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Немного мрачная вырисовывалась картина, хотя люди наивно продолжали 

верить в прогресс. Но, вероятно, сам прогресс уже не верил в нас. Да и кто 

верил?.. 

 

Ночь… 

Первокурсник-программист Евгений сидел в небольшой комнате общежития 

№1 на своей не заправленной кровати. На рядом стоящей тумбочке 

располагался ноутбук, который использовал хозяин чаще не по делу, чем по 

делу. Евгений играл в какую-то брендовую стрелялку, и по комнате 

разносились различные звуки: ожесточенные крики виртуальных людей, 

взрывы гранат, выстрелы из пулемета… При этом он громко ругался матом, 

который у студентов был в гораздо большем почете, чем обычные слова. А 

лицо Евгения освещал неоновым светом монитор компьютера. 

– Женек, да ты замучил уже! – раздался возмутительный голос Дмитрия, 

которому явно хотелось спать. – Каждую ночь одно и то же! Да сколько можно-

то?.. 

– Заткнись! – молниеносно отрезал Евгений и продолжил играть в компьютер. 

– Женек, на самом деле, дай поспать! – из угла комнаты раздался более грубый 

голос Ивана. – Сам на занятия не ходишь, так дай другим! 

Евгений дерзнул ответить Ивану в прежнем духе, но получил в ответ матерную 

угрозу.  

– Женек, надень наушники! Играй хоть до утра, только нам не мешай! Если 

тебя не интересует твое будущее, то нас в это не втягивай! – наконец, в 

разговор вмешался Игорь. 

Игорь, Иван и Дмитрий учились на втором курсе факультета физической 

культуры и спорта. Игорю Евгений не перечил (за редким исключением), 

поэтому покорно надел наушники и продолжил свое прежнее занятие. 

– И как это у тебя получается, Игорек? – с удивлением произнес Дмитрий. 

– Не знаю!.. Само как-то! 

– Что бы мы безе тебя делали? 

А Иван скромно добавил: 

– Дипломат! 



 

На следующий день Дмитрий первым пришел в комнату с учебы. Он увидел 

следующую картину: тараканы собрались у реки кефира на полу, они были и в 

тарелке Евгения, в которой лежала недоеденная яичница, Евгений спал на своей 

кровати, компьютер, переведенный на ждущий режим, скромно мигал одним 

глазом, хлебные крошки были рассыпаны повсюду. 

Все увиденное не понравилось Дмитрию, хотя такое было почти каждый раз, и 

он закричал: 

– Подъем, солдат! 

Евгений тут же проснулся. 

– Жень, что за помойка?! 

Заспанным голосом Евгений ответил: 

– Потом приберусь! 

– Жень, тебя же отчислят! То, какой у тебя бардак на столе, кровати, такой же 

бардак у тебя и внутри! – помолчав, Дмитрий добавил, – Да и на учебу ты 

совсем перестал ходить!..  

Но Евгений не обратил внимания. 

Вечером того же дня Игорь с Иваном принесли невеселую новость: 

– Представьте, от студентов мехмата слышали – московские профессора новую 

программу выдумали и даже уже внедрили! Раз внедрили в московских вузах, 

значит скоро внедрят по всей стране! 

– Что за программа? – вдруг спросил Евгений. 

– Говорят, систему сдачи экзамена преподавателям упростили в разы! Теперь 

не будет никакого субъективизма, никакого просчета! Система полностью 

будет сканировать знания студента по интересующему преподавателя 

предмету. 

– Это как? – уже взволнованно поинтересовался Евгений. 

– Мы пока точно не знаем, но на прошлой встрече со студентами ректор 

рассказал о принципе работы новой системы. А студенты мехмата коротко 

рассказали нам о новшествах… 

– И что они рассказали? 

– Рассказали примерно следующее. Роль преподавателя никто не отменял – он 

по-прежнему читает лекции и ведет семинары. Когда курс подходит к концу, 

лектор раздает материалы в электронном виде. Впрочем, здесь есть небольшой 

просчет – старшие курсы иногда передают материалы младшим, и те не ходят 

на занятия. Однако, новая система оценки экзамена его учитывает и даже 

предсказывает! Затем студентам, как и раньше, дается список экзаменационных 

вопросов, и они тщательно готовятся по ним к экзамену… 

– Извини, а как проходит сам экзамен? – перебил Евгений. 



– Сказали, что студент сдает экзамен не преподавателю, а компьютеру! 

– Не понял?! 

– Точно не знаю – сам не видел. Но вроде к голове подключаются провода с 

какими-то хитрым датчиками… 

– Почти как при записи электроэнцефалограммы мозга! – заметил Дмитрий. 

– Говорили что-то про электромагнитное поле, которое порождает головной 

мозг. Датчики каким-то образом считывают информацию и переводят ее в 

символы, то есть уже в буквальном виде говорят о том, что и сколько знает 

студент в исследуемой области. Для каждого предмета программа своя. Ректор 

сказал, программа не дешева, но внедрение инновации стоит того!.. 

Евгений замолчал – его сковал страх: он догадался, что списать новая система 

сдачи экзамена не даст, и даже удача здесь не поможет.  

– А что, если страх охватит студента?.. – вдруг воскликнул он, – Ведь от страха 

даже отличники иногда забывают материал! 

– Ректору задавали этот вопрос, – спокойно ответил Игорь. 

– И, кстати, задавали этот вопрос далеко не самые лучшие студенты… – с 

иронией проговорил Иван. 

Евгений с укоризной на него посмотрел. 

– Так вот, – в том же спокойном тоне продолжил Игорь, – волнение и страх не 

являются помехой для работы системы. Она же считывает знания, а не эмоции. 

Так что разработчики программы упростили тяжелую жизнь не только 

преподавателям, но и студентам. 

– К слову, зачем тогда нужен преподаватель? – огрызнулся Евгений. 

Ребята с физкультурного факультета засмеялись и в унисон ответили: 

– Чтобы в ведомость результат зафиксировать! 

– А система не может дать сбой? – все еще не унимался напуганный сосед. 

– Наверное, может, – заметил Игорь, – Только такого вопроса еще никто не 

задал. 

 

Спустя несколько недель выяснилось, что экзамен по математическому анализу 

будет проходить по новой системе. 

– Спасибо преподавателям МГУ! – довольно произнес Михаил Юрьевич на 

своей последней лекции, – Они постарались максимально упростить наши 

порой весьма непростые отношения! – и улыбка засияла на его лице. 

Евгений чуть со стула не рухнул. «Тебя отчислят!» – тут же вспомнились слова 

Дмитрия. 

Михаил Юрьевич, тем не менее, продолжил: 

– И хотя система новая, незнакомая, вы ничего не бойтесь!  Знания, сколько бы 

вы ни забыли, все равно откопает машина! 



Кто-то ехидно выкрикнул с задних парт: 

– А ежели нисколько не откопает? 

В толпе учащихся пробежал смех. 

Преподаватель пожал плечами и с насмешкой сказал: 

– Ну тогда, друзья мои, до свидания, университет!  

В толпе некоторые рассмеялись, а некоторые заволновались. 

– И здравствуй, армия! – довольно добавил Михаил Юрьевич, – Ну или что 

там… 

Евгений прикусил губу, в животе у него заурчало, да так громко, что рядом 

сидящая девушка усмехнулась. 

  

Тем же вечером Евгений сидел и зубрил предмет, при этом он грыз от волнения 

ногти, как маленькая девочка. 

– Чего ты так трясешься, Жень? Перед смертью не надышишься, да?! – будто 

хотел посмеяться Иван.  

– Тебе смешно! Это вы отличники! – задумался Евгений, – Да и что вы сдаете 

на своем физкультурном? Какое-нибудь плавание? бег?.. Что это за экзамены?! 

То ли дело у меня!.. 

Его тут же передразнил Иван: 

– То ли дело у тебя!.. А что у тебя?..  

– Матан, статистика… 

– Женек, кто тебя заставлял выбирать такой факультет? И потом – раз ты знал, 

что эти предметы так серьезны, почему не готовился, почему не ходил на 

лекции? 

Игорь и Дмитрий пока не вмешивались в разговор, а просто слушали. 

– Неужели ты думал, что все можно списать?! 

– Да! – твердо заявил Евгений. 

Иван удивился и, замолчав, сел на кровать. С минуту он думал, но потом 

ответил: 

– Жень, а на работе как? Неужели и там, думаешь, можно списать? Ведь не все 

знает Google! 

– А-а-а, как-нибудь выкрутился бы! 

Иван только махнул рукой и разлегся на кровати, устремив взор в потолок. 

Евгений продолжил изучение предмета, хотя уже все больше начинал 

понимать, что не справится, что не получится наверстать упущенное. 

К ночи он вообще смирился со своим бессилием и вновь стал играть в 

компьютер. 

 



По новой системе Михаил Юрьевич решил проверить собственные знания. Он 

соединил датчики с проводами, затем посадил их на голову (все они удобно 

прятались в одном шлеме), загрузил подпрограмму «Математический анализ», 

сбросил остаточный ток и нажал на мониторе кнопку «Начать сканирование», 

после чего стал мысленно отвечать на список контрольных вопросов. К слову, 

система не предполагала вытягивания только лишь одного билета – нет, она 

проверяла знания по всем областям материала. Даже не нужно было ничего 

записывать – если какой-либо вопрос требовал знания или вывода конкретной 

формулы, тогда система по электромагнитным импульсам точно определяла, 

правильно ли все знает и понимает студент. В общем жуткая вещь, от которой 

ничего не скроешь! 

Михаилу Юрьевичу на экзамен хватило двух минут. Монитор показал 96%-ное 

знание материала! 

– А думал, хуже будет! – удивился преподаватель. – Что же, проверим теперь 

на студентах! 

 

Приближалась дата экзамена. Евгений боялся ее, и чем больше дней проходило, 

тем сильнее боялся. Он даже перестал спокойно спать, и аппетит пропал. 

Ребята по комнате не мешали ему – по университету уже прокатилась волна 

неуспеваемости. Более половины учащихся на каждом потоке набрали менее 

30% по новой системе. Это означало одно – либо студенты ничего не учат, либо 

система дает сбои. Собственно, за систему разработчики стояли горой – ни 

одного сбоя за три года работы! Выходит… 

В любом случае 30% это еще не отчисление – преподаватели дают второй шанс 

примерно через месяц. Однако, крайне низкие показатели успеваемости влияют 

на рейтинг вуза, и это совсем не на руку ректорату.  

Даже на физкультурном факультете нашлись предметы, по которым можно 

было ввести новую систему оценки знаний. Ее и ввели вскоре. 

Игорь с Иваном уверенно сдали экзамен по анатомии – Игорь на 85%, Иван на 

89%. Дмитрий, так случилось, завалил экзамен, монитор выдал ему только 32%. 

Нужно еще пояснить – проценты условно переводили в оценки. Так вот, тройка 

начиналась с 55%, четверка с 70%, а пятерка – с 85%. Интересно, но ни один 

человек еще не набрал ровно 100%! Как говорил один из разработчиков 

системы (конечно, не без иронии), «на сто процентов знает только Бог». 

– Ну что, Димка?! Я не сдам, да? – припомнил Евгений, обращаясь к 

завалившему экзамен соседу. 

Дмитрий сначала будто не обратил внимания на его замечание и продолжил 

запивать пивом прошедший стресс, но потом, лежа на кровати, тихо пробурчал: 

– Посмотрим, на сколько ты сдашь, геймер! 



Евгений тут же уткнулся в учебник. 

 

Наконец, волнительный момент настал. Всю ночь перед экзаменом бедняжка 

Женя промучился – то спал, то просыпался в страхе. Он уже пожалел о том, что 

много играл в надоедливый компьютер, и уже проклял негласно всех 

разработчиков умной системы. А ведь недавно он даже и подумать не мог, что 

жизнь так сильно ударит под дых. Да, он надеялся на удачу, на один выученный 

билет и на милосердие преподавателя. 

Студенты заходили в аудиторию для сдачи экзамена по пять человек. Там они 

занимали места в специально отгороженных друг от друга боксах с толстыми 

стенами с прослойками из материала, не позволяющего электромагнитным 

полям мозга накладываться друг на друга. Чтобы полностью сосредоточиться 

на экзамене, студентов попросили сдать все лишнее – телефоны, учебники, 

поскольку они все равно бы не помогли улучшить результат. 

Кто-то из студентов даже успел подумать, будто у него хотят стереть память, 

глядя на шлем с проводами. 

– Скажите, а это не опасно? – волнительным голосом спросил Евгений. 

– Нет, это совершенно безопасно! Здесь всего 0,15 Вольт! – ответил Михаил 

Юрьевич. 

Однако, такой ответ ничуть не успокоил студента. 

На компьютере запустили программу, и сканирование знаний началось. 

– Сколько у меня времени? – вновь испуганно спросил Евгений. 

– У вас много времени. Можно сидеть хоть до тех пор, пока не сдаст последний 

студент! А вообще-то в среднем хватает 5-7 минут. 

Евгений посмотрел на список вопросов – их было тридцать пять. «Не так уж и 

мало!» – подумал он и принялся мысленно отвечать на них.  

Прошло двадцать пять минут, многие уже сдали и вышли, на их места пришли 

другие, а Евгений все сидел. Это был всего лишь пятнадцатый вопрос! 

Время шло, и через час в аудитории не осталось никого, кроме Евгения и 

Михаила Юрьевича.  

– Как дела, Женя? – трогательно спросил преподаватель, видя, как студент 

разлегся на парте. 

– Наверное, никак! – поднял голову Женя. 

– Много еще? – недовольно спросил Михаил Юрьевич. 

– Нет. Еще три вопроса. 

– Ну отвечай пока. Я подожду… 

Евгений собрал все оставшиеся силы в кулак и вновь посмотрел на вопросник. 



Через двадцать минут компьютер завис. О, этот волнительный момент, когда 

компьютер держит тебя в тайне, подводя итог! Хотя сам он уже давно знает 

результат. 

– Хм, странно! – удивился преподаватель, – Эта система вообще не виснет. По 

крайней мере, я не слышал об этом. 

– Наверное, пытается откопать хоть одно знание в моей голове! – сам над собой 

пошутил Евгений. 

– Ну полно вам! – смутился преподаватель. 

Компьютер вскоре выдал 9%. 

Михаил Юрьевич молча посмотрел на студента: 

– Кажется, вы были правы! 

 

А через несколько недель выяснилось, что в платной группе ребята сдавали и 

на 2%!  

В ректорате, деканате и на советах кафедр вопрос стоял как никогда остро. 

– Что будем делать, Сергей Леонидович? – спросил ректора декан механико-

математического факультета, – Ведь даже на пересдаче студенты платных 

групп показывают результат максимум на 10% лучше предыдущего! Ладно 

бесплатные – они всегда старались, и двоечники среди них редкость! Но 

платные… Я понимаю, да – деньги необходимы университету, но стране нужны 

знающие люди!.. Да и потом, представьте, Сергей Леонидович, что завтра 

какой-нибудь умник выдумает подобную систему, и она будет проверять то, 

насколько качественное образование мы с вами даем студентам! Знания 

знаниями, но наша задача передать их студентам, и передать с максимальной 

отдачей!.. 

– Вадим Николаевич!.. – остановил его ректор. – Выпейте чаю, Вадим 

Николаевич! 


