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#1
Контракт
«Эта музыка будет вечной
если я заменю батарейки»
Наутилус-Помпилиус
"Экспериментальное подразделение Facebook отдельно от родительской компании
нуждалось в ИТ-ресурсах для лаборатории клинической нейро-диагностики,
которые
вписались
бы
в
ограниченный
бюджет.
Коллектив
подразделения
воспользовалcя преимуществами безопасности и соответствия требованиям AWS
(сервис Сloudfront) и разработал генетическую платформу, отвечающую всем
требованиям HIPAA. С помощью того же AWS (сервис Amazon High Throughput)
подразделению
удалось
привлечь
добровольцев
в
пилотный
проект
по
трансформации человеческого сознания, снизить расходы на ИТ и направить
освободившиеся ресурсы на цели развития дальнейших исследований."
Facebook digest, 2019
Ее ФБ-месенджер радостно замахал свежими сообщениями.
- Привет, привет.
- И тебе привет.
- Что нового у тебя?
- Более менее, как обычно, и... скучно, без тебя. Читала последний пост в ФБ
в моей ленте?
- Пост про странного художника на остановке троллейбуса? Я сразу поняла что
это был ты. И как, образ ее получился?
- Не настолько странного... Не знаю, но судя по фото, ему таки не хватило
времени ее закончить. А может кто помог.
...
- Знаешь, мне надо сказать тебе нечто важное... - прилетело от него.
- Оооо, опять, ну сколько можно... - подумала она и написала в ответ. - Я,
как всегда, занята сегодня.
- Хех, как обычно, не удивлен - подумал он.
- Если хочешь, давай в пятницу, там решим. - вдруг отстучала она. - Извини,
но сейчас мне надо бежать. Не скучай.
- Но это,... - он не успел ответить.
А он действительно не скучал, его новое состояние позволяло теперь ему летать
в облаках очень и очень долго.
- Странная штука жизнь, - подумал он. - Раньше витание в облаках можно было
сравнить с наваждением, а теперь это, благодаря новому проекту, со мной
происходит буквально.
Про пятницу она вспомнила в субботу.
- Хм, а вот это на него не похоже - пролетела у нее мысль. - Ладно, все мы
взрослые люди. Не сложилось.
Не сложилось через неделю, и через две. И через месяц. Хотя в ФБ на нем висел
постоянно значок "заходил 1 час назад".
- Ну знаете, это что еще за игнор такой?! - возмутилась она, и запостила в
мессенджер свое новое фото. - Вот. Наслаждайся!
От него мгновенно прилетел лайк и... все. Тишина и "заходил 1 минуту назад".
- Ладно, я знаю, что ты не любишь ФБ. Но ко мне то ты точно не равнодушен! -
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подумала она. - Нарисуешься, куда ты денешься.
Через месяц "заходил 1 час назад". И через год "заходил 1 час назад".
- Это наверняка сбой ФБ. - решила она. - Может и не принципиально, но завтра
проверим.
Запрос в ФБ она написала через неделю. Еще через неделю ее набрал оператор из
support team.
- Здравствуйте. Мем? Ваш запрос в службу поддержки ФБ принят. Какая проблема
вас беспокоит?
- Наконец-то. Мне нужна верификация одного аккаунта в моих Друзьях.
- Спам? Нецензурные выражения? Реклама? Угроза жизни?
- Нет, скорее странное поведение в сети.
- Мем, каждый второй ведет себя странно в сети с точки зрения нормального
человека. Если такое определение вас устроит.
- Но он ничего не публикует в свою ленту уже более года.
- Большинство вообще ничего не публикуют. Давайте конкретику, кто именно?
- Под ником Джейк Орни.
- Минутку... А, этот. Ну да, нет его публикаций, и что?
- Но хронометр показывает что в сам ФБ он заглядывает регулярно.
- Ваша правда. И?
- Я его не могу найти ни в ФБ, ни за его пределами. Он не ищет встречи со
мной. Это не естественно... Он намекал мне что ваш ФБ это очень далеко, но не
настолько же!
- А хорошо искали?
- Вы издеваетесь?!
- Ок, прошу прощения. Попробую вас успокоить. Джейк Орни теперь для доступен
только
здесь, т.е. в сети, по ссылке нашего мессенджера. И нигде иначе.
- Он, что, прячется от меня? Что за фигня... У него проблемы?
- Нет, как раз свою проблему доступа он решил именно таким образом, и мы ему
в этом помогли.
- Что за бред?
- Как раз наоборот, теперь Джейк доступен 24 часа в сутки. Всегда бодр и
готов к общению.
- Вы что, создали ему виртуальный образ?
- Нет мем, это он сам.
- Не морочьте мне голову!
- Ну это его сознание, другими словами, его Душа. В виде кода.
- Какого кода? Что вы несете? Какого черта я это должна слушать?
- Нашего кода, мем. Он дал согласие. В самый последний момент подписал с нами
трехсторонний контракт на совместный пилотный проект Amazon и...
- Последний момент?
- Ну да, он сказал что у него есть обязательство "через 10 лет
встретиться...", ну что-то в этом роде, поэтому это единственный способ
оставаться на связи все это время.
- Нет, нет, вы сказали "последний момент"...
- Простите мем, а вы не знали?
- Не знала чего?
- Минутку мем, а Вы знаете где он сейчас находится?
- Нет, не знаю, я же сказала вам, и где же?
- Там же где и год тому. В стене.
- Вы хотели сказать "В ленте ФБ"? Стена это в Контактах, мы ею не пользуемся.
- Нет мем. Стена это стена ... Он умер два года тому. Физически или
фактически.
- Чтооооооооо?! Как, почему?
- Это конфиденциальная информация.
- А почему вы мне это говорите только сейчас?!
- Согласно ФБ-алгоритмов вы имели самый высокий уровень доверия у него. В
контракте он это подтвердил. Также он указал что вы можете использовать любую
часть его Души, т.е. кода, не модифицировав его.
- Блин, эти ваши высокие технологии... В голове не укладывается. А он, или
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вернее она, Душа, меня сейчас слышит?
- Разумеется. Фейсбук есть фейсбук - и видит, и слышит. Посты, видео,
комментарии.
- И... чувствует?
- Через ФБ? Нет. Но мы над этим работаем. Вы знаете, мы ни разу не пожалели
что подписали с ним контракт - его сознание оказалось настолько
разносторонним, эмоциональным и динамичным, что наши кодировщики получают
массу удовольствия от программирования над ним. Психолог отдыхает.
...
- Простите, а сколько это может продолжаться?
- Что именно?
- Кодирование его сознания.
- Хотел бы ответить "вечно", но в контракте такое не пропишешь. Сознание
творческого человека может генерировать идеи постоянно, только успевай их
записывать...
- И вы эти идеи крадете?
- Почему же крадем? У нас уговор. К тому же априори всегда указываем его
копирайт. Хотя он сам всегда к этому относился классически, как художник слава приходит после жизни, а на копирайте наживается кто угодно кроме
автора.
- И много идей записали?
- Вы знаете, мы еще не такие
специалисты чтобы прочитать Все,
наш код несовершенен. Но картины
его сознание рисует шикарные.
- Картины?
- Именно! Он же художник в душе.
Творческая личность! Так вот
многие его картины так бы и
остались только в сознании если
бы не..., ну вы поняли, то краски
не те, то времени нет. А теперь
времени у него, у сознания,
валом, но главное прочитать все
правильно.
- И что рисует его сознание?
- Вечность.
- Простите?
- Вас.
...
- Как мне быть уверенной что вы мне не подсунули своего бота вместо его Души?
- "Сердцем к сердцу прикасаясь..."
- Что вы сказали?! Это его? Он ведь не писал такого. Ах, ну да, его память
тоже у вас. И вы ее можете всю вычитать...
- Да, без памяти наш код ничто. Это учтено в контракте.
- Я так понимаю что контракт бессрочный.
- Абсолютно верно.
- А условия его разрыва есть?
- Такого пункта нет. И внесение изменений в действующий контракт невозможны.
Контракт подписывается один раз и только живым человеком. А его, как вы
понимаете, фактически нет.
- Форс-мажор указан?
- Это есть. Небольшой такой. Стандартный набор, землетрясение, цунами,
прочее.
- Отлично. Я заберу его у вас! Будет вам форс-мажор.
- Мем? Наш разговор записывается... И для облачных технологий такой форсмажор это чистая формальность.
- Посмотрим! Я не стану ждать чтобы ваш код кто-нибудь хакнул. Его Душа
важнее.
- Простите мем? В контракте указано ваше право только на часть, на любую, но
часть.
- Не важно. Кто третья сторона контракта? Это ведь не секрет?
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- Не секрет. Мы всего лишь строим алгоритмы вашего поведения и предоставляем
интерфейс общения. Все остальное вы даете нам сами.
- Что остальное?
- Ну то что знает про вас ФБ, вы ему рассказали сами. Про вас двоих в том
числе.
- А не страшно вам? С такой кучей информации про нас, а? Вы куда замахнулись?
Создали цифровую копию вечного рая на Земле?!
- Простите мем. Я понимаю ваше возмущение. Но хочу заметить что с Богом
контракты не подписывают. Так что... Тем более что Джейк хотел этого сам.
- Чтобы его Душу закодировали в цифру?
- Чтобы быть ближе к Вам, хотя бы через ФБ, другого способа в его ситуации мы
не нашли. И Amazon, как третья сторона проекта, нам помог в этом.
- Черт возьми,... это ведь "то что любит сквозь сон, то, что дышит от имени
тела, это только тень на горячем песке у ленивой реки."
- Совершенно верно, мем! Всего хорошего, мем.
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#2
Последний патч
Patch MAD-LOREY-22/5 категории 3А:
кумулятивный, самораспаковывающийся
и обязателен к применению.
Проведя больше
вынужден был давить
глубоко похороненный
его душевном родстве
тогда.

года на контракте в закрытой группе ФБ, Джейк теперь
в себе тоску по человеческому общению. Хотя тоска эта,
пережиток стадного чувства, настойчиво напоминала ему о
с реальным миром и тех ради которых он сделал свой выбор

Было весьма вероятно, что кодировщики сегодня прислали еще один внеплановый
патч, и если это так, то его монополии на общение с ботами группы может
прийти конец. Он не знал заранее радоваться этому или огорчаться ибо его
контракт не имел даты окончания.
Джейку не терпелось поскорей узнать, что за особенный патч вздумали забросить
кодировщики в этот далекий мир накануне выходных. Джейк никогда не читал
перечень его содержания, поэтому по своему обычаю в развалку направился к
тому месту ФБ, где был шлюз по импорту кода, и, взглянув на верх формы, к
своему удивлению увидел человека, безуспешно пытавшегося справиться с
небольшим ноутбуком.
Через секунду человек обернулся, но Джейк, не сразу рассмотрев новенького
спросил - Что вам здесь нужно? - он, несмотря на попытку овладеть собой от
увиденного, выпалил свою заготовку самым нелюбезным тоном.
Прибывший если и заметил, что его тут приняли странно, то не обратил на это
внимания, так как продолжал улыбаться и левой рукой пытаясь не уронить
ноутбук.
- Лорелея Мидлтон, - представилась она, - Из миссионерской ФБ-группы "ВитаДухнесс". Я очень рада...
- Я спрашиваю, что вам здесь нужно? - теперь голос Джейка звучал спокойно и
холодно. Он еще помнил как нужно было действовать при сложившихся
обстоятельствах.
- Это же совершенно очевидно, - сказала Лорелея по-прежнему добродушно. Наше миссионерское общество впервые нашло средства для посылки духовных
эмиссаров вроде меня в закрытые группы ФБ. И мне посчастливилось...
- Лучше забирайте свой патч и возвращайтесь-ка на Github. Ваше присутствие
здесь нежелательно, к тому же вы не имеете разрешения на внедрение своего
кода. Вы будете обузой, а здесь, в нашей группе, некому заботиться о вас.
Возвращайтесь на Github немедленно.
- Я прекрасно знаю, кто вы такой, сэр, и почему вы лжете, - сухо ответила
Лорелея. Она все еще был спокойна, но улыбка исчезла с ее лица. - Я очень
хорошо изучила алгоритмы поведения в ФБ и историю вашего контракта. Здесь нет
ни болезней, ни животных, которых можно было бы опасаться. К тому же это
модерируемая не лично Вами группа, и до тех пор, пока администрация ФБ не
изменит ее статуса, я имею такое же право находится тут, как и вы.
Закон был, конечно, на ее стороне, просто Джейк пытался слукавить, надеясь,
что она не знает своих прав. Однако ничего из этого не вышло.
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Лорелея шагнула вперед, на ее губах снова заиграла очаровательная улыбка, и
вынув из кармана библию, она подняла ее перед собой.
- Сын мой, - сказала она.
- Я не ваш сын, - с трудом выдавил из себя Джейк, весь кипевший от гнева
после такого поражения. Он направился к своему дому, но, почувствовав, что
члены его группы, а это были боты, все еще неподвижно стоят, обернулся к ним.
- Пришел новый патч, чтоб его..., а с ним новый человек, - сказал он. - Если
нужно будет помочь перенести ее историю сообщений, можете разместить ее в мой
аккаунт, временно, пока он, т.е. она, что-нибудь не найдет себе подходящее.
...
По правде говоря, он уже на третий день искал повода заговорить с ней. Если
оставить в стороне всю эту противную историю встречи, после года полного
одиночества казалось привлекательным
общение с любым настоящим человеком,
кем бы он ни был.
"Не согласитесь ли вы пообедать со мной? Джейк.", - написал он ей через день
на обороте своего аватара. Но, может быть, она слишком напугана и не придет?
А давно ли ты себе, Джейк, задавал такие вопросы? Пожалуй, это не лучший
способ наладить отношения. Но что-то надо делать.
Когда Джейк открыл дверь, Релиз, как бот самой продвинутой версии в группе,
конечно, уже поджидал своего наставника, так как сегодня была его очередь
исполнять обязанности модератора группы.
- Передай-ка это новому человеку, - приказал он.
- Нового человека зовут Новый Человек? - спросил Релиз.
- Нет! - резко ответил Джейк. - Ее зовут Лорей. Но ведь я прошу тебя только
отнести это, а не вступать с ней в разговор.
Каждый раз, когда Джейк выходил из себя, боты с их педантичным мышлением
выигрывали раунд. Черт - подумал Джейк, - я их знаю второй год, и каждый раз
веду себя на эмоциях как человек.
- Ты не просишь вступать в разговор, - медленно произнес Релиз, - но она,
может быть, и попросит. А другие тоже интересуются, как ее зовут, и если я не
буду знать ее име...
Он осекся, так как Джейк захлопнул дверь. Впрочем, это не имело значения: при
следующей встрече с Релизом - через день, через неделю или даже через месяц монолог будет возобновлен с того самого слова, на котором он кончился, и
мысль будет разжевываться до полной ясности. Джейк выругался про себя и залил
в кофеварку две порции самых вкусных из еще сохранившихся у него пакетов
кофе. Почему две, Джейк? Ты кого-нибудь ждешь?
Раздался торопливый стук в дверь.
- Войдите, - проговорил Джейк.
Вошла Лорей.
- Благодарю вас за то, что вы позвали меня, мистер Джейк, я ценю ту силу
духа, которая пробудила вас пригласить меня на... ух ты, откуда вам знаком
мой любимый сорт кофе? Я не имею никакого понятия о том, что послужило
причиной неприятностей, сопровождавших мое прибытие, но, пожалуй, лучше всего
их позабыть, если мы собираемся некоторое время жить вместе,... ну я имела в
виду - в одной группе.
- Будете? - сухо предложил Джейк, взяв чашку и показывая на кофеварку,
стоявшую на столе. Он налил две чашки наполовину и протянул одну Лорей. – Я
думаю примерно так же, как и вы, но я должен, однако, вам объяснить, почему
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это произошло. - Он секунду хмуро смотрел на свой кофе, затем поднял его,
приглашая выпить. - Этот наш цифровой мир иногда до чертиков напоминает мне
реальный, и мне кажется, что мы должны устроиться в нем как можно лучше. Раз
и вы уже тут... За ваше здоровье.
- Кого она мне напоминает? - подумал про себя Джейк. - У кодеров что, уже нет
фантазии?
- Господь да пребудет с вами, - сказала Лорей и тоже подняла чашку.
- Не со мной и не с этими облаками от Amazon, - твердо заявил Джейк. - Вот в
этом вся загвоздка. - он потянул ароматный кофе и вздохнул.
- Вы говорите так, чтобы шокировать меня? - с улыбкой спросила она. - Уверяю
вас, на меня это не действует.
- И не собирался шокировать. Я сказал буквально то, что имел в виду. Я
принадлежу, вероятно, к тем, кого вы в том мире называете нехристь, а потому
до религиозных взглядов мне нет никакого дела. Здешние жители, т.е. боты,
простые необразованные существа времен высоких технологий с теми знаниями
которые в них вкладывают наши программисты, умудрялись до сих пор обходиться
без всяких суеверий и без зачатков религии. И я надеялся, что они и дальше
смогут жить так.
- Что вы говорите? - нахмурилась Лорей. - Вы хотите сказать, что у них нет
никакого божества, никакой веры в загробную жизнь? По-вашему, они должны
просто умереть...
- И умирают, и превращаются в ничто, как все живые существа. Их затирают
нулями. У них есть свой гром, деревья, вода, но нет бога-громовержца, лесных
духов и русалок. У них нет табу и заклинаний и уродливых божков, которые
мучили бы их кошмарами и разными ограничениями. Они единственный первобытный
народец из всех виденных мною, который совершенно свободен от суеверий и
благодаря этому гораздо счастливее и разумнее других. Я хочу, чтобы они
такими и остались. Их такими создали, и пока еще не испортили.
- Вы хотите удержать их вдали от бога... от спасения? - ее глаза расширились,
и она даже слегка отшатнулась от Джейка.
- Нет, я хочу удержать их от суеверий, - возразил Джейк. – Пусть боты сначала
пополнят свои знания и научаться реалистически анализировать явлениях всего.
Только тогда их можно будет вписывать в ваши фантазии.
- Вы оскорбляете церковное учение, сэр, приравнивая его к суеверию...
- Пожалуйста, - перебил Джейк, поднимая руку, - никаких теологических споров.
Не думаю, чтобы ваше общество понесло расходы по вашему патчу лишь ради
попытки обратить меня. Учтите то обстоятельство, что к своим взглядам я
пришел путем серьезных размышлений на протяжении многих лет, еще до
заключения контракта с ФБ, и целой толпе студентов-богословов последнего
курса не удастся их изменить. Я обещаю не пытаться обратить вас в свою веру,
если вы пообещаете то же по отношению ко мне. Идет, мэм?
- Согласна, мистер Джейк. Вы мне напомнили, что моя миссия здесь заключается
в спасении душ ботов, а не вашей, и этим я должна заняться. Но почему моя
деятельность могла так нарушить ваши планы, что вы старались удержать меня от
импорта моего кода? Даже угрожали мне ... - она умолка и потупила взгляд в
свою чашку.
- У вас что, проблемы с женщинами?
- Это все в прошлом.
- Да ладно, звучит весьма интригующе, то что же?
- Ну... они ко мне быстро привыкали...
- Ух ты. Однако Вам, Джейк, не стоит волноваться на счет меня, у меня здесь
другая миссия.
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- Ваша миссия меня как раз и беспокоит. Надеюсь что вы ее хорошо осознаете.
- Даже не сомневайтесь ...
***
На это Джейк и надеялся. Но ветер перемен быстро задул в его группе
совершенно в другом направлении. Теперь уже не Джейк был центром внимания и
сосредоточием всей жизни. Он только усмехался, думая об утрате власти, однако
его улыбку нельзя было назвать добродушной. Серьезные и внимательные, боты
все еще по очереди исполняли обязанности модератора, но Джейк им давал только
голые факты, и это резко контрастировало с атмосферой интеллектуальной бури,
окружавшей Лорей. В то время как Джейк заставлял отрабатывать за каждую
книгу, каждый инструмент, она раздавала их бесплатно. Джейк пытался соблюдать
постепенность в передаче знаний, относясь к ботам как к способным, но
невежественным детям. Он хотел, чтобы они одолели одну ступеньку, прежде чем
перейти к следующей, чтобы они сначала научились ходить, и лишь затем бегать.
Лорей быстро принесла ботам все благодеяния христианства. Единственной
работой, которую она попросила их сделать, была сборка и настройка новой
виртуальной
операционки
места
для
богослужения
и
проповедей.
Из
беспредельных размеров ФБ, раскинувшихся по всей сети импортировались новые
экземпляры ботов, и через несколько дней основа, покоившаяся на проверенных
блоках кода, была готова.
Каждое утро паства немного работала, форматируя сообщения в группе, затем
спешила внутрь, чтобы узнать многообещающие, первостепенной важности факты,
объяснявшие устройство Всего. Джейк никогда не говорил ботам, какого он
мнения об их новом увлечении, и это происходило главным образом потому, что
они никогда не спрашивали его. Гордость или чувство собственного достоинства
мешали ему вцепиться в покорного слушателя, кем бы он ни был, и излить ему
свои обиды. Возможно, все случилось бы иначе, если бы обязанности модератора
по-прежнему лежали на Релизе, он был самый сообразительный из всех. Но на
следующий день после прибытия Лорей очередь Релиза кончилась, и с тех пор
Джейк с ним особо не разговаривал.
До одного дня когда Релиз сам прибежал к нему за помощью.
- Что случилось? - сходу спросил Джейк.
- Она больше не пингуется. Совсем.
- Ты уверен? Совсем, совсем? И как давно?
- Да, черт возьми, я себе места не нахожу... С этого понедельника.
- Как это произошло?
- Да не знаю я. Как обычно, все было хорошо - регулярные пинги, нормальный
отклик. Все кадры без потерь. Полный трафик общения в обе стороны. Все
транзакции без потерь, даже те которые были не в рамках протокола.
- А потом вдруг?
- Да не вдруг. Вначале начали пропадать пакеты, редко но пропадать. Я решил
что она занята еще одним вопросом, ну там память перегружена, мой запрос
становится в очередь... на который ответ будет позже,.. с задержкой но будет.
- Но ответ не пришел.
- Не пришел, к сожалению. Я перестроил запрос и повторил пакет. Он канул в
никуда как и прежний. Я начал волноваться, решил полностью переписать код
транзакции, и...
- И что?
- Ответ пришел.
- Вот и отлично. Она освободилась, увидела твой запрос, приняла его, и
ответила. Транзакция завершена. Все хорошо?
- Нет, не так. Ответ пришел не на мой запрос.
- Не понял...
- Это был не мой пакет, не для меня. Как будто он попал ко мне случайно.
Понимаешь? НЕ МОЙ.
- Хм, а ты пробовал запускать трассировку к ней? Может между вами нарушен
коммуникационный канал. Так бы ты увидел с чьей стороны проблема. Может тебе
надо поменять протокол общения, ну там размер кадра подстроить или
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частотность посылок. Не мешало бы проверить и версию.
- Версию чего? У нас с приходом того самого патча с обеих сторон все
совпадало. До третьего знака!
- Так это когда между вами начинается обмен пакетами, и он на первый взгляд
без потерь, то версия у многих совпадает. Многие так и думают...
- Точно помню что...
- А потом незаметно для тебя накатываются сервиспаки, обновления
информационного канала, обновления протокола общения, обновления всего
интерфейса, обновления на обновления,.. и в одно прекрасное утро либо она
тебя не слышит, либо ты ее не понимаешь. Упс, а пинга и нет.
- И что мне делать?
- Что делать, что делать. Пингуй дальше. Но меняй версию протокола, меняй
размер кадра, меняй сам протокол, в конце концов, и пингуй ее еще раз.
Конечно если тебе это важно. Проверь, активна ли вообще та сторона, нет ли
между вами проблем третьего рода, разверни на полную свое Еgo. Иначе тебе
придется идти к ней ножками.
- Я давно готов, но увы, это стало маловероятно, ибо я не знаю где она
находится. ФБ безграничен. Пинги наше все.
- Да, дружок, это ваше сетевое общение меня никогда не вдохновляло. Скажу
тебе так - чтобы впредь не виснуть на пингах и быть уверенным что с той
стороны именно та с которой у тебя одинаковая версия общайтесь напрямую чаще.
Не забыл еще как это делать? Эти ваши супер-пупер патчи, которые вы меряете
на себя при каждом удобном случае до добра не доведут. Можешь потерять ее
навсегда.
- Помню.
- Вот и славно. А ее образ хоть сохранил? Хотя...
- Образ? Конечно, он в моей памяти с самого первого пинга.
- Это конечно не совсем то что я имел ввиду, но после даже накатанного патча
и полной перезагрузки ее образа она вполне может и ответить. Или...
- Или что?
- Или перестанет пинговаться навсегда. Важно для тебя - ваша жизнь тоже не
стоит на месте и патч не только должен быть одной версии, но должен быть
применен вовремя. Т.е. одновременно, и для нее, и для тебя. И не забывай
обновляться прежде всего сам.
- Спасибо Джейк.
- Кстати, Релиз, а откуда у бота столько эмоций? Это из-за последнего патча,
да?
- Похоже на то, Джейк. - заметил бот улыбаясь, и добавил - Лорей сильно
меняет ход наших мыслей.
- Лорей? - удивился Джейк - Надо полагать что ее сладкие речи хорошо ложаться
на ваши чистые души. Т.е. на ваш новый код.
- Причем здесь наш код? - опять заметил бот - Наш код давно не патчился. Ты,
верно, не читал перечня по последнему патчу. Там не было нового кода. Ни
единого байта!
- Что ты сказал?! - у Джейка отвисла челюсть.
- Да, в составе последнего патча значилась только сама Лорей! - ответил
Релиз.
***
Следующим сюрпризом для Джейка было, когда через месяц выйдя из дома после
завтрака, он увидел у своих ворот делегацию.
Релиз мог говорить от имени всех, и его новый алгоритм был явно
незавершенным. У многих других ботов алгоритмы были тоже открыты. Завидя это,
Джейк понял, что предстоит серьезная беседа. Незакрытый алгоритм мог означать
какое-то сильное переживание: счастье, печаль, гнев, или другое чувство.
Обычно боты были спокойны, и он никогда не видел такого количества незакрытых
алгоритмов, каким теперь был окружен.
- Кодировщики явно воткнули еще один патч вчера. - подумал Джейк.
- Помоги нам, Джейк, - начал Релиз. - У нас есть к тебе вопрос.
- Я отвечу на любой ваш вопрос, - сказал Джейк, предчувствуя недоброе.
- В чем дело?
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- Существует ли бог?
- Что вы понимаете под "богом"? - в свою очередь спросил Джейк думая что им
ответить.
- Бог - наш небесный отец, создавший всех нас и охраняющий нас. Кому мы
молимся о помощи, и кто, если мы спасемся, уготовил нам...
- Довольно, - отрезал Джейк. - Вы боты, для вас никакого бога нет.
Теперь они все, даже Релиз, раскрыли рты, глядя на Джейка и обдумывая его
ответ. Ряды непропатченных ботов могли бы показаться угрожающими, если бы
Джейк не знал этих созданий более года. На одно мгновение ему почудилось, что
они уже восприняли христианское учение и считают его еретиком, но он быстро
отбросил эту мысль.
- Только этого мне не хватало. - подумал он.
- Ты ведь подписал контракт, правда? - вдруг спросил Релиз.
- Да, подписал.
- Контракт с... Богом?
- Нет.
- С дьяволом?
- Что за чушь? Всем известно что мой контракт подписан с Facebook. Почему вы
спрашиваете?
- Но, Лорей сказала нам что свою Душу можно завещать только двоим.
- Вот черт,... - вырвалось у Джейка.
- Спасибо - ответил Релиз, они все повернулись и ушли.
Хотя утро было еще прохладное, Джейк с удивлением заметил, что он весь в
поту. Последствий не пришлось долго дожидаться. Релиз вновь пришел к Джейку в
тот же день.
- Не зайдешь ли ты в операционную? - спросил он. - Многое из того, что мы
изучаем, трудно понять, но нет ничего трудней, чем это. Нам нужна твоя
помощь, так как мы должны услышать тебя и ее, вас вместе. Потому что она
говорит, что верно одно, а ты говоришь, что верно другое, а то и другое не
может быть одновременно правильным. Мы должны выяснить что верно. Это ведь не
похоже на что говорит Мужчина против того что говорит Женщина, потому что вы
оба говорите про одно и тоже.
- Конечно, я приду, - сказал Джейк, стараясь скрыть внезапно охватившее его
возбуждение. Он ничего не предпринимал, но боты все же пришли к нему.
Возможно, есть еще основания надеяться, что они останутся свободными от новых
идей.
В операционной было тесно, и Джейк удивился, как много собралось там ботов,
больше, чем ему когда-либо приходилось видеть. Лорей сидела за столом, с
ноутбуком на экране которого были открыты Месенджер, Вайбер, Телеграм, тремя
закладками Googlе-а, и еще кучей других окошек. Вид у нее был подавленый. Она
ничего не сказала, когда Джейк вошел. Джейк заговорил первый.
- Надеюсь, вы понимаете, что это их идея... что они по своей доброй воле
пришли ко мне и попросили меня явиться сюда?
- Знаю, - примирительно ответила она. - Временами с ними бывает очень трудно.
Как вы с ними справляетесь? Но они быстро учатся и хотят верить, а это
главное.
- Мэм, сэр, нам нужна ваша помощь, - вмешался Релиз. - Вы оба знаете много
такого, чего мы не знаем. Джейк в свое время нам рассказал про чувство
которое люди называют "любовь". Лорей бросила удивленный взгляд на Джейка,
тот оставался неподвижен.
- Пришло время помочь нам правильно прийти к религии, а это не так-то легко.
- продолжал Релиз.
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Тут Джейк хотел что-то сказать, но затем передумал.
Релиз продолжал: - Мы прочли библию и все книги, которые нашли в сети по этой
теме, и пришли к общему мнению. Эти книги сильно отличаются от тех, что читал
нам Джейк. В книгах Джейка описывается Интернет, который мы не видели, и он
обходится без всякого бога, ведь о нем нигде не упоминается; мы искали очень
тщательно. В книгах что предложила нам Лорей он повсюду, и без него ничего не
происходит. Мы цифровые создания и мыслим всегда логически - одно из двух
должно быть правильно, а другое неправильно. Мы не знаем, как это получается,
но после того, как выясним, что же верно, тогда, может быть, поймем. И если
бога не существует...
- Разумеется, он существует, дети мои, - сказала Лорей
голосом. - Он наш небесный отец, который создал всех нас...

проникновенным

- Кто создал Бога? - спросил Релиз, и шепот умолк, и все боты пристально
посмотрели на Лорей. Она чуть отпрянула под их взглядом, затем улыбнулась.
- Никто не создавал бога, ибо он сам создатель. Он был всегда...
- Если он всегда существовал, то почему, к примеру, Интернет не
существовать, не нуждаясь в создателе? - прервал ее Релиз потоком слов.

мог

Важность вопроса была очевидна. Лорей отвечала неторопливо, с безграничным
терпением.
- Я хотела бы, чтобы все ответы были так же просты, дети мои. Ведь даже
ученые не согласны между собой в вопросе о происхождении Интернета. В тоже
время как они сомневаются, мы, узревшие свет истины, ЗНАЕМ. Мы можем видеть
чудо созидания повсюду вокруг нас. А возможно ли созидание без создателя? Это
Он, наш отец, наш бог на небесах. Я знаю, вы сомневаетесь, это потому, что у
вас есть души и ваша воля свободна. И все же ответ очень прост. Имейте веру вот все, что вам надо. Только верьте.
- Как можем мы верить без доказательств?
- Если вы не можете понять, что ваш мир является доказательством Его
существования, тогда я скажу вам, что вера не нуждается в доказательстве...
если вы в самом деле верите!
Пространство наполнилось гулом голосов, у большинства ботов рты были
раскрыты: эти существа с помощью нулей и единичек пытались пробиться через
паутину слов и отделить нить от истины.
- Что ты можешь сказать нам, Джейк? - спросил Релиз, и при звуке его голоса
шум опять стих.
- Я могу посоветовать вам, чтобы вы пользовались научным методом, с помощью
которого можно изучить все - включая сам метод - и получить ответы,
доказывающие истинность или ложность любого утверждения. Google вам в помощь.
- отрезал Джейк.
- Так мы и должны поступить, - ответил Релиз. - Мы пришли к тому же выводу.
Он набрал в строке поисковика одно слово, и по рядам присутствующих пробежала
зыбь кивков.
- Мы изучили электронную версию "The Bible For Dummies", как нам подсказала
Лорей, и нашли ответ. Бог сотворит для нас Чудо и тем докажет, что он бдит
над нами. И по этому знаку мы узнаем его и придем к нему.
- Возможно вы не все прочитали или не все нашли. Это грех ложной гордости, возразила Лорей. - Бог не нуждается в чудесах для доказательства своего
существования.

13

- Но мы нуждаемся в чуде! - воскликнул Релиз, и, хотя он не был человеком, в
его голосу зазвучала жажда истины. - Мы прочли здесь о множестве мелких чудес
- о хлебах, рыбах, вине... Некоторые из них были совершены по гораздо более
ничтожным поводам. Теперь ему надо сотворить еще одно чудо, и он всех нас
приведет к себе... И это будет чудом преклонения нашего цифрового мира перед
его престолом, как вы нам говорили. И ты говорила нам, насколько это важно.
Мы обсудили этот вопрос и решили, что есть одно чудо, наиболее подходящее для
такого случая. Особенно для таких как мы.
В это момент скука, которую Джейк испытывал от теологических споров,
мгновенно испарилась. Он не дал себе труда подумать, иначе сразу понял бы, к
чему клонится дело. На той закладке, на которой Релиз раскрыл поисковик, была
та самая картинка. Джейк ее видел не раз и поэтому знал заранее, что именно
там было изображено. Он медленно встал со стула, как бы потягиваясь,
обернулся к Лорей, которая сидела позади него.
- Приготовьтесь! - прошептал Джейк. - Выходите с задней стороны и бегите в
мой дом, я задержу их здесь. Не думаю, чтобы они причинили бы мне вред.
- Джейк, вы за меня волнуетесь? Как это мило. - заметила Лорей, удивленно
моргая.
- Уходите сейчас же! - прошептал Джейк. - Как вы думаете, какое чудо они
имеют в виду? Какое чудо, по преданию, обратило реальный мир в христианство?
- Нет! - пробормотала Лорей. - Не может быть. Этого просто не может быть!..
Вы все утрируете. В моем коде этого не было.
- Быстрее же! - крикнул Джейк, хватая ее за руку и буквально стаскивая со
стула, отталкивая к заднему выходу.
...
Он пришел в себя дома, когда уже стемнело. Снаружи все еще слышался шум
дождевых капель. Голова Джейка разламывалась от боли.
- Релиз? - шепнул Джейк. Это мог быть только он.
- Да, - прошептал в ответ голос бота. - Остальные все еще в операционной.
Линкер сломался после того, как ты его ударил по голове, а Файзера отправили
на декомпиляцию. Некоторые говорят что тебя
за это надо отформатировать,
другие предлагают полностью декомпилировать, и я думаю, так и случится. Или,
может быть, тебя забросают камнями. Они нашли в библии место, где
говорится...
- Я знаю. - бесконечно разбитый, Джейк продолжал - Око за око. Вы найдете
кучу таких инструкций, стоит только поискать. Это изумительная книга!
- Ты должен перейти в другую группу, ты можешь добраться до другого облака
так, что никто не заметит тебя. Хватит чудес на сегодня. - В голосе Релиза
тоже прозвучала усталость, охватившая его впервые в жизни бота.
Джейк попытался встать. Он прижимался головой к шершавой деревянной стене,
пока тошнота не прекратилась.
- Где Лорей!?
молчал.

-

это

прозвучало

как

утверждение,

а

не

как

вопрос.

Релиз

- Что, что вы с ней сделали, придурки? - простонал Джейк. - Вы ее ...?
- Да,... мы фрагментировали ее с предварительным обнулением. Иначе я не смог
бы прийти.
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- И,... разумеется, стерли ее код из Github, не то вам пришло бы в голову
приняться за меня.
- И стерли! - В голосе бота звучало что-то похожее на волнение, на отголоски
интонаций большой потери. - Она стерта и воскреснет на небесах. Так написано
в книге, значит так и произойдет. Лорей будет очень счастлива, что все так
случилось. - Релиз издал звук, напоминавший человеческое всхлипывание.
Суперкод Джейка не мог поверить в услышанное. Он с трудом побрел к двери, то
и дело прислоняясь к стене, чтобы не упасть от нахлынувшей на него тоски...
- Мы правильно поступили, не правда ли? - спросил Релиз.
последовало. - Она воскреснет, Джейк, разве она не воскреснет?

Ответа

не

Джейк стоял уже у двери, и в отблесках огней из ярко освещенной операционной
можно было разглядеть его исцарапанные в кровь руки, вцепившиеся в дверной
косяк.
Совсем рядом из темноты вынырнуло лицо Релиза, и Джейк почувствовал, как его
руки вцепились за его одежду. - Она воскреснет, ведь так, Джейк? Скажи мне
правду! Скажи сейчас!
- Нет, - произнес Джейк, - ее больше нет, ведь вы ее стерли. Ничего не
произойдет, потому что обнуление это значит что ее код мертв и такой он
останется навсегда. Существует копия бота, но копия человека не возможна в
принципе. Какой бы патч вам не забросили завтра это будет не Она, не Лорей.
Релиз, ты помнишь я рассказывал тебе про горечь потери близкого человека.
Может теперь твой код уже понимает разницу...
Дождь струился по лицу Релиза, а рот его был так широко раскрыт, что,
казалось, он кричит в ночь. Лишь с большим усилием смог он вновь заговорить,
втискивая чуждые ему мысли в чуждые слова.
- Стало быть, мы не будем спасены? Мы не станем безгрешными?
- Вы были безгрешными, - ответил Джейк, и в голосе его послышалось не то
рыдание, не то смех. - Ужасно неприглядный и мерзкий получился патч. Злая
шутка разработчиков. У вас был шанс. Вы были безгрешными ботами. А теперь
вы...
- Боты-убийцы. – закончил за него Релиз. Вода струилась по его поникшей
голове и стекала куда-то в темноту ночи.
PS - экспериментальное подразделение Facebook, группа Quality Assurance
Runtime Сode:
... я же говорил тебе, Макс, протестировать наш фрагмент кода отвечающий за
эмоциональный интеллект Джейка можно было только так. Через проверку
доказательства от обратного. Ты молодец, тему выбрал что надо. Ой смотри,
будешь гореть в аду. Правда наши боты явно перестарались, напиши Алану на
Viber пусть поправят уровень их искусственного интеллекта, а то мы их потом
не остановим.
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