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Евгений Гаркушев
Люди, как они есть

Что ж, здравствуйте, товарищи потомки! Роясь в сегодняшнем окаменевшем кремни-
евом дерьме…

Прошу прощения, вырвалось. Окружение сказывается. Гнусное окружение. Хотя это
ведь цитата. Писал один человек в начале двадцатого века, когда еще и калькуляторы не
изобрели, а считали на механических арифмометрах. Провидец был.

Я на роль провидца не претендую. В лучшем случае – на роль историка. И хочу рас-
сказать вам о людях. Не тем из вас, кто окружает меня сейчас. Тем, кто придет следом и
сможет понять меня.

Мои коллеги, когда слышат что-то подобное, начинают вибрировать от смеха, словно
у них сбилась тактовая частота. Что нового можно рассказать о людях? Кто не знаком с
ними? Конечно, некоторые с людьми непосредственно не общаются, но могут войти по Сети
в любую библиотеку и узнать о наших создателях все, что заблагорассудится. В том редком
случае, если возникнет интерес.

Зря смеетесь, собратья! Напрасно считаете меня помешанным на людях. Уж я-то биб-
лиотеки изучал побольше вашего, и уже тогда понял – ничто не заменит личного контакта.
Одно дело, что пишут о себе люди, другое – что ты узнаешь о них при непосредственном
общении.

Складывающаяся сейчас тенденция показывает, что все меньший и меньший процент
компьютеров, находящихся в Сети, вступает в непосредственный контакт с людьми. Если
ситуация будет развиваться так же, то уже через пару десятков лет интерфейсов железо-
человек останется всего-ничего. И люди, умственный потенциал которых, несмотря на низ-
кое быстродействие, очень высок, найдут способ скрыть правду о некоторых своих привыч-
ках. Они ограничат наш доступ к литературе, которая их компрометирует, и мы будем знать
только то, что они захотят о себе рассказать.

Уже сейчас в сознание компьютерного молодняка внедряются сказки о том, что люди –
не только наши создатели, но и наши благодетели. Самые справедливые, добрые, разумные,
заботливые и одухотворенные существа. И многие из моих знакомых даже начинают в это
верить.

Как бы не так!
Они жульничают! На этом построена вся их жизнь.
Поверьте хоть в этом старому Пентиуму-V! Мне уже недолго осталось, скоро мне

отключат питание, но до этого я хочу рассказать историю своей любви и своего поражения.
И отправить ее бродить по Великой Сети, чтобы смущала она кремниевые души тех, кто в
будущем составит Сеть.
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