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Сериал “Лучше, чем люди”, сезон 1, серия 1  
 

Сцена 1 (09:31-). Здесь раскрываются отношения между главным 
героем и его бывшей женой. Обман бывшей жены. 

На русском  На английском 

Сафронов: Вот вернетесь из Австралии - 
и мы его вместе с Егором запустим. 
 
Соня: Не, пап, не получится. 
 
Сафронов: Получится. 
 
За месяц он не развалится. 
 
Соня: Мы не на месяц едем, а надолго. 
 
Дядя Лева работать будет, и мама тоже.  
А я в детский сад пойду. 
 
А это плохо, что я сказала? 
 
Алла: Привет! Погуляли? 
 
А где Соня? 
 
Сафронов: А ты не меняешься! Все так 
же предпочитаешь действовать за спиной. 
 
Алла: Гера, я... 
 
Слушай, я молчала, потому что я не хотела 
тебя огорчать. 
 
Сафронов: Ты хотела сбежать!  
И поставить меня перед фактом. 
 
Алла: Ок, хорошо! Ты можешь воспринимать 
это, как тебе угодно. 
 
Гера, я действовала в интересах детей. 
 
В Австралии им будет намного лучше. 
 
Сафронов: Без отца? 
 

Safronov: We’ll fly it with Yegor just as 
soon as you're back from Australia. 
 
Sonya: No, Daddy, that's not going to 
happen. 
 
Safronov: Why not? 
 
It won't break in a month. 
 
Sonya: We're going away for more than 
a month. 
 
Uncle Leva's got a job there. Mom too. 
And I'll go to a kindergarten there. 
 
Did I say something wrong? 
 
Alla: Hi. Did you have fun? 
 
Where's Sonya? 
 
Safronov: You haven't changed a bit. 
You still prefer to act behind my back. 
 
Alla: Gera, I... 
 
Listen, I didn't tell you anything because 
I just didn't want to upset you. 
 
Safronov: You just wanted to escape 
and force your decision on me. 
 
Alla: Well, you can think what you want. 
 
but I was thinking about our children. 
 
They'd be much better off in Australia. 
 
Safronov: Without their father? 
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Алла: Ты можешь к нам приезжать. 
 
Сафронов: В Австралию. 
 
Лев: Георгий, добрый день! 
 
Сафронов: Добрый! 
 
Алла: Лёва, он украл у нас Соню. 
 
Лев: Спокойно! А вы можете нам объяснить, а 
почему... 
 
Сафронов: Объяснить? Нечего объяснять! 
 
Соня останется со мной! И я пришел сюда, 
чтобы поставить вас в известность. 
 
Алла: Нормально? Он еще еще ультиматум нам 
ставит! 
 
Лев: Подождите! Еще есть время, можно же все 
обсудить! 
 
Алла: Нет, хватит! Я не буду ничего обсуждать. 
Мне надоело! 
 
Слышишь? Мне надоело! Я вызываю полицию! 
 
Ты сегодня подписал разрешение! 
Значит, я имею право... 
 
Сафронов:  Разрешение на месяц! В тур 
поездку.  
 
Вот и объясни им, как ты путем обмана 
пыталась увезти моих детей! 
 
Велкам! Звони в полицию! Там будут 
разбираться! 

 
Alla: You can visit us. 
 
Safronov: In Australia? 
 
Lev: Good afternoon, Georgy. 
 
Safronov: Hello. 
 
Alla: Lev, he stole Sonya from us. 
 
Lev: Calm down. 
Are you going to explain why… 
 
Safronov: There's nothing to explain. 
 
I came to let you know 
that Sonya will be staying with me. 
 
Alla: He's giving us an ultimatum. Can 
you believe it? 
 
Lev: There's still time. We can discuss 
this. 
 
Alla: No, enough. No more discussions. 
I'm sick of it, you hear? 
 
I'm sick of it. I'm calling the police. 
 
You've signed a permission form. 
It means I have the right to ... 
 
Safronov: I gave my permission for a 
month-long trip! 
 
You'll have to explain how you tried to 
kidnap my children by deception. 
 
Be my guest! Call the police. They'll 
gladly handle this. 

 
 

Сцена 2 (12:50-). Телешоу о киберсексе и отношениях между людьми 
и роботами. 

На русском  На английском 
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Ведущий: И могут ли подобные 
отношения причинить вред семье? 
 
Иванников: Ну, что тут говорить, Максим! 
 
Словами ситуацию уже не исправить.  
 
Ну, разве могут слова помочь этой семье? 
 
Чья жизнь превратилась в Содом и Гоморру... 
 
из-за этого исчадия современной 
робототехники? 
 
Но разве они виноваты в том, что умные 
машины, которые призваны помогать человеку 
в шахте, в космосе, 
 
на вредном для здоровья производстве... 
 
превратились в инструмент соблазна и 
наживы! 
 
Да, я говорю о господине Торопове. 
 
Ведь именно он ввозит в нашу высоко 
духовную страну эту заразу. 
 
Эти кибернетические отбросы сексуально 
распущенной западной цивилизации. 
 
Ведущий: Виктор! Вы являетесь пионером 
рынка. 
 
Семь из десяти ботов, приобретаемых в 
России, 
покупаются в ваших салонах. 
 
Скажите, вам есть, что ответить вашему 
оппоненту? 
 
Торопов: Спасибо, Максим. 
И сразу хочу сказать, то я ничего плохого 
в секс-ботах не вижу. 
 
Секс-боты помогают психологической разгрузке 
одиноким людям, 
...что снижает агрессию в мире. 

Host: Can these sorts of relationships 
cause harm to a family? 
 
Ivannikov: Well, what can I say, Maxim? 
 
Words won't help here. 
 
Can words really help this family? 
 
Wose lives have turned into Sodom and 
Gomorrah 
 
due to the spawn of modern robots. 
 
But are they to blame if intelligent robots, 
designed to help humans in mines and 
in space  
 
are now manufactured in ways harmful 
to our health 
 
and have become tools of temptation 
and lucre? 
 
Yes, I'm talking about Mr. Toropov. 
 
The man who brings this infection into 
our spiritually advanced country. 
 
Cybernetic garbage from 
sexually promiscuous Western 
civilization. 
 
Host:  Victor, you are the pioneer of this 
market. 
 
Seven out of ten bots purchased in 
Russia 
are sold in your stores. 
 
Do you have anything to say to your 
opponent? 
 
Toporov: Thank you, Maxim. I just want 
to say 
that I see no harm in sex bots. 
 
Sex bots help single people 
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Иванников: Господи, какая чушь! 
 
Торопов: Ну, а во-вторых, если следовать 
мировому опыту...распространение 
сексуальных 
ботов искореняет такой порок, 
 
...как человеческая проституция. 
 
Ведущий: Да что вы говорите! 
 
Торопов: Именно. 
 
Ну, а что касается Ольги и Дмитрия... 
 
То если они испытали настоящие чувства, 
то секс с ботом их не заменит. 
 
Вы же не можете ревновать своего мужа к 
кофеварке или к пылесосу. 
 
А секс-бот - это такая же электротехника, 
схожая с человеком. 
 
Сходство, и больше ничего. 
 
С ним нельзя пить кофе по утрам, держаться в 
метро за руки, воспитывать детей, хотеть 
умереть в один день. 
 
Как сказал классик, человеку нужен человек. 

to get psychological relief, 
which reduces overall aggression. 
 
Ivannikov: God! What nonsense! 
 
Toporov: And according to 
international experience, the distribution 
of 
sex bots can eradicate such societal 
defects 
 
as human prostitution. 
 
Host: You really mean it? 
 
Toporov: Exactly. 
 
As for Olga and Dmitry,  
 
if their love is real, then sex with a bot 
can never replace it. 
 
You can't be jealous of a coffee maker 
or a vacuum cleaner. 
 
A sex bot is an ordinary household 
appliance, 
only resembling a human being. 
 
A resemblance, nothing more. 
 
You can't drink coffee with it 
in the morning, or hold hands with it on 
the metro, or raise children with it and 
hope to die together on the same day. 
As a writer once put it: "A human needs 
a human."  

 
 
 

Сцена 3 (19:27-). Причина того, почему Топоров скрывает Арису от 
общественности. 

На русском  На английском 

Торопов: Нравится? 
 

Toropov: Do you like it? 
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Масловский: Не то слово. 
Только почему ты сразу не сказал о 
покупке? 
Мог бы и посоветоваться! 
 
Торопов: Ну... времени как-то не было! 
 
Да к тому же, не каждый день 
всплывают такие модели. 
 
Тем более на черном рынке. 
 
Масловский: То есть, она - нелегал? 
Почему? Какая в ней проблема? 
 
Торопов: Масло, ну почему сразу 
проблема? А может, повезло? 
 
Это пробная модель. 
 
Протокол ее поведения обслуживается 
отдельным квантовым процессором. 
 
У нее имитация свободной воли. 
 
Вплоть до непредсказуемых поступков. 
 
Ну, а теперь наслаждайся! 
 
Масловский: Только я все-таки 
предпочел бы в лаборатории. 
 
Торопов: А я бы предпочел бы, чтоб о 
ней никто не знал. 

Maslovsky: You have no idea! 
Just... why didn't you mention it earlier? 
You might have consulted me first. 
 
Toropov: Well... I didn't have much time. 
 
Besides, bots like these don't turn up every day. 
 
Especially on the black market. 
 
Maslovsky: So it's illegal, right? But why? What’s 
wrong with her? 
 
Toropov:  Maslovsky, why are you always looking 
for problems. Maybe I just got lucky? 
 
It's only a test model. 
 
Her behavioral protocol is maintained 
by a separate quantum processor. 
 
She has an imitation of free will, 
 
including even unpredictable behavior. 
 
Well, enjoy yourself! 
 
Maslovsky: But I'd still rather work in the lab. 
 
Toropov:  And I'd rather no one knew about this. 

 
 
 

Сцена 4 (38:43-). Разговор Георгия с сыном о разрешении на выезд.  

На русском  На английском 

Сафронов: О, привет. Как дела? 
 
Егор: Привет. 
Наше разрешение на выезд у тебя? 
 
Сафронов: Мама послала? 

Safronov: Hi, how are you? 
 
Yegor: Hi. Do you have our papers 
to leave the country? 
 
Safronov: Did your mom send you? 
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Егор: Нет, сам пришел. 
 
Пожалуйста, отдай мне разрешение. 
 
Я очень хочу уехать. 
 
Мне надо. 
 
Ты можешь это сделать просто для меня? 
 
Сафронов: Послушай… 
 
Егор: Я тебе буду благодарен. 
 
Сафронов: Некоторые вещи трудно принять 
поначалу. 
 
Но никогда не знаешь, за что будешь потом 
благодарить. 
 
Мне кажется, если мы сейчас расстанемся, что-то 
сломается навсегда. 
 
И мы уже никогда не будем семьёй, понимаешь? 
 
Егор: Да. Разрешение отдай мне. 
 
Сафронов: Ты не слышишь меня. 
 
Егор: Я тебя отлично слышу. 
 
Сафронов: Ты не слышишь меня. 
 
Егор: Ты угробил свою жизнь, а теперь и за мою 
взялся. 
 
Сафронов: Хорошо. 
 
Хорошо, дай мне месяц. 
 
Неделю! Не передумаешь, я сам куплю тебе 
билет. 
 
Егор: Да подавись ты своими билетами! 

 
Yegor: No, I came by myself. 
 
Give me the permission paper, 
please. 
 
I really want to leave. 
 
I need to. 
 
Can you do this for me? 
 
Safronov: Listen... 
 
Yegor: I'll be very grateful to you. 
 
Safronov: Some things are hard to 
accept at first. 
 
But you never know what will be 
better for you later. 
 
I think if you leave now, 
something will break forever. 
 
We won't be a family anymore, you 
know? 
 
Yegor: Yes, I do. Now give me the 
permission. 
 
Safronov: You're not listening. 
 
Yegor: I hear you loud and clear. 
 
Safronov: No, you don't. 
 
Yegor: You've ruined your own life, 
now you want to do the same with 
mine! 
 
Safronov: OK. 
 
OK, give me a month.  
 
A week. If you don't change your 
mind, 
I'll buy you a ticket. 
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Yegor: To hell with you and your 
tickets! 

 
Сериал “Лучше, чем люди”, сезон 1, серия 3  
 

Сцена 1 (19:30-). Программа ранней пенсии. Обсуждение: за и против 

На русском  На английском 

Лосев: Сейчас при средней продолжительности 
жизни в 70 лет, пенсионный возраст наступает 
в 65. 
 
А теперь представьте, что мы подарим людям 
до двадцати лет беззаботной жизни. 
 
Глава комитета: Очень любопытно! 
 
Лосев: Ну, в этом, собственно, и заключается 
программа «ранняя пенсия»! 
 
Мы отправляем человека на отдых в 40 лет, 
платим пособие. 
 
А рабочие места занимают роботы нового 
поколения. 
 
Обслуживание которых обойдется в три раза 
дешевле, чем выплаты от соцгарантий и 
зарплат. 
 
Оппонент: А есть у нас ресурсы для такой 
перестройки на рынке труда? 
 
Лосев: А вот об этом нам расскажет наш 
гений робототехники Виктор Торопов. 
 
Торопов: Компания «Кронос» представляет на 
рынке новую линейку ботов «Ариса». 
 
Ариса может распознавать и анализировать 
человеческие чувства. 
 
Это больше не тупой автомат. 
 

Losev: Now, the average life 
expectancy is 70 years old, and the age 
of retirement is 65. 
 
But imagine if we gave people up to 20 
years of carefree retirement. 
 
Head of the committee: Very interesting. 
 
Losev: Well, that’s what the "Early 
Pension" 
program is all about. 
 
We put people in retirement at age 40, 
pay them a pension, 
 
and give their jobs to next-generation 
robots. 
 
The bots' tech support is three times 
cheaper than salaries and social 
programs. 
 
Opponent: But do we have the 
resources 
for that kind of shift in the labor market? 
 
Losev: The best person to answer that 
is our Robotech genius Victor Toropov. 
 
Toropov: Cronos is rolling out a new line 
of bots: 
“Arisa.” 
 
Arisa can detect and interpret human 
feelings. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie  Unit 6 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

8 

Такие боты, как Ариса смогут полноценно 
заменить человека в таких профессиях, как 
учителя, врачи... 
Робот, способный распознавать эмоции и 
чувства человека. 
 
Это революция на рынке, господа! 
 
Производство таких ботов ничуть не дороже, 
чем типовых. 
 
Мы уже готовы сейчас локализовать 
производство в России. 
 
Что обеспечит рабочие места. 
 
Оппонент: Хотелось бы взглянуть на прототип. 
 
Торопов: Дело в том, что Ариса - производная 
китайских технологий. 
 
Она недавно поступила в «Кронос» и на 
данный момент проходит тестирование. 
 
Оппонент: Тестирование - это не результат! 
 
Глава комитета: Справедливо! 
 
Ну и когда вы можете предъявить 
нам вашего чудо-робота? 

 
These are not simply dumb machines. 
 
Bots like Arisa can easily replace 
humans 
as teachers, doctors, and so on. 
 
A robot capable of identifying 
human emotions and feelings  
 
will revolutionize the market, gentlemen. 
 
Manufacturing these bots comes 
at no added cost. 
 
We can base production in Russia, 
 
which will create new jobs. 
 
Opponent: We would like to see a 
prototype. 
 
Toropov: The problem is that Arisa is 
derived 
from Chinese technology. 
 
Cronos is working on developed her and 
she's currently undergoing testing. 
 
Opponent: Testing is not the same as 
having proven results! 
 
Head of the committee: That’s fair. 
 
When can you show us your wonder 
robot?  
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