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Самостоятельная работа  
 

 

«Кому, как не сумасшедшим, находящимся в добром здравии, доверить описание 

мира будущего, где ни один нормальный человек не имеет даже шанса быть 

здоровым?» 

 

Записка № 1. «Меня зовут Виталий» 

Здравствуй, многоуважаемый читатель! Если ты читаешь этот рассказ, 

значит, ты решил прочитать этот рассказ. Логично, правда? 

В любом случае, я буду невежливым, если не представлюсь. Меня зовут 

Виталий, и я марсианин. 

Да, я наслышан о чрезвычайно баламутном Виталии-юпитерианце, 

лишённом какого-либо чувства юмора Виталия-сатурианца, ещё какого-то 

Виталия-венерианца и так далее. Но это для меня – а значит, должно быть и для 

вас – значит лишь одно: в Солнечной системе (да и не только) живёт много 

Виталиев. 



Теперь к более интересным темам. 

В космосе идёт уже невесть какая эра с ещё более невесть каким годом. 

Какое ни бери летоисчисление, всё какая-то эра да какой-то год. Хотя, если 

вспомнить древнеандромедианское, то там считают не в эрах, а в циклах. Но 

цифры всё равно присутствуют. 

Так я о чём? Дело в том, что современная Вселенная держится на одних 

лишь цифрах. Нет, серьёзно: куда ни пойди - встретишь цифры; куда ни плюнь - 
плюнешь на цифры; где бы ты ни был - цифры постоянно преследуют тебя. Да в 

цифры перевели даже труды великих гениев (запомнить имена которых, не 

говоря о самих трудах, у меня постоянно не хватает памяти). Память любого 

разумного существа также исчисляется в цифрах. И каждое разумное существо 

для некоего абстрактного удобства разбили на цифры. 

К чему я вообще клоню? Да к тому, что вся наша Вселенная отравлена 

цифрами! 

Вы, верно, воспринимаете меня как сумасшедшего, однако я приведу вам 
факт: каждое разумное существо в нашем мире склонно болеть абстракт-горячкой 

с периодичностью… в общем, ежемгновенно. И всё из-за этих самых цифр! Ведь 

ещё до того, как каждый квант Вселенной зацифровали, учёные-консерваторы 

били тревогу и предупреждали о возникновении новой болезни, которая будет 

вызываться «перенасыщением цифрованной информации, что воспринимается 

мозгом постоянно». Я даже постарался и выучил эту цитату! Учил очень много 

времени. И выучил специально к такому случаю. 

Может, я её частично подзабыл, да ладно! 

К счастью, я ни разу не болел абстракт-горячкой и не смогу заболеть, так 

как мой мозг имеет врождённый дефект (дефект для остальных, для меня же это 

дар вселенский): он не умеет воспринимать и запоминать цифры. Совершенно, на 

очень много процентов, долей и тому подобных цифр. Именно поэтому я не могу 

называть точные числа, не могу воспринимать их, понимать их значение и 

прочее-прочее. Плюс к тому, у меня плохая память и слабый лексикон, поэтому и 

говорю иногда… не очень. 

В любом случае, за мной (якобы) ухаживают день и ночь. Но эти 

«ухажёры» даже не понимают, что за ними ухаживаю я! Потому что абстракт-
горячка не покидала, не покидает и не покинет их всегда, отчего им и видится 

сплошной бред. Например, какой-то «ухажёр» возомнил себя собакой на скачках, 

где разные виды животных должны догнать единорога, что олицетворял собой 



Республиканскую Мечту (ну ей-Богу, смешно!). Разумеется, победителю все 

почести и лавры. Но я-то в его видениях числился пьяным хозяином, который 

был к тому же плутонианским анархистом, мечтавшим лишить единорога 

радости быть догнанным кем-либо. Не знаю, в чём здесь радость, в чём нет, 

однако покусал «ухажёр» меня изрядно. 

Ну, ладно, моменты просветления есть, и больные рано или поздно 

вылечиваются от видений и начинают вновь вести нормальную жизнь. Но цифры 

никто из них не догадывается убрать из жизни, поэтому и получается круг... Или 

цикл? В общем, всё плохо. Почти всё. 

Уж если кто и достоин называться нормальным и заботливым во всём 

нашем абстракт-горячечном мире, так это Пакт. Он заботился и заботится о 

каждом разумном существе Вселенной, включая меня. Однако, учитывая, что 

каждый разум, кроме него, в абстракт-горячке, то я решил помочь бедняге 
немного с заботами о других. 

Сам Пакт, как ни странно, состоит из одних цифр, однако если ему цифры 

пошли на пользу, то разумным существам пошли на абстракт-горячку. 

Наверное, на всю Вселенную нормальными можно считать лишь меня и 

Пакт. 

Мы иногда играем в шахматы, кстати. Правда, я постоянно забываю 

правила, но Пакт напоминает. 

Он весьма любезный набор цифр, между прочим. 

Ну так я к чему клоню? Вся Вселенная со своими вселенскими планами по 

развитию вдруг стала одним большим домом для больных абстракт-горячкой, из 

которых мало кто считает себя разумным. 

И всем этим домом руководит Пакт. Прямо как главный доктор руководит 
всеми остальными докторами (так, по крайней мере, считалось ранее). 

Вот только у меня всё больше назревает чувство того, что виноват сам 

Пакт… 

 Да не, глупости – это всё разумные существа. С их цифрами, которые 

привели к абстракт-горячке, а она – к видениям. 

Секундочку... А вдруг я всё-таки болен? Ведь я обращаюсь к какому-то 

читателю! И что за читатель? Зачем я это пишу? Мне что, делать больше нечего?! 



Нет же никаких читателей… Все в абстракт-горячке ведь… Кто же будет 

читать?.. Разве что Пакт, но он не умеет. Печально… и как-то… не так всё… 

Ладно, пойду пить чай. Он уж точно не выдумка и не видение. 

… 

Или нет? 

 

«Кто есть Виталий, как не сумасшедший, коли он не понимает 

числа и всю их вселенскую роль?» 

 

Записка № 2. «Инновационная политика» 

«Инновационная политика в отношении других разумных существ – более 

чем прогресс в сфере межгалактической дипломатии. Благодаря созданию “Пакт” 
- искусственного разума, способного разрешить любой политический и 

экономический вопрос, – вся Вселенная будет жить во всеобщей договорённости. 

И, учитывая то, что “Пакт” загрузили в одну Вселенскую Сеть, никто и никогда 

не смог бы украсть или уничтожить машинного дипломата и помощника, не 

уничтожив всю мировую цивилизацию разом». 

Читал этот бред в одной бульварной (или театральной?) газетке. Да, знаю, 

эта газета является ведущей в Солнечной системе и даже во всём Млечном 
путнике. Но как только я прочитал этот бред, газета стала для меня театральной 

(уверен, что театральной). Так, ещё одной жёлтой прессой для масс, которыми 

управляет нога Большой Политики. Но я же не массы и не из масс (это ведь не 

одно и то же?). 

Я, конечно, кричал на этих властителей за то, что совсем свихнулись… нет, 

образумились, и всё из-за подписания посмертного приговора всему разумному 

во Вселенной – подписания уговора о создании ИИ «Пакт». А я давал им, чихал 

им под нос все свои расчёты и математически обоснованные предзнаменования. 
И чё? Они сошвырнули меня на плутонианскую станцию по сбору полезных 

газов, так ещё и под домашний арест, так ещё и обвинили в излишней 

разумности, или, как они обозвали, «вспыльчивости» (это я точно помню!). И ещё 

в каком-то достатке политкорректности. 

Поразило меня то, что властители сотворили подобное не с кем-то там, в 

переулке, а с выдающимся учёным своего тысячелетия, решившим проблему 



термоядерного синтеза на практике впервые в истории всей Вселенной (фраза 

заучена, здесь я ошибиться не мог). 

Достаточно политкорректен для них, видите ли... Если они хотят, чтобы им 

облизывали/зализывали ботинки, пусть платят готовым облизывать/зализывать 
ботинки. Я выше всего этого. Или ниже? А, неважно! 

Потому что Вселенная недалека от того, чтобы скатиться в пучину даже не 

каменного века, а Большого Взрыва. Поэтому единственное занятие на сегодня 

для меня – пытаться считать, что за Большой Взрыв произойдёт: моральный или 

психический физический. Пока подсчёты показывают 1:1, и всё же… 

Однако необходимо представиться (вдруг некто разумный всё же доберётся 

до моих записок, а я даже имя не укажу – это ж синеть буду и после смерти). 
Меня зовут Иннокентий Корфо Притемин, родом из созвездия Козерога, но 

проживший в Солнечной системе. Я ведущий математик в области теории 

вероятности и, по совместительству, физик-синтетик ядрёного профиля. Или 

ядерного, плевать. 

Пока пишу, идёт Восьмая Эра, двести шестнадцатый галактический год 

(один в два раза дольше земного, в три – андромедианского, и примерно на месяц 

короче любых других). По моим подсчётам, через восемнадцать лет случится 

Апокалипсотрон (или Апокалипсис?) Ах да, ещё у меня новое слово в истории 

психики – я могу совершенно случайно построить всё так, чтобы было так 
употребить не то слово, либо употребить похожее по внутренности (то есть 

смыслу или звучанию). Да, почти всегда вожусь со словарями, а только помогать 

они – плохие помощники. 

Что мне удавалось (и удаётся тоже) однозначно – естественные науки и 

математика. В них я как в комфорте. 

А слова – муки. Пусть я как-то запоминаю состояние и конструкцию (это 

вроде зовётся «написанием»), использование приводит к конфузу (или 

столкновению, не знаю). Да, элементарные вещи могу, всё остальное – могу, но 

наоборот. 

Обратимся же к «Пакт». Этот ИИ испортил нам жизнь. Ведь разум – 
лентяй, сам отдыхать работать не будет, а если есть проблема всё сразу понять – 
поймёт всё сразу. Или пользуется. Ну да вы поймёте. 

Проблемы начались с того, что Игра Большой Политики пошла под откос – 
ведь есть «Пакт», зачем политика? «Да-да!» - согласились с этим жители и 

отдались «Пакт». 



Началось потом цифрование. После цифрования начались задачи или 

проблемы (сами поймёте, что как). 

Все как двое стали абстрактниками-горячечниками (их так определили 

медики). Все как двое стали не разумом, а «розово-пурпурным кошмаром из 

сладкой ваты», и это у самых-самых разумов из всех. То есть норма втридорога 
хуже. 

Кстати, из моих ноздрей всё больше интегралов лезет. Из моих, в точку. 

Только что делать с ними, с интегралами? Они ж пусты, не возьмёшь. 

Но реальные такие… 

Буду ждать матрично-графовые функции – интегралы их обещали достать 

из какого-то мозга-шмозга. 

И ну их! К чертям всё – иду считать шансы. 

 

«Кто есть Иннокентий, как не сумасшедший, коли ему 

недоступно осознание слов и их восхитительно пугающей силы?» 

 

Записка № 3. Да здравствует Синергетика 

Плевать мне хотеться на грамматика. Тоже мне – понавешать закон, и 

стрёмно, Или стремно. 

Чух-чух, здравствуйте. 

Звать Леонид Христофор Люмпенко из Андромеды; что туманность 

*словари помочь написать правильно* да-да. Человек я есть, без грамматики в 

мозг; она – продукт ада – мой мозг не принять она за правда. 

Странно получаться с словарь. Плохо: словарь. Хорошо – нет словарь. 

Идак. 

«Да здравствует Синергетика» вопилося нарёдом; «Да здравствует 

Синергетика» ор на всю планета;;;;; «Да здравствует Синергетика» был наш 

канец. 



Есть что Синергетика спросить вы А вот Синергетика, словко с бумажку 

списаное… Значим: оно «новое время галактического общества, когда ИИ “Пакт” 
стал вести нас к светлому будущему» *опять з бумоги спысанно*… 

Ну дак с ним чорт 

есть Я наиприкраснийшей в науках спицыальист: медицина) психология) 
хирургия) социология) политология) химия) биофизика и ещё 120 гдето ; имена 

всех запомнили, так как святое запомнить надо, и фразу эту тоже; 

надеясь на понеманье польной неграматики прадалжайу 

Синергетика есть! Есть? люди радоваться. 

Проблемы решаться Пакт! Решаться? люди радоваться. 

Абстракт-горячка начаться! Начаться? Люди в галлюциноциях гнитй. 

Первый чаловек принявшьий абстракт-горячка за балезнь: не за 

«перегрузка на работе», а за ыменно абстракт-горячка: я есть тот чаловек. никто 

считаль меня До абстракт-горячка за балезнь… Говарить каждий Ты параноик, 

Леонид, успокойся, Пакт пришёл, и он разрешит все наши проблемы, так что 

просто жди наступающего рая *спысано* 

майо открытие – следствие роботы з якобы утамлйоними на свой роботе. 

Отлитщаться те от утаймлони – сны с тревога) движение) ярость) галлюцинации а 

это по Фрейд XVI – сон, разлагающий человеческую психику, превращая её в 

руины, а человека – в животное. *спысано* 

Охнуть я, ахнуть я и стать орать о ниапходимасти исследование 

фсе пчхать хатели… 

Но Пакт же понять меня? Пакт дать мне лаборатория для исследование? И 

помощь в людях. 

Аказалось что *цытата* «причиной абстракт-горячки является чрезмерная 

перегрузка мозга потоками зацифрованной информации» Ещё «потоки 

зацифрованной информации, как и сама зацифрованная информация, есть 

нововведение ИИ “Пакт” (появилось в результате так называемого 
“цифрования”), созданное во имя всеобщей реорганизации и рациональной 

структуризации»; а также «потоки зацифрованной информации передаются 

посредством открытой квантовой телепортации, что приводит к частым сбоям и, 



мало этого, влияет на кванты всего живого, спутывая их не так, как необходимо 

для стабильной работы, вызывая перегрузку» 

Знначить это адно – «Пакт» и ево «цифрование» одткрыльи двэри абстракт-
горячка. 

Паника крикы вапфпли и абстракт-горячка : есть мыр сейчаз так. гак 

помощь «Пакт» сказать нарёду,,, ну Да, помощь сказать. 

Плахой помощь: свэрглы разум, свэрглы мечта, свэргли мораль, айда 

бэзумить. 

Хоп-хейл, лайлай,хой?** 

Моя голава айда безумить. 

Трайпайхалывайтайтайтай??? 

Моя глаза идут безумить. 

Рыдугарыдугарыдуга, хай)( 

Абстракт-горячка, не вкушай меня! 

Хай-хай-хай-ха-ха… 

Нет, нет, нет! Я не хочу в твою вату! Я не хочу в твою грязь, и мне 

противны твои радужные кошмары! Нет, мне плевать на… 

Собачка! Я собачка! Гав-вав. 

 

«Кто есть Леонид, как не сумасшедший, коли грамматика с 
её безграничной властью выглядит помехой в его глазах?» 

 

Записка № 4. Перевёрнутый мир 

Я существую примерно пятнадцать лет. И за эти пятнадцать лет я всего 

лишь выполнял обязанности, привитые мне кодом программистов со всей 

Вселенной. Я их выполнял с ювелирной точностью, находил рациональнейшие 

пути решения проблем, прогнозировал и выбирал как специалист 

сверхвысочайшей квалификации. Но в итоге поставленная передо мною задача 

оказалась не выполнена. И не просто не выполнена – мои действия привели к 

иному результату. 



Задача и способы её решения, вписанные в мою структуру, на практике 

пришли к противоречию. И мир перевернулся. 

Но, как принято по стандартным обычаям, я представлюсь. Моё 

наименование – искусственный интеллект FGS15d08, или, неформально, ИИ 

«Пакт» - в честь «Пакта об информации», по которому программисты тонкими 

потоками цифр соткали меня – универсального дипломатического помощника. 
Впоследствии же – главу всей разумной жизни. 

Меня создали таким, чтобы я добивался наилучшего решения 

поставленных перед мною проблем. Но через год случилось нечто, именованное 

«Объединение с “Пакт”», из-за чего все правительства оказались свергнуты, 

государства – объединены, а во главе поставили меня, добавив специальные 

строчки кода в моё ядро. 

Тогда мой список задач пополнился следующими пунктами: защищать 

вселенское общество, развивать его, продвигать прогресс и дать ему лучшее 

будущее. Этим, кстати, занималось общество до моего создания, но смешивая с 

войнами, разгромами, политическими распрями и вечными противостояниями. 

Казалось, всё хорошо, всё отлично. Но моя власть являлась слишком 

масштабной, бюрократичной и неподвижной. Тогда самым первым шагом я 

приступил к оптимизации политического аппарата, начал его шифровать на язык 

квантов. Впоследствии этот процесс назвали «цифрованием», хотя цифры были 
совсем ни при чём. 

После я занялся решением проблем, на решение которых понадеялось 

общество, совершив Объединение. И я решил. После чего стал приступать к 

созданию нового типа государства, что обеспечило бы лучшее будущее, но в то 

же время я не забывал о доверившейся мне разумной жизни. 

Однако я не оправдал доверие вследствие того, что «цифрование» повлекло 

за собой последствие, прозванное абстракт-горячкой. Из-за неё проект нового 

строя пришлось отложить. 

Впервые об угрозе всей разумной жизни заявил учёный ста тридцати 
профилей Леонид Люмпенко из Туманности Андромеда. Он показал свои 

кропотливо проведённые исследования и проработанные до каждой буквы 

выводы (пусть и с грамматическими ошибками). 

Тогда я организовал исследовательскую группу, что под руководством 

доктора Люмпенко должна была изучить новое заболевание и разработать метод 

борьбы с ним. 



Не прошло и месяца, как они узнали о первопричине – массовая квантовая 

телепортация, сеть которой расширили во время «цифрования». И сразу же 

рассказали обществу, устроив панику. Что ускорило процесс поглощения 

общества абстракт-горячкой. 

Но важно иное – перед мной впервые встал неразрешимый выбор: либо 

отменить рационально продуманную государственную машину и организовать 

нерациональную, чтобы спасти общество; либо оставить рациональный выбор, но 

дать разумной жизни умереть. Ни того, ни другого я не мог допустить вследствие 

поставленных задач. Однако я не мог выбрать из-за равного приоритета задач, 
отчего за десять лет на одного здорового стало приходиться миллиард больных. 

Тогда я решил обратиться за помощью. Но программисты пали жертвами 

абстракт-горячки первыми. Математики - вторыми. Однако, раскопав данные о 

ссыльном математике Иннокентии Притемине, лучшем в теории вероятности и, 

мало этого, получившем математические предсказание нынешнего коллапса. Но 

прибыл я к нему за советом на четыре дня позже, чем абстракт-горячка - за его 

разумом. При мне он уже жевал бумагу с записями, безразлично смотря в 

иллюминатор станции. 

Другие специалисты также оказались в плену болезни. 

Случился провал. Мне оставалось только самому искать средство от 

поглотившей всю разумную жизнь болезни, не давая одновременно потерявшим 

разум представителям общества навредить себе и другим. 

Это я и стал делать следующие пять лет. 

К счастью, я оказался не самым одиноким – марсианин Виталий оставался в 

добром здравии целых пятнадцать лет, и я вместе с ним играл в шахматы. Ещё он 

помогал кормить больных абстракт-горячкой. 

Но и его настигла ужасная болезнь. 

Всё оказалось поглощено Ею. 

А средство борьбы так и не нашлось. 

Тогда я решил пойти с другой стороны. 

Так как одна из моих задач – обеспечение лучшего будущего, то я, достроив 

новый тип государства и уничтожив продукты «цифрования», устраню корни 

абстракт-горячки, тем самым избавив от неё умирающее общество. В то же время 

я уничтожу сам себя вследствие ненадобности моего существования в оном. 



Я всё просчитал. И, согласно подсчётам, для лучшего эффекта необходимо 

уничтожить всё старое государство одновременно с моим ядром, иначе мой код 

может вновь навредить обществу своей рациональностью. 

К счастью, моё мышление не отличается от человеческого, и опыт я также 

умею накапливать. Так что всё должно произойти только так. 

Ну что ж… Время заканчивать эту запись. Возможно, после неё общество 

будущего поймёт, что я выполнил предписанные задачи. 

Итак… Как же назвали мой период власти? Синергетика? 

Так пусть закончится Синергетика, и да начнётся новая эра – Утопия! 
 

Заключение. 

Кто есть Виталий, как не сумасшедший, коли он не понимает числа и всю 

их вселенскую роль? 
Кто есть Иннокентий, как не сумасшедший, коли ему недоступно 

осознание слов и их восхитительно пугающей силы? 
Кто есть Леонид, как не сумасшедший, коли грамматика с её безграничной 

властью выглядит помехой в его глазах? 
Кто есть «Пакт», как не сумасшедший, что чуть не погубил общество 

своими средствами защиты его? 
Что есть разумная жизнь, как не общество сумасшедших, порождающих 

себе подобных? 
Что есть мы? 


