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Аннотация
Вся наша жизнь – это множество дорог, пронизывающих

интернет. Пройдя по этим дорогам можно узнать о человеке
настолько много, что становится немного не по себе. Все мы
имеем своего "призрака" в глобальной сети. Проблема в том, кто
и как может этих "призраков" использовать.



 
 
 

Радомира Берсень
Виртуальные призраки

Есть у меня одна очень нехорошая способность. Впрочем,
нет, не так, начну заново. Я не знаю, что мне о себе расска-
зать – правда в том, что я очень незначительное существо.
Частенько, я мысленно себе говорю: «я – маленькое социаль-
ное ничто. Я никто. Я пустое место в этом социуме». И вы
даже представить себе не можете как это удобно для жизни.
И как неудобна для жизни способность оказываться в клю-
чевой момент в нужном месте.

Мои сны не всегда выглядят как сны. Да, иногда я про-
сыпаюсь с ощущением, что полночи что-то смутно мелька-
ло у меня перед глазами. А бывает я попадаю в такие места,
которые ощущаются как реальность – самая настоящая ре-
альность, в которой хорошо различимы лица людей, снег –
холодный, а лифт, в которым ты едешь, скрежещет и подра-
гивает, ноги упираются в пол, каждая деталь настолько от-
четлива, что я могу ее вспомнить после пробуждения. Я мо-
гу разговаривать, могу ходить, бывает даже, что я могу так
много … впрочем, речь сейчас не обо мне. А все о той же
моей клятой способности быть там, где творятся события.

В то утро я первым дело засунула свой телефон в жестянку
из-под чая и плотно закрыла ее крышкой. Впервые за мно-



 
 
 

го лет, встав с постели я не включила компьютер. Впрочем,
ненадолго все-таки включила: чтобы удалить свой емейл и
те немногие регистрации на сайтах, которые у меня были. Из
социальных сетей я выкорчевала себя гораздо раньше. Те-
перь я стала еще ничтожней. И свободней. Полностью от-
форматировав жесткий диск и выключив компьютер, я вдруг
осознала, как много я делала, когда компьютеры еще не бы-
ли так распространены, а интернет не появился на свет. Я
была, оказывается, так талантлива и так много могла: петь,
танцевать, музицировать, сочинять прозу, стихи, и музыку,
и песни, а еще я рисовала, делала всякие поделки, регулярно
тренировалась, подолгу гуляла в лесу, изучая его и читала,
читала, читала, мое детство и подростковый возраст были
полны чудесных книг. А потом вдруг картинка перед моими
глазами будто бы собралась в точку, сузилась, сфокусирова-
лась и замерла, уперевшись в экран. И в этот момент вре-
мя внезапно полетело как сумасшедшее. Я глазом моргнуть
не успела как пролетело десятилетие, а потом еще одно, и
еще … И вот, я вернулась в прошлое – в эпоху неспешного
времени. Я должна буду привыкнуть к чтению литературных
текстов и, протерев от пыли и ржавчины свои мозги, вернуть
забытые таланты. Вам, видимо, покажется, что я дауншиф-
тер или параноик? Ребята, да я и то, и другое! Хотите знать,
почему?

В ту ночь я, как обычно, легла поздно – как всегда допозд-
на читала известный текстовый сайт. Текст за текстом, а в



 
 
 

конце каждого текста – просто бомба из ссылок на другие
тексты. И все кажется таким интересным, хотя все они скуч-
ны, однообразны и просто до неприличия набиты ошибка-
ми, будто авторы все до единого прогуливали уроки русского
языка в школе. Однако кажется таким приятным и притяга-
тельным просто выключить мозг и движением единственно-
го пальца сменять тексты, бесконечно долго. В такие мину-
ты можно познать абсолютную пустоту, которая воцаряется
в твоей башке. Пустота – это тоже приятно, хотя мысль об
этом меня периодически пугает. Я опять отвлеклась! Да что
же это … Итак, … .

Итак, я очутилась в доме, в который раньше никогда не
попадала и это было интересно – обычно все гиперреальные
пространства своего сна я узнаю, их немного. Этот дом был
абсолютно новым. Огромным. Светлым. С множеством ги-
гантских окон, похожих на изумленно распахнутые глаза ка-
кого-то многоглазого насекомого. Я блуждала по коридорам,
заглядывала в комнаты, искала выход. Почему попав в по-
мещения, я всегда первым делом ищу выход? И вот я попа-
ла в большую светлую комнату типа приемной – тут стоял
письменный стол, заваленный бумагами, но никого не было.
Пара пышных маленьких диванчиков, какой-то разлапистый
монстр в кадке – и голоса. Они доносились из-за другой две-
ри, видимо, ведущей в кабинет. Я вдруг отчетливо ощутила,
как становлюсь собранной, я думала ясно как никогда – да-
же яснее, чем наяву. Первым делом я медленно и тихо при-



 
 
 

крыла дверь, через которую вошла и беззвучно повернула
замок на несколько оборотов. Чтобы не привлекать к себе
внимания шумом, я больше не трогала ничего. Прекрасный
мягкий ковер впитал в себя звуки моих шагов, я подошла ко
второй двери и села около нее, указательным пальцем слегка
расширив щель. Села я спиной к стене, справа от двери, что-
бы меня не было видно, правда, и я ничего не видела, однако
это было неважно. Гораздо важнее было то, о чем говорили
эти голоса.

– … понятно, что не получая должной медицинской по-
мощи, люди станут гораздо слабее. А если и не слабее, то,
как минимум, отвлекутся на свои проблемы со здоровьем.

– Мы уже обсудили в прошлый раз как сделать государ-
ственную медицину малоэффективной еще в прошлый раз. –
Резко прервал говорящего властный голос. – Туда же и обра-
зование с этим дурацким ЕГЭ, загоняющим мозги учащихся
в маленькую клетку. Кто-то уже урвал за это недурственную
премию, если мне не изменяет память. Давайте думать даль-
ше. Вы в курсе, что творится у наших трехбуквенных сосе-
дей? Там полстраны встало на дыбы и пошло войной на вто-
рую половину страны. Спрашивается, это кто-нибудь кон-
тролирует или напротив – что-то вышло из-под контроля?
Это какой-то эксперимент или управляемая ситуация?

– Что нам за дело до проблем этой страны? – возразил кто-
то с ленцой в голосе. – Да пусть они там хоть весь материк
размажут тонким слоем, тем более что это страна-конкурент,



 
 
 

который постоянно фонит агрессией в нашу сторону.
– Напротив, это важно. – Возразил властный голос. – ка-

кие возможности это дает нам в отношении нашего народа?
Какую пользу мы можем извлечь из этого?

Вдруг все задвигались, заскрипели стульями, кто-то шум-
но высморкался. Раздался нетерпеливый стук по столу, и все
снова смолкли.

– Что мы знаем о том, что творится в головах наших со-
отечественников? Да, у нас другая ситуация. Но мы должны
знать. Мы должны крепко держать в руках ниточки, идущие
из головы каждого, кто рядом с нами. Одних людей нужно
давить, потому что они опасны. Других – ставит на нужные
нам места. И главное, это нужных нам людей должны быть
единицы, это должны быть самородки. А все остальные пусть
будут серой массой, сами понимаете, инертной в силу своего
скудоумия и лени.

–  Так уже.  – Откликнулся кто-то бодрым, даже неесте-
ственно радостным голосом. – Обратите внимание насколь-
ко сейчас высок рейтинг гаджетов индивидуального пользо-
вания. Казалось бы – совсем немного рекламы, а как дей-
ствует, впечатляет, да? Люди буквально живут благодаря со-
товым телефонам, планшетам, умной технике. Да что там!
Они же «Алису» считают интересным собеседником, как
вам это, а? А доступность смартфонов? Любой человек мо-
жет купить себе телефон за любые деньги. Кто – покруче, кто
поплоше, но все они на одной и той же платформе. И все, до



 
 
 

единого, а это очень важно! – все до самого распоследнего
телефончика связаны с мировой сетью.

На этой месте у меня что-то внутри буквально ухнули
вниз и я, с ужасом, почувствовала, что за дверью точно тво-
рится что-то недоброе. Я стала слушать с еще большим вни-
манием.

– Ну и? – нетерпеливо парировал властный голос. – что
нам это дает? – Снова повторил он.

– Послушайте меня. – Сказал бодрый голос, вдруг пони-
зившись на тон и зазвучав как-то хищно. – науку, ясное дело,
мы парализовать не можем, поэтому вся она сейчас прожи-
вает перерождение в сугубо прикладной инструмент. Ника-
ких новых знаний для масс, никакой журналов «наука и тех-
ника», никакой научно-популярной литературы. Пусть нау-
ка дает нам еще больше гаджетов, которые сделают совре-
менного человека еще более зависимым от них. И если кто-
то вдруг начнет требовать коленопреклонений или других
прав под флагом революции, – о! – достаточно будет просто
заблокировать работу гаджетов у целевой аудитории. Впро-
чем, нет, – у всех. И тогда серая масса сама поставит на коле-
ни любого, кто захочет прав, свободы и особенного отноше-
ния. Этот социальный прием носит название «агрессии са-
морегулирования». Больше умной техники – больше зависи-
мости, больше зависимости – больше контроля. Знаете эту
китайскую притчу о том, как некий человек наказал своего
врага? Он поступил очень остроумно – стал слугой своему



 
 
 

врагу и делал за него буквально все. А когда враг стал ле-
нив и неспособен себя обслужить, то слуга ушел. Враг умер
с голоду. Вот каким путем мы идем. И наши психологи гово-
рят, что это пока самый надежный и самый мягкий по свое-
му воздействию прием. Что не мешает ему быть также очень
мощным оружием.

Вдруг зашумел отодвигаемый стул. Кто-то встал и сделал
несколько шагов. Этот голос вступил в беседу впервые.

– Все это здорово, однако все это уже давно в работе, мы
ходим по собственным следам. – Произнес новый голос мяг-
ко и негромко. – господа, я понимаю, что всем нам нравится
говорить о своих успехах. Однако пора идти дальше. Взгля-
ните сюда. – он явно постучал пальцем по металлической
доске, затем звучно чпокнул открываемый маркер.

Я подобрала ноги и медленно повернулась вполоборота,
чтобы видеть, что он будет рисовать. Доска стояла ко мне
под неудобным углом, но все-таки кое-что я могла видеть.

– Сейчас перед нами стоит новая задача. Мы должны со-
здать виртуального двойника каждого человека. И эту опе-
рацию я назвал «Виртуальный призрак». Суть очень проста.
Как уже заметил наш коллега, – он слегка кивнул головой в
сторону бодро говорящего, – весь наш мир стоит на умных
гаджетах, слитых с мировой сетью. И теперь мы продолжаем
разрабатывать новые и новые платформы для сбора разно-
образной информации о человеке: что-то мы создаем сами,
что-то заимствуем, однако это неважно. Смотрите.



 
 
 

Он схватился за маркер и начал лихорадочно делать раз-
розненные надписи на доске, одновременно поясняя:

– Возьмем, к примеру, некоего абстрактного гражданина.
Вот он в «Одноклассниках», вот тут его профиль в «Фейс-
буке», не забываем про «Вконтакт», «Твиттер», «Ютуб-ка-
нал», «Яндекс-дзен», различные блоги, влоги и дневники,
плюс существует множество площадок по темам, интересам
и проблемам, ну, допустим, «Задолбали», «Ищу работу»,
«Кил ми плиз», «Пикабу», «охота и рыбалка». А теперь возь-
мем другой уровень: вот он наш, дорогой соотечественник,
зарегистрирован на «Госуслугах», вот тут, допустим, базы
Загса и медстрахования. А вот здесь он немного поговорил с
«Алисой». А в этом месте … ммм … а, хранится информа-
ция с «умного браслета». Понимаете? И вот здесь еще – все
его запросы через поисковики, что он ищет, чем интересует-
ся, что просматривает, на каких сайтах бывает. А здесь у нас
будет маленькая, но вкусная изюминка в виде данных о связи
– звонки, смс-ки, переписки и пересылки в вацапе. И вот на
это самом месте у нас рождается …, – говорящий обвел все
свои густо нанесенные на доску записи одним огромным си-
луэтом, напоминающим человеческую фигуру, – у нас рож-
дается виртуальный двойник. Или другими словами – ин-
формационный призрак данного гражданина. Вот над чем
мы работаем сейчас.

– Но для хранений всего этого потребуется целая силико-
новая долина. – возмущенно возразил кто-то.



 
 
 

–  О! Не беспокойтесь! Все, что нам потребуется – это
небольшая, но очень умная программа, которая будет мгно-
венно находить и объединять всю существующую информа-
цию в сети. Хотите создать «призрака»? Просто запустите
программу, введите в нее основные данные, – допустим из
паспортного стола, – и вы получите «призрачного двойни-
ка» нужного вас человека. Этот призрак, по сути, будет пред-
ставлять всю информацию, которой набит необходимый вам
индивидуум. Все, что можно сделать с ним и другими таки-
ми же как он людьми. Пусть люди работают на государство,
только так оно сможет выживать и развиваться. Эти люди
будут как клавиши огромного пианино, нажимая на кото-
рые, мы будем творить свою мелодию, нужную нам историю.
Помните, что творилось в девяностые годы в нашей стране?
Так вот: с появлением «призрачных двойников» такое ста-
нет просто невозможным.

– Ну, а если кто-то не очень склонен пользоваться совре-
менными технологиями? – возразил тот, что с ленцой в голо-
се. – есть ведь такие «динозавры», простите мне этот сленг,
которые не очень широко живут в сети.

Тут пишущий обернулся к тому, что заговорил с ним и,
прежде чем отпрянуть, я увидела на его лице победоносную
улыбку.

– Мы создадим такое множество разнообразных социаль-
ных сетей, что каждый сможет себе найти что-то отвечающее
интересам и порывам души. Наша задача загнать людей в эти



 
 
 

сети. Красивый каламбур, не находите? А уж пока они там, и
чем дольше они там, тем жирнее будут их информационные
«двойники». Мы добьемся того, чтобы каждый человек тра-
тил не менее третьей части суток на посещение различных
сайтов и соцсетей. Вот тогда все эти тупые серые винтики
закрутятся по-нашему.

– Ну, допустим, вы этого добьетесь. А что насчет принци-
пиальных?

– Принципиальных?
–Да, тех, кто из принципа старается жить по-старому, как

в доинтернетную эпоху. Ведь есть же такие?
– Это не проблема. Думаю, во-первых, мы сделаем так, что

вся эта куча пересекающейся информации станет необходи-
ма для получения жизненно важных вещей – продуктов, ме-
дицинской помощи, регистрации в ЗАГСе, налоговой и так
далее.

– А во-вторых?
– А, во-вторых, для таких людей у нас есть особая про-

грамма. С ней я хочу ознакомить вас чуть попозже, пока еще
она в стадии разработки. Над ней работают нейропсихологи
и нейропрограммисты.

– Стало быть, вы их будете искать?
– И, поверьте. Мы их найдем. Всех, до единого.
Я проснулась, тяжело дыша. Моя постель была смятой и

влажной. В ушах моих словно два беспокойных молотка сту-
чали последние две фразы, услышанные мною.



 
 
 

Они бешено крутились в моей голове, пока я планомер-
но и вдумчиво избавлялась от всего умного мусора, что был
в моей квартире. К счастью, его было мало – программи-
руемый чайник, компьютер, ноутбук. Часы я всегда носила
кварцевые (люблю классику). Электронная книга моя давно
уже устарела и могла быть подключена к сети только провод-
ным способом. Никаких «облачных» технологий. Никаких
умных домов и говорящих станций. Во мне что-то будто раз-
горалось и это делало мой ум все яснее и острее. Эти слова
были словно вызов. Опасно принимать его. Но еще опаснее
жить так, будто ты ничего не знаешь.

Мы их найдем. Всех, до единого.
Найдем.
Всех.
Всех до единого.
Я схватила рюкзак, натолкала туда каких-то случайных

вещей и вышла из дому. В лес. Там безопасно. По крайне
мере, какое-то время.

Мы их найдем. Всех, до единого.
Что ж, посмотрим. Посмотрим, что вы сделаете с челове-

ком, который живет только в одной реальности. Умеет гово-
рить. И умеет молчать.

14 апрель 2021 г.


