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Чаку и Синди Блат 

за многолетнюю дружбу, 

наставничество и, самое главное, 

неугасимое благородство духа

То, что будет создано, станет настоящим 

Богом. Он не мечет молнии и не создает смер-

тоносные ураганы. Но разве можно назвать его 

иначе, если он в миллиард раз умнее челове-

ка?.. Отныне можно будет буквально погово-

рить с Господом и знать, что он вас слушает.

Энтони Левандовски, 

экс-сотрудник компании «Гугл» и основатель 

религиозного течения «Путь в будущее»,

в основе которого лежит поклонение 

искусственному интеллекту (цитата 

из интервью Марку Харрису, журнал «Wired», 

15 ноября 2017, статья «Первая церковь 

искусственного интеллекта»)

Играя с искусственным интеллектом, мы 

вызываем дьявола.
Илон Маск, 

выступление на Столетнем симпозиуме 

по аэронавтике и астронавтике 

в Массачусетском технологическом 

институте, 2014 г.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Похоже, ни одно доброе дело не остается безна-

казанным. Много лет назад, задолго до своей первой 

публикации, еще работая ветеринаром, я примкнул 

к группе литературных критиков. На протяжении всей 

моей карьеры они оставались рядом со мной, предлагали 

отличные редакторские рекомендации — от проработки 

сюжетных линий до анализа персонажей, и — да! — пра-

вили множество моих ошибок, которыми изобиловали 

страницы первых черновиков.

Этот роман не стал исключением. Итак, прежде 

всего позвольте поблагодарить сплоченную компанию 

первых читателей-критиков: Дейва Мика, Криса Кроу, 

Ли Гарретта, Мэтта Бишопа, Джейн О’Риву, Мэтта Ор-

ра, Леонарда Литтла, Джуди Прей, Кэролайн Уильямс, 

Тода Тодда, Фрэнка Баррера и Эмми Роджерс. И, как 

всегда, отдельное спасибо Стиву Прею за отличные гео-

графические карты… И Дэвиду Сильвиану за то, что 

я хорошо выгляжу в цифровой вселенной (и за ее преде-

лами)… И Шери Маккартер за многочисленные важные 

исторические и научные факты, приведенные на этих 

страницах. И, конечно же, большая благодарность всем 

сотрудникам издательства «Харпер Коллинз» за посто-

янную поддержку, особенно Лиат Стелик, Линн Грейди, 



Даниэль Бартлетт, Кейтлин Харри, Джошу Марвеллу, 

Ричарду Аквану и Ане Марии Аллесси.

Также не могу отказаться от особого приветствия 

в адрес Брайана Грогана, который был со мной в «Хар-

пер Коллинз» с самого начала моей карьеры и придумал 

этой книге название. Наконец, выражаю благодарность 

людям на всех уровнях книгоиздательства: моему ува-

жаемому редактору, с которым мы работаем со времен 

выхода моей первой книги, Лиссе Кеуш и ее трудолю-

бивой коллеге Приянке Кришнан. А также за тяжелый 

труд моим агентам Расу Галену и Дэнни Барору (и его 

дочери Хизер Барор). Как всегда, должен подчеркнуть, 

что вину за любые фактические ошибки и несостыковки 

в данной книге, которых, надеюсь, не много, целиком 

беру на себя.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Я не верю в ведьм, но они 

существуют.

Древняя галисийская поговорка

С февраля 1692 года по май 1693 года двадцать че-

ловек в колониальном Массачусетсе — четырнадцать 

из которых женщины — были приговорены к смерт-

ной казни по обвинению в колдовстве. Печально из-

вестные процессы над салемскими ведьмами оставили 

неизгладимый след в истории — последний приступ 

истерической охоты на ведьм, охватившей всю Евро-

пу. Там преследования продолжались около трех ве-

ков, за которые были сожжены, повешены или уто-

плены в общей сложности более шестидесяти тысяч 

ведьм.

Волна кровопролитий и смертей началась довольно 

внезапно в XV веке с публикации одного трактата — 

настольной книги «охотника на ведьм» под названием 

«Молот ведьм». Написанная немецким католическим 

священником Генрихом Крамером (он же Генрикус 

Инститор) в 1487 году, она получила одобрение со 

стороны руководства Кельнского университета и гла-

вы католической церкви папы Иннокентия VIII. Бла-

годаря изобретению печатного станка множество эк-
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земпляров книги распространились по всей Европе 

и дошли до Америки. Она стала своеобразной «би-

блией» для инквизиторов, с инструкциями, как рас-

познавать, пытать и судить ведьм, с акцентом на том, 

что ересь распространяется именно среди женщин. 

Многие ученые считают данный труд одним из са-

мых жестоких в истории, даже по сравнению с «Майн 

кампф» 1.

Тем не менее до этой публикации отношения меж-

ду колдуньями и христианским миром были не таки-

ми однозначными, как может показаться.

Изначально ведьмы не подвергались столь сви-

репому преследованию. В Ветхом Завете царь Саул 

искал Аэндорскую волшебницу, чтобы воскресить 

дух покойного пророка Самуила. А в Средневековье 

ведуньи считались образованными целительница-

ми, которые, следуя древним традициям, собирали 

лечебные травы. Даже во времена кровавой испан-

ской инквизиции охотились и пытали еретиков, а не 

ведьм.

Доказательством размытия границ влияния колду-

нов и католической церкви является культ святой Ко-

лумбы из Санса, что процветал в средневековой Ис-

пании, главным образом в северном регионе Галисии, 

считавшемся оплотом ведьм. По преданию, Колумба 

была ведуньей, жила в IX веке и однажды на дороге 

повстречалась с духом Христа. Он сказал ей, что она 

не сможет попасть в Царство Божие, пока не обра-

тится в христианство. Крещение она приняла, однако 

1 Автобиографическая книга А. Гитлера. — Здесь и далее 

прим. пер.



осталась ведьмой и впоследствии была предана муче-

нической смерти — обезглавливанию.

На сегодняшний день ее почитают как заступницу 

тех, кто использует чары в благих целях, но при этом 

наказывает черных магов.

И сейчас настал хороший момент, чтобы поставить 

свечу святой Колумбе, поскольку мы готовимся войти 

в новую эру колдовства.
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НАУЧНАЯ СПРАВКА

Любая продвинутая техно-

логия неотличима от магии.

Артур Кларк, 1962, отрывок 

из эссе «Риск пророчества: 

фиаско воображения»

Давайте поговорим о конце рода человеческого, тем 

более что вскоре, вероятно, на эту тему размышлять бу-

дет уже некому. На горизонте маячит угроза, которая 

может коснуться нас в недалеком будущем. Всемирно 

известный Стивен Хокинг описал надвигающийся кри-

зис как «самое страшное событие в истории цивилиза-

ции».

По мнению Илона Маска, оно приведет к Третьей 

мировой войне. А президент России Владимир Путин 

заявил, что тот, кто сумеет взять это событие под кон-

троль, будет управлять миром.

Речь идет о создании первого искусственного интел-

лекта (ИИ), подобного человеческому.

Данное обстоятельство приводит в ужас власть иму-

щих. В феврале 2018 года за закрытыми дверями состо-

ялось тайное собрание глав государств для обсуждения 

ИИ. В совещании принимали участие представители 

Ай-би-эм, «Майкрософт», «Фейсбук» и «Амазон», а так-
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же официальные лица из Европы, России, Сингапура, 

Австралии, арабских стран Ближнего Востока и Север-

ной Африки. Присутствующие пришли к единогласно-

му мнению, что само существование человечества под 

угрозой, причем, что хуже всего, никакие регламенты 

и международные соглашения не сумеют сдержать неиз-

бежное развитие технологий искусственного интеллекта, 

обладающего самосознанием. Все способы противодей-

ствия были признаны «неэффективными», поскольку, 

как показала история, любые запреты могут легко обой-

ти подпольные компании и организации, действующие 

тайно в самых отдаленных уголках мира.

Насколько далек момент появления нового вида ин-

теллекта на нашей планете?

В жизни человека уже присутствуют различные 

формы ИИ: в компьютерах, телефонах, даже бытовой 

технике. Около 70% общего объема покупок и продаж 

на Уолл-стрит осуществляются без участия человека, 

а транзакции проводятся менее чем за три миллисекун-

ды. Искусственный интеллект так прочно внедрился 

в нашу жизнь, что большинство перестали его замечать. 

Однако следующая ступень эволюции приближается со 

стремительной скоростью: компьютер вскоре продемон-

стрирует наличие разума, близкого к человеческому.

Согласно недавнему опросу, 42% специалистов по 

вычислительной технике считают, что его создание со-

стоится в ближайшее десятилетие, а по мнению поло-

вины из них — в течение пяти лет.

Но почему данное событие расценивается как кри-

зис и «самое страшное событие в истории цивилиза-

ции»? Потому что первый ИИ будет не бездельничать, 

а напротив, окажется очень загруженным. Довольно 





быстро — за недели, дни, а может, и часы — он разо-

вьется в суперинтеллект, превосходящий человеческий. 

И нельзя предсказать, станет он всемогущим богом или 

хладнокровным безжалостным дьяволом.

Как бы то ни было, появление этого существа грядет. 

Причем неизбежно. Кто-то даже полагает, что оно уже 

существует. Потому я обязан предупредить: глубокое по-

гружение в данный роман сродни проклятию. Всего лишь 

прочитав его, вы можете необратимо навредить себе.

Так что продолжайте на свой страх и риск.


