Недавно поздно ночью по телевизору я слушал, как профессор А. Д. Линде рассказывал, чем он
занимается. Он рассказывал долго и так интересно, что я не мог оторваться от экрана ни на секунду.
Когда спрашиваешь многих программистов, чем занимаются они, вместо ответа слышишь о длинной
бумаге о неразглашении, которую они подписывали при поступлении на работу.
Вот в чем, видимо, состоит основное отличие между учеными и людьми другими интеллектуальных
профессий.
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