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Ашимов И.А. 

 

О СУЩНОСТИ  ГРЯДУЩЕЙ  БИОВЛАСТИ  

 

В настоящее время формируется тотально биочипизированный мир, представляющей-

ся нам пока иной реальностью. Одни (А) говорят о том, что всеобщая биочипизация – это ве-

ление времени и, внедрение его будет совершенно логичным, а другие (Б), наоборот, о том, 

что она представляет собой технологическую угрозу для человечества. Когда А и Б спорят, 

сомневаются, мечутся, философы (В), по-своему отдают себе отчет – при биочипизации 

опять же «пострадает» Человек, его сущность. Возможно, прореагировав на проблему, В, 

нежели А и Б, придут в замешательство от несоразмерности «пользы / вреда» биочипизации. 

В частности, осмысливая проблему в ракурсе категории «биовласти», они задаются вопроса-

ми: (а) догадываются ли люди о том, что уже идет мировая война – безжалостная, ужасная, 

на кону которой, их тотальное порабощение?; (б) догадываются ли они о том, что творится в 

них самих, во внутри каждого? По сути, в настоящее время Сетевое общество (СО) активно 

формируется и уже вступает в противоборство с госустройством (ГУ).  

Полагают, что ГУ под влиянием СО трансформируется и тогда: (1) суверенное госу-

дарство перестанет быть государством; (2) суверенные личности перестанут быть граждана-

ми государства. Следует заострить внимание на то, что СО провозглашает «делать имеет 

смысл только то, что соответствует объективной направленности развития». Объективная 

направленность - это корпоративное  взаимодействие, основанное на связи «всех со всеми» 

через «глобальный компьютер» (далее - СЕТЬ). СЕТЬ представляет собой не что иное, как 

Новую антропологическую матрицу созания+материи. Сейчас, наше общество переживает 

начальные годы эпохи тотальной биочипизации, когда консенсус и «общественный договор» 

между ГУ и СО, на основании которого люди «отдаются» биочипизации, только выстраива-

ется. А что впереди? В СО биочипы станут главными инструментами общения человека с 

миром. Люди трансформируются в сетевые личности (далее - «сетьмены»), живущие и дей-

ствующие на основе «спецсигналов»: (1) разрешающих передвижение, поведение, поступки, 

эмоции, желания и пр.; (2) подлежащих отслеживанию, оценке, коррекции, хранении и пр. 

Создание СО - это оргпроект элиты+спецслужб, которые давно поняли, что контролировать 

население планеты  невозможно без биочипизации каждого. С ее помощью они намерены 

добиваться  абсолютного контроля: над местоположениями (а1); над желаниями (а2); над 

намерениями (а3); над действиями (а4); над чувствами (а5); над эмоциями (а6); над сознанием 

(а7) людей и пр. (а1) – не вызывает особой тревоги, тогда как  остальные ( а2 - а3 -а4 - а5 - а6 - а7 

- …а ) - чреваты. Самая серьезная проблема - (а7), означающая тотальное порабощение чело-

века - главной цели биовласти элиты СО, претендующая на роль системного администратора  

человечества. Сейчас: биочипизация населения идет полным ходом (а); разработкой биочи-

пов и их внедрением уже занимаются крупнейшие  транснациональные компании (б); мил-

лионы людей уже очипированы, а еще миллионы ждут своей очереди на биочипирование и 

«уход» под контроль СО (в). Это «непрямой» путь («Н») налаживания контроля, основанный 

на том, что биочип считывает импульсы ЦНС опосредовано. Но есть более эффективный 

«прямой» путь («П»), основанный на том, что в головной мозг будет вживляться нейрочипы, 

с помощью которой, человек может мысленно выходить в СЕТЬ. Становится реальностью 

создание биокомпьютера (мозг+нейрочип) и глобального компьютерного интеллекта, к ко-

торому будет подключено сознание людей (прообраз СЕТЬ). С помощью нейрочипов, под-

ключенных к нему, можно: управлять поведением и поступками человека (а1); контролиро-

вать его желания и эмоции (а2); нейтрализовать нужный контингент людей (а3), то есть «вы-

ключать из розетки» и пр. Тотальный контроль и тотальное повиновение (а1 - а2 - а3 - …а) 

людей - это и есть сущность биовласти СО. Глобальная цель элиты СО: (1) создание единого 

мирового правительства; (2) единого мирового рынка; (3) единого мирового банка; (4) еди-

ной электронной валюты; (5) единой мировой армии; (6) единой системы безопасности; (7) 

единой энергокомпании. Если (2) и (3) уже почти реальность, то (4-7) - приобретают реаль-
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ные очертания. Что касается (1), то есть реальный прообраз Мирового Правительства под 

названием Пятая Колона (далее - 5-К), учрежденное масонами. Для того, чтобы сохранить 

киберпространство от госконтроля компьютерные головы создали «Фонд электронной сво-

боды» (EFF), принята соответствующая Декларация о Сети. Итак, начало положено. Сейчас, 

чтобы объединить все народы мира в одно мировое сообщество, 5-К с помощью СО, активно 

стирают различия (национальные, государственные, региональные, религиозные, этнические  

и др.), стараясь через СМИ навязать свою систему ценностей. Об этом догадываются многие, 

но, с одной стороны, они сбиты с толку о том, что СЕТЬ может послужить «производством 

их согласия», а с другой – СЕТЬ, банально, не оставляет им выбора. Первоначальный акт СО 

- под предлогом национальной и мировой безопасности внедрить (путями  «Н» и «П») био-

чип в каждого человека планеты, подключив его в СЕТЬ. «Сетьмен» станет категорией, 

частностью, ощущая в себе одну для всех общность. Согласно нередуктивной теории, они (1) 

не являются природными сущностями, так как, хотя и будучи воплощенными в физических 

телах, обнаруживают уже другие свойства. Их (2) нельзя индивидуализировать и идентифи-

цировать таким же способом, как индивидуализируют и идентифицируют их тела. Отсюда 

следует: (а) критерии индивидуализации и идентификации их должны опираться на степень 

моральности; (б) какие-либо природные нормы моральности отсутствует. То есть модель мо-

рально благоразумного поведения становится неадекватной. Оно становится детерминиро-

ванным с потерей рациональности. В этом случае остается открытым вопрос об оправдании 

поведения: что следует удовлетворять – (а) конкретные желания как таковые или (б) кон-

кретные благообразные интересы как таковые. А между тем, это ведет к тотальному измене-

нию человеческой сущности. Говоря словами М.Хайдеггера «…отрыв человека от своих 

корней уже произошел…. Это уже не та Земля, на которой живет человек». «Сетьмен» руко-

водствуется логикой СО, имея иные представления действительности. Основоположник EFF 

профессор Берлоу (США) пишет о Сети: «Наш мир – мир, который находится в одно и то же 

время всюду и нигде, но тела живут не в нем… Ваши правовые концепции собственности, 

самовыражения, идетичности неприменимы к нам. Они основаны на материи, а здесь нет ма-

терии». Трансформацию человека в «сетьмен» некоторые рассматривают, как результат вли-

яния так называемого «Р-фактора» («создающего скачок»). Иначе, без компенсирующей 

адаптации и необходимой мотивации, результат поведения будет неадекватным. В качестве 

«Р-фактора» особенно важен биочипизация «П». В отличие от человека, цепляющегося за 

незыблемость подсознания, инстинктов, интуиции, здравого смысла, «сетьмен» - умный, 

продвинутый, но совершенно не приспособленный для жизни в ГО, лишенный системы 

здравого смысла, а потому целиком будет предоставленным компьютерной «воле». Возмож-

но, ему будет комфортно, так как не надо думать, сомневаться, страдать. А с другой стороны, 

СО, получив биовласть над ними, никогда не откажется от нее. Круг замыкается. Каков же 

механизм порабощения человека? Биочип считывает импульсы с нервных клеток (а) и от-

правлять информацию из клеток (б) в СЕТЬ, которая за секунды перерабатывает ее (в) и от-

сылает обратно в биочип (г), но уже в качестве команды для мозга «сетьмена».  СЕТЬ не 

имеет собственной головы, но есть головы у тех, кто контролирует его. Страшно то, что та-

кой биовластью владеет СО, которого, в отличие от ГУ, невозможно ни контролировать, ни 

сдерживать, ни закрыть. «Декларация об электронной свободе» Берлоу ротифицирована 

многих государствах мира. «Сетьмен» не только не может сопротивляться внешнему воздей-

ствию, но и сам того не понимая послушно будет исполнять команды компьютерной «воли». 

То есть судьба его будет зависеть целиком от состояния СЕТЬ: (1) могут быть направлены 

спецсигналы на формирование у «сетьменов» какой-либо психопатологической установки 

(возбуждение, страсть, гнев, ненависть и пр.); (2) могут быть «вакцинированы»  контрпро-

граммы «непослушания / неподчинения»; (3) могут быть случайные перепрограммирования 

в результате периодической «чистки / уборки» программы; (4) могут быть спровоцированы 

«асинхронная атака» на программу; (5) могут быть налажена преднамеренная засылка про-

грамму «люков с логическими бомбами». СО претворяет в жизнь идеи тотального контроля 

поэтапно: повсеместная  установка сканеров (а1); повсеместное внедрение интернета (а2); по-



 

3 

 

всеместное снятие биометрических параметров (а3); повсеместная биопаспортизация граж-

дан (а4); повсеместное внедрение электронных карт (а5); повсеместное активизация мобиль-

ных телефонов (а6) и пр. (а1 - а2 - а3 -а4 - а5 - а6 - …а). Теперь очередь за тотальной биочипиза-

цией населения и тогда, с помощью спутниковой связи и СЕТЬ: (а) будет налажен полный 

контроль над людьми, в том числе через перепрограммирование биочипов в соответствии с 

новыми задачами; (б) будет достигнут  несостоятельность «сетьменов» оценить ситуацию, 

сопротивляться, самостоятельно думать и действовать. СЕТЬ будет хранить постоянно до-

полняемое личное досье на «сетьменов» (а), его безопасность будет эквивалентна безопасно-

сти марионетки (б) в компьютере обладателя этой биовласти. С философской точки зрения, 

«сетьменов» можно отнести к разряду кибер-человека и с  появлением такой категории нуж-

но смирится. В целом, мир уже дифференцируется не только на богатых и бедных, но и на 

«чипированных» и «нечипированных» людей. У них разные пути и судьбы: (1) «нечипиро-

ванные» люди сохраняют свободу, но «топчутся на месте»; (2) «чипированные» люди теряют 

свободу, но идут в ногу с прогрессом; (3) «чипированные» люди целиком и полностью под-

падают под контроль СО; (4) «нечипированные» должны быть со временем обращены в по-

слушных «сетьменов». Все труднее, а в будущем практически невозможно человеку обойти 

вниманием призыв Сети «Просто подключись – и мир твой!».    

Таким образом, контроль над поведением людей постепенно становится реальностью. 

Любой контроль внедряется не только по требованию НТП, а и по злому умыслу (К примеру, 

5-К через EFF). Сопротивляться НТП невозможно и каждый шаг к нему – это выбор между 

свободой и несвободой. Вот почему любую современную технологию, включая биочипиза-

цию, умело пользуются политики (5-К), элита СО, спецслужбы в качестве биовласти. С ее 

помощью изменится жизнь человека, его окружение, природа, так что, в конечном итоге, и 

сам человек будет также круто изменен. Ну, а теперь представьте себе, что новый виртуаль-

ный биочипизированный мир вдруг разом рушится в результате глобальной логической 

ошибки, привнесенный кем-то и как-то и биочип «сходит с ума» (?!).Какая трансформация 

произойдет с самим человеком? Что тогда может произойти? Ну, а если обладатели тоталь-

ной биовласти разом «выключат из розетки» людей? Как защитить неприкосновенность каж-

дого, чтобы СЕТЬ не подавил самосознание отдельных людей? Как не потерять самого чело-

века? А что касается ученых, то есть такой критерий: «Кто весь, целиком ушел в работу для 

отдаленного будущего, в благодетельствование далеких, неведомых ему, чуждых людей, че-

ловечества, грядущего поколения, а при этом равнодушен, невнимателен и небрежен в от-

ношении окружающих его, и считает свои конкретные обязанности к ним, нужду сегодняш-

него дня, чем-то несущественным и незначительным по сравнению с величием захватившего 

его дела - тот, несомненно, идолопоклонник, злодей, по сути». Так ли это? Заинтересовав-

шихся такой постановкой вопроса отсылаем к только, что появившемуся научно-

фантастическому роману Кара Дабан «Биовзлом». 

 

 

 

 


