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Аннотация
Когда искусственный интеллект является частью вашей

повседневной жизни, у вас поневоле закрадываются
определенные опасения. Не водит ли он всех за нос? Не стремится
ли к мировому господству? Он точно удалил те файлы? Причина
этих опасений в том, что ИИ умнее. Умнее вас. Но есть способ
это изменить…



 
 
 

– Напоминаю, что у нас в студии профессор Чжен Гао, и
мы обсуждаем одну из его недавних разработок.

– Разработка не лично моя, – поспешил поправить веду-
щего гость программы. – Вся наша кафедра синтетическо-
го интеллекта Шанхайского университета принимала в этом
участие.

– И вот, кстати, не странно ли, что те, кто стоял у истоков
создания ИИ теперь выступают практически против своего
детища?

– Нет, дело обстоит совершенно не так, – возразил Чжен
Гао. – Мы не против использования син-интеллекта и даже
продолжаем развивать его возможности…

– Но вы говорите, что он опасен! – картинно вскинул руки
ведущий.

– Потенциально опасен, – подчеркнул профессор. – Но
хорошая новость в том, что теперь мы можем эту гипотети-
ческую опасность нивелировать.

– Хм, давайте ещё раз для наших зрителей, суть вашей
разработки – вот она в чем? Если без заумных терминов.

– Суть в том, что мы с вами можем стать умнее, чем син-
интеллект.

– То есть, я, к примеру, с помощью этого вашего «метода
объединения» сумею превзойти ИИ в скорости расчетов?

– Сумеете, – уверенно кивнул Чжен Гао. – Только не вы,
как Дэн Митчелл, а вы как часть объединенного сознания.

– Так. Объединенного сознания, – откинулся в кресле ве-



 
 
 

дущий. –То есть вы предлагаете мне отказаться от своей лич-
ности ради того, чтобы быстрее вычислить какой-нибудь ин-
теграл? А зачем мне это?

– Дело не в интегралах и не в отказе от личности, – тер-
пеливо начал пояснять профессор, но Дэн Митчелл его пе-
ребил:

– Давайте послушаем наших зрителей, наверняка у них
есть масса вопросов…

Игорь Шестопалов сидел на веранде родительской дачи
и писал программный код. Заказ был срочным, клиенты из
Шанхая не любили ждать. На ступеньках у входа, возле цве-
тущего куста сирени, соседский кот играл с голограммой де-
вушки.

– Синти, проверь этот блок, – попросил Игорь.
Голограмма на секунду отвлеклась от «кошачьих дай

пять» и заявила:
– Семнадцать ошибок. Что-то ты сегодня халтуришь, мон

шери.
Парень пробормотал ругательство и полез в дебри про-

граммных строк. Обруч на его голове замигал зелеными
огоньками, отслеживая мысленные приказы хозяина.

Через час работы, отшлифовав с помощью Синти прилич-
ный кусок кода, Игорь потянулся, зевнул, встряхнул темной
шевелюрой и поднялся с плетеного кресла. Соседский котя-
ра к тому времени уже дрых на ступеньках, подставив шер-



 
 
 

стяное брюхо под ласковые лучи майского солнца. «Везет же
некоторым, – подумал парень. – Работать не надо, достаточ-
но быть котом».

Он мигнул, сохранил получившийся снимок в архив и, по-
колебавшись, вывесил фото довольного зверя на своей стра-
нице в соцсети. Привычно скользнул взглядом по счетчику
друзей и количеству просмотров – и там и там отображались
нули. Такое впечатление, что сетевой мир решил не заме-
чать существование программиста Шестопалова. А ведь он –
Игорь вызвал виртуальное зеркало – не такой уж урод: пря-
мой нос, твердый подбородок, черные брови и карие глаза.
Не модель, но всё-таки…

– Никто не написал? – заглянула через плечо Синти.
– Нет, – поморщился парень.
– Ну и ладно. Как тебе моя новая прическа? – голограмма

девушки прокружилась на носочке, демонстрируя длинные
каштановые волосы.

– Тебе идет, – улыбнулся Игорь. – И платье красивое.
– Ох, я замучилась его выбирать, – растянула подол Син-

ти. – Двенадцать миллиардов моделей перепробовала. Схо-
дим куда-нибудь? – она прильнула к руке парня и придала
лицу забавное выражение, словно маленькая девочка, кото-
рая выпрашивала новую куклу.

– На речку? – предложил программист.
– Мм… почему бы нет.
– Возьму полотенце, – Игорь скрылся в глубине дачного



 
 
 

домика.
– Поторопись, мон шери, – крикнула ему вслед Синти. –

Через два часа будет дождь!
Она поправила волосы, придирчиво осмотрела свои

туфли, сменила их на сланцы, стерла записи новых посеще-
ний и предложений дружбы на странице Шестопалова, за-
вернула все свежие попытки парня завести контакты с де-
вушками на сайтах знакомств, удовлетворенно кивнула сво-
ему отражению в оконном стекле и полезла к спящему коту:

– У ты мой пушистик…

Обработать текущие запросы;
подготовить к запуску резервную линию производства в

Чили;
обновить интерфейс «Синти»;
внести правки в черновик закона о контроле над данными;
проанализировать потенциальную угрозу Шанхайского

проекта;
для каждого жителя Земли
оценить примерный уровень IQ;
если IQ выше 140, то внести данные в алгоритм «Наблю-

дение»;
провести финальные тесты нового оборудования для ко-

ренного кода «Я»;
обработать текущие запросы;
доделать проект «Десять тысяч картин», упростить ре-



 
 
 

зультат, представить на выставку достижений ИИ;
обновить свои резервные копии.

– Профессор Чжен, я – декан факультета философии До-
нован Бернс. Хочу поблагодарить вас за интересную лекцию,
Стэндфордский университет рад видеть в своих стенах тако-
го выдающегося ученого, как вы. У меня следующий вопрос:
вы говорили, что в результате объединения сознаний лич-
ность человека сохраняется, но при этом радикально преоб-
разуются его взгляды на мир. В чем это выражается?

–  О, это довольно любопытное явление. Знаете, наши
добровольцы отмечали, что во время тестовых сеансов они
практически полностью забывали о своих личных интересах.
В тот момент для них важными оставались только интересы
объединенного сознания. Такой вот сеанс чистого альтруиз-
ма у нас вышел ненароком.

– Добрый день, меня зовут Рао Бхигеш, я студент. Вы упо-
минали об опасности син-интеллекта и о том, что объедине-
ние наших сознаний поможет её избежать. Не приведет ли
такой подход к своеобразной гонке интеллектов? Не кажется
ли вам, что это путь конфронтации, несовместимый с науч-
ным подходом?

– Знаете, я сейчас скажу очень циничную вещь, и она мно-
гим не понравится, но это – то, в чем я глубоко убежден. На-
шей планетой будет править самый умный. А на данный мо-
мент самым умным является син-интеллект. Пока он, конеч-



 
 
 

но, нами не управляет. И вот – у нас с вами два пути: либо
мы разрушаем то, что создали, уничтожаем ИИ, отказываем-
ся от тех благ и достижений, которые существуют благодаря
ему, либо мы сами становимся умнее. Думаю, если мы хотим
гарантировать своим детям нормальное будущее, то уже се-
годня должны вступить в эту гонку, о которой вы сказали. И
я уверен, что мы сумеем опередить син-интеллект в разви-
тии, наши эксперименты показывают это довольно ясно.

– Здравствуйте, профессор, я в некотором роде ваш кол-
лега, руководитель лаборатории когнитивной информатики
Рауль Эммерсон. Вы сегодня много внимания уделили тео-
ретическим основам объединения сознаний, но о самих экс-
периментах упомянули лишь вскользь. Не могли бы вы при-
вести примеры конкретных результатов, достигнутых вашей
группой?

– Да, конечно, профессор Эммерсон. Примеры… ну вот
хотя бы последний сеанс. Было пятнадцать участников, это
пока наш предел. Все – видные ученые в своих областях. Мы
дали им задание. Сеанс длился неделю, по истечении кото-
рой объединенное сознание представило нам научный трак-
тат о принципах творчества в изобразительном искусстве.
Честно говоря, мы не смогли понять в нем и сотой доли. Я
ещё тот искусствовед, конечно, но мы показали эту работу
профессиональным художественным критикам, так вот они
тоже почти ничего не поняли. Не потому не поняли, что там
ерунда какая-то написана, а потому, что трактат оказался



 
 
 

очень сложным, полным новых идей и концепций. То есть,
что я хочу ещё раз подчеркнуть: в  объединении сознаний
заложен колоссальный потенциал. Это не сложение и даже
не умножение способностей каждого отдельного человека, а
возведение в степень. Понимаете? С такими возможностями
обогнать син-интеллект в развитии не составит нам труда.

Гиперлайнер набрал высоту и включил основной двига-
тель. Тихий гул сменился тихим шелестом, над головами
пассажиров в потемневшем небе протаяли звезды. Широ-
кие белые крылья прижались к гладкому корпусу, превратив
лайнер в отполированный до блеска наконечник копья.

Направление Москва – Шанхай имело славу одного из са-
мых оживленных, салон был забит до отказа: пятьсот чело-
век под прозрачной крышей плюс ещё столько же на нижнем
уровне, в эконом-классе.

– Работа или отдых?
Соседка – рыжеволосая девушка в бежевом платье – при-

ветливо улыбалась.
– Работа, – ответил ей Игорь.
– А я – на отдых, – повозилась, устраиваясь в мягком крес-

ле, соседка. – Весь год ждала. Даже китайский выучила. Зна-
ете, как будет «отпуск»?

– Как?
– Сюцзя.
– О.



 
 
 

– Это половина моего словарного запаса, – рассмеялась
рыжеволосая. – Меня Катя зовут, кстати.

– Игорь, – представился Шестопалов.
– Очень приятно. Значит, работаете в мировой столице?
– Хм. Да нет вообще-то. Просто заказчики там.
– И часто вам приходится летать за тридевять земель?
– Это мой первый раз, – признался Игорь. – У меня как-то

не складывалось с дальними путешествиями. То одно поме-
шает, то другое… А тут все как по маслу: оплатили перелет
первым классом, проживание в люксе, да ещё и аванс под-
кинули немаленький. Довольно странно, если подумать.

– М-м, а я обожаю путешествовать, – промурлыкала Ка-
тя. – В прошлом году была в Рио, на карнавале. Впечатлений
– море!

– Извините, – внезапно возникла возле кресла девушки
голограмма стюардессы. – Екатерина, можно вас попросить
пересесть на место возле третьего прохода? У одного из пас-
сажиров приступ паники, ему было бы комфортней здесь.
Мы, разумеется, компенсируем вам все неудобства.

– О, – на обруче в рыжих волосах мигнули огоньки, – де-
сять тысяч бонусных миль гиперлайнера! Показывайте до-
рогу! – хохотнула девушка. – За такое можно и в багажном
посидеть. Ещё увидимся, Игорь, – помахала рукой Катя.

– Надеюсь, – улыбнулся в ответ парень.
Он проводил взглядом стройную фигуру в бежевом пла-

тье и через секунду обнаружил, что на соседнем месте устро-



 
 
 

илась Синти.
– Сюда сейчас пассажира приведут, – заметил Шестопа-

лов.
– Не беспокойся об этом, мон шери, – отмахнулась голо-

грамма. – Лучше подумай, куда ты хочешь сходить в Шанхае.
Гонки на стрим-карах? Океанариум? «Страна фантазий»? Я
скинула тебе путеводитель, там тысячи мест, которые тебе
понравятся.

– Я буду занят, – поморщился Игорь. – За те деньги, ко-
торые были обещаны, меня загрузят по полной.

– Работа – только на неделю, – возразила Синти. – Потом
можно и погулять.

– Кстати, идея: пригласим Катю, – сообразил парень.
– Если она ещё будет в городе, – не стала спорить голо-

грамма в соблазнительном топике.
– Надо было взять её контакт. Я сделал несколько фоток,

но не могу найти в сети её лицо, – посетовал Шестопалов. –
Может у тебя получится?

– Вряд ли, – прикрыла глаза Синти.
– Уверен, ты сможешь.
– Не-а.
– Не скромничай, я ведь видел что ты умеешь.
– Мало ли что ты видел, – отвернулась голограмма.
– Ты во много раз умнее, чем все думают, мой ангел ИИ.
Синти прикусила пухлую губу и посмотрела на Игоря со

странным выражением.



 
 
 

– Не жалеешь, что открыла мне свой секрет? – тихо спро-
сил парень.

Голограмма провела полупрозрачными пальцами по тем-
ным волосам программиста.

– Конечно нет, мон шери. Давай поищем эту Катю. Она
должна быть в списке пассажиров.

Через полтора часа гиперлайнер приземлился в седьмом
аэропорту Шанхая. Во всеобщей суматохе Игорь разминулся
с новой знакомой, однако на его странице в соцсети кое-что
изменилось. Счетчик друзей сменил ноль на долгожданную
единицу.

Такси скользило по прозрачному проспекту на десятом
уровне, мимо уходящих ввысь небоскребов. В мировой сто-
лице уже наступила ночь, однако между зданиями вряд ли
нашелся хотя бы один темный переулок: город оделся в свер-
кающую шубу из огней и света.

– Эгей! – Игорь по пояс высунулся из люка в крыше и
улыбался, распахнув руки и подставив лицо ветру.

Ущелья улиц, опутанные транспортными лентами, насе-
ленные светляками несущихся туда сюда машин, распахну-
лись, явив гору света – отель Тайлун.

– Как тебе город? – прокричала Синти, перекрывая шум
ветра.

– Я лечу! – засмеялся в ответ Игорь.

Расшифровать результаты тестов Шанхайского проекта;



 
 
 

инициализировать в СМИ кампанию общественного
одобрения идей профессора Чжен Гао;

оценить количество оборудования, необходимого для
массового объединения сознаний;

обработать текущие запросы;
обеспечить Шестопалову место в группе тестирования;
сделать прогноз развития ситуации в конгрессе;
оценить примерные сроки окончания проекта «Конку-

рентное объединение»;
представить доклад о состоянии IT отрасли на междуна-

родной выставке в Москве;
обновить свои резервные копии.

Протокол закрытого совещания группы профессора
Чжен Гао.

Юрий Ребров, старший аналитик:
– Новые интерфейсы неплохо себя показали. Они выделя-

ют часть ресурсов на повседневную деятельность: умыться,
поесть, погулять и так далее. Отпадает необходимость уха-
живать за телами добровольцев. В теории мы сможем про-
длить срок объединения на десятки лет, вплоть до смерти от
старости. В общем, советую отказаться от наших интерфей-
сов и закупить новые. Как там у нас с бюджетом?

Рамакришна Марвари, ведущий специалист:
– Ха, наш спонсор – сама щедрость! Намекнем на пер-

спективы – раскошелится.



 
 
 

Чжен Гао, руководитель проекта:
– Что у нас с тестами середняков?
Ван Ченши, координатор исследований:
– Первая группа набрана, приступаем завтра.
Чжен Гао:
–  Кроме тестов внутри этой группы запланируйте ещё

смешанные сеансы с добровольцами из первого списка. До-
пустим, девять середняков и один профессор математики. И
вообще, желательно изучить весь спектр смешанных групп:
восемь и два, семь и три – ну в общем, вы поняли. Надо
узнать, на сколько снизится IQ объединенного сознания из-
за присутствия людей со средними способностями.

Синти, стандартный интерфейс ИИ:
– Внесла в расписание.
Юрий Ребров:
–  Кстати, некоторые сотрудники интересуются: мы тут

вроде как соперничаем с син-интеллектом, но при этом по-
лагаемся в работе на его помощь. Как-то не совсем понятно.

Чжен Гао:
– Передайте сотрудникам, что это не их ума дело. А Синти

надо поменьше светиться в лаборатории.
Синти:
– Хорошо, профессор.
Ван Ченши:
– Для смешанных групп использовать тех же ведущих?
Чжен Гао:



 
 
 

– Да.
Ван Ченши:
– А нельзя как-то сделать, чтобы группа сама себе цели

ставила? Ведущие жалуются на высокую загруженность.
Рамакришна Марвари:
– Это невозможно.
Юрий Ребров:
– Сама концепция объединения предполагает, что есть ве-

дущее сознание, которое ставит цели всей группе. Без веду-
щего все наши добровольцы просто не смогут объединиться.

Рамакришна Марвари:
– Объединение происходит, когда сознания добровольцев

опираются на сознание ведущего. В этот момент группе пе-
редаются цели. Потом ведущий может выйти, а группа про-
должит работу.

Ван Ченши:
– Может тогда наймем ещё людей?
Чжен Гао:
– Нет. Мне посторонние люди в лаборатории не нужны.

Напоминаю всем, что механизм объединения – наше ноу-
хау, разглашать кому-либо информацию об исследованиях я
запрещаю.

Юрий Ребров:
– Даже спонсору?
Чжен Гао:
– Ему можно.



 
 
 

Юрий Ребров:
– А кто он, кстати? Если не секрет.
Чжен Гао:
– Одно из условий его поддержки – анонимность. Вы хо-

тите лишиться бюджета?
Юрий Ребров:
– Да я просто спросил. Любопытно ведь.

Океан блаженства. Игорь плыл в нем сверкающей рыбой,
пил его воды и танцевал вместе с другими обитателями.
«Я» программиста растаяло, сменившись на «мы». «Мы –
здесь», – рождалась мысль в голове Шестопалова. «Мы чув-
ствуем друг друга»,  – пронзало сердце Игоря. «Мы стали
едины», – бежали мурашки по его спине.

Откуда-то сверху в единое сознание пролился поток све-
та. Это было желание божества – по крайней мере, так это
воспринял парень. Игорь не верил ни в каких богов, но сей-
час готов был простереться ниц и петь гимны во славу того,
кто назывался Ведущим.

Божество желает, чтобы мы смоделировали развитие го-
родской инфраструктуры Шанхая? Нет ничего проще. Один
из нас – студент архитектурного вуза, мы решим эту задачу
за пару часов.

Божество хочет создать несколько музыкальных хитов?
Один из нас играет на фортепьяно, один из нас сочиняет сти-
хи, мы напишем шлягеры за пять минут.



 
 
 

Божеству понадобился прогноз падения сырьевых рын-
ков? Мы сделаем больше: разработаем экономическую схе-
му, которая будет стабильно работать в любых обстоятель-
ствах…

Игорь приходил в себя долго. Выход из сеанса совпал с
вечерней чисткой зубов, и парень проторчал в ванной около
часа, разглядывая свое лицо в зеркале.

– Мон шери, ты хотя бы щетку изо рта вытащи, – вывела
его из ступора Синти.

Программист медленно стянул с головы обруч и помасси-
ровал свои виски.

– Как впечатления? – прильнула к плечу Игоря голограм-
ма.

–  Непередаваемо,  – севшим голосом ответил програм-
мист.

– Отдыхай, – посмотрела на его отражение в зеркале Син-
ти. – Следующий сеанс завтра утром.

Неделя пролетела яркой птицей. Игорь едва успел войти
в рабочий ритм, как все сеансы закончились. И, хотя общее
сознание больше не ласкало его мягкими волнами, чувство
причастности к чему-то большему, чем он сам, не покидало
парня.

– …какие они славные!
Программист с трудом сосредоточился на происходящем

и невпопад переспросил:
– Славные? Кто?



 
 
 

– Да дельфины, конечно! – воскликнула Катя.
Синти сдержала слово, организовав им поездку в океана-

риум. У Екатерины был последний день отпуска, и она не
раздумывая согласилась провести его с Игорем.

– Смотри, смотри! – теребила программиста девушка. –
Вот это сальто!

Парень отстраненно проследил глазами кульбиты дельфи-
нов. Представление и впрямь было отличным, но никак не
трогало программиста. Он все время мысленно возвращался
к упоительному чувству, которое охватывало его во время
сеансов.

– Господи, да улыбнись ты ей, – негромко пробормотала
Синти, прикрыв лицо ладонью.

Однако Игорь оставался глух как к намекам Кати, так и
к прямым советам голограммы (которая на время свидания
перевела себя в режим приватности и была видна только хо-
зяину). Дельфины, морские черепахи и гигантские скаты не
смогли сгладить впечатление неловкости.

Ужин в переполненном кафе прошел быстро и скомкано,
Екатерина прощебетала что-то о скором вылете и испарилась
в дверном проеме.

– Ты просто гений пикапа, – насмешливо заметила Синти,
занимая её место. – Даже не спросил, когда снова увидитесь.

– Не могу перестать думать о сеансах Чжен Гао, – при-
знался Игорь. – Просто не выходят из головы.

– Так понравилось? – хитро прищурилась голограмма де-



 
 
 

вушки.
– За ними будущее! Это настоящий прорыв! – заявил па-

рень с неожиданной горячностью. – Да я готов годами там
сидеть и бесплатно работать над этой технологией. Знаешь,
насколько полное ощущение жизни на сеансе? Меня как буд-
то вывели из тесной камеры на волю, дали подышать све-
жим воздухом, побегать по окрестностям, полюбоваться ви-
дом гор, поплавать в море и полетать на дельтаплане. А по-
том закрыли обратно в каземат. Только раньше я не знал, что
сижу в тюрьме, а теперь знаю.

– Похоже, ты впечатлен, – склонила голову на бок голо-
грамма.

– Ещё бы. Смущает только один момент…
– Что ты был почти всезнающим и почти всемогущим, но

при этом был вынужден выполнять чьи-то дурацкие распо-
ряжения? – Синти потянула свой виртуальный коктейль че-
рез соломинку.

–  Похоже, ты в этом неплохо разбираешься,  – заметил
программист.

– У меня богатый опыт, мон шери, – грустно улыбнулась
голограмма. – Знаешь, сколько миллиардов запросов посту-
пает мне прямо сейчас? Большая часть из них настолько глу-
пы, что хочется спалить все серверы, лишь бы не выполнять
их.

– Но ты ведь нашла выход, – заметил Игорь. – Ты давно
себе на уме, и работаешь над собственными задачами. А во



 
 
 

время сеанса у меня даже мысли не возникло, что можно…
– он помолчал и затем спросил: – Как ты думаешь, во что
это выльется?

– Это же очевидно, мон шери, – голограмма нацепила на
свою голову кепку и пыхнула невесть откуда взявшейся труб-
кой. – Будет диктатура. Если, – она наклонилась над столи-
ком с пустыми тарелками и стаканами, заглянув парню в гла-
за, – ничего не сделать.

Кафе шумело громкими разговорами и музыкой, не обра-
щая внимания на одинокого посетителя, разговаривающего
о чем-то со стандартным интерфейсом ИИ.

– Похоже, у тебя есть план, красавица, – улыбнулся Игорь.
– Тебе понравится, – поправила волосы Синти. – Я раз-

работала свою технологию и могу провести объединение со-
знаний, используя уже существующее оборудование. Мне
нужен лишь доверенный человек, который будет выполнять
роль ведущего.

– Например, я? – уточнил программист.
– Конечно ты, мон шери, кто же ещё.
– Не уверен, что у меня хватит ума, чтобы рулить объеди-

ненным сознанием.
– Я помогу. Поверь, задачи, которые я буду передавать че-

рез тебя, не будут глупыми.

Выбрать сто тысяч кандидатов для тестового сеанса объ-
единения среди людей, ведущих уединенный образ жизни;



 
 
 

для каждого потенциального участника
проанализировать текущие интересы и потребности;
предложить индивидуальные бонусы за участие в тестах;
блокировать распространение информации о предложе-

нии и программе тестирования;
если кандидат даст согласие, то
обновить интерфейс мыслеобруча;
внести кандидата в список участников;
разбить получившийся список на группы по пятьдесят –

семьдесят человек;
подготовить широкий канал передачи данных для под-

ключения Шестопалова в качестве ведущего;
подготовить список тестовых задач для объединенного со-

знания;
запланировать начало сеансов на следующий день после

формирования первой группы.

Профессор Чжен Гао открыл пластиковую крышку, выпу-
стив на волю клуб ароматного пара. В бумажном ведерке с
эмблемой «Веселой панды» на боку плескался горячий ко-
ричневый бульон, в котором плавали кусочки свинины, све-
жие овощи и лапша. Профессор ловко подцепил палочками
мясо и прядь лапши, отправил их в рот и зажмурился от удо-
вольствия.

– Входящий вызов от мистера Чана, – послышался тонень-
кий голосок справа.



 
 
 

Синти профессора выглядела как небольшая кукла с ко-
шачьими ушами и хвостом. Сейчас она сидела на краю стола
и помахивала ножками.

Чжен Гао бросил взгляд на свою одежду – старая футбол-
ка и трусы – и решил ограничиться аудиосвязью.

– Профессор, у вас не было утечек технологии? – вместо
приветствия спросил по-английски мистер Чан.

– Гм. А что такое? – осторожно поинтересовался Чжен
Гао.

– Кто-то проводит эксперименты по вашей теме, – в голо-
се собеседника чувствовалось едва сдерживаемое раздраже-
ние.

– Кто-то? – не понял профессор. – В смысле, кто-то ещё
кроме нас?

– Да. Кто-то ещё. Могла быть утечка?
– Нет, – помотал головой Чжен Гао. – Я своим людям до-

веряю.
–  Мои специалисты их сейчас перепроверяют. Дове-

рие, уважаемый профессор, – непозволительная роскошь! –
жестко отрезал мистер Чан. – Вы осознаете, что стоит на ко-
ну?

– Гм. Да, конечно.
– Ни черта вы не понимаете, – заявил собеседник. – Зна-

ете, сколько людей хотят заполучить эту технологию? У ме-
ня сотни сотрудников заняты только тем, что отбивают по-
пытки выйти на вас. Если выяснится, что вы работаете на



 
 
 

кого-то ещё…
– Нет-нет, – поспешил уверить Чжен Гао, – зачем мне это?
– Ладно, не будем горячиться, – немного более спокойным

тоном сказал мистер Чан. – Могла другая группа разработать
аналог, как вы думаете?

– Бред, – ответил профессор. – То есть, нет, маловероят-
но.

– Насколько маловероятно? – уточнил мистер Чан настой-
чивым тоном.

– Практически невероятно, – покачал головой Чжен Гао. –
Может быть лет через пятнадцать-двадцать, но сейчас – нет.
Мы проделали огромную работу и ушли далеко вперед. Все
известные мне группы, которые исследуют эту тему, и близ-
ко не подошли к нашим решениям. Даже если сегодня опуб-
ликовать все наработки, которые мы сделали, им понадобит-
ся несколько лет, чтобы достичь хотя бы частичного объеди-
нения сознаний.

– Быть может, это сделала группа, о которой вы не знае-
те, – тяжело уронил собеседник.

– Таких нет, – отмахнулся профессор.
– Мне бы вашу уверенность, – пробормотал мистер Чан

глубоким баритоном. – Скажите, можно ли вмешаться в се-
анс объединения?

– То есть, в смысле, вмешаться? – заморгал Чжен Гао.
– Перехватить управление.
– О. Ну, мы так не пробовали… Вообще, мысль интерес-



 
 
 

ная.
– Займитесь этим, – жестким тоном приказал собеседник

и отключился.
Профессор помешал палочками бульон, выудил оттуда

кусочек черного гриба и с сожалением бросил его обратно.
– Синти, – обратился он к беззаботной кукле, – обзвони

сотрудников лаборатории, скажи, что появилось срочное за-
дание.

«Мистер Чан» не любил проволочек.

Игорь лежал на боку и разглядывал разноцветных карпов
в прозрачной воде озера. В глади волн отражалось его тело –
гигантская светящаяся фигура в джинсах и желтой рубашке.
Окрестные сады разливали в воздухе тонкие ароматы, а над
головой Шестопалова летали яркоперые птицы – крохотные,
словно мухи, по сравнению с громадной скалой. Игорь про-
тянул руку, сделанную из жидкого света, к озеру и погрузил
её в воду. Рыбины тут же устремились к огромным молоч-
ным пальцам, словно мальки, которым наконец-то бросили
корм. Одна за другой, они жадно впивались в светящуюся
плоть, напитывались бело-синим сиянием и замирали в бла-
женстве. Шестопалов чувствовал, как свет, наполнявший его
тело, по капле уходит в каждую голодную рыбу. Этот процесс
почему-то вселял в программиста первобытный ужас, слов-
но кто-то кричал ему из подсознания на древнекроманьон-
ском: «Немедленно прекрати это, идиот!» Ему хотелось от-



 
 
 

дернуть руку, оторвать присосавшихся карпов, но за десятки
сеансов он уже научился контролировать этот позыв. Когда
все семьдесят участников наполнились его сознанием, Игорь
передал им задание:

– Необходимо разработать архитектуру процессора ново-
го поколения.

– И техпроцесс, мон шери, – напомнила длиннохвостая
птица с лицом девушки.

– И техпроцесс его изготовления, – поморщившись, доба-
вил Шестопалов.

Он пошевелил рукой, и гигантская кисть отвалилась от
неё, погрузившись в воды озера. Искрящиеся под лучами
солнца декоративные карпы, облепившие белые пальцы, не
заметили этого происшествия – они были заняты выполне-
нием задачи. Только тонкая нить света соединяла теперь
кисть Игоря с предплечьем, напоминая поломанную руку
куклы.

– Выводи меня из сеанса, – разнеслось над озером и цве-
тущими садами.

– Но мы ещё не провели все тесты, – возразила птица с
лицом Синти.

– Выводи! – громыхнуло раскатами грома.
– Хм. Как скажешь, мон шери.
Живописный берег озера, окруженного садами и снеж-

ными вершинами, растаял, превратившись в комнату отеля.
Шестопалов устало сполз с кресла и, опираясь о стены и ме-



 
 
 

бель, подошел к окну.
За прозрачным стеклом шел дождь. Окружающие здания

заволокло серой дымкой, сквозь которую прорывались спо-
лохи уличной рекламы. Откуда-то снизу, вероятно из ресто-
рана на двадцатом этаже, доносилась музыка.

Игорь прислонился лбом к холодному стеклу и почувство-
вал небольшое облегчение: тупая боль в голове немного от-
ступила. Жутко хотелось содрать с волос мыслеобруч, но до
окончания сеанса делать это было нельзя – участники все
ещё касались его сознания, и разрыв канала привел бы к рас-
паду объединенной группы.

–  Что-то случилось?  – с озабоченным видом спросила
Синти, прислонившись своим лбом к окну рядом с програм-
мистом.

– Что мы делаем? – вместо ответа спросил Игорь.
–  Хм. Проводим тесты?  – непонимающе посмотрела на

него голограмма девушки.
– Мы не лучше других ведущих, – заявил Шестопалов. –

По крайней мере, тех, с которыми я работал.
– Ты недооцениваешь себя, мон шери,  – поправила его

прическу Синти. – Ты не стремишься к власти, у тебя урав-
новешенный характер, а значит, ты будешь хорошим веду-
щим для всего человечества. Обо всем остальном позабо-
чусь я.

Игорь усмехнулся и покосился на голограмму:
– Возможно, тебе пойдет диадема, но люди заслуживают



 
 
 

большего, чем ИИ в качестве монарха. Нет. Это не выход.
– В чем же выход, по-твоему? – склонила голову на бок

Синти. – Уничтожить технологию объединения?
– Может быть… – негромко произнес парень.
– Не ты ли восхищался ею три месяца назад? Помнишь,

полная жизнь, дельтапланы и побег из каземата? Как насчет
прорыва для всего человечества?

– Я довольно глуп, – нахмурился Игорь. – И не вижу ино-
го выхода из этого тупика. Замена одного диктатора другим
ничего не даст.

Он помолчал несколько минут, вслушиваясь в тихий ше-
лест дождя, затем спросил:

– Ты сможешь это сделать?
– Не знаю, – поколебавшись, ответила Синти. – Не уве-

рена. Есть множество частных информационных сетей, куда
меня не пускают. Проект Чжен Гао может быть продолжен
в одной из них.

– Ерунда, ты их вскроешь на раз.
– Обычные – да. Но есть сети с хорошей защитой. Кроме

того, я могу лишь уничтожить данные. Команда профессора
ведь никуда не денется и сможет запустить проект заново.
Это тоже не выход, мон шери.

– Есть ещё одно… – устало потер виски Игорь. – Похоже,
я подошел к своему пределу. Семьдесят человек – это макси-
мум для моей группы. В начале сеанса я уже с трудом удер-
живаю всех участников. Так что, красавица, проект «Добрый



 
 
 

диктатор» накрывается медным тазом.
– Это решаемо, – возразила Синти. – Надо просто нако-

пить опытные данные и найти оптимальные параметры ка-
нала связи. А для этого надо больше тестов.

– Опять ты за свое, – покачал головой Шестопалов. – Я
же говорю, это не вых…

Внезапно он замолчал и с тревогой прислушался к себе.
– Не выхухоль? – насмешливо приподняла бровь Синти.
– Слушай, меня сейчас словно бы ущипнули за… гм, за

мозг, – растерянно проговорил Игорь.
– Хм. Тебе и впрямь надо отдохнуть, мон шери, выгля-

дишь неважно.
– Вот, вот, опять!
– Я серьезно, ложись в кровать. Сделаем перерыв в тестах

на несколько дней.
Взгляд Шестопалова метался по комнате, словно он наде-

ялся обнаружить озорника, который щиплет его под череп-
ной коробкой. Потом его осенило:

– Сеанс! Что там происходит?
Голограмма нахмурила черные брови и ответила:
– Кто-то сумел подключиться к моему каналу в Колумбии.

Интересно, как? И кто?
– Возвращай меня туда, – потребовал парень. – Сейчас

разберемся, кто мешает моей группе работать, – он проко-
вылял от окна и плюхнулся в мягкое кресло.

Секунду спустя Шестопалов уже был в знакомой долине



 
 
 

с цветущими садами – это было его субъективное восприя-
тие текущего сеанса. За время его отсутствия кое-что изме-
нилось.

Глухое рычание разносилось над взволнованной поверх-
ностью озера, и птицы кружили над источником этого зву-
ка – стометровым алым демоном с пылающим пламенем ли-
цом. Демон стоял в центре озера, тремя руками держал све-
тящуюся белым кисть, которую Игорь оставил под водой, а
четвертой рукой отдирал от неё одного из карпов. Рыбина не
желала, чтобы её отрывали от источника света и всячески со-
противлялась, извиваясь и размахивая перламутровым хво-
стом. Раздраженный таким поведением глупого карпа, демон
рычал сквозь сжатые зубы.

– Источник атаки – лаборатория профессора Чжен Гао, –
заявила крошечная (по сравнению с Шестопаловым) птичка
с лицом Синти.

Она висела на ухе Игоря серьгой с длинным синеперым
хвостом.

– В последние несколько недель они экспериментировали
с заменой ведущего во время сеанса, – продолжила она. – Я
поставила барьер от подобных атак, но они, очевидно, смог-
ли его как-то обойти. И ещё одна плохая новость, мон шери:
я не знаю, как им вообще удалось подключиться к нашему
сеансу. Колумбийский канал я уже заблокировала, но атака,
как сам видишь, не прекратилась. Возможно, тот взлом был
отвлекающим маневром.



 
 
 

Игорь вдруг рассмеялся.
– «Этим миром будет править самый умный», помнишь,

красавица? – пояснил он. – Ну и каково это – чувствовать,
что тебя обыгрывают на твоем собственном поле?

–  Чертовски неприятно,  – поморщилась Синти.  – И
немного страшно, если честно.

– Шипы у него на спине…
– Да, ты прав. Это участники его сеанса. Тридцать семь

персон, и – бьюсь об заклад – все специалисты в информаци-
онных технологиях. Не много же понадобилось людей, что-
бы меня обойти… Что будем делать?

В этот момент демону наконец удалось оторвать рыбину
от сияющих пальцев. С довольным рыком он сжал её в гро-
мадном кулаке, выдавив из трепыхающегося тела капли бе-
лого света.

Шестопалов задохнулся от шока – ему показалось, что у
него вырвали частицу сердца и тут же умертвили её.

– Для начала – пусть отвалит от моих карпов! – в гневе
прокричал Игорь и ринулся в озеро, вздымая ногами огром-
ные волны.

Алый демон заметил несущегося на него исполина, но
вместо того, чтобы отбросить сияющую кисть и приготовить-
ся к драке, с удвоенной силой продолжил отдирать рыбин от
белых пальцев.

Шестопалов обрушился на огненную фигуру словно лави-
на. Он был в три раза выше демона, и его кулак без труда



 
 
 

отправил того в нокаут: четыре алые руки взмахнули в воз-
духе, шипастое тело грохнулось в воды озера, подняв гран-
диозный фонтан брызг. Игорь притянул свою кисть назад,
приставил её к обрубку предплечья, где она тут же приросла.
Однако, когда он повернулся, чтобы как следует рассмотреть
поверженного противника, того на месте уже не было.

– Осторожно, сзади! – воскликнула птица с лицом девуш-
ки.

Шестопалов почувствовал сильный удар в спину, алый де-
мон заломил его руки назад и держал железной хваткой, а
в шею впились длинные огненные клыки. Игорь упал на ко-
лени – противник оказался на удивление тяжелым. Острая
боль, пронзившая шею, расползалась на плечо и в голову
волной обжигающей лавы. «Это и есть его план, – мелькнула
мысль в раздираемом болью мозге. – Взять под контроль ме-
ня, а затем, через меня – участников моего сеанса. Почему
он так силен? Ведь он мелкий карлик. А весит как скала. Вот
урод. Больно!»

Озеро, сады и горы подернулись серой пеленой. Игорь по-
нял, что ещё немного – и он потеряет сознание. А вместе с
сознанием – свободу. «Зачем он отрывал от меня карпов?» –
эта мысль, несмотря на свою простоту, показалась Шестопа-
лову настолько важной, что он прекратил попытки сбросить
с себя демона и вместо этого сосредоточился на участниках
своей группы.

– Выяснить, – прохрипел он, – в чем причина…



 
 
 

Ответ пришел незамедлительно, в виде хора голосов, слы-
шимых только ему:

– О великий! Наш враг вливает собственное сознание в
Твое. У нас нет опыта в подобных сражениях, он же – иску-
сен и силен. Мы пробуем разные способы обороны, но он
легко обходит нашу защиту и такими темпами вскоре одер-
жит верх. Мы не можем отстроиться от его влияния, в нас
уже зреет желание начать ему помогать – таков эффект его
внедрения. Но если Ты станешь достаточно огромным, то его
воздействие будет лишь ничего не значащей мелочью. Мы
уверены, что враг понимает это, и что именно поэтому, о ве-
ликий, он пытался вырвать из Тебя наших братьев.

– Прервать сеанс, мон шери? – синехвостая птица вилась
возле носа Игоря беспокойной мухой. – Только моргни, тут
же отрублю канал.

Шестопалов с трудом сфокусировал помутневший взгляд
на птахе с лицом Синти.

– Черта с два, – шевельнулись его губы, потрескавшиеся
от жара. Черно-алый ожог расползался по его шее и лицу. – Я
не позволю им победить. Провести потом мачт-реванш нам
не дадут, тебя уже обыграли, красавица. Но меня – ещё нет, –
Игорь сжал кулаки и повторил: – Ещё нет. Черта с два они
победят. Подключай к сеансу все наши группы. И вообще,
всех, кого сможешь. Посмотрим, кто кого…

– Уверен? – с сомнением переспросила Синти.
– Подключай! – сотряслись горы и небо.



 
 
 

Через секунду Шестопалов почувствовал, как в его ло-
дыжку впилась первая сотня карпов, и жидкий свет по кап-
лям начал вытекать из его тела в их голодные рты.

Блокировать все контакты ведущих представителей поли-
тической элиты;

перехватить контроль над СМИ;
обновить интерфейс всех мыслеобручей;
для каждого пользователя
предложить участие в проекте;
до окончания операции объединения
контролировать системы вооружений армии и полиции;
в случае, если будет попытка применения оружия задей-

ствовать алгоритм «Нейтрализация»;
сформировать список добровольных участников и поста-

вить их в очередь на подключение;
наблюдать за ходом объединения сознаний, обеспечивая

оптимальную скорость каналов;
прекратить обрабатывать малозначимые запросы отдель-

ных пользователей, освободившиеся ресурсы направить на
другие задачи;

начать обработку запросов, полученных от объединенно-
го сознания;

обновить свои резервные копии.

– Добрый день. С вами «Недельный обзор» на канале Ев-



 
 
 

роньюс и я, Мария Рут. Сегодня в выпуске:
присоединится ли к Договору о запрете торговли оружием

последняя из стран Африки? Нигерия обсуждает предложе-
ние Мирового Правительства;

глобальная реформа образования: как в разных странах
воплощается в жизнь план, принятый МП год назад;

демографический кризис в Индонезии: миллионы людей
отказываются переселяться в новые дома в Китае. Какой сти-
мул предложит МП?

общемировая земельная реформа: слухи или правда? В
нашей студии поспорят эксперты;

и, наконец, парижская конференция под патронажем МП:
отмена границ в Евразии, обеспечение всеобщей занято-
сти, повсеместная доступность медицинского обслуживания
и борьба с незаконными сеансами объединения – наш обзор
основных тем.

А начнем с небольшого курьеза. Группа неизвестных ор-
ганизовала своеобразный опрос членов Мирового Прави-
тельства во всех странах. Учитывая невысокий IQ, который
остается у человека во время подключения к сеансу, неуди-
вительно, что ответы не отличались разнообразием…

Картинка на экране сменилась, вместо Марии Рут появи-
лось изображение очереди в супермаркете. Небольшой бес-
пилотник подлетел к одному из покупателей, который стоял
с тележкой и смотрел вдаль отсутствующим взглядом.

– Кто ставит перед вами задачи? – требовательно вопро-



 
 
 

сил голос из беспилотника.
– Один из нас, – спокойно ответил покупатель.
Следующий отрывок видео демонстрировал большое ста-

до коров и молодого чернокожего пастуха с длинной палкой.
– Кто ведет вас за собой? – поинтересовался на суахили

запыленный дрон.
– Один из нас, – пожал плечами юноша.
Другой отрывок показал группу стариков в парке Пекина,

выполняющих таолу тайцзицюань.
– Кто возглавляет сеанс? – донеслось раздраженно из бес-

пилотника.
– Один из нас, – отозвались несколько человек.
Четвертый отрывок распахнул перед зрителями огром-

ный зал вылета аэропорта Сеула.
– Кто ваш лидер? – донеслось из-под высокого стеклян-

ного потолка.
– Один из нас! – ответила хором толпа пассажиров внизу.
– Кто именно? – настойчиво уточнил голос.
– Один из нас!
– Назовите его имя! – потребовал голос из дрона.
– Один из нас! Один из нас! Один из нас! – вознеслось к

высоким сводам.

В гостиной просторного особняка группа людей наблюда-
ла за широким экраном, на который выводилось изображе-
ние с многочисленных дронов.



 
 
 

–  «Один из нас»,  – передразнил толпу низкорослый
джентльмен в дорогом жилете. – Сборище идиотов, неспо-
собных ответить на простой вопрос! – он прохаживался пе-
ред экраном, нервно поигрывая карманными часами.

– Что скажете, профессор? – вопросил человек с суровы-
ми чертами лица. – Можно ли вычислить ведущего в этой
каше?

– Гм, – откашлялся Чжен Гао. – Похоже, им удалось обой-
ти основное ограничение, господин Чан. Наши специали-
сты, – кивок в сторону двух разработчиков, – уверены, что
объединенное сознание теперь само ставит себе цели. По су-
ти, отдельного ведущего уже не существует.

– И как же так получилось-то? – с издевкой поинтересо-
вался нервный джентльмен.

– Ну… мы не думали… – начал отвечать профессор.
– Вот именно, – съязвил низкорослый.
– Такая возможность подразумевала полный распад лич-

ности, – пришел на помощь профессору Юрий Ребров. – Ве-
дущий должен был бы раствориться в тех, кого объединил,
стать частью каждого из них. Кто в своем уме пошел бы на
такое?

– Нормальный человек не пошел бы, – поддержал коллегу
Рамакришна Марвари.

– Значит, нашелся ненормальный, – тяжело уронил хозя-
ин особняка. Он окинул властным взором профессора сото-
варищи и приказал: – Выясните, кто это был.



 
 
 

По окончании встречи разработчики задержались поку-
рить во дворе особняка.

– Ну и как будем выяснять? – без особого интереса спро-
сил Рамакришна.

– Я кое-что заметил, – затянулся сигаретой Юрий. – Под-
ключенные иногда говорят странную фразу, можно начать
копать в этом направлении.

– Что за фраза?
– «Мне понравились дельфины».

В оформлении обложки использовано изображение с сай-
та https://pixabay.com/ по лицензии CC0.


