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Ten years from now, what percentage 
of all that matters will be hosted by an 
increasingly smaller number of ever 
more enormous data complexes?  
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The only indication that something 
unusual was afoot was the low hum of 
the propeller-driven drones – hundreds 
of drones  
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The New Dark Ages 
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What no longer functioned included 
anything that relied on electricity or 
the Internet. Which was, of course, 
virtually everything  
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