О том, что было сначала, и о том, что канет в вечность
Прочитайте обращение главного исполнительного директора компании Cisco - Джона Чемберса

В течение 30 лет наша компания помогала изменить образ работы, жизни, развлечений и
обучения миллионов людей. За это время наш мир претерпел небывалые по своим темпам
изменения.
Казалось бы, только вчера появился Macintosh, первый персональный компьютер широкого
потребления с мышкой и графическим интерфейсом. Два года спустя Cisco представила
маршрутизатор Advanced Gateway Server. Это прорывное многопротокольное устройство открыло
возможность передачи данных по сетям. А в 1990 году ученый Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee)
разработал HTML, стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине, сделавший
Интернет всеобщим достоянием.
Сегодня уже трудно представить себе жизнь до Интернета. ИТ-индустрия проделала огромный
путь, как и мы сами.
Нашу компанию основали два компьютерных специалиста из Стэнфордского университета ― Лен
Босак (Len Bosack) и Сэнди Лернер (Sandy Lerner), стоявшие у истоков Cisco, когда та пустилась в
невероятное путешествие в качестве пионера сетевых и интернет-технологий.
В 1995 году число подключенных к Интернету людей не достигало и одного процента. Сегодня им
пользуется более 40 процентов населения нашей планеты. В результате изменился характер
деятельности многих предприятий, а экономика модернизировалась. Теперь мы покупаем и
продаем продукты иначе, и иначе выглядят их дизайн, производство и дистрибуция. Похоже, не
осталось ни одной отрасли, которую не затронули бы подобные перемены.
В следующие 30 лет и позже к Интернету будет подключено все: люди, процессы, данные и
физические объекты. Это расширит наши знания об окружающем мире и наш опыт, что позволит
генерировать новые идеи и предлагать новые решения.
То, что было сначала, безусловно, достойно внимания, и у нас на счету немало таких достижений,
но куда интереснее поговорить о том, что канет в вечность в результате внедрения таких
нововведений. Я, например, представляю себе последний случай, когда будет отозван негодный
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продукт, последнюю автомобильную пробку, последнюю очередь и даже последнее отключение
электричества. Многое из этого уже обретает зримые формы.
В целом ряде городов во всем мире, в том числе в Сан-Карлосе (штат Калифорния), Барселоне и
Гамбурге встроенные в сеть сенсоры помогают водителям найти свободные места для парковки.
А это немалое достижение, если учесть, что 30 процентов дорожных заторов возникают из-за
того, что водители колесят по городу в поисках стоянки для своей машины.
Далее следует ожидать подключения сенсоров к светофорам и дорожным указателям, а там и
появятся «умные» автомобили без водителей. Быстрее, чем мы можем это предположить,
транспортные пробки исчезнут , дав такой стране, как США, экономию в 121 млрд долларов в
виде временнЫх затрат и расходов на топливо. Существенно сократятся и выбросы вредных
веществ в атмосферу.
Мы живем в эпоху перемен, когда становится возможным то, что кажется недостижимым. Это ―
огромная движущая сила. Главное при этом не в том, что мы унаследовали, а в новых
возможностях, вызовах и в том, что мы можем помочь достичь.
Мы благодарны судьбе за то, что у нас есть такая возможность. Выражаем также признательность
нашим сотрудникам ― нынешним и бывшим, нашим партнерам, заказчикам и акционерам. Вместе
мы достигли очень многого.
И мне не терпится узнать, что грядет дальше.
Джон Чемберс, исполнительный директор Cisco.
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