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          Сегодня был особенный день для Сергея, ему предстояло пройти 

распределение на будущую профессию. До конца его обучения в школе 

оставалось всего пару месяцев, после этого ему, скорее всего, придется 

покинуть семейный очаг и перебраться куда-нибудь ближе к научным центрам 

страны и продолжить обучение уже вдалеке от дома.  

 Каждое его действие, начиная с детского садика, было записано в 

отдельный файл, который подвергался тщательной обработке со стороны 

программы распределения. Любое задание, любой тест, написанные в школе, 

были объектом изучения для получения информации о его приоритетном 

направлении будущей деятельности.  

 Соседом по купе поезда был его одноклассник, который всегда отличался 

своей неприязнью к системе распределения профессий, считая, что каждый 

ученик должен получить выбор, основанный именно на его желаниях. Леша 

сидел напротив, разглядывая новости, проецируемые на его очки, и изредка 

улыбался.  

 В микронаушнике, встроенном в ухо Сергея, монотонный голос 

оператора объявил, что поезд начинает снижение скорости и через пятнадцать 

минут прибудет в пункт назначения. Огромное расстояние в почти тысячу 

километров это чудо техники, подвешенное на магнитных подушках, 

преодолевало за два часа, двигаясь по вакуумной трубе, бесшумно преодолевая 

огромные расстояния между крупными городами. Бабушка рассказывала 

Сергею, как они когда-то катались на огромном железном поезде, который 

покачивался на поворотах и громко стучал колесами. Помниться, в школе 



проводили экскурсию в виртуальный музей на уроке технологий, чтобы они 

могли прикоснуться к истории транспорта из позапрошлого века. Многие 

ученики смеялись, когда узнавали об удобстве той техники, о её размерах и 

людях, которые обслуживали этот рудимент технологической мысли.     

 Сейчас в мире, где не было войн, не было бедных и богатых, было все 

построено на века и в большинстве работало автоматически или с помощью 

роботизированной техники, люди могли переместиться в любую точку земного 

шара в течение половины дня, при этом не переживая о том, что не смогут там с 

кем-нибудь общаться, так как программа преобразует любые слова  

собеседника в синхронный перевод и передаст в микронаушник. 

Любые движения человека записывались на специальный чип в 

указательном пальце. Нажимая на сенсорных или голографических экранах 

необходимые иконки или заказывая товары, человек уже давал согласие на все 

свои действия. В общем, к чипу была прикреплена вся его жизнь. Это вызывало 

недовольство среди некоторых слоев населения, им казалось, что это 

уменьшает их свободы и получается, что за ними всегда наблюдают и выдают 

товары в приложениях только те, которые ему необходимы в данный момент, 

но таких людей было очень мало. Обычно такие люди жили в крупных городах, 

а из периферийных республик, например, Африки, из получения чипа 

устраивали целый праздник. Леха был один из тех, кто воспитывался в духе 

скептицизма к новым технологиям, при этом ими постоянно пользуясь. 

- Как думаешь, что будет на распределении? – обратился Серега к своему 

однокласснику. Последний перевел взгляд на собеседника и новости, 

выведенные на линзы очков, сразу пропали. 

-  Да как обычно, все решат за нас! – Леха улыбнулся и взмахнул руками. 

- Что в этом плохого?  

- Да полно! Во-первых, какая разница к чему у меня таланты? Кем хочу 

быть, тем и буду! Зачем из меня делать того, кем я быть не хочу? Во-вторых, 

это же не мы придумываем эти тесты, задания, конкурсы… То есть нас 

постоянно пихают к какой-нибудь профессии, которая, видимо, выбрана 

системой, как приоритетная на данной момент. Ну и в-третьих, как же мечта 

человека! Вот у тебя есть мечта? 

- Ну есть, я думаю, как и у любого человека… Но ведь через некоторое 

время ты можешь переквалифицироваться в любую профессию… 



- Зачем мне терять время на то, чем я не хочу заниматься? – перебил 

Алексей, - Я вот хочу улететь на Марс и там заниматься терраформированием, 

быть вдалеке от Земли и не видеть того ужаса, в который нас загнала система, 

заниматься тем, чем всегда мечтал. А в итоге, из-за того, что у меня хорошие 

способности к ораторскому искусству, то распределят в какой-нить онлайн 

музей или научно-популярный канал в сети… Вот раньше было! Смотрел я 

исторические хроники, все могли делать, что хотят! Вот это было классно!  

- Погоди, - прервал Серега, - Раньше и прогресса такого не было! Все 

топтались на месте, многие занимались не тем, что хочется, как и сейчас, 

только там они были вынуждены или их мечта не могла быть исполнена из-за 

дальней перспективы развития. Например, мы же не можем сейчас полететь к 

другим звездам, хотя думаю, многие и хотят.  

- Вот и я об этом! Почему я должен идти в музей, когда хочу бороздить 

космос? – поддержал Леша, - Это же очевидно, что нас пытаются загнать в то, 

что сейчас сделано и развития никакого не будет.  

- А как же тогда было развитие технологий? Если у человека нет 

предрасположенности к технике или науке, но его не проверяли в школе, и ему 

пришлось идти на данную работу, так как ему показалось там легче, так он и 

развивать ничего не будет!  

- Приведу пример маленький, читал тут статью одну… Систему в 

будущем развили так, что она могла определять вероятность рождения разных 

талантов, к тому же делала тест на способности ещё не родившегося ребенка. 

Так эта система показала, что должен родиться  великий поэт! Ну стали думать, 

как его подтолкнуть к этому… Назначили отдельного педагога, вывезли на 

природу, давали ему только те знания, которые необходимы для правильного 

построения стихов, выбора рифмы, обучали языку, следили за каждым словом 

или написанной фразой. Искали в каждом его вздохе и шаге частичку таланта. 

И вот ему уже четырнадцать или пятнадцать лет, а он ни одного не написал 

двустишья, не говоря уже о новом Евгении Онегине! Начали уже искать 

ошибки в системе… Но вроде она никогда не ошибалась до этого… А тут к ним 

в соседний дом приехал класс для изучения флоры и фауны данного 

заповедника. Он с ними сдружился и начал с ними проводить много времени, 

влюбился в девчонку, бегал с ней везде… И тут у них кончилась программа 

исследования и им надо было уезжать. Он стоял и плакал, когда видел 

уезжающий автобус… 

- К чему ты это все? – не дождался Сергей. 



- А вот после того, как автобус скрылся за горизонтом, паренек выпалил 

свои первые стихи! – договорил Алексей и откинулся на спинку дивана. 

Повисло молчание. Сергей нахмурил брови, обдумывая вывод истории, а его 

одноклассник продолжил, - То есть понимаешь, он не мог начать писать, пока 

не почувствует эмоций, ведь система его загнала в определенные рамки, 

которые надо было придумывать по ходу, так как до этого таких детей не 

рождалось. – подытожил Леша. 

- Но смотри, если бы система в нем не распознала этого таланта, то он бы 

был определен в простую образовательную среду, где он мог бы не выбрать 

быть поэтом, а стал каким-нибудь футболистом или программистом, а стихи бы 

писал в качестве шутки или занимался бы этим, как хобби. 

- Но ведь система ошиблась в качестве наставления его на путь, который 

только ей и нужен был бы! 

- Система занималась выявлением таланта этого ребенка, а как этот 

талант развить она не знала, так как он был первый в своем роде, поэтому 

пошла по самому простому пути, а именно, удаления его из общего потока 

детей, чтобы его талант не был потерян в общедоступных направлениях 

развития. Значит, если сравнивать тебя и его, то ты мог ещё выбрать куда 

развиваться, а он нет, а это в свою очередь ведет к тому, что ты более свободен 

в своих начинаниях, чем тот пример, который ты привел. Система не ошиблась, 

она ошиблась только в том, как направить. – опротестовал Сергей. 

- То есть ты считаешь, что система в любом случае поймет, что ты 

хочешь и правильно направит меня в тот вид деятельности, который мне 

хочется?  

- Система смотрела на тебя с самого рождения и оценивала твои 

способности, а если ты хотел чем-то заниматься, то это видели и учителя по 

твоим результатам. Система не может заглянуть в твою голову и понять, чем же 

ты хочешь заниматься, но она может оценить твои желания по тому, как ты их 

проявлял.  

- То есть если я не проявляю никаких шагов к своей цели, то её и нет 

вовсе? Но ведь я мечтаю об этом… - задумался Леша. 

- А как ты поймешь, что это твое, даже не попробовав? 

В купе воцарилось молчание. Оператор объявил прибытие в конечный 

пункт через минуту и попросил не вставать с места, пока не будет сообщено о 

полной остановке.  



- Ты думаешь, что куда нас определят, то и будет приоритетом для нас? – 

недоверчиво спросил Леша. 

- Я думаю, что мы пока не можем понять, что нам именно нужно, а в этом 

могут помочь только взрослые, но и они зачастую не знают, что именно нам 

надо, поэтому им поможет система… 

- Посмотрим… Правда я очень сильно переживаю по этому поводу… 

В микронаушнике раздался голос оператора о высадке из поезда и 

одноклассники пошли на выход.  

Вокзал был переполнен людьми, но все было достаточно понятно, 

каждый знал куда идти, на очках людей отображался необходимый путь, 

который согласовывался со всеми присутствующими в зале. Система точно 

указывала как надо пройти и рисовала стрелочки на полу для подсказки. Она 

собирала информацию о любом передвижении людей по вокзалу и могла четко 

скоординировать каждый шаг любого человека, который был подключен к 

сети.  

Можно было услышать, как общаются люди на разных языках, при этом 

понимая друг друга с помощью программы перевода. Все улыбались друг 

другу, и помогали, если была какая-то необходимость. Огромное количество 

лифтов, эскалаторов, движущихся платформ разносили людей в разные 

стороны вокзала. 

Молодые люди шли по стрелкам к стоящим вдоль здания автомобилям. 

При подходе к одному из них, помеченному на линзах очков обоих приятелей, 

автоматически открылась дверь и вежливый голос оператора пригласил их 

доехать до пункта назначения: министерства распределения профессий. 

Автомобиль без водителя, с уютным салоном бесшумно тронулся с места 

и влился в огромный поток транспорта.  

- Не желаете ли кофе и бутербродов? – вежливо спросил оператор из 

динамиков. 

- Да, мы бы с удовольствием перекусили бы… - ответили юноши. 

Из потолка выдвинулись две планки и между ними загорелся 

голографический экран.  

- Выберите интересующий Вас товар, – объявил голос в динамике. 

Молодые люди указательным пальцем щелкнули по желаемой еде, экран погас, 



прошло около минуты, и из пола выдвинулся маленький столик с 

приготовленным завтраком. 

Через десять минут автомобиль остановился около огромного здания, 

которое уходило высоко в облака, а краев здания не было видно в обе стороны. 

В наушниках раздался приветственный голос министерства.   

- Добро пожаловать в министерство профессий. Сегодня Вы будете 

распределены в место прохождения обучения по выбранной деятельности. 

Проходите на сто сорок шестой этаж в кабинет сто сорок шесть тысяч триста 

двадцать восемь. Вас ожидает сотрудник Ирина. 

Молодые люди зашли в огромный холл, где стояли кресла и столики для 

ожидания, за которыми сидело множество людей разного возраста. Кто-то 

рассматривал новости на планшетах, кто-то читал книги, кто-то общался по 

видео связи с коллегами, обсуждая насущные проблемы.  

На очках снова возникли стрелки, указывающие на нужный лифт в 

глубине холла, который должен был подъехать именно в то время, когда 

молодые люди доберутся до его дверей.  

Необходимый кабинет находился поблизости к лифту, и там друзей 

встретила приветливая женщина средних лет, попросила приложить палец к 

сканеру и после воскликнула: 

- О! Алексей и Сергей! Проходите-проходите… Мне пришли Ваши 

анкеты еще вчера… С Сергеем все понятно, а вот с Алексеем… - она присела за 

свой стол посреди просторной комнаты с белоснежным потолком и глянцевыми 

белыми стеллажами, стоящими по периметру, - Присаживайтесь… - молодые 

люди сели в глубокие мягкие кресла, Ирина, не отвлекаясь от тоненького 

монитора, поинтересовалась - Вы будете чай или кофе? 

- О, нет, спасибо, мы перекусили в дороге…  

- Да, да, эти завтраки в такси очень удобная вещь! – заулыбалась Ирина, - 

Сейчас загружу ваши профайлы и оглашу решение системы… 

Время тянулось неимоверно долго… Алексей стал тихо колотить 

пальцами по подлокотнику кресла, Сергей дергал ногами из стороны в сторону.  

- Ладно, пока объясню Вам как будет проходить Ваша жизнь на 

ближайшие несколько лет. Вы прибудете в университет и начнёте обучаться 

выбранной профессии. Внутри университета есть своя система распределения и 

Вы можете попробовать себя в других областях. Вы можете распределить свои 



учебные часы и выделить до двадцати процентов на изучение другой 

специальности, если захотите вдруг поменять свою профессию. Но система 

редко ошибается, и по статистике перебежчиков набирается около семи-восьми 

процентов.  

Ирина, оглядела парней ещё раз, улыбнулась и обратилась к Сергею.  

- Ну что, молодой человек, Вы показывали всегда хорошие знания в 

технических науках, учувствовали в моделировании, программировании и 

система дает большие шансы на то, что Вы прекрасно справитесь с разработкой 

автоматизированных систем доставки грузов на орбитальные станции. 

Обучение будет проходить в Азиатской Республике, в Новосибирском 

университете автоматизированных процессов. В июне Вы закончите обучение в 

школе основным предметам и в сентябре Вас ждут там. Вся информация будет 

послана Вам на почту в августе месяце. 

Ирина сделала паузу и внимательно посмотрела на Алексея. 

- Алексей, Ваше недоверие к выбору системы мы знаем, и лично я его 

понимаю… Но система ошибается редко. У нас есть вся информация о твоей 

деятельности в школе, чем ты интересовался и что делал. По твоему поводу я 

посылала запрос руководству, и оно одобрило мой выбор. Процент на выбор 

профессии организатора выставок технического искусства система выдала чуть 

больше шестидесяти процентов, остальное распределилось между тремя 

специальностями: пилот ресурсодобывающего корабля, там нужно 

притаскивать астероиды к перерабатывающим станциям на орбите Марса или 

на орбите Юпитера, вторая - это профессия по разработке туристических 

программ по посещению объектов Пояса Койпера, ну и третья, это профессия 

по подготовке полной колонизации Марса. Что бы Вы хотели выбрать? 

Алексей опешил от такого предложения. Набрал воздуха, но не произнес 

ни слова. 

- Леш, ты сам себе можешь выбрать своё будущее, как ты и хотел всегда. 

Тебе дан такой шанс... - Ирина наклонилась к нему и пристально посмотрела в 

глаза, - Думай сейчас. 

- Я бы… Я бы хотел организовывать выставки… Система не ошибается…         

 

   

      


