Жанна Алиманова
Проект "Земля"

Проект «Земля»
— Объявляю очередное заседание межпланетного научноисследовательского Комитета открытым. Необходимо решить вопрос,
связанный с развитием проекта нашей уважаемой сарин Герайи. Прошу Вас,
Герайя. — пригласил Главный Комитетир. Это был высокий зеленокожий
ринонг с пятью щупальцами, небольшим телом и очень крупной лысой
головой
К трибуне вышла женщина, о чем можно было догадаться только
по женскому покрою платья. Сарин Герайя была невысокого роста
с большими миндалевидными глазами и крупной головой при тщедушном
теле.
— Благодарю Вас, Главный Комитетир. Итак, как вы знаете уважаемые
коллеги, мой проект Земля. Был начат 3 миллиона лет назад. В настоящее
время проект находится на стадии изучения и расположен в карантинной
зоне, так называемой «детской зоне», отделенной от реального мира.
на настоящий момент астрономический адрес планеты: Земля — планеты
Земной группы — Солнечная система — рукав Ориона — галактика Млечный
Путь — местная группа Галактик — Сверхскопление Девы — Метагалактика
— Вселенная. Планета приспособлена для жизни, использующей кислород.
Населена разнообразными видами жизни....
— Мы помним все про Ваш проект, не надо повторяться, - перебил ее сар
Колип, эльф. — Сколько разумных видов в Вашем проекте и на каком уровне
развития они сейчас находятся?
— На планете один разумный вид — Человек. Политической устройство —
множество стран с различным типом управления, соответственно и уровень
развития разный. Наиболее развитые страны в настоящее время начали
космический путь развития. Они планируют создавать колонии на соседней
планете Марс и...
- Они уже отправляли туда своих представителей? — удивился эльф.
- Нет еще, но там находятся их машины, которые занимаются сбором данных
по планете Марс.
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- Хорошо, теперь послушаем выступление критика по проекту. Сар Арми,
пожалуйста. — сказал Главный Комитетир.
На трибуну поднялся пятиметровый дракон с золотистого цвета чешуей.
- Удачных веков присутствующим. Хочу в первую очередь отметить
ограниченность Ваших подопечных сарин Герайя. Они постоянно идут
по одному и тому же сценарию, направленному на самоуничтожение. Мы уже
в пятый раз возобновляем Ваш проект, после каждой их самоубийственной
войны. Однако каждый раз они остаются такими же. Все заканчивается
созданием оружия массового поражения.
Уважаемый коллеги, мне хочется вначале перечислить пункты, которые
я хочу подвергнуть критике и обсуждению, для того чтобы по ним мы все
разработали конструктивные предложения и предложили изменения
в проект нашей уважаемой сарин Герайи.
Итак, 1. Слишком медленное развитие, как вида.
2. Очень низкая, а в некоторых местах практическое отсутствие
толерантности к другим видам, которые отличаются от человека как
межвидового, так и внутри своего вида.
3. Сильно выраженное стремление к разрушению и завоеванию.
4. Сильно выраженные религиозные чувства, вплоть до агрессивного
фанатизма
5. У данного вида человека, живущего на данной планете сильно выражено
стремление к порокам различного характера, в отличие от человечества,
живущего в реальном мире.
6. Не выработано стремление и желание сохранять и охранять окружающую
среду и природу.
Итого, в заключение, у меня появляется подозрение, что вы сарин Герайя
специально задерживаете развитие своего проекта, с целью подольше
продержать его под своей опекой и не выпускать в реальный мир.
- Это очень серьезная критика, сарин Герайя, — задумчиво
прокомментировал Главный Комитетир. — Прошу Вас, сар Арми,
продолжайте.
- Спасибо, Главный Комитетир, — поклонился дракон. — Итак, по первому
пункту. Сарин Герайя, я изучил биологические параметры человека
разумного по проекту и у меня вопрос. Почему Вы ограничили
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продолжительность их жизни, укоротили длительность их продуктивного
возраста и удлинили время так называемой «старости»? Это ведь
нерационально и очень мало для действенного развития! Ваши подопечные
умирают, как только уже начинают понимать законы Мироздания!
— А сколько у них продолжительность жизни, почему мы никогда
не интересовались этим вопросом? — спросил Каэро, человекообразное
существо с небольшими рожками и хвостом.
- Они живут в среднем 80 лет. Дожившие до 100 лет, у них считаются
долгожителями. — ответил дракон.
- 80 ЛЕТ????!!!!!! — воскликнули все члены комитета. Поднялся удивленный
шум.
- Тихо, коллеги, — сказал Главный Комитетир. Повернувшись к сарин Герайе,
он спросил:
— Я тоже, признаться удивлен весьма таким сроком жизни. Но ответы на все
вопросы, я думаю, Вы дадите в конце критики. И я очень надеюсь, что
сегодня вы ответите честно. И мы примем решение по Вашему проекту.
Герайя поклонилась, она сидела с крепко сжатыми руками и очень бледная.
Члены комитета никак не могли успокоиться и продолжали тихо
переговариваться, то и дело раздавались удивленные восклицания.
- Но подождите, — вдруг не выдержал один из членов комитета. Это был орк
с весьма характерной внешностью. — Я не могу никак представить — 80 лет!
Они что умирают, так ничего и не поняв ничего в этой жизни? Это же
практически быстро состарившийся младенец! Я никак не ожидал такого.
Я ведь помню первый Ваш доклад, сарин Герайя. Вы тогда сказали, что
продолжительность жизни у них планируется до 2000 лет, в среднем. Тогда
мы еще решили, что вы увеличите продолжительность до 5000 лет.
А вы значит не прислушались к нашим предложениям? — Он зло взглянул
на нее. — Уже этого пункта достаточно, чтобы отказать Вам в продолжении
этого проекта и принять решение — или принять этот проект
нежизнеспособным и уничтожить этот мир, или назначить ему другого
куратора!
- Остановитесь, сар Орхин, — вежливо обратился к орку Главный Комитетир,
- давайте выслушаем доклад, потом дадим слово сарине Герайе, и только
потом примем решение.
- Хммм, разрешите продолжить, уважаемые коллеги? — обратился ко всем
дракон. — по второму пункту — отсутствие толерантности как внутри своего
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вида, так и к другим видам. Если вы помните, на самом первом заседании,
посвященном ее проекту, сарин Герайя докладывала, что вместе с человеком
разумным на планете будут проживать и другие виды разумных существ.
Я изучил очень внимательно всю техническую документацию проекта,
дневник наблюдений, а также литературу мира и обнаружил, что человеком
разумным все другие виды были физически уничтожены. Также, обращаясь
к истории драконов, я узнал, что они находились в качестве наблюдателей
на этой планете от имени Комитета. Так вот, в дневниках наблюдателей
были отмечены попытки убийства драконов людьми. Также зафиксированы
и разговоры с ними. Так на вопрос «А почему ты хочешь меня убить?» чаще
всего были ответы «Ты чужой, ты не наш и не похож на нас. Тебя нужно
убить». В результате, после того, как людям удалось убить одного и из
наблюдателей, драконы отказались от участия в проекте, а в легендах людей
появились злые драконы и герои. Кроме этого, люди убивали или прогнали
всех других разумных таких как оборотни, домовые, лешие.
В зале опять поднялся возмущенный шум.
- Это то что касается межвидового общения, — слегка повысил голос дракон,
чтобы заглушить шум. — Теперь по поводу внутривидовой нетерпимости.
У Ваших подопечных есть очень скверное качество, считать себя выше
других. Так, на планете существует черые расы людей, отличающихся
по цвету кожи — белые, черные, желтые и красные. И почему-то у белых
пренебрежительное отношение к другим расам. При выраженной
деформации это приобретает вид божественной избранности, вплоть до
того, что белые не считают остальных полноценными людьми. Такое же
отношение к расам красного и черного цвета есть у желтой расы. Кроме
этого, люди не принимают людей, не вписывающихся в принятые рамки
нормы — это люди с физическими недостатками, с неизлечимыми
заболеваниями, имеющими «неприличную» причину или вызывающими
физические уродства. К ним также относятся люди, занимающиеся
однополой любовью, избирающие нетрадиционные направления своих
интересов. Основная масса человечества их не принимает. Самое
неопасное — они над ними издеваются словесно. Самое опасное — они
их убивают. В связи с этим, у меня еще один вопрос к Вам, сарин Герайя.
Откуда у Ваших подопечных такая ненависть к разумным другого вида или
людям не похожих на основную массу? Она ведь изначально должна быть
заложена в них? Все привязанности и неприятие чего-либо или кого-либо
вкладывается во время их создания Создателем. Я не думаю, что такие
качества есть у людей с рождения, но в них вложено это качество, которое
просыпается с возрастом, возможным толчком может служить гормональный
сбой в подростковом периоде.
- ООО, может быть я забегаю вперед, но, сарин Герайя, я бы Вам предложил
обратиться к психологу, — сказал самый старый член Комитета, гарлон
Карелик. — Все наши создания несут в себе особенности характера своего
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создателя. Например, наш уважаемый тролль Марсиус никогда не создаст
мечтательную деву, если только сам не влюбится.
- ХА-ХА-ХА, — это точно, сар Карелик, — загромыхал огромный краснокожий
тролль. — Мне больше по душе войны и битва, чем слезливые барышни.
- Тихо, коллеги, — запротестовал Главный Комитетир, — обсуждение
и решение мы примем в конце. Давайте дослушаем сара Арми.
- Итак, третий пункт. Стремление к разрушению и завоеванию. Если бы
я не знал, что это Ваш проект сарин Герайя, я бы подумал, что его
разработал сар Марсиус. За всю историю человечества, согласно самим
людям, я прочитал в их мировой паутине мирными наберется 300 лет,
и то они очень в этом сомневаются. Они все время воюют. Отсюда появляется
еще один вопрос. Зачем вы их создали такими ммм....разнонаправленными?
Я изучал их матрицы — они ведь изначально не нуждаются в крови
и убийствах? Если у сара Мариуса его объекты рождаются с жаждой крови в
генах, а в Ваших созданиях — есть свет в матрице, которую они называют
«душа» и там нет места кровожадности. И опять, когда это в них
просыпается — неужели снова в период гормонального сбоя? И еще, коллеги,
когда просыпается желание убивать, свет в матрице уменьшается, но все
равно остается. То есть, человек может убивать других, но потом через какоето время воспоминания его будут мучать настолько сильно, что он пойдет
убивать опять, только чтобы закрыть эти мучения.
— О Творец, Герайя, ты создала монстров! — изумленно воскликнула
эльфийка, сарин Лионель. — Их нужно уничтожить и их никак нельзя
выпускать в реальный мир!
- Следующий пункт — религиозный фанатизм. Откуда он в людях? Сарин
Герайя, почему вы не изменяете людей в соответствии с развитием Вашего
мира? Я понимаю религия в начале развития, когда еще объекты не совсем
разумны, им нужна поддержка, любой кто пришел с неба для них —
Божество. Именно в такие темные времена военные конфликты являются
двигателем прогресса. Но Ваши подопечные, как вы сами говорите, уже
летают в космос и собираются основывать колонии на планетах, значит
вы должны были внести изменения в генетический и энергетический платы и
убрать эти контакты, чтобы они не тормозили развитие ваших созданий.
А что сейчас получается? Религиозные образы работают на всю катушку
в людях и в совокупности с современным оружием — это приводит уже
к религиозным войнам. А фанатик плюс современное оружие это....
- Монстр бездушный, идущий напролом к своей цели — дать всем счастье,
как он себе это представляет, а также каждое убитое им существо — это
практически жертва, приносимая им своему богу, — потрясенно вздохнул
один из членов Комитета.
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- Именно так, — ответил дракон, — именно так, к сожалению. Но в данном
случае, жертва бессмысленна, потому что у них нет такого бога. А сарин
Герайя не может питаться жертвами и их энергией. Правильно я говорю,
сарин?
У женщины хватило сил только кивнуть головой. «О, Творец, молю тебя,
не дай им закрыть мой проект. Не дай им, уничтожить моих детей. Я всего
лишь хотела, чтобы они так и оставались со мной». Только сейчас, когда
стали подробно анализировать ее действия, и ее создания, она начала
понимать, в кого превратила ее слепая материнская любовь людей проекта.
— В общем, с фанатизмом все понятно, идем дальше. Следующий пункт —
пороки людей. Их очень много и они есть у каждого практически индивида
в большей или меньшей степени. Опять-таки, они должны были быть
заложены при создании. Я понимаю, что они могут быть, но...сарин Герайя,
зачем вы их сыпанули каждому щедрой рукой? Коллеги, выражение «щедрой
рукой» так и понимайте, потому что эти качества возникают уже у детей, как
только они начинают разделять себя от окружающего мира. Отмечу, коллеги,
что люди с честным, добрым, великодушным характером, желающие помочь
всем, рассматриваются общество на планете, как ненормальные, «не от мира
сего» и всегда становятся добычей остальных. В результате к концу своей
жизни они превращаются в людей неверящих в светлое и чистое, людей с
разбитыми мечтами и желающих быстрее покинуть этот мир. Некоторые
не доживают до своей старости, потому что заканчивают свою жизнь
самоубийством, не желая дальше жить в такой грязи. Почему сарин Герайя
Вы не дали людям других качеств, положительных, настраивающих
их на дальнейшее развитие, а, наоборот, дали им качества, разрушающие
их жизнь?
Члены комитета уже устали возмущаться и удивляться. Они только
задумывались — почему им не пришло в голову самим наблюдать
за развитием такой планеты? Это был уже пятый разбор данного проекта,
но они настолько были доверчивы, что только слушали доклад создателя
и соглашались со всеми выводами и предложениями сарин Герайи.
Им и в голову не приходило, что она могла их обманывать! ОБМАНЫВАТЬ!
- По 6 пункту. Человечество в настоящее время разрушает свою планету.
Уменьшились леса, загрязнения водных ресурсов, уничтожение зверей,
уничтожение защитного слоя планеты, загрязнение околоземной орбиты.
По данным их ученых, планете осталось жить от 100 до 1000 лет. Почему,
сарин, Вы не говорите, что они хотят переселиться на Марс, потому что
их земля скоро перестанет существовать? И последнее, коллеги, а вы знаете,
что этот проект нельзя выпускать в реальный мир?
- Ну судя, по всему, что вы тут сказали....- пробормотал эльф.
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— Не только по этому, уважаемый сар Колип, не только. Я просмотрел
фильмы про инопланетную жизнь. В человечество этого проекта
закладывается программа с детства, что инопланетяне — это зло, опасность,
которая подлежит уничтожению еще на подходе к планете.
- ЧТОООО???? — возмущению членов комитета не было предела.
- Сарин Герайя, скажите, за что вы так нас всех не любите? — обратился
к женщине Главный Комитетир.
- Я...я...простите, я не хотела, я не это имела ввиду, — заплакала сарин
Герайя. — я лишь хотела, чтобы они оставались всегда со мной и никогда
не вышли в реальный мир. Я хотела, чтобы они были слабые и всегда
нуждались во мне, чтобы они боялись реального мира и никогда не захотели
встречаться с другими разумными. Я хотела, чтобы они были только моими
созданиями, принадлежали только мне.
- Но это же чистейшей воды Эгоизм с большой буквы, — возмутился орк, —
мы создаем разумных, для того чтобы сделать их свободными, а вы решили
из них сделать комнатных зверушек для своего развлечения! Вы же ученый!
-Я хотела стать для них и отцом и матерью, — грустно ответила Герайя.
— То есть их Богом, — уточнил дракон.
В зале было шумно, все бурно обсуждали это событие. Никогда, за несколько
миллионов лет существования Комитета не было подобного, чтобы ученый
скрыл от своих коллег суть своего проекта. Никогда, ни один ученый, член
комитета, не создавал для себя разумных игрушек, наоборот, они
радовались, когда их детище выпускалось в реальный мир и занимало
достойное место, радовались их достижениям, огорчались вместе с ними
по поводу потерь, при возможности помогали им, направляли их,
но НИКОГДА НЕ ТОРМОЗИЛИ СПЕЦИАЛЬНО ИХ РАЗВИТИЕ.
— Итак, - призвал всех к порядку Главный Комитетир, — я думаю, что
на вопросы уже нет смысла отвечать. Сарин Герайя уже объяснила причину
всех своих действий. Теперь нам нужно решить, что делать с проектом? Есть
два предложения — уничтожить совсем и не возвращаться к нему больше.
Второе предложение — продолжить развитие с внесением в него
корректировок. Давайте обсудим.
— Нет, прошу вас, не уничтожайте, они не виноваты, — закричала Герайя.
— По поводу Вас, Герайя. Я думаю. Выскажу общее мнение. Вы абсолютно
безответственный и эгоистичный разумный. Мы верили Вам, шли навстречу.
Вы же в курсе, что «детская зона» у нас одна на всех. Максимальный срок
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развития разумных 1 миллион лет, а чаще достаточно 500 000 лет, чтобы
разумные были достаточно подготовлены к выходу в реальный мир. Мы Вас
пожалели и дали больше времени, а в это время у нас еще два проекта стоят
в очереди и создатели не могут начать развивать там разумных, потому что
в домашних лабораториях это запрещено и невозможно. Мы отстраним Вас
от проекта и направим на лечение. Подобное может выдумать только
больной мозг. Необходимо провести полное обследование Вашего мозга,
возможно, есть изменения, после обследования будет проведено лечение.
Если лечение будет эффективно, то вы продолжите проект уже сами,
но не одна, а с куратором. если мы решим оставить Ваш проект для
дальнейшего развития. В том случае, если лечебники придут к заключению,
что Ваш мозг серьезно поврежден, то, увы, вы будете отстранены совсем
от научной деятельности.
Главный Комитетир махнул щупальцем и сарин Герайя была
телепортирована в медицинский сектор.
— Итак, вернемся к проекту. Ваши предложения, коллеги? Что будем делать?
— Какова сама планета? — задал вопрос гарлон.
— Она прекрасна, — восторженно вздохнула эльфийка Лионель. — сами люди
называют ее Голубая планета.
— Тогда уничтожать планету неразумно, — ответил старейший член
комитета, гарлон Карелик. — А что можно сказать о самих людях? Есть ли
в них какие-нибудь положительные черты? Если их нет, то нужно выбрать
метод их уничтожения, чтобы не задеть саму планету. Ее мы можем заселить
другим видом разумных, которые будут более адекватны.
— Ну, — сказал дракон, — Если от людей убрать раздражающие факторы,
то они довольны добродушны, любят красоту, приветливы, у них красивые
танцы и песни, есть талант в создании шедевров в любой области, честны,
справедливы, за исключением некоторых особей, которые не подлежат
исправлению.
— Тогда, я бы предложил сохранить разумных после проведенной
коррекции — удалить раздражающие факторы, исправить их геном
и матрицу. Тех, кто не поддается коррекции — уничтожить, — ответил сар
Карелик.
— Вполне приемлемый вариант, — задумался Главный Комитетир, — а что
скажут остальные?
— Как мы сможем всем провести коррекцию генома и матрицы? Там
несколько миллиардов разумных, - удивился орк. — Во первых, на это уйдет
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уйма времени, во-вторых, пока их всех выловишь.
— Даа, задачка. А что если сделать это одномоментно, облучив всю планету
блокирующими лучами, настроенными только на определенные участки
человеческого генома и матрицы? — предложил дракон. — там как раз у них
озоновая оболочка рвется. У тех, кто не поддается коррекции произойдет
сбой программы и они самоуничтожатся.
— Тоже вариант, — согласился Главный, — но каким образом произойдет
самоуничтожение? Вдруг это воспримут как апокалипсис или нападение
пришельцев? Будет катастрофа.
— Можно настройки изменит у блокираторов, — ухмыльнулся Марсиус, —
поставить при наличии дефекта, более 40-50% Генома и матрица объект
самоуничтожается через реальное происшествие, а там уже программа сама
выберет путь самоликвидации, можно еще и сроки выставить. Я это уже
давно использую в своих разработках. А может мне отдадите этот проект —
я его усовершенствую и получатся отменная звездная пиратская планета.
Насколько я понял, мне только немного изменить разумных проекта, чтобы
их совесть не мучала, когда они убивать будут и все. Головорез готов!
— Нет, Марсиус, — отказал Главный, мы не можем изменять соотношение
разумных видов. У тебя итак достаточно. И потом, эти слишком умные, нам
такие убийцы не нужны — Вселенная исчезнет.
— Кто за то чтобы сохранить проект с коррекцией разумных? — спросил
Главный. — Хорошо, все ЗА. Теперь следующий вопрос — кто будет
куратором этого проекта? Нужен достаточно жесткий куратор,
но справедливый, не склонный к излишним убийствам.
— Я бы рекомендовал сара Дайвоса, — сказал гарлон сар Карелик.
— Он из рода демонов. Про них знают на этой планете и их боятся, в отличие
от драконов, которых все время хотят убить.
— Сар Дайвос, Вы согласны принять проект под свое кураторство?
— Да, в принципе я сейчас свободен, никаких проектов не планирую, —
с дальнего угла поднялся и прошел к трибуне высокий демон, — мне нужно
ознакомиться с проектом с самого начала, чтобы решить в каком
направлении двигаться. Сколько времени вы мне даете на коррекцию?
От этого будет зависеть, как я буду действовать. Если мало дадите —
то жестко, если много — то мягче, — улыбнулся он, обнажив свои острые
клыки.
— У сара Марсиуса через 1000 лет уже должны быть разумные на проекте.
Так что Вам мы даем 1500 лет максимум на полное исправление проекта
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и вывод его в реальный мир.
— Достаточно времени. А что насчет сарин Герайя? Что говорят лечебники?
— спросил сар Дайвус.
Главный Комитетир подошел к экрану, набрал код медицинского сектора
и спросил про Герайю. Выслушав ответ, погасил экран и повернулся к членам
комитета.
— Увы, сарин Герайя к нам уже не вернется. Обследование показало полное
выгорание мозга на фоне эмоциональных и физических перегрузок. Мозг
восстановлению не подлежит. Лечение затянется на год и если не будет
ни малейшего улучшения, то проведут процесс перерождения сарин. Так,
все, заседание закончено, все расходимся по рабочим местам. Сар Амри и сар
Дайвус останьтесь, нужно скорректировать наши действия по проекту
«Земля». Да, сары, желательно, чтобы человечество на Земле было в курсе
изменений, чтобы не было паники.
— Это сделать просто, — усмехнулся дракон, — У них есть замечательное
средство информации — Интернет, можно закинуть туда стенограмму
заседания....
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