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Аннотация
Цифровое будущее, которое все ждали, но которого никто не

ожидал. На примере крупного города и его жителей.



 
 
 

Никто давно не видел президента. Его образ по-прежне-
му с регулярным постоянством появлялся в виде объемной
голограммы в каждом доме и произносил унылые, ничего не
значащие речи. Речи о будущем и настоящем. Про прошлое
говорилось мало, хотя это и не было табу, но взоры всех бы-
ли с надеждой устремлены в будущее. Его дребезжащий го-
лос по-прежнему иногда сбивался с правильных интонаций,
а ударения в предложениях были иногда проставлены словно
случайным образом. Но физически самого президента бы-
ло не найти. Искали внутренняя служба, внешняя разведка,
но он словно растворился. За последние шесть лет его прав-
ления и беспрерывного эволюционного развития гранд сити
Москва и его агломерация преобразовались до неузнаваемо-
сти. Пять скоростных колец гиперлупа простирающихся на
огромное расстояние вокруг Кремля дотягивались до сосед-
них областей, куда долетали скоростные капсулы с людьми
и грузами. Соседние области со временем попали в энерге-
тическую и другую зависимость от Москвы, несмотря на то,
что энергии в Москве самой не хватало. Таков был результат
жесточайшего информационного давления на слабовольных
соседей.

Ещё одно из колец – шестое, было спрятано глубоко
под землю, где разогнанные до огромной скорости частицы
сталкивались и создавали напряжение в экспериментальной
энергетической установке. После многолетних исследований
в направлении получения новых видов дешевой и безгранич-



 
 
 

ной энергии появились наконец впечатляющие результаты.
Энергии от новой установки должно было хватить для всех
необходимых вычислений и управления процессом приня-
тия решений, сокращенно ППР. ППР – это и был тот конеч-
ных пункт устремлений всего человечества, к которому оно
стремилось. Путь к спокойному и поступательному движе-
нию прогресса. По слухам было и ещё одно кольцо – седьмое,
но его радиус и предназначение были покрыты такой тайной,
что его наличие больше походило на легенду. Тем не менее
сам факт наличия или строительства какого-то мега кольца
никем не отрицался.

“Поступательной развитие без войн и революций – это то,
что нам требуется больше всего на данном этапе развития
мирового сообщества” – именно так говорила голограмма
верховного правителя металлическим голосом каждый день,
наставляя всех и каждого на нужный лад. Такие слова и ма-
нера подачи не очень-то подходили для придания развитию
жизни этого самого сообщества более творческого начала.
Но творческое начало требовалось все больше и больше для
поиска рациональных решений, на которые не было способ-
но искусственно созданное сознание, сокращенно ИСС. К
тому же это ИСС требовало всё больше и больше энергии,
которой и так было совершенно недостаточно уже к 2030 го-
ду, а к середине столетия проблема нехватки электроэнергии
встала настолько остро, что необходимо было что-то делать
здесь и сейчас.



 
 
 

Решение пришло в процессе долгих споров само собой –
вручить бразды правления той силе, которая больше всех в
электроэнергии и нуждалась. Ведь именно с энергетическо-
го кризиса, вызванного постоянным наращивание вычисли-
тельных мощностей ИСС и начался всепоглощающий кри-
зис, который, казалось, способен был толкнуть человечество
в средневековье. Это если бы пришлось отказаться от всех
благ, которое оно успело получить и насладиться, используя
ИСС с ППР. Таким образом власть над городом получила
бездушная машина, которая не отвлекается на ничего не зна-
чащие пустые человеческие чувства, ориентируясь в приня-
тии решений исключительно на свой разум. И на выборах
таким образом новым президентом стал Федор 5.0 – новая
версия усовершенствованного робота-андроида, чей предок
когда-то побывал на космической станции, откуда с позором
вернулся на Землю. Однако это не помешало продолжить
развивать проект и к началу сороковых Федор уже выглядел
как человек, говорил, как человек, хоть и особым, металли-
ческим баритоном и двигался как человек. В общем отли-
чить это создание рук человеческих стало непросто. Этот
факт и стал ключевым на выборах, когда победила прогрес-
систская партия ИСС во главе с Федором.

Всё произошло тихо, спокойно и совершенно доброволь-
но. Новый президент всех поразил своей невероятной, даже
по сравнению с некоторыми предшественниками на этом по-
сту, энергичностью. Он мог не спать сутками и работать, ра-



 
 
 

ботать и работать. Этот статный силуэт носился по Кремлю и
по всему гранд сити с невероятной скоростью, перескакивая
на ходу с одного кольца на другое, везде отдавая свои четкие
распоряжения и фиксируя выполненную работу. Работа за-
кипела. Седьмое, секретное подземное кольцо было закон-
чено раньше срока, а работы по отладке механизма получе-
ния чистой и практически безграничной энергии были близ-
ки к своему завершению. Казалось ещё вот-вот и наступить
тот момент, когда цель достигнута и больше не к чему стре-
миться, а все фанатики цифрового будущего и настоящего
скажут, что это просто математика, просто цифры и нечего
тормозить прогресс. Но в этот раз прогресс сам себя затор-
мозил.

В какой-то момент президенту многочисленными обуча-
ющими ассистентами, с его ИСС и ППР не хватило твор-
ческой искры, чтобы продолжать создавать и реализовывать
все более сложные проекты. Механизм дошел о крайней точ-
ки своего развития и не мог больше дать ничего нового.
Для дальнейшего движения было необходимо было творить,
а не думать математическими моделями. Математики-асси-
стенты отказались помогать правителю, сославшись на от-
сутствие идей. Тогда на помощь пришли более творческие
люди, которые смогли через помощников начать обучение
всей этой громоздкой вычислительной конструкции. И сно-
ва дело сдвинулось с мертвой точки. Замаячило уже завер-
шение работы по супер реактору с катушками. Но всё-рав-



 
 
 

но не хватало какой-то малой искры. У президента уже по-
явилась постоянная и многочисленная свита, состоящая из
неординарных людей творческих профессий. Вся эта про-
цессия их поэтов, художников, артистов и прочих фриков,
которые, уже казалось давно, остались на обочине истории,
следовали за Федор Федоровичем, предлагая свои безумные
идеи и прожекты. Вот таким сложным способом происхо-
дило обучение ИСС+ППР. Кто-то рискнул предложить, что
критически важно обучить вычислительный механизм всем
приметам и суевериям людей, якобы для того, чтобы вклю-
чить подсознание машины, где и должны были храниться те
недостающие знания и воспоминания. К сожалению, этим
странным людям было невдомек, что у машины нет и не мо-
жет быть подсознания. Но у машины оказался кэш разных
уровней и сроков действия. Подключив данные из кэша слу-
чайным образом ППР снова удалось запустить в работу, но
ненадолго. Алгоритм до и дело давал сбой. Президенту то
и дело приходилось возвращаться к самому началу алгорит-
ма. Преодолевая огромные расстояния, он снова и снова за-
ходил в свой кабинет, садился в кресло и смотрел в пустоту.
Но через несколько минут всё начиналось снова и снова с
тем же печальным результатом.

Наконец на сцену вышли астропсихологи, а точнее один
из них, дав изумительный совет: “Пускай делает всё, как
обычный человек. А когда возвращается, пусть посмотрит
в зеркало и улыбнется”. Этот на первый взгляд глупый со-



 
 
 

вет смог сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Федор заходил
в кабинет, смотрел в зеркало, загружал кэш памяти случай-
ным образом и наступало фронтальное прозрение. Андроид
сразу ускорялся и начинал бегать как заводной, решая одну
важную задачу за другой. Но самая главная проблема оста-
валась нерешенной – где взять энергию для подпитки ППР.
Эта задачка казалась уже неразрешимой, когда на помощь
пришли социологи любители, предложив новый гениальный
план.

Через несколько месяцев у Федора появилась Алиса –
очень симпатичная роботесса с нестандартной логикой и
широким взглядом на мироустройство. Память двоих андро-
идов синхронизировалась особым образом и это давало вы-
игрыш в расчете сложных комбинаций цифр. Но самое глав-
ное, несмотря на то, что результат от такого эксперимента
оказался минимальным, население от увиденного было в та-
ком восторге, что это перевесило все возможные настоящие
и будущие минусы. Всем нравилось, что обществом управ-
ляет пара разумных в меру механизмов. Этот нескончаемый
сериал из жизни роботов просто гипнотизировал людей и
они могли часами смотреть как течет жизнь выбранных ими
созданий. События в трехмерной голограмме каждого дома
текли бесконечной чередой, как спокойная и широкая река.
Но однажды у этой реки появились пороги и, видимо, зало-
женный алгоритм, начал давать сбой, а отношения между
Федором и Алисой стали не на шутку накаляться. Поначалу



 
 
 

это походило на небольшой сбой, но потом стало заметно,
что Федор стал плохо понимать свою пассию. А через неко-
торое время и вовсе стал на неё повышать голос, а потом
и использовать силу, которой в его железном теле проекти-
ровщиками было заложено больше. Как-то раз Федор даже
сгоряча нажал красную кнопку, вызвал полную перезагруз-
ку системы. И вот в один прекрасный момент этот сериал
закончился, а Федор исчез.

На седьмой день поиска в просторный рабочий кабинет в
Кремле вошла фигура статного мужчины средних лет и на-
правилась к креслу президента. Все замерли в ожидании. На-
конец раздался знакомый всем скрипучий голос: “Я вернул-
ся, чтобы сделать наше общество лучше. Нами запущена но-
вая ветка седьмого кольца, которое протянулось до амери-
канского континента, где и соединилось с местным аналогом
транспортной системы”.

Но после нескольких часов тягостного ожидания с по-
дробностями новых событий снова раздался тот же привыч-
ный голос: “А сейчас позвольте мне представить мою новую
пассию – это Алекса, мой новый бизнес-партнер. Надеюсь,
что с ней мне повезет больше. Не сглазить бы”. И он посту-
чал по столу три раза. Под этот стук в зал вошла выдающая-
ся по меркам роботов красавица и произнесла сакраменталь-
ную фразу: “Хеллоу пипл!”

Началась новая серия в развитии общества, которую все
могли наблюдать в режиме онлайн и, которая наконец при-



 
 
 

несла долгожданную победу прогресса над тьмой. Новый
безопасный реактор был создан и запущен в работу. Энер-
гии снова стало хватать на все необходимые нужды. Вско-
ре московский реактор стал копироваться в других регионах
мира, предоставляя всем нуждающимся дешевую и чистую
энергию.


