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Т
ы, конечно, видел роботов. По 

крайней мере, на экране. Но 

они все чаще встречаются и в 

реальной жизни, хотя не всегда замет-

ны. Иногда вообще непонятно, робот 

перед нами или нет. Например, про-

граммируемая посудомоечная маши-

на — это робот? А умный помощник  

Алиса, живущая где-то в смартфоне, —  

робот? 

Иногда непонятно, почему эти робо-

ты ведут себя так, а не иначе. Поче-

му София, один из самых знаменитых 

роботов, во время интервью сказала, 

что хочет уничтожить человечество? 
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А еще непонятно, насколько они умные. 

Пару раз я вообще не понимал, с кем гово-

рю, — то ли мне отвечает сам робот, то ли 

в голове у него вместо электронных мозгов 

установлен динамик, из которого мне отве-

чает человек, спрятавшийся где-то неподале-

ку и управляющий роботом.

И уж совсем непонятно, что будет с ро-

ботами дальше. Мир так быстро меняется! 

Вдруг они восстанут против людей? Или ста-

нут такими умелыми и умными, что скоро 

заменят большую часть людей на работе? И 

как мы тогда будем жить? А может, они ста-

нут нашими лучшими друзьями и учителями?

Давай попробуем разобраться вместе.
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Как я познакомился  
с Промоботом

С
вет в зале вдруг погас, 

весело болтающая публика 

мигом притихла. Мы услы-

шали электронную музыку — все 

громче и громче. А потом увидели 

два огромных красных глаза, сия-

ющих во мраке, — каждый в фор-

ме сердца. Глазищи приближались 

к нам. Наконец мы увидели бело-

снежного робота, который подъехал 

к нам, двигаясь с достоинством 

и изяществом. Вместо ног у него 

колеса, а в остальном он похож 

одновременно на Валли и Еву —  

словно был сыном этих знамени-

тых мультяшных роботов. Его гла-

за-сердечки превратились в два 

голубых круга, полных добрых на-

мерений и детской наивности. Его 

руки протянулись к людям. Свет 

снова включили.
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— Знакомьтесь, это Промобот! — представил 

робота Алексей, его создатель.

Промобот повертелся туда-сюда, чтобы мы его 

получше разглядели. А потом поехал общаться, 

осыпая своих новых друзей шутками и история-

ми о том, как роботы захватят власть на Земле 

и переименуют ее в Промоботию. К нему тут же 

выстроилась очередь из девушек, желающих сфо-

тографироваться с таким милым созданием. Про-

мобот знакомился с девушками, отвечал на во-

просы, всех запоминал — в лицо и по имени.

Так начался первый рабочий день нового со-

трудника Московского технологического институ- 

та — робота Промобота. Его главная обязан-

ность на работе — ездить туда-сюда по инсти-

туту и болтать со встречными. Пусть они знают, 

что здесь недаром учат студентов робототехнике. 


