить робота СМ-01 

общением с внешним миром, а так же урезать либо его возможности, либо 

его разум на восемьдесят процентов. В противном случае робот СМ-01 

подлежит уничтожению. – Председатель комиссии громко захлопнул 

коричневую папку, обтянутую искусственной кожей. – На этом заседание 

окончено. 

Как только он спустился из-за стола заседания, Изобретатель тут же 

подбежал к нему. 

– Но это же невозможно! 

– Что невозможно? Урезать его разум или возможности? Тогда давайте его 

уничтожим. 

– Ведь перед нами – совершеннейшее создание, сделанное руками человека! 

– Изобретатель размахивал руками, жестикулируя. 

– То, что он совершенен – не факт, – председатель был непреклонен. – Он 

ведь уже грубил человеку. 

– Да? И кому же? 

– Мне, например. При нашей с ним беседе. 

– Мне так не показалось, – Изобретатель начинал злиться. 

– А мне показалось. 

– Но он же совершеннейшее создание… 

– Я, как и вся комиссия, видит в нем угрозу человеку, и представляет робота 

СМ-01 как самое совершеннейшее в мире оружие. 

– Вы и правда так думаете? 

– О, Дети Азимова! – Изобретатель уже надоел председателю, тот был бы рад 

от него избавиться. – В общем, так: либо урезайте мышление или 

возможности, либо уничтожим его. 

– Хорошо… – Изобретателю было тяжело произнести дальнейшие слова. 

– Что хорошо? 

– Я… ограничу его. 

– Вот и отлично. На этом все, разрешите откланяться, – и председатель 

комиссии быстрыми шагами покинул здание. 



Пока Изобретатель шел домой, ему в голову пришла единственная мысль: 

«Похоже, человечество просто еще не готово принять такое создание, как 

СМ-01. Но когда-нибудь…». 

– Добрый вечер, друг, – произнес робот, когда его создатель вошел в 

прихожую. 

– Здравствуй, – Изобретатель заглянул в комнату, откуда донесся голос, 

облокотился на дверной косяк, молча наблюдая за своим созданием. 

Самое совершенное в мире оружие пылесосило в комнате. 

  


