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Аннотация
Есть ли душа о робота? Рассказ "Душа" поможет вам

разобраться в этом вопросе.



 
 
 

Петр Рингсон
Душа

В корпорации «Высокий интеллект» праздновали успех.
Акции «Четвероногого друга» скакнули до небес, ведь по-
требители все больше предпочитали роботов реальным жи-
вотным. Искусственных собак и кошек не надо было выгу-
ливать, купать, у них не лезла шерсть, они не грызли сте-
ны и мебель, не висели на занавесках и не метили все во-
круг, словом, они обладали всеми преимуществами домаш-
них любимцев и лишены недостатков. По желанию, одна-
ко можно было добавить заданные изначально недостатки.
Это делалось на заводе, и изменить недостатки потом было
невозможно. Новые счастливые владельцы получали живот-
ное, которое ничем не отличалось от «живого питомца».

Джеймс Ли обратил внимание на сотрудника фирмы, оди-
ноко стоящего в углу, и о чем-то раздумывающего.

– Привет, – обратился Джеймс к незнакомцу. – С вами
можно поболтать?

– С удовольствием, – ответил тот, смерив Джеймса недру-
желюбным взглядом.

– Джеймс Ли, сотрудник «New Scientist”!
– Очень приятно. Сайрес Джонс, специалист по оптими-

зации.
– Можно вам задать несколько вопросов?



 
 
 

– А почему мне?
– Я получил задание опросить сотрудников фирмы и на

основании моих впечатлений написать статью о вашем про-
дукте.

– Ну что ж, валяйте, но не обещаю вам петь дифирамбы
нашей компании, – поморщился Сайрес.

– Как раз этого мне и надо! Итак, чему, по вашему мне-
нию, «Высокий интеллект» обязан своим успехом?

– Это все количественные успехи. Мы сделали еще один
крохотный шажок в стороне убыстрения реакций андроидов.

– Тем не менее, ваши акции идут в гору! Все в восторге
от ваших собак!

– Это не собаки, а компьютеры…
– А какая разница? Они лают, когда радуются, скулят, ко-

гда им делают больно…
– Им не бывает больно, – грубо перебил Сайрес,
– Встречают хозяина радостным лаем. Вы, наверное, осве-

домлены, что Том недавно спас жизнь своих хозяев, выта-
щив их из пожара.

– Да, осведомлен …
– А почему вы считаете, что им не бывает больно? Я бы не

отличил настоящего пса из плоти и крови от вашего «друга»,
пока бы не вскрыл его.

– Вот в этом и проблема, – проговорил Сайрес, – в том,
что у наших «друзей» нет души.

«Разговор переходит на религиозные темы»,  – подумал



 
 
 

Джеймс и вслух добавил:  – А кто может наделить ваших
«друзей» душой?

– Не знаю, – ответил Сайрес, – даже если кто-то и сможет,
мы ведь этого не узнаем. Вы сами сказали, что даже сейчас
животные и «друзья» неотличимы…

Джеймс еще побродил по колоссальному главному зда-
нию «Искусственного Интеллекта», болтая с персоналом.
Все были очень воодушевлены успехами и делились планами
по усовершенствованию «друзей». Основными в этом спис-
ке значились оптимизация основных реакций, усложнение
нейронных сетей, имитация основных чувств: «Гнева, стра-
ха, счастья». Многие упоминали самосознание как наиболее
интересную и сложную проблему. Некоторые жаловались на
запрет, введенный правительством два года назад и запре-
щающий производить электронную модель человека. Как ре-
зультат этого запрета, проект «Гомункулус» был засекречен,
а затем заморожен.

В тот же вечер Джеймс послал статью редактору. Редактор
вычеркнул все упоминания о душе, но статья ему очень по-
нравилась и была напечатана в следующем выпуске.

Людмила Иванова была очень одинокой. Проходили годы,
она старела, но мужчины ею не интересовались. Она думала
и гадала, но никак не могла понять, что же в ней не так. И
внешне вроде ничего, и готовить умеет, и петь, и начитан-
ная – вон, целыми днями читает, да что-то не так. То, что ей



 
 
 

мужчины не интересовались, не совсем верно – интересова-
лись, да все пьяницы какие-то, а она мечтала о принце. Года
проходили, а принц все не показывался ни на белом коне, ни
на белом корабле, ни пешком. Люда думала, горевала, пла-
кала, но ничего не менялось.

– Мне уже 30, надежды никакой, так я и останусь старой
девой! – говорила она, но все же с удивительным упорством
продолжала бродить по сайтам знакомств. В последнее вре-
мя она зачастила на заграничные сайты. Особенно девуш-
ки-подружки ей рекомендовали американцев – вроде, они
надежные, да и женщины у них эмансипированные, так что,
как говорится, на безрыбье…

Однажды она наткнулась на анкету некоего Сайреса. С
фотографии на нее глядело интеллигентное красивое лицо.
Неизвестно почему, но что-то внутри Люды щелкнуло, внут-
ри все перевернулось, и она поняла, что это любовь. Лю-
бовь с первого взгляда, любовь к фотографии, когда еще не
знаешь человека. Сайрес интересовался русской культурой,
русским языком и русской литературой. Похоже, чудеса дей-
ствительно случаются.

– Надо действовать быстро, – подумала Люда и написала
Сайресу. Ответ пришел незамедлительно. Сайрес ответил на
идеальном русском. Он был очарован Людой, а Люда – Сай-
ресом. Через неделю жених прилетел в Саратов, они поже-
нились, а еще через месяц, Люда была в Чикаго.

Сайрес оказался таким же, как его себе представляла Лю-



 
 
 

да – задумчивым человеком, погруженным в свои мысли,
неуклюжим, но очень обаятельным. Он не был настолько
приветлив, как обычный американец, он часто удалялся в
свою комнату и часами читал книги. Потом книги, которые
ему особо понравились, он передавал Люде, и они подолгу
обсуждали их. Бывало, обсуждение затягивалось глубоко за
полночь, зато и Сайрес, и Люда были счастливы – ведь так
здорово, когда ты понимаешь и тебя понимают! В Сайресе, в
отличие от обычного мужчины, было что-то настоящее, вы-
ше быта и выше каждодневной суеты. «По товару и купец», –
шутила часто Люда, имея в виду, что она могла быть инте-
ресна только человеку с глубоким внутренним миром.

Работал Сайрес в консалтинговой компании «Аналити-
ка”. Основным клиентом этой компании был «Высокий Ин-
теллект». Сайрес не очень любил распространяться о своей
работе, но с его слов Люда поняла, что «Аналитика» строит
какие-то математические модели для «Высокого Интеллек-
та». Большего она не добилась то ли из-за своей неприязни
к математике, то ли из-за замкнутости Сайреса.

Они гуляли по Чикаго, и Сайрес проводил для нее экскур-
сию. Он любил этот город, его высоченные небоскребы, пре-
красное озеро, морской пирс. А Люда в тысячный раз пере-
бирала в памяти события прошлого года. Как быстро все слу-
чилось! Еще недавно она была одинокой, бедной учительни-
цей русского языка и литературы в средней школе, и вот она
гуляет по одному из самых оживленных городов планеты под



 
 
 

руку с умным, начитанным, добрым мужчиной, о каком она
даже и не смела мечтать!

– А сейчас мы стоим у входа в «Музей Истории», – про-
должил он, подходя к огромному зданию с колоннами.  –
Здесь собраны экспонаты со всего мира, но в первую очередь
из истории Америки. Ты ведь интересуешься динозаврами?

– Конечно! А что я увижу?
– Давай зайдем!
В холле их внимание привлекли маленькие зверьки, жу-

ющие траву, которая росла на помосте в углу. Люда двину-
лась туда и потянула за собой Сайреса. Она пригляделась и
не поверила своим глазам.

– Кто это?! – не удержалась она от удивленного возгласа.
– Динозавры, – спокойно ответил Сайрес, – точнее, брон-

тозавры.
– Как они здесь очутились? И почему они такие крошеч-

ные? Это что, игрушки?
– Можно сказать, что игрушки. Ты не читаешь газет? Вот

целая статья в сегодняшнем выпуске.
Сайрес показал на кипу газет, лежащих на столике. С пер-

вой страницы на них глядела морда бронтозавра на руках у
человека. Реклама зазывно предлагала: «Купите себе живого
динозавра!» Пара встала в длинную очередь и купила биле-
тик, позволяющий поиграться с бронтозавренком. Они по-
дошли к стойке, и служитель аккуратно взял и протянул им
зверька. Он был теплым, и сразу стал забавно лизать руки.



 
 
 

Люда вытащила кусочек хлеба и протянула динозаврику. Он
его быстро схрумкал и поднял голову, прося еще. Они еще
долго играли и тискали зверька, а он тихонько рычал от удо-
вольствия, но время подошло к концу, они отдали бронто-
завра служителю. Служитель открыл дверцу и пустил дино-
завра обратно в вольер. Но зверек не хотел присоединяться
к своим братьям, он стоял у стенки, смотрел на Люду и Сай-
реса и жалобно скулил.

– А можно его купить? Он ведь нас полюбил! – Люда с
мольбой посмотрела на Сайреса.

– Ты думаешь? Кстати, ты себе представляешь сколько он
стоит?

– Нет, а сколько?
– Я, наверное, столько за год зарабатываю, – но я подумаю,

что можно сделать. – Сайресу очень не хотелось отказывать
Люде.

– Скажи, так что это такое?
– Забавные зверьки, – Сайрес отвечал неохотно, эта тема

ему явно не нравилась.
– Неужели их вывели в лаборатории?
– Можно сказать и так; смотри, а вот Сюзи!
Прямо над ними возвышался скелет тираннозавра. Люда

много раз видела Сюзи на картинках, но в реальности, она
оказалась совсем не такой внушительной, как в книжках.

– Сфотографируй меня, – велела Люда, делая вид, что из
последних сил убегает от Сюзи.



 
 
 

В тот день они долго бродили по музею истории, вернее,
по его палеонтологической части. Люда и представить себе
не могла, как много следов осталось от того, что произошло
сотни миллионов лет назад. К концу дня она и забыла о ма-
леньком бронтозавре, и не заметила, как он опять заскулил,
завидев их.

Дин появился в доме Джонсов ровно через два месяца на
день рождения Люды. Это было очень неожиданно. При по-
пытке взять Дина на руки он ответил злобным рычанием,
наклонил длинную шею к земле и пристально поглядел на
хозяйку. Он не был примерным зверьком, отличался незави-
симым характером и постоянным отстаиванием своего «Я».
Прошли недели прежде, чем он разрешил Люде брать себя
на руки и гладить, но даже, сидя на руках, он внимательно
наблюдал за ней, как будто ожидая подвоха. У него была до-
вольно шершавая серая кожа, так что гладить его было не
очень приятно. Он поглощал огромное количество салата, но
никогда не выпрашивал еду. Прошло много времени, прежде
чем Джонсы научили его ходить по своим делам только на
улице, но даже после этого Дин часто оставлял после себя
лужи, а потом вышагивал с независимым видом. Вообще, он
был очень особым зверьком, этот Дин.

Люда интересовалась всем, что связано с Дином. Она вы-
яснила, что Дина произвели в лаборатории, но как, она не
смогла понять, потерявшись в куче научных терминов. По-
хоже, что Дин был выведен с использованием ДНК бронто-



 
 
 

завра (прямо как в Парке Юрского Периода), немного моди-
фицированной. Похоже, в ДНК бронтозавра были введены
какие-то изменения поведенческого характера. Это был про-
ект «Высокого Интеллекта», и, конечно же, все детали были
собственностью этой компании и не разглашались. Но Люда
бы и не разобралась в них. В тот же день, как Дин появился
в доме, Люду попросили подписать документ о том, что ле-
чение Дина должно осуществляться сотрудниками «Искус-
ственного Интеллекта», а также после его смерти (а жили
маленькие бронтозавры 20 лет), Дин должен был быть пере-
дан сотрудникам «Высокого Интеллекта» для дальнейшего
изучения и захоронения. Люда находила все эти условия са-
мо собой разумеющимися и подписала, оставив формально-
сти Сайресу.

Забавно было то, что Дин не рос. Что-то было не так
с механизмом, по которому производили модифицирован-
ных животных, их выводили как младенцев, и таковыми они
оставались на всю жизнь. Умственно они прогрессировали,
но не физиологически.

Через месяц Дин заболел. Он сидел в углу и тихо скулил,
не подпуская к себе никого. Странное заболевание даже из-
менило цвет Дина, его шкура приобрела легкоразличимый
лиловый оттенок. Испуганные супруги решили позвонить в
компанию. За ним приехали очень быстро; человек в хала-
те, посмотрев на Дина, объяснил, что это заболевание – не
страшное и легко лечится, но Дина необходимо забрать в



 
 
 

госпиталь для маленьких бронтозавров на несколько дней.
Как ни переживала Люда, Дина забрали, но ветеринар ока-
зался прав, бронтозавра доставили домой живым и веселым
ровно через два дня.

Мало-помалу, Дин привыкал к Джонсам, он стал удиви-
тельно ласковым, любил подолгу сидеть на руках и тихо ры-
чать. Люда, ожидая мужа с работы, заметила за собой при-
вычку беседовать с Дином как с человеком и рассказывать
ему о том, что случилось за день. Дин в эти минуты внима-
тельно смотрел на Люду, и, казалось, понимает все, что ему
рассказывают. Как-то Люда поделилась с Сайресом своими
наблюдениями.

– Пора превращать нашего бронтозаврика в ученую со-
баку! – сказал он, улыбнувшись. – Дин, кланяйся! – и при-
гнул голову динозавра к полу. Дину это не понравилось, и он
угрожающе зарычал.

– Кланяйся! – повторил Сайрес, – и к огромному удивле-
нию Люды, Дин самостоятельно наклонил голову к земле.

– Бежать! – скомандовал Сайрес, подтолкнув Дина, – и,
когда он повторил команду, бронтозаврик сам засеменил
своими маленькими ножками по ковру.

Не прошло и недели, как Дин научился тому, что было не
под силу самым способным из дрессированных животных –
бегать, прыгать (насколько позволяло его тело), кататься на
специальном велосипеде (Люда заливалась смехом, глядя на
это), крутиться на месте. А что он вытворял, орудуя своей



 
 
 

длиннющей шеей, даже не передать.
Наступило лето. Прошел уже год с тех пор, как Сайрес и

Люда поженились, а казалось, они были вместе всегда. Они
давно уже запланировали поездку на океан, и с нетерпением
считали дни. И вот, настал Июль, и все семейство, включая,
конечно же, Дина, полетели во Флориду.

В этом году, они решили съездить на мыс Канаверал и по-
наблюдать за запуском ракеты. «Высокий Интеллект» разре-
шала брать питомцев на самолет, так что бронтозварику не
пришлось лететь в одиночестве. Дину очень понравился са-
молет, он прямо с самого начала полета прилип к иллюми-
натору, и оторвать его было невозможно, так что Джонсы не
смогли насладиться видами Флориды, но зато всю дорогу на-
слаждались видами бронтозавра. Несмотря на длинную шею,
ножки Дина были маленькие, так что его все время прихо-
дилось таскать на руках. Сайрес же жаловался, что Дин не
давал ему нормально ходить, потому что обвивал Сайреса
своей шеей, и сковывал его движения. Представьте себе зре-
лище: мужчина, держащий в одной руке какой-то серый ме-
шок, в другой – сумку, и обмотанный веревкой. Но в конце
концов семейство добралось до гостиницы.

Наутро поехали к Космическому Центру наблюдать взлет
ракеты. Как и ожидалась, взлет ракеты произвел на Дина, тя-
нувшегося ко всему техническому, неизгладимое впечатле-
ние. Оказалось, что и Сайрес никогда не был на космодро-
мах, так что вся семья глядела, вытаращив глаза. Нет смысла



 
 
 

описывать ракету, всю в клубах дыма, медленно отрывающу-
юся от Земли – вы это все видели много раз по телевизору.
Но одно дело – по телевизору, а другое – на самом деле.

На следующий день был запланирован океан. Дину оке-
ан не очень понравился, он зарылся в песок, окружив себя
крепостным валом, и там заснул. В конце концов, Джонсы
решили не трогать бронтозавренка и начали строить настоя-
щую крепость. Сайрес оказался очень опытным в этом деле,
и у Люды создалось ощущение, что он всю жизнь специали-
зировался в строительстве высотных сооружений. Вечером
крепость получилась на славу с башнями, бойницами и даже
с драконами!

А потом Сайрес исчез на некоторое время, и вернулся,
таща катамаран. Хоть Дин и решительно отказался залезать
в лодку, он был водворен туда насильно. На катамаран был
водружен «Веселый Роджер», и лодка вышла из гавани. Сай-
рес держал парус, Люда удобно расположилась на сиденье и
озиралась кругом.

– Сайрес, а где Дин, – вдруг спросила она.
– Тут сидел, около меня, – отозвался Сайрес.
– Где? – крикнула Люда, и только тут они поняли, что Ди-

на нет на паруснике.
Они повернули лодку назад, и пустились искать Дина по

своему следу.
– Бесполезно, – безнадежно пробормотала Люда, – он же

не умеет плавать.



 
 
 

Сайрес не знал, кого спасть первым: потерявшегося Дина
или бледную, как мел, Люду. Он нежно обнял жену, продол-
жая озираться по сторонам. Наконец он заметил что-то серое
на волнах. Сайрес бросился в воду и схватил захлебнувшего,
но еще живого Дина. Он обернулся к катамарану, но только
сейчас обнаружил, что катамаран отплыл далеко, так далеко,
что его было не догнать, Люда тоже решила спасать питомца
и поэтому катамаран был пуст. Что было дальше, он помнил
с трудом, наверное, он поставил рекорд, плывя к катамарану
и таща за собой Люду и Дина. Они все же настигли катама-
ран, но долго еще лежали на дне. Обратная дорога была не
проста, так как, пока они приходили в себя, катамаран от-
несло очень далеко.

По приезде домой, Дин сильно заболел. На этот раз его ко-
жа приобрела красноватый оттенок. Он ничего не ел, и тихо
лежал в углу, поскуливая. Ветеринар из «Высокого Интел-
лекта» выглядел удрученным, он сказал, что Дина необходи-
мо срочно везти в больницу. Малыш вытянул шею в сторо-
ну Люды и долго на нее глядел, словно прощаясь. Дни потя-
нулись тоскливой чередой. Наконец зазвонил телефон. Дин
умер …

–  Но почему,  – прокричала Дина,  – что с ним произо-
шло! – она никак не могла поверить.

– Переохлаждение, – ответили ей, – расскажите, что вы с
ним делали в последнее время.

Когда доктор услышал о поездке Джонсов, он заключил,



 
 
 

что переохлаждение произошло от слишком долгого купа-
ния в холодной воде. Говорить было не о чем. Им предложи-
ли купить еще одного питомца, но Сайрес решительно отка-
зался, да и Люда была против, они сильно полюбили брон-
тозавренка и никак не могли представить кого-нибудь еще
на его месте.

Смерть Дина внесла разлад в отношения между супруга-
ми. Сайрес стал подолгу задерживаться на работе, приходил
измученный и подолгу глядел в одну точку, точнее, в то ме-
сто, где когда-то жил бронтозавренок. Люда не знала, куда
себя деть, бродя бессмысленно по дому и всматриваясь в фо-
тографии на стенах. У нее опускались руки, казалось, все в
жизни ей стало безразлично.

Однажды, Сайрес ночью не вернулся домой. Не появился
он и на следящее утро. В 10 утра Люда позвонила в поли-
цию. Собрав данные и удостоверившись, что его местополо-
жение полиции не известно, клерк обещал перезвонить поз-
же. Только сейчас Люда обнаружила, что она не знает адрес
работы Сайреса. Она попыталась найти этот адрес в интер-
нете, нашла несколько компаний с названием «Аналитика»,
обзвонила их всех, но ни в одной Сайрес не числился. На-
конец она решила позвонить в «Высокий Интеллект». Как
и следовало ожидать, служащий ответил, что работник с та-
ким именем у них не числится.

Поздно вечером, зазвонил телефон.
– Людмила Джонс?



 
 
 

– Да.
– Я звоню по поводу вашего мужа. Вы можете сейчас при-

ехать по адресу: «улица Высокого Интеллекта 12»?
– Да! Кто говорит? Что случилось?
–  Спасибо! Я сотрудник «Высокого Интеллекта». Мне

кое-что известно о вашем муже, и я хочу помочь вам. Пожа-
луйста, никому не говорите и приезжайте, как только може-
те.

– Хорошо! – Люда не раздумывала, через минуту она уже
садилась в машину, а через 15 минут была на месте.

К ней сразу подошел человек среднего роста в сером паль-
то и шляпе, надвинутой на лоб.

– Здравствуйте! Меня зовут Том. Пожалуйста, следуйте
за мной, и Вы можете увидеться с мужем.

Если бы Люда не была так взволнована, она бы подума-
ла, что то, что случается с ней похоже на дешевый детектив.
Но было не до раздумий, и она уверенно пошла за незнаком-
цем. Похоже, Люда и Том вошли в здание «Высокого Интел-
лекта», но с черного входа. Они долго шли какими-то длин-
ными коридорами, но наконец увидели комнату, на которой
было красными буквами выведено: «Опасность! Вход только
для персонала!» и еще значок, который Люда не разглядела.
Незнакомец повозился с ключом и открыл дверь. Зайдя, он
тут же нажал на кнопку у двери и ввел код. Внутренность
большой комнаты была разделена на кубиклы, каждый был
перегорожен пластиковой сеткой. Том опять повозился с ко-



 
 
 

дом и открыл третий кубикл справа. Люда зашла и увидела
Сайреса. Он лежал на диванчике, и был бледен как мел.

– Сайрес! – воскликнула она, подбежала к диванчику и
начала его тормошить.

– Осторожно! – зашипел Том, – то, что делаю я, не должно
стать никому известно, – иначе, вы больше никогда не уви-
дите своего мужа, да и мне не поздоровится.

Люда пощупала сердце Сайреса – ни звука – но вдруг она
услышала одинокий удар.

– Жив! – вскричала Люда. – Что с ним!
–  Они его погрузили в глубокой сон. Сайрес подписал

контракт с компанией о том, что «Интеллект» волен распо-
ряжаться его телом после смерти или в ситуации, когда его
жизнь находится в смертельной опасности, и спасти его нель-
зя.

– Но он ведь не умер?
– Нет, они ему подсыпали что-то, не знаю, что, и получили

его тело для экспериментов.
– А что особенного в моем муже? Почему он?
– А кто вам сказал, что только он? Им нужны экземпляры,

которые обладают какой-то генетической особенностью – у
каждого своя – и в особом эмоциональном состоянии. Я так
понимаю, что в последнее время ваш муж испытал сильное
потрясение. Но все это нелегально, так что они все держат
в секрете.

– Но что можно сделать?



 
 
 

– Я не буду кружить вокруг да около. Единственный метод
– это вывести вашего мужа из страны, желательно, чтобы его
не нашли.

– Сайрес очнется?
–  Об этом не беспокойтесь. Он придет в себя через

несколько часов. Вы должны доверять мне, иначе вам не спа-
сти вашего мужа.

– А вам это зачем?
– Они убили мою жену, – глухо произнес Том.
– Хорошо, но как я его вывезу?
– В аэропортах еще не знают о том, что он пропал. Вот

два билета на самолет на 8 утра. Вы должны вылетать немед-
ленно!

Люда колебалась, ведь у нее возникло множество подозре-
ний. Она было подумала воспользоваться помощью незна-
комца для того, чтобы увезти Сайреса домой, а потом за-
явить в полицию, но… решила поверить Тому.

Они взяли Сайреса на руки и вытащили из здания, Лю-
да положила мужа в машину и поехала домой. Сайрес начал
пробуждаться к двум ночи. Он покорно разрешил переодеть
себя. Люда наскоро захватила документы, побросала вещи в
чемодан и через час уже ехала с Сайресом в аэропорт. На его
вопрос: «Куда ты меня везешь?», она лишь ответила: «Это
сюрприз!». Все прошло гладко, Том не подвел с билетами, и
в 8 утра они вылетели и направились в Россию.



 
 
 

Компания «Высокий Интеллект» проводила секретное
совещание за закрытыми дверями. Докладчик, высокий
мужчина лет 45 в коричневом свитере с волосами, тронуты-
ми сединой, отчитывался перед ключевыми акционерами.

– Дамы и господа, мы собрали вас, чтобы проинформиро-
вать о проекте «Гомункулус», который был запущен 10 лет
назад, а затем заморожен американским сенатом. Но сначала
мы вам напомним о предыстории нашей компании.

Уже в конце ХХ века люди начали строить роботов – при-
митивные куклы и механизмы, выполняющих те или иные
функции. К середине XXI века роботы по сложности стали
сравнимы с живыми существами. Для того, чтобы действи-
тельно выглядеть как живые существа, роботов стали покры-
вать искусственной кожей, мехом, шерстью. Вскоре, биоло-
гия пришла на помощь – с возможностью производства на-
стоящей кожи роботы внешне перестали отличаться от жи-
вотных.

В то же время мы наблюдаем подъем и взлет искусствен-
ного интеллекта. Искусственный интеллект был определен
как компьютерная программа, работающая подобно чело-
веческому мозгу. В конце XX века, ученые построили ис-
кусственное ухо, назвав его цифровым микрофоном, и ис-
кусственную кожу, назвав ее тачпэдом, в начале ХХI века,
они построили искусственный глаз, который назвали скан-
нером, и к середине ХХI века 'оцифровали' все 5 органов
чувств. Одновременно развивались искусственные версии



 
 
 

анализаторской функции мозга. Получили широкое распро-
странение искусственные нейронные сети, и вскоре с разви-
тием электроники они стали сравнимы с нейронными сетя-
ми мозга. На этом этапе оформились и получили свое на-
звание искусственные интеллектуальные компьютерные си-
стемы и стал очень популярным тест Тьюринга, заключав-
шийся в том, чтобы столкнуть компьютерный и человече-
ский интеллекты. Пользователям предлагалось отличить ис-
кусственный интеллект и человека беседуя о чем угодно. В
конце концов, большинство компьютерных программ спра-
вились с этим. Статистические тесты показали, что пользо-
ватели угадывают, является ли субъект, ведущий с ними пе-
реписку, человеком в половине случаев.

Осталось только соединить тела роботов с искусственным
интеллектом. Так образовалась компания «Высокий интел-
лект». Первым ее продуктом были 'друзья' – искусственные
аналоги собак и кошек. Сначала их заряжали батарейками,
но вскоре изобрели специальные станции, где роботы мог-
ли заряжаться просто находясь поблизости. Таким образом,
последнее различие между роботами и живыми существами
было уничтожено.

– А душа? – произнес человек в первом ряду.
– Вот к этому мы сейчас и переходим. Посмотрите на мо-

дели двух лягушек здесь на столе. Кто из вас может разли-
чить их? Нет желающих? В том-то и дело… У лягушки спра-
ва внутренности – провода и пластик, а у лягушки слева –



 
 
 

органика. Но есть еще одно очень важное отличие. Смотри-
те, я коснулся иголкой лягушки слева, и она отдернула лапку.
Теперь, повторим то же самое с правой лягушкой. Видите,
она даже и не шелохнулась. Простите, повторите? Правиль-
но, можно запрограммировать, чтобы она отдернула лапку.
Посветите, пожалуйста, программирующим лучом. Сейчас
эта лягушка перепрограммирована, и будет отдергивать лап-
ку точно так же, как живая лягушка. Обратите внимание,
она отдергивает лапку, хотя не чувствует боли так же, как
ваш поисковик ищет информацию не задумываясь. У нее нет
программы, которая ей говорит: «Тебе больно!». Мы легко
можем написать программу, которая отдергивает лапку, ко-
гда лягушку укалывают, но невозможно написать програм-
му, которая вызывает боль! Наша лягушка – это всего лишь
более сложный поисковик или редактор.

– А не пытались ли вы использовать кусочки мозга насто-
ящей лягушки, чтобы симулировать боль у ваших подопеч-
ных? – спросил кто-то.

– Пытались, – ответил докладчик, – работы над этим до
сих пор ведутся, но пока результатов нет. Причина в том, что
мы так и не смогли установить, чувствует ли 'друг' с вжив-
ленным участком мозга боль, ведь поведение у друга с вжив-
ленными кусочками мозга и друга одинаковы!

Он помолчал и продолжил:
–  Вы видите, что мы можем запрограммировать наших

'друзей' так, чтобы они вели себя так же, как живые, проти-



 
 
 

воположно живым и всеми возможными методами. Они не
чувствуют, хотя у них есть 5 органов чувств, они не видят,
не слышат, не обоняют, не вкушают, не осязают. Они робо-
ты, хоть так и похожи на животных. Нам самим невозможно
различить кто они такие без специальных приборов. Поэто-
му мы и разработали знаки, позволяющие нам узнать, кто
перед нами. Один из очевидных знаков – это цвет кожи: ска-
жем, лиловый означает запланированная поддержка, а мерт-
венно-белый – животное нуждается в зарядке и временно в
спящем режиме. Так вот, о душе: у наших животных ее нет.
Есть ли она у настоящих животных? Если душой называть
боль, радость, страдания, то у животных она есть.

– Душа есть только у человека, только в человека Б-г вдох-
нул душу! – не унимался господин из первого ряда.

– Вот это мы и решили проверить, запустив проект «Го-
мункулус». Мы построили искусственную модель человека.
Она ведет себя абсолютно как человеческий индивид. Всем
кажется, что она чувствует, переживает, волнуется, потому
что мы смотрим на движение рук, ног, мимику лица. Однако
все это запрограммировано, каждая реакция Сайреса – это
сложная цепочка "если", и в ней нет места боли, страху, сча-
стью. К сожалению, как вы уже знаете, проект был вскоре за-
морожен правительством. Однако нам удалось убедить пра-
вительство вынести его за границу. Дамы и господа, прошу
внимание на экран!

В последовавшем часовом фильмы зрители познакоми-



 
 
 

лись с андроидом Сайресом, Людой и четвероногим 'другом'
Дином.

–  Как видите,  – продолжал оратор,  – эксперимент про-
должается успешно. Самое сложное было разработать систе-
му, которая не жалуется, когда андроид проходит через кон-
троль в аэропорту – у нас этим занимался специальный от-
дел. Наш андроид 'смог' не только заставить поверить в то,
что он – настоящий человек, но и влюбить в себя. Мы спе-
циально подыскивали женщину, наделенную глубоким внут-
ренним миром, ведь обмануть ее не так-то просто. Прошу
учесть, что слово 'смог' я беру в кавычки. Сайрес ничего не
хочет и не осознает себя, но опыт показал, что он действи-
тельно неотличим от настоящего человека.

Господа, мы создали механизм без души, неотличимый от
человека с душой!

К сожалению, наше правительство проголосовало против
продолжения проведения программы «Гомункулус» внутри
Соединенных Штатов, так что пришлось перенести ее за пре-
делы нашей страны. Но эксперимент продолжается в России,
следите за нашими объявлениями и семинарами.


