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I. ВВЕДЕНИЕ              

 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc  гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 



сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 

что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 



пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  

Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусства или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О метатеоретическом уровне познания. Общеизвестно, что помимо 

эмпирического и теоретического уровней научного познания существует третий, более 

общий по сравнению с ними – метатеоретический уровень науки. Выделяют два его 

подуровня: общенаучные знания; философские основания науки. Если общенаучное знание 

включено в структуру той или иной науки, то философские основания науки – это уже 

особый, промежуточный между философией и наукой род познания, который не является ни 

чисто философским, ни чисто научным.  

Как известно, основным методом метатеоретического познания является рефлексия. 

Если первым ее типом является «анализ-синтез» результатов познания, то вторым – «анализ-

синтез» познавательных средств и технологий, а третьим – «анализ-синтез» философских 

оснований, норм и идеалов. Выделяют несколько стадий: первая – обнаружение 

противоречий, неувязок, сомнительных элементов в «старом» знании и осознание на этой 

основе проблемной «сверхситуации»; вторая – поиск и выдвижение принципиально новых 

идей, теорий, мезотеорий, концепций, гипотез; третья – обоснование и проверка «новых» 

знаний.   

Следует подчеркнуть, рефлектирующая способность – это особая способность  

исследователя. Во-первых, не каждый высококвалифицированный исследователь и ученый 

способен задуматься над точностью, адекватностью концептуальных средств познания в 

собственной науке. Во-вторых, не каждый из них может встать в критическую позицию по 

отношению к состоятельность общепринятых теорий, к логической корректности  

общенаучного знания в своей науке. В-третьих, не каждый из них способен просеять и 

очистить достигнутые познания в «старом» и обосновать теорию «нового». Для того  чтобы 

состоялся метатеоретический уровень науки, нужны не только желание и добрая воля, но и 

определенный навык, опыт, уровень образования, мышления и  культуры.  

Казалось бы, наука, которая имеет таких исследователей, которые в силу своего 

знания и опыта пытаются придать своей науке строгий, объективный смысл, всем своим 

стремлением приводят не только к уточнению и углублению «старых» теорий, а к их 

радикальной трансформации, качественному скачку в познании, должна дорожить и 

заботиться о них. Ну, а в жизни другая реальность – очень часто  тотальное непонимание 

такого ученого и его теорий. Между тем, это ни мало, ни много - личная трагедия 

исследователя. Но факт остается фактом: чем более зрелой степени познания достигает в 

своем развитии та или иная наука, тем углубленнее становится ее интерес к своим 
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собственным основаниям, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на 

которых покоится все здание теории.  

Хотелось бы отметить, что подобного рода «ревизия» концептуальной  теоретической 

базы  определенной науки и практики произошло и у нас. Причем, не в недрах 

прогрессивных теоретических областей естественной науки, а в среде одного из самого 

практического раздела медицины – в хирургии. Исходным мотивом было то, что хирургия 

сегодняшнего дня – высокотехнологична, а с другой стороны, вполне закономерно, что 

завтра она сделает еще больший скачок в своем развитии. Приведу лишь краткий перечень 

предметных направлений:  интуитивная хирургия – операция на расстоянии; молекулярная 

хирургия – нанотехнология оживления человека; хирургия «каменного века» - операция с 

помощью ЯМР; хирургия «телефонной будки» - трехмерное оптическое слежение при 

операциях; компьютерная хирургия – программирование операций с помощью 

компьютерной технологии; хирургическая биоинженерия – выращивание искусственных 

органов, моделирование синтетических тканей; роботохирургия; киберхирургия и пр.  

В этих условиях нужно было осмыслить и осознать то, что наступили совсем другие 

времена и обстоятельства для хирургии, и что сообразно этому надо срочно менять образ 

мышления, позицию, заново осмыслить многие новые нормы, идеалы и принципы в сфере 

высоких технологий. Итак, в новой ситуации нужно было выбирать путь рассмотрения 

проблем через призму универсальных теоретико-познавательных принципов и категорий, но 

обязательно с учетом того, что сами эти принципы и категории мыслятся в связи с 

выдвигаемыми наукой кардинальными проблемами и в контексте наработанной ею 

методологической культуры. Дело в том, что создание единой («истинной») для всех 

концепций системы категорий является утопией, поскольку оно взрывает концептуальные 

образы и превращает мир философского акцентированного разнообразия, мир философских 

концепций во фрагментарно-разнородный материал. Очевидно, для разработки 

вышеназванных проблем необходимо было привлечь кроме специалиста и философа-

методолога, а в идеале совместить их в одной голове. Вначале у хирурга в познавательной 

сфере появляется надстройка в виде «второго этажа» знания – метатеории, затем «третий 

этаж» - абстракция со своими интервалами и так далее, до метафилософии.  

§4. О метафилософии медицины. В учебном пособии «Философия науки» 

(С.А.Лебедев,2004) приводится такое определение: «Метафилософия науки – это область 

философии, предметом которой является анализ различных логически возможных и 

исторически реализованных типов философии науки, их когнитивно-ценностной структуры, 

интерпретативных возможностей и социокультурных оснований. Метафилософия науки 

является с одной стороны рефлексивным уровнем познания самой науки, а с другой – 

результатом  применения когнитивных ресурсов той или иной общей философской системы. 

Основными методами являются рефлексия, конструирование и трансцендентный 

(философский) анализ».  

На наш взгляд, философ, как и ученый, может и должен ставит эксперимент, но этот 

эксперимент идейный, то есть философский. Первая ненаписанная фраза практически 

любого философского труда могла бы звучать так: «Давайте поразмышляем! Что будет, 

если...» В последние годы значительно обострились проблемы осмысления последствий тех 

или иных нововведений. В этом случае экспериментальным полигоном для философов могут 

и должны быть, прежде всего, социально-психологические аспекты наиболее радикальных, 

чреватых серьезными сдвигами, научных идей. А если это фантастические идеи? Но именно 

на них возникают и сами идеи, дающие первоначальный толчок научной и философской 

мысли. Очевидно, мы мыслим и выражаем наши мысли по-разному: иногда образами, иногда 

словами, наиболее одаренные мыслят математическими или философскими абстракциями. В 

первом случае мысль человека строго направлена, а во втором – мышление происходит на 

основе больших  категорий, охватывающих времена, пространство, движение, дух. 

Философы могут разработать модуль различных теорий и концепций. Можно задаться 

вопросом: а что если эти модули настолько универсальны, что способны объяснять не только 



все явления, известные науке сейчас, но все, что будет добыто впоследствии? Можно 

предположить такое резюме философа: все явления природы подчинены одному 

универсальному закону, который не может быть описан никакими доступными математике 

уравнениями, так как осмыслен и резюмирован на основе более совершенной логической 

схемы, чем те, которые можно создать из конечного числа элементов (?!).  

Хотелось бы отметить, что в этом случае неподготовленное общество сразу сделает 

обобщение в пользу существования Бога, как впрочем, было всегда. Это трафаретное 

сознание людей, все что необъяснимо, непонятно, то все от Бога. Даже сейчас, когда во 

дворе XXI век, трудно переубедить людей в том, что Бога нет и не было. Естественно 

возникает вопрос: а как быть с резюме философа об универсальном законе? В этом случае 

оправданным является лишь создание некой специальной ценности вводимых 

предположений и мыслительная операция на основе подобных категорий. В указанном 

аспекте, счел бы правильным признать, что даже самый непрофессиональный философов, но 

выходец из соответствующей области науки, стремящийся познать свою сферу деятельность, 

стоит незримо выше любого специалиста и ученого, так как мыслит абстракциями и на 

метатеоретическом уровне.  

Философия медицины, как особая отрасль знания определяет фундаментальные 

постулаты и позиции общих теоретических систем, лежащих в основе медицинской теории 

адаптивного реагирования, теории детерминизма, а так же теории нормальной 

саморегуляции и теории общей патологии. Философскими основами клинической медицины 

становится различные теории. Применительно медицины может ли стать такой подсистемой 

«цель-средство-результат»? Вопрос далеко не праздный.  Системный подход, характерный в 

целом для современной науки, особенно важен  в медицине, так как она работает с 

чрезвычайно сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится 

к простому взаимодействию органов человеческого тела.  

Без постоянной опоры на философскую доктрину – общую методологию науки 

практически невозможно из разрозненных фактов  создать единую стройную теоретическую 

базу современной медицины. Решение данной задачи видится только через синтез 

философского и медицинского знания, на основе интерпретации фактического материала 

медицинской науки с позиций и через  призму философского знания, что является 

прерогативой и предназначением философии медицины. Основная теоретическая нагрузка 

понятия ре-презентация (повторение, репродукция, замещение) сводится к различению 

реальности и ре-презентируемого мира (системы, структуры и пр.). Сама возможность 

реализации реальности основывается на возможности актов повторения или ре-презентации.    

§5. О книге «Недостаточность гуманизма.....».  Эвтаназия, к сожалению, становится 

все более частым решением не только проблемы «тяжелобольных», но и проблемы 

«безнадежных людей» (?!). Между тем, это определенно страшная тенденция. Тем не менее, 

хотим мы этого или не хотим, постепенно отшлифуются правовые вопросы, а за ними, 

поверьте, найдутся морально-этические оправдания эвтаназии. В общем, эвтаназия 

цивилизованно осмысляется и постепенно занимает свою нишу в социо-культурном 

пространстве. Однако......  

Когда вопрос, как быть с эвтаназией уже решается в той или иной мере, то вопрос, как 

и каким образом, следует вывести медиков из-под удара, становится актуальной проблемой. 

Дело в том, что, как правило, исполнителем эвтаназии, которая является антигуманной, по 

сути, являются медики. Могут ли они смириться с этой ролью? В где выход из такой 

ситуации? 

Подтекст книги заключается в следующем: нанобиочип-гомеорегулятор, призванный 

сохранять постоянство внутренней среды организма, повышать «запас прочности» 

организма, наделен не только «правом» критически оценивать степень «хрупкости» 

организма тяжелобольного или лиц преклонного возраста, но и «правом» самостоятельно 

запускать у них эвтанаторную программу. В результате, пациент погибает легко, во сне. То 



есть, этот нанобиочип, одновременно является и судьей и палачом (?!). Казалось бы, все 

объективно и обоснованно. Однако..... 

Положительно то, что вне «проклятых» проблемы эвтаназии (сомнения, подозрения, 

злоупотребления, обвинения, преступления) останутся – сами пациенты и их родные, 

близкие, а также, что важно, медики, юристы, социологи и общество в целом. Ведь, согласно 

общественного договора, этот самый нанобиочип возведен в сан Верховного жреца, 

решающего у кого из людей уже потенциал жизни подошел к критической черте и ему 

следует дать возможность легко расстаться с жизнью. Разумеется, такая технология, как 

«задумано» в романе – практически невозможно. Но… интересен путь к нему, борьба идей и 

технологий, связанных с эвтаназией и биочипизацией.  

Фабула книги - драма двух ученых – Митина (учителя) и Серегина (ученика), 

соавторов того самого нанобиочипа-гомеорегулятора. Однако ученику принадлежит 

персональное авторство его эвтанаторной составляющей, против которого всегда вступал 

учитель, пока сам не понял ее «полезность», находясь уже в безнадежном состоянии. Вот так 

проблема эвтаназии «находит» решение в биочипизации населения планеты. А между тем, 

это и составляет основной элемент биовласти, которого добивались бизнесмены от науки – 

братья Темировы. Драма, безусловно, гуманистическая, но как быть, если в наш век сам 

гуманизм сдает свои позиции (!). Неужели биочип и есть печать Антихриста?  

Все события, персонажи, имена - вымышлены, а любые совпадения – случайны. 

Допускаю, что сюжет книги получился «разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой 

приземленности. Такой подход оправдан во имя раскрутки интересной научной проблемы, 

связанной с новыми технологиями. Есть Дзенское изречение: «У обратной стороны всегда 

есть обратная сторона». Давайте рассуждать вместе и искать ответы на вопрос: как долго 

может оставаться незыблемым равновесие сил, в отношении принятия или не принятия 

эвтаназии и биочипизации.  

 

 

II. НЕЯСНЫЕ ДАЛИ ЭВТАНАЗИИ И БИОЧИПИЗАЦИИ 

 

 

§6. Эвтаназия: легализацию не избежать? Бишкек. 2015 год. Лекционный зал 

медицинского университета, вторник, первая половина дня. В лекционном зале около двух 

сот студентов шестого курса. Вот-вот начнется лекция. Возле пианино, стоявшего в левом 

углу зала, где, по обыкновению, до начала лекции собираются заядлые анекдотисты, 

стопились человек двадцать, которые весь превратившиеся в слух, слушают очередной 

анекдот. В зал вошел лектор, а те, естественно, оставались в неведении, так как слушали 

рассказчика, отвернувшись от зала.  

Лектор - худощавый старичок, лет семидесяти, терпеливо подождал минуты две, а 

затем, подойдя к столпившимся, тростью с которым он не расставался, постучал по спине 

одного из них. А тот, очень забавно отмахивается от него рукой, даже не оборачиваясь. В 

зале захихикали. В это время видимо наступила апогея анекдота и в толпе раздается 

гомерический хохот, и только лишь потом студенты спохватились, что за их спинами все это 

время стоял лектор и даже пытался обратить на себя внимание.  

- Все! Посмеялись и хватит! Давайте займемся делом. - Уважаемые студенты! Меня 

пригласили прочитать вам лекцию о проблемах, связанных с эвтаназией. – Начал свою 

лекцию профессор Митин. – Но, прежде чем приступить к лекции, давайте подумаем, какими 

качествами должен обладать человек, который собирается стать врачом. Не возражаете? 

А что возражать? Студенты, почувствовавшие себя уже врачами без пяти минут, не 

обратили особого внимания на его вопросы. Они вольготно перешептывались между собой о 

чем-то своем, снисходительно поглядывая на лектора. - Какой-то странный.... Даже тему 

лекции не сказал и сразу вопросы. Оригинальничает...  



- Начнем с того, что врач обязан облегчать страдания и спасать от смерти больных. 

Он, по сути, должен любить людей и взять на себя всю ответственность за сохранение жизни 

больного. Так? Профессор медленно обвел глазами аудиторию и продолжил. - Призвание 

врача требует, чтобы он выполнял свои обязанности, следуя голосу совести и руководствуясь 

принципами врачебной этики. Что это означает?  

Студентам казалось, что лектор оперирует крайне незначительными и давно 

известными им понятиями, и оттого в его речах нет ни новизны, ни изюминки, ни развития, а 

есть лишь вариации на тему деонтологии и постановка разных вопросов, – думалось 

студентам. – Да знаем мы это! – читалась на их лицах.  

Профессор вновь сделал небольшую паузу и продолжил. – В клятве Гиппократа и 

присяге врача записано так: - «....врач обязан сохранять жизнь, защищать и восстанавливать 

здоровье, уменьшать страдания своего пациента, а также содействовать сохранению 

естественных основ жизни, учитывая их значение для здоровья людей». Прошу обратить 

внимание на последнее предложение, – напомнил профессор, - содействовать сохранению 

естественных основ жизни!  

- Давайте сделаем резюме: «Врач должен спасать погибающего и безнадежно 

больного человека во всех случаях в силу своего профессионального долга и самого 

предназначения медицины».   

Студенты недоумевали, зачем такое длинное вступление. Что он хочет сказать? К 

чему он хочет подвести? Одним показалось, что профессору совершенно не хочется читать 

эту лекцию. Ну, а в таком случае взял бы и отпустил бы нас на все четыре стороны. Как 

сказал один из героев известного кинофильма: - «Если ему будет хорошо, то и мне будет 

хорошо», – мечталось им. При таком манере чтения лекции, действительно, им трудно было 

вникнуть в суть проблемы, ухватить главное, а когда не понимаешь, то интерес, естественно, 

теряется.  

Самое забавное то, что они были недалеки от истины. Профессор действительно не 

любил читать лекции, он их всегда избегал, считая, что это не его. Ну, не лежала его душа к 

педагогике. У него было другое стремление, призвание, талант – называйте, как хотите – к 

исследованиям, экспериментам. Он всегда хотел, был обязан – считайте, как хотите – быть 

ученым.  

Профессор не спеша протер свои очки, надел и продолжил:  

- Совсем недалек тот день, когда вы приступите к исполнению своих врачебных 

обязанностей. Уверен в том, что в своей деятельности вы обязательно зададитесь вопросами: 

«Что делать врачу, чтобы свести к минимуму страдания больного, если помочь ему больше 

ничем нельзя? Следует ли поддерживать жизнь больного, умирающего от рака в адских 

страданиях? Надо ли бороться за жизнь новорожденного, появившегося на свет в состоянии 

декортикации в результате гипоксии мозга? Что считается гуманным в медицине, а что нет? 

Лектор замолчал на несколько минут. В зале воцарилась необычная тишина. 

Наверняка, студенты искали ответы на эти необычные для их уха вопросы. Всего десять 

минут лекции и столько вопросов. Студенты постепенно как-то начали забывать про свое 

раздражение, им становилось интересно.  

- Так уж ли безупречна медицина в исполнении моральных принципов? – спросил 

лектор и вновь ненадолго замолчал.  

- О, вспомнил! – шепнул студент, сидящий в первом ряду своему соседу – старосте 

курса. - Это же он!... Митин!.. Олег Иванович Митин! 

- Да, не уж то он самый? – удивился тот.  

Наверняка, не только они, но и многие сокурсники слышали имя этого загадочного 

ученого. Всегда закрытый для публики ученый-новатор, величайший физиолог-

экспериментатор, сторонник биокибернетики, философ по натуре. Надо же, целых шесть лет 

учебы в университете и вот, только сейчас увидели его в живую. – Обрадовались эти 

студенты.  



Тем временем профессор продолжал свою речь: – Я не открою секрет, что в 

практической деятельности врачам приходится нарушать самые сокровенные 

профессиональные обещания. В клятве Гиппократа сказано: - «.....Я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». А на 

практике уже законодательно открыть путь к эвтаназии. Возьмем Женевскую декларацию 

Всемирной медицинской ассоциации: - «....Я буду сохранять высочайшее уважение к 

человеческой жизни с самого момента зачатия; даже под угрозой я не буду использовать мои 

медицинские знания вопреки законам гуманности». - А в жизни что происходит?  

В зале стояла тишина. Внешне, интерпретация этих положений никого не заставляла 

усомниться в их гуманности. Иначе говоря, студенты не сомневались в правоте клятвенных 

слов. Но были среди них и те, кто, возможно, признавались себе в том, что не разглядывают 

в этих словах более глубинные проблемы.  

- Итак, в мире гуманизм медицины сдает свои позиции одну за другой. Повсюду 

поступки врачей идут вразрез с принесенной им клятвой. И, прежде всего, это касается 

проблемы эвтаназии. – Заявил лектор.  

- Уважаемые студенты! – обратился он в зал. - Задам я вам вопрос на засыпку. 

Существует ли у нас эвтаназия? Если да, то в какой форме? Были ли вы сами очевидцами 

эвтаназии?  

В зале прокатился шумок, было видно, то там, то здесь студенты в полслуха между 

собой обсуждали эти вопросы. Но никто так и не решился держать ответ. Профессор стоял, 

молча оглядывая аудиторию. В его глазах была грусть и недоумение. – Либо студенты не 

знают проблему вообще, либо плохо о них осведомлены?! - читался упрек в глазах лектора. – 

Ничем не интересуются, ничего их не трогает. Не готовы они к серьезному и свободному 

обмену мнениями. Значит, нужно будет рассказывать им еще и теорию.  – Огорчался он. - 

Что ж.... 

- Когда речь заходит об эвтаназии, я всегда задавался вопросом: - Почему термин 

«эвтаназия» предложил не медик, а философ? А вам не кажется это странным? Хочу 

подчеркнуть, что проблема «жизнь-смерть», является кардинальным вопросом человечества 

и культуры цивилизации.  

- Философа звали Френсис Бэкон, живший в XVI-XVII веках и предложил он этот 

термин для обозначения легкой и безболезненной смерти, – начал свое повествование 

профессор, – но практически эвтаназию осуществил медик. Представляете? Философ 

заставил всех задуматься над проблемой эвтаназии, а медик, который, по сути, своего 

призвания, должен был отвергать эвтаназию, его реализовал. Вот такой вот алогичный 

расклад! – воскликнул он. 

- В 1958 году в США доктор Джек Геворкян на основе своего врачебного опыта 

пришел к мысли, что отчаявшимся, безнадежно больным людям, решившим покончить с 

жизнью, необходима помощь в виде легкой смерти. А знаете, что интересно? Именно в эти 

годы в мире начали производить трансплантацию органов. А самая главная проблема этого 

раздела медицины заключается в чем? – спросил профессор. 

- В дефиците донорских органов! – с места крикнул студент во втором ряду. 

- Правильно! Так вот, Геворкян, помимо всего, призывал лишать 

жизни преступников, приговоренных к смертной казни, а их органы отдавать 

для трансплантации. И как вы думаете, что стало с этой идеей? Она вовсю реализуется!  

Видя недоумения студентов, профессор решил рассказать китайский опыт.  

- Представьте себе следующее. В Китае, суд, в качестве меры наказания преступнику, 

выносит приговор – Смерть через расстрел. Последующие действия максимально упрощены. 

На «черном вороне», приговоренного везут к его родственникам. Сопровождают машину 

целая кавалькада. Вот считайте автомашины: прокурора; юридической компании; бригады 

по заготовке трупных органов. 

- Теперь представьте китайский дворик, где компактно проживают родные и близкие 

приговоренного. По приезду прокурор оглашает приговор. Затем представитель 



юридической компании знакомит родных и близких с тем, что при их желании, после 

расстрела, тело могут забрать трансплантационные учреждения для нужд трансплантации. В 

этом случае родственникам полагается и небольшая денежная компенсация. В противном 

случае, труп будут хоронить сами родственники. И знаете, как, чаще всего поступают 

родственники? 

Профессор, испытывающи посмотрел в зал. Студенты молчали, в зале тишина.  

- Соглашаются отдать труп для целей трансплантации! – Сказал лектор. – Наверняка, 

вы спросите, а что потом? А потом приговор приводят в исполнении. 

- Что прямо  тут же, на глазах у близких и родных? – громко и с удивлением спросила 

одна студентка.  

- Да! Предоставив родственникам попрощаться с приговоренным до расстрела и с его 

трупом – после расстрела. Юристы успевают оформить соответствующий договор. Труп 

загружают в автомашину выездной бригады по заготовке органов. Вот так, пополняется банк 

донорских органов за счет преступников. – Сказал лектор. 

Студенты сидели ошарашенными. Для них это была страшной картиной. В зале 

стояла тишина. В глазах студентов читался немой упрек: как может общество обставить даже 

такой процесс – просто, ничего лишнего, практично. А с другой стороны, почему бы не 

поставить это на поток? Ведь, в Китае речь идет о многотысячных расстрелах в год. Здесь 

нужен конвейер и упрощенный подход.  

Профессор продолжил: - Но, такой «трансплантационный» мотив у доктора Геворкяна 

был отвлекающим аргументом в пользу эвтаназии. Самое страшное то, что он запатентовал 

«машину смерти» и в своем газетном объявления призывал: - «Если вы решили умереть и 

хотите это сделать безболезненно, я подарю вам легкую смерть».  

- Так, что с ним потом стало? Его наказали за его преступную деятельность? – 

спросил студент со второго ряда. 

- Да! Разразился скандал, состоялось нашумевшее судебное заседание, был вынесен 

приговор. Доктор отсидел положенный срок, вышел на свободу и, хотя уже практикой не 

занимался, но от своих убеждений не отступил. – А вы знаете, что история эвтаназии имеет 

тысячелетнюю историю? – сказал лектор, читая в глазах студентов недоумение. - Давайте 

поговорим о том, что происходило на рубеже XX и XXI веков. – Предложил он.  

- Сейчас в США не проводится реанимация, если пациент заблаговременно 

высказался против нее. Впервые такое право получили тяжелобольные в Калифорнии в 1976 

году. Над кроватью таких больных вешали табличку «Не оживлять!»  (NО!). Не удивляйтесь, 

если такое появится и в нашей медицине. Такое возможно у нас? – задал вопрос в зал 

профессор. 

- Нет!  

- Никогда!  

- Такое невозможно!  

- Может быть.... 

Лектор огорошил всех, когда воскликнул: - А у меня нет такой уверенности! Сделав 

паузу, продолжил: - Рассказывают, что знаменитый кардиохирург-трансплантолог Кристиан 

Бернард, жизнь и деятельность которого я в свое время идеализировал и, кстати, пришел в 

медицину под впечатлением первой в мире пересадки сердца, оказывается, использовал 

эвтаназию для облегчения страданий своей матери. А вот еще. Недавно, будучи в Китае 

узнал, что там принят закон о праве на эвтаназии. Между тем, это тут, совсем рядом, в Азии, 

в стране с устоявшейся традицией конфуцианства. Что на это скажете?  

Митин вопросительно посмотрел в зал поверх очков.  

- Речь идет о пассивной эвтаназии? – спросила студентка с первого ряда. 

- Да! Вы правы. Речь идет именно об этой форме эвтаназии. Но, как не крути, вопрос 

то касается проблемы разрешения на эвтаназию. – Ответил лектор. – Пассивная эвтаназия – 

это бездействие врача, отказ от борьбы за жизнь пациента. Так? Но такая форма и у нас 

сплошь и рядом. Как вам такая постановка вопроса?  



Сказав это, профессор вновь оглядел зал поверх очков. Наступила тишина.  

Тихо, как будто говорил сам с собою, лектор продолжил: - Вот, что я вам скажу. 

Какая разница – активная, пассивная. Согласитесь, что Рубикон пройден! О проблеме 

заговорили и, будьте уверены и наше общество в недалеком будущем, станет перед выбором. 

Я не исключаю, что за пассивной, выбор падет и на активную эвтаназию. Вот тогда общество 

получит право ускорять наступление смерти путем  передозировка снотворного, смертельная 

инъекция по просьбе больного и так далее.  

- Уважаемый профессор! – обратился студент из задних рядов. – Но ведь активная 

эвтаназия юридически запрещена во всем мире, а потому любая попытка будет 

преследоваться в уголовном порядке.  

- Согласен. Но.... Разрешение этой формы, поверьте, это только лишь вопрос времени. 

Люди найдут морально-этические оправдания эвтаназии. Поверьте мне! – воскликнул 

лектор. 

В зале поднялся целый шквал возмущений. - Как? Разве такое возможно? Это же 

преступление? Профессору пришлось успокаивать аудиторию. – Тихо! Прошу успокойтесь! 

Когда в зале наступила тишина, лектор продолжил. - Дискуссии по поводу узаконивания 

активной эвтаназии не утихают. В них задействованы практически все, начиная от самих 

медиков, заканчивая правителями государств, религиоведами и философами. И если дело 

дошло до уровня общественного мнения, то... хана! – воскликнул лектор, удивив студентов 

еще больше.  

- Что такая публичная дискуссия? Ну, это, когда у сторон, с одной стороны, есть 

определенные разногласия и неясности, а с другой – реальная возможность разобраться в 

них и устранить их. А когда у сторон не хватает аргументов достаточного основания, в 

порядке общественного договора принимается недостаточно совершенное решение.  

- Почему? – громко спросил студент из задних рядов. 

- Считают, что это лучше, чем вообще не принимать никакого решения. Вопрос то 

должен продвигаться вперед. Вот таким макаром проталкивается любой парадоксальный 

вопрос. Так, что есть основание считать, что в мире активная эвтаназия будет когда-либо 

разрешена.  

- Даже у нас в стране? – с удивлением спросила студентка с первого ряда.  

- Да! Во всех странах без исключения. – Невозмутимо ответил лектор. 

В зале опять, в который раз воцарилась необычная тишина. Студенты сидели в 

задумчивости, прокручивая в мозгах откровения профессора. В их глазах читалась 

недоумение. Неужели? Как это станет возможным? Мы же разумные люди?  

– Мы – жители самобытной страны. Кыргызы, как известно, не только осуждают 

самоубийство, но и вообще к смерти относится довольно отчужденно. Между тем, на Западе 

отношение к смерти максимально упрощено. В Испании Ассоциация за право умереть 

достойно и Датская Ассоциация добровольной эвтаназии действуют более сорока лет. В 

течение пятнадцати лет на нескольких языках выходит международный журнал «Эвтаназия». 

Более десяти лет развивается туризм «легкой смерти» в Швейцарии, а Нидерландах и 

Бельгии законодательно разрешена детская эвтаназия. – Перечислял лектор и в конце с 

возмущением воскликнул. - Вы только подумайте – разрешена детская эвтаназия!   

Профессор медленно снял очки, протер, а затем, отложив его в сторону, не торопясь 

налил себе воды и выпил. Со стороны было видно, что он взволнован и раздражен.  

– Европа, она и есть Европа - загнивающая, извращенная. – Со злостью проговорил 

Митин и, ненадолго замолчал. Сделав несколько глотков воды, он немного успокоился и 

продолжил:  

- Вас, конечно же, интересует вопрос: Как относятся к этому медики? По-разному. 

Например, по статистике две трети французских врачей одобряют добровольный уход в 

случае мучительной и неизлечимой болезни. В Голландии эвтаназию официально 

применяют врачи и не преследуются за это по закону. Подчеркиваю – эвтаназию 



осуществляют врачи! Хотя это было всегда, так в порядке вещей, традиционно, если так 

можно выразиться. Какое кощунство! – воскликнул лектор.  

Со стороны было видно, что профессор опять стал раздражаться и злится. Это было 

видно по его усиленной жестикуляции и резкости. – Вы только подумайте – врач в роли и 

лекаря и киллера! 

– Всех наверняка интересует вопрос о том, как обстоит дело в странах СНГ? Одно 

могу утверждать - пока эвтаназию называют преступлением перед гуманизмом. Но не 

обольщайтесь! – огорошил студентов лектор. - Время декларативного гуманизма уходит. На 

смену ему приходит трансгуманизм и карианство, которые лояльны не только к таким 

вещам.  

Объявленный десятиминутный перерыв превратил зал в один сплошной клуб 

спорщиков. Было видно, что в правом углу спор явно пошел не в том русле. Спорщики 

разругались, обиженно замолчали и разошлись. В правом углу также эмоции зашкаливали. 

То справа, то слева раздавались слова – «ерунда», «это надуманно», «популизм чистой 

воды», «право толпы» и пр. В задних рядах примерно такие же словопрения.  

Видя, какой интерес вызвали его слова, профессор еще минут пять сверх перерыва, 

сидел, молча наблюдая за азартом спорщиков, каждый из которых понимал проблему в меру 

своей недоинформированности, засоренности и неточности своего мышления, жизненного 

опыта, познания. Вот в правом углу, где больше всего скопилось студентов, кто-то громко 

сказал: - «Да он сам антигуманист». В ответ кто-то одернул его – «Эй, ты, не осуждай 

старика!».  

- Надо же. Неужели речь идет о моей персоне? – удивился Митин. Ему стало не по 

себе. В научной среде, в сфере своих же коллег-ученых он много раз слышал критику в свой 

адрес, когда речь заходила о его разработке. Есть наука, есть и околонаука. - считал он. - И 

самое интересно то, что в околонауке, то бишь взаимоотношение коллег многое строится на 

четко дозированной критике. Такова традиция в научном сообществе. В этом плане, 

например, защита диссертации – это не столько принципиальный разбор результатов 

исследований, трезвая оценка ее новизны и практической ценности, а сколько демонстрация 

лояльности друг к другу - научного руководителя, оппонентов, председателя и членов 

совета. А внешне сама научная строгость, академическая выдержанность, принципиальность.  

Профессор тяжело вздохнул. - Одно дело суждения и критика коллег, другое – это 

«вся правда - в глаза!» студенческого сословия. Молодежь не пощадит, так, что держись 

старина! – усмехнулся он.  

Так и случилось. Как только он занял кафедру. Посыпались вопросы. – Уважаемый 

Олег Иванович! А, правда, что вы сами являетесь сторонником эвтаназии? Какие у вас 

аргументы за внедрение эвтаназии?  

- Право, приятно видит ваш искренний интерес к проблеме эвтаназии. – Заулыбался 

Митин и пообещал. - По ходу лекции я постараюсь ответить на ваши вопросы, в том числе и 

на те, которые касаются меня и моих убеждений. По сути, эвтаназия - есть убийство одного 

человека другим, медиком (!). Как я уже говорил, убийство даже безнадежно больного 

человека, даже по его собственному желанию и просьбе противоречит самой сущности 

врача.  

Профессор обратился к студентам: - Вот вы уже почти врачи. Так? Ваше призвание - 

борьба со смертью, а не помощь ей. Или вы другого мнения? Я, как и вы считал, что если 

врач, по любым соображениям, способен лишить жизни другого человека - его немедленно 

нужно лишать диплома, ибо он превратился в свою противоположность, в убийцу.  

Митин ненадолго замолчал. Пользуясь паузой студентка, сидящая непосредственно 

напротив кафедры, бойко спросила:  

- Вы сами за или против эвтаназии? Если за, то каковы были мотивы пересмотра 

своих убеждений? – бойко спросила.  



Лектор посмотрел в ее сторону и недовольно пробурчал. – А кто сказал, что я поменял 

убеждения? – Вы меня на словах не ловите. Всему свое время, я же обещал рассказать без 

утайки.  

- Нельзя забывать, что врач, такой же человек, как и все люди, а потому может 

поддаваться соблазну. Тут я хотел бы сделать небольшое отступление. Если до развала СССР 

в сферу платных медицинских услуг был включена лишь стоматология, то после внедрения 

рыночных отношений вся медицина стала платной. Вот тогда и медицина и потеряла всю 

свою святость, привлекательность, благородство. В медицину ринулся всякий сброд, ее 

заполонили всякие там дельцы от медицины, для которых профессия стала способом 

наживы. – Резко, фальцетом заговорил профессор.  

Вот уже прошло два десятка лет, а до сих пор Митин не мог без содрогания 

вспомнить этот период медицины. Прямо на его глазах разваливалась вся морально-

этическая система медицины. А когда видел на практике дельцов от медицины, он приходил 

в ярость, лицо его багровело, голос срывался. Вот и сейчас, ему стало плохо, он начал 

задыхаться. Ассистенту пришлось преподнести воду. Извинившись за свою несдержанность, 

он продолжил лекцию.  

– Вот вы мне скажите, если врач способен убить человека в его интересах, то, получив 

право убивать законно, сможет удержаться от соблазна убить его в своих собственных 

интересах?  

Зал загудел. Митин со злостью и, довольно резким голосом, ответил на свой же 

вопрос: - Черта с два! Ничего его не удержит! Он убьет и глазом не моргнет! Именно из 

дельцов или бизнесменов от медицины общество будет штамповать эвтанаторов, то есть 

медиков с лицензией на убийство! В зале гул сменился абсолютной тишиной.  

- Вот так вот, уважаемые коллеги, – усмехнулся профессор и, протерев очки, 

продолжил: - Врачу, наделенному правом убивать, рано или поздно люди перестанут 

доверять свою жизнь. И, таким образом, общество лишится своей медицины. Так?  

Про себя Митин размышлял: - Убийство гуманным не бывает. Оно всегда убийство. А 

гуманизм потому и гуманизм, что помогает другому выжить, а не умереть. И общество, если 

оно хочет быть гуманным, не должно навязывать врачу обязанности, противоречащие сути 

его деятельности. Но....Митин, многозначительно поднял указательный палец и 

испытывающим взглядом оглядел студентов и вновь повторил: - Но.....  

Студенты ждали, теряясь в догадках, что же хочет сказать лектор.  

- Но, здесь кроется одна проблема. Мне казалось, что ни одно здравомыслящее 

общество никогда не позволит себе узаконить эвтаназию с помощью медиков. Ан нет! Все, 

как раз таки наоборот. Везде, всюду, всегда медики, и приговаривают к смерти, и сами же 

исполняют сей приговор.  

- Вопрос на засыпку: - А без помощи медиков это возможно? А судьи кто? Почему 

медик должен стать киллером? Вот тут мы вплотную подошли к вопросу о безнадежности 

больного. Кого считать безнадежным? Речь идет о больных, а не о категории недомогающих 

стариков. Прошу это не забывать! – Напомнил профессор.  

Возможно именно после этих суждений, многие студенты впервые задумались о том, 

что врач не должен идти на поводу общества, хотя медицинское сословие сама является 

частичкой этого общества. Но именно медики должны быть на переднем крае истинного 

гуманизма. В таком случае, цель лекции можно считать достигнутым?  

- Коллеги! Давайте поразмыслим. Различают активную и пассивную эвтаназию. При 

пассивной медики прекращают жизнеподдерживающее лечение, что ускоряет наступление 

естественной смерти. Вы еще узнаете, что даже в такой ситуации смерть может «опоздать», 

муки и страдания больного будут продолжаться. Любой, даже самый опытный врач, к 

сожалению, не сможет точно спрогнозировать такой исход. Вы с такой постановкой вопроса 

согласны?  

- Да! – раздались голоса в зале. 



Митин сделал некоторую паузу. – Есть понятие ассистируемое самоубийство - врач 

помогает пациенту покончить со своей жизнью. Активная эвтаназия – это  введение 

умирающему каких-либо лекарственных веществ, влекущее за собой быстрое и 

безболезненное наступление смерти, либо отключение от аппаратуры, поддерживающей 

жизнеобеспечение больному. Эту форму эвтаназии еще трактуют как «убийство из 

милосердия». В обоих случаях, смерть пациента происходит при помощи врача. Запомните 

этот момент. – Подчеркнул лектор.  

- Сейчас во многих странах, включая и нашу, медицинскому персоналу запрещается 

осуществление эвтаназии. Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и 

(или) осуществляет ее, несет уголовную ответственность. Но.....Конституционный суд, как 

известно, самая последняя судебная инстанция считает, что запрещение эвтаназии ущемляет 

права человека на смерть. Как быть?  

- Надо же, прям как в известной сказке «Рак, лебедь и щука». В законе одно, в жизни - 

другое, в теориях – третье, в общественном договоре - четвертое. Что за дела? – наверняка 

удивлялись студенты.  

Профессор продолжал лекцию: - Американская медицинская ассоциация приняла 

решение о запрещении своим членам участия в эвтаназии, выдвинув лозунг: «Врачи не 

должны быть палачами». Тем не менее, этот принцип оспаривается, причем, все чаще и 

чаще. Вот, к примеру, знаменитый детский хирург С.Я.Долецкий никогда не скрывал, что 

является сторонником эвтаназии. Его статья была опубликована во многих газетах. 

«Эвтаназия, безболезненная смерть, - это милосердие, это благо». – Утверждал он.  

- Но, это же клятвопреступление! – воскликнула студентка, сидящая прямо перед 

кафедрой. 

- А знаете, как ответил этот профессор?  «Вы видели когда-нибудь страшные мучения 

и боли, которые приходится терпеть множеству больных раком, инсультникам, 

парализованным? Вы видели когда-нибудь муки родителей, вынужденных не месяцами, 

годами, десятилетиями ухаживать за детьми, у которых атрофировалась ЦНС, за детьми-

дебилами? Вы видели когда-нибудь мучения семей, в которых кто-то из родственников 

полностью парализован? Вы видели, вы чувствовали боль матерей, у которых родился 

ребенок-урод, причем урод с неизлечимой патологией. Если да, вы поймете меня».  

Митин попросил студентов поднять руку, кто согласен с С.Д.Долецким. Робко 

поднялись два десятка рук. - А теперь поднимите руки, кто не согласен с ним? Поднялся лес 

рук.  

Профессор хмыкнул. Сделав глоток воды, он сказал: - Борьба за жизнь пациента 

справедлива только тогда, пока существует надежда, что спасение его возможно; с момента, 

когда эта надежда утрачена, со всей остротой встает вопрос о милосердии в высшем его 

проявлении. И в этом случае им будет только эвтаназия.  

- Это ваше убеждение? – спросила та же студентка, но ее вопрос потонул в шуме, так 

как в то время прозвенел звонок,  студенты зашевелились, засобирались.  

Профессор облегченно вздохнул. – Наконец-то! Уходил он из зала с тяжелым 

сердцем. Студенты, как, впрочем, и врачи, не готовы к серьезным размышлениям, они живут 

заученными теориями, пользуются старыми, отжившими концепциями. Эвтаназию не 

избежать. Но, как в таком случае вывести из-под удара медиков? Вот в чем вопрос.  

§7. Биочип: уже на уровень политики? Бишкек. 2015 год. Студия социально-

культурных программ Центрального телевидения, среда, вторая половина дня. Диспут, 

посвященный реализации программы сбора биометрических данных и перехода на 

карточную систему. Приглашения были розданы Национальному собранию, Правительству, 

Верховному суду, Муфтияту. Однако к началу диспута никто от них не явился. Так, что 

диспут проходил с участием лишь правозащитника НПО «За демократию», депутата 

городского совета, юриста частной компании «Твои права», гражданского активиста 

движения «Народная власть», ученого-социолога одного из столичных вузов и молодого 

служителя церкви.  



Популярная ведущая программы, после того, как познакомила с присутствующими 

лицами, обозначила опорные вопросы обсуждения, слово предоставила представителю НПО.  

Правозащитник. – Очень жаль, что здесь нет ни одного представителя властей. Жаль! 

Как вы все знаете, по стране активно идет компания по снятию биометрических данных, а 

также перехода на карточную систему платежей. Я хочу сразу прояснить нашу позицию. 

Принудительное снятие личных данных – это противоправное действие. Как и ожидалось, 

идет этот процесс под активным административным нажимом на всех уровнях, начиная с 

местной администрации до правительства. При этом специальный штаб по организации 

сбора биометрических данных и перехода на карточную систему показывает чудеса 

изобретательности и беспрецедентной активности. При таком напоре разве можно 

остановить эту, незаконную, по сути, компанию?  

Ведущая. – Вы считаете, что компанию нельзя остановить? 

Правозащитник. - Разумеется, нет! Ни власть, ни самих граждан не останавливает ни 

предупреждения правозащитников, ни откровение отдельных судьей конституционного суда 

об антиконституционности этих технологий. Мнения отдельных прогрессивных граждан, 

суждения религиозных лидеров о потенциальной опасности всеобщего сбора 

биометрических сведений тонут в общей массе рапортов и обещаний чиновников.  

Депутат. - Я разделяю опасение правозащитников. СМИ, радио и телевидение по всем 

каналам показывают отрывки ежедневного заседания правительства с разбором, где, как и с 

какой активностью идет эта компания? Кто, где и каким образом в этом отличились или же, 

наоборот, провинились? Создается впечатление, что местные власти, организации и 

учреждения, а также любое организованное гражданское общество соревнуются, кто и как 

быстро добьются максимального охвата населения страны. Одним словом - компанейшина. 

Ведущая. – Вы же все знаете, что компания и есть компания – «надо, так надо!», 

«даешь карточную систему!», «даешь стопроцентный сбор биометрических данных!».  

Депутат. - К такой безоглядной технологии люди привыкли, но еще хуже, их 

принудили. Насколько противоправно настаивание людей, чтобы они согласились дать 

возможность государству снять у них личные биометрические данные и перейти на 

тотальную карточную систему? Мое мнение, все должно  быть на добровольной основе.  

Юрист. - Я бы хотела подчеркнуть антиконституционность принудительного снятия 

биометрических данных. А то, как получается? В нарушении наших законов, в нарушении 

статей нашей Конституции о праве человека на личную жизнь и неприкосновенность 

личности, на каждого человека соберут электронное досье, включающее не только отпечатки 

пальцев, рисунка радужной оболочки глаза, но и дату его рождения и продвижениях по 

карьерной лестнице, информацию о состоянии его здоровья, о его интересах, семейном 

положении и доходах.  

Ведущая. – Получается, что карточка плюс биометрические сведения – это 

своеобразный двойник человека?!  

Юрист. – Да! Этот электронный двойник человека, в котором будет собрана вся 

информация о владельце карты, как бы соприсутствует человеку под определенным 

номером. Имея же эту карту, человек попадает под полный контроль государства. Где и как 

будут хранить полученные данные? А если произойдет утечка информации? Кто будет нести 

правовую ответственность?  

Гражданский активист. - К сожалению, наше гражданское общество еще не 

сформировано и нет той должной активной ее позиции в отношении незаконного снятия 

биометрических данных людей. К чему придем в результате внедрения биометрии и 

карточной системы? Мы уже получаем систему тотального контроля. Она строится на наших 

глазах, при нашем молчании. Люди все отчетливее понимают опасность чипизации. В адрес 

Правительства, депутатского корпуса стали массово поступать заявления граждан об отказе 

оформлять им универсальную электронную карту и об отказе снять у них биометрику. Это 

же о чем-то говорить! 

Ведущая. - А вы знаете, что уже начались преследования и наказания?  



Гражданский активист. – Ну, да! Отказывающихся от биометрики увольняют, не 

выдают зарплату, не выпускают за границу, не реализуют те или иные услуги, включая 

медицинские. Нужно понимать, что человека могут элементарно заблокировать, отключить 

от всех систем жизнеобеспечения. И тогда человек превращается в ничто, в отключенный 

номер вне зоны доступа, вне жизни! Мы имеем право, открыто и массово выступить против 

этой компании.  

Ученый-социолог. - Новые технологии персонификации личности нужны, но вопрос 

состоит в том, чтобы личные данные оставались бы конфиденциальными. Так случилось, что 

процесс сбора персональных данных детей и их родителей, по странному стечению 

обстоятельств, совпал с запуском универсальной электронной карты. Хотелось бы 

напомнить, в настоящее время существует множество ресурсов в сети Интернет, а потому 

вероятность системы тотальной слежки за гражданами вполне реальны. Общество об этом 

должно знать! 

Ведущая. – Председатель специальной комиссии на пресс-конференции официально 

отверг вероятность налаживания тотального контроля. Что вы на это скажете?  

Ученый-социолог. – Этот человек, конечно же, лукавит. Чиновники  твердят о том, 

что универсальная электронная карта не будет содержать каких-либо личных сведений, не 

содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина,  так, что создание 

такой системы не приведет к формированию какой-либо дополнительной системы 

нумерации для учета граждан. Но не забывайте, что идентификационный номер уже есть у 

нас у всех. Вы же не будете это отрицать? 

Служитель Церкви. - Позвольте процитировать наших отцов. Старец Антоний 

говорил: «Вот будут вскоре номера присваивать всем, чтоб для антихриста счет довести, 

потом карточки-паспорта особые вводить, тут серьезней, каждого человека положение 

определить можно будет». Не антихрист, но сами люди, согласившиеся принять на себя знак 

сатаны, знак противоборства Богу, они будут выявлять не принявших, и отправлять верных 

на мучения».  

Ведущая. – Давайте сразу проясним вопрос: Церковь принимает или отвергает 

биопаспортизацию людей, то есть сбор биометрических сведений, чипизацию, карточную 

систему?  

Служитель Церкви. – Хочу сразу заявить, что Церковь против биопаспортизации, то 

есть снятия биометрических данных. Вот, что говорил Паисий Афонский. – «Помаленьку, 

после введения карточек и удостоверений личности, то есть составления персональных 

досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати». С помощью разнообразных 

ухищрений людей станут принуждать принимать печать на лоб или руку. Они устроят 

людям затруднения и скажут: «Пользуйтесь только кредитными картами, деньги 

упразднятся». - Как видите, мы к этому идем и наша задача отлучить людей от этих грехов.  

Правозащитник. - Я согласен со служителем Церкви. Недавно я побывал в России. 

Как вам известно, там создан Координационный комитет против внедрения универсальной 

электронной карты. Многие не понимают, что на этот процесс уйдут не десятилетия, а 

максимум годы. Уже появилась информация о том, что технически возможно нанесение 

начертания на лоб или руку человеку во время процедуры цифрового фотографирования для 

этой карты. Ведь уже американские банки и концерны ввели тотальный контроль населения 

посредством невидимой идентификационной системы в виде штрих-кода.  

Ведущая. – Получается, что процесс тотальной чипизации людей идет полным ходом?  

Правозащитник. – Да и вполне активно. Я хочу подчеркнуть, что электронная карта - 

это предтеча чипа, который будет вживляться в тело человека. Подобные системы чипов уже 

разработаны, они даже массово производятся. В саму карту внедрен чип, который позволяет 

с любого расстояния прочесть данные, находящиеся на ней. Прочесть не только имя и 

фамилию человека, но все данные, которые нанесены на карту. А это и есть тотальный 

контроль над человеком.  



Депутат. - А знаете, что самое опасное? В случае непредвиденного сбоя в электронной 

системе человек может выпасть из общества. Более того, в случае определенного решения 

государства или людей, в руках которых будет управление этими картами, неугодный 

гражданин может быть вытеснен из общества. Его карта будет заблокирована, он не сможет 

ни покупать, ни продавать, ни оплачивать квартиру, ни получать медицинскую помощь. То 

есть он выпадет на социальное дно и погибнет. По-моему, универсальная электронная карта 

как раз способствует организации тотального контроля над человеческой личностью.  

Ведущая. – Вы не могли бы привести пример такого разворота событий?  

Депутат. – Хорошо! К примеру, если поведение человека со стороны власть имущих, 

будет расценено как неправильное, например, не понравится его вера в ислам или то, что он 

якшается с оппозиционерами власти, то человек просто будет выключаться из общественной 

жизни и практически уничтожаться. Я намерен поставить этот вопрос на обсуждении своей 

фракции.  

Служитель церкви. - Я хочу выразить отношение Церкви в отношении биочипа. - 

Биочип – это печать антихриста. Эта проклятая печать наведет великое бедствие на мир. «О, 

несчастен тот, который запечатлеется этой печатью!» – говорил на своих проповедях Нил 

Мироточивый. – «Ибо, когда запечатлеется человек печатью, сделается сердце его еще более 

бесчувственным».  

Ведущая. – В какие годы эти слова были сказаны?  

Служитель церкви. – В середине прошлого века. Он также говорил: - «Сначала будет 

коммунистическая печать — пятиконечная звезда. Потом – печать антихриста на правую 

руку, без которого  людям нельзя будет ни покупать, ни продавать, нельзя будет из города в 

город пройти и из села в село, от этих людей отымется вода и пища. Нам следует проявить 

мужество нашей души, чтобы противится этому греху».  

Юрист. - Я присоединяюсь к предостережениям Церкви и хочу отметить еще одну 

опасную суть снятия биометрических данных. После биометрии и универсальной 

электронной карты следует шаг по внедрению биочипов. Каким образом? Будет 

продемонстрирован ряд недостатков электронной карты: то, что ее можно украсть, ее 

ненадежность. А затем скажут: «Смотрите, чтобы у вас никто ничего не украл, чтобы ваша 

карта всегда была с вами, нужно просто вживить чип в вашу руку!».  

Ведущая. – И что, такое объяснение, думаете, народ примет?  

Юрист. – Народ принимает зачастую абсолютно абсурдные мотивы. Как будто вы не 

знаете психологию толпы. В первую очередь, в приказном порядке, чипы будут вживлены 

всем участникам силовых структур, под тем предлогом, чтобы начальство всегда знало, где 

находятся подчиненные, мало ли кто из них, контужен или попал в больницу, а с чипом 

начальство сможет найти своего сотрудника и помочь ему. Потом, в порядке закона, чипы 

будут вживлены всем гражданам. Вот так мы потеряем свою свободу и независимость.  

Гражданский активист. - Если мы хотим построить настоящее гражданское общество, 

то мы всеми силами должны бороться за свою свободу. Что такое биочип? Биочип - это 

управление человеком. Через него можно воздействовать на психику человека, на его 

физическое состояние, можно его даже убить. Таким образом, перед нами раскрывается 

начало эпохи биороботов.  

Ведущая. – Для чего и кому это нужно?  

Гражданский активист. - Для чего это нужно? Это же биовласть! Мы с вами знаем, 

что мировое правительство строит социальный электронный концлагерь, который 

охватывает весь мир, поделенный на определенные сектора, в которых содержится 

определенное количество людей. Лагерь, где все люди управляемы, перемещаемы, 

уничтожаемы. В рамках мирового глобализма чипизация является необходимым условием. 

Не надо смеяться. Я говорю о реальных вещах. Здесь нет фантазий.  

Служитель церкви. - Действительно, не надо оставаться равнодушным к этим вещам. 

Я полностью разделяю опасения предыдущего оратора о биовласти. Старица Пелагея 

Рязанская говорила: - Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для 



этого приготовит, превратив их в жвачный скот! А вот что говорил Архимандрит Гавриил: - 

Сначала это будет по желанию. Но когда антихрист воцарится и станет властелином мира, 

будет принуждать всех принять эту печать. Тех, кто не примет – объявят предателями. Не 

принимайте. Вас будет оберегать Святой Дух. Я бы призвал наш народ не терять надежду. 

Бог даст вам мудрость как поступить.  

Ученый-социолог. – Снятие биометрических данных и внедрение универсальной 

электронной карты – это далеко не последний шаг на пути к всеобщей чипизации. К 

сожалению, до сих пор неизвестно, где и как будут, хранится наши личные данные. Между 

тем есть опасение, что информация о гражданах будет храниться не официальными 

государственными органами, а будет аккумулироваться некими частными фирмами, с 

правом передачи ее иностранным государствам!  

Ведущая. – И к чему это может привести?  

Ученый-социолог. – Тотальный сбор данных и тотальный контроль. То есть все 

данные о наших людях будут храниться в той же Америке или Бельгии, где, как известно, 

находится огромный компьютер, называемый «Зверь». Никто не может исключить такую 

вероятность, как закладывание всей информационной базы в суперкомпьютер с 

соответствующей социальной сетью. Вот тогда воцарится всемирный контроль над 

населением планеты.  

Служитель церкви. - Я хочу выразить свое согласие с мнением ученого. Обратите 

внимание на то, что суперкомпьютер обозначен «Зверем». Здесь у нас и там за границей 

будет известно о каждом  гражданине нашей страны, и управление им будет осуществляться 

именно оттуда, поскольку принятие электронной карты, как я полагаю, является согласием 

на пришествие в наш мир антихриста. Действительно, царство антихриста - это есть некий 

биочип, это есть та печать, которая предсказана в Апокалипсисе. Так вот, это последний шаг 

перед принятием печати. Когда ты принимаешь электронную карту, ты как бы соглашаешься 

ради комфорта, который тебе предлагается царством антихриста, на принятие этого знака, 

который идет оттуда. Глава Союза «Христианское возрождение» В.Осипов писал: - 

Возможно, тем, кто не принимает эти кодовые знаки, надо готовиться к мученичеству. Боже 

сохрани своих чад от греха!  

Юрист. - Я хотел бы сказать несколько слов о нумерации наших личностей. Мы все 

знаем, что сейчас младенцам при рождении присваивается номер в Пенсионном фонде. 

Обращаю ваше внимание. Сразу же присваивается номер. Это и есть, скорее всего, тот 

самый номер, под которым он будет числиться в общей электронной базе и, на который 

будет идти сбор всех данных о человеке. В России недавно был принят Закон «О защите 

персональных данных», согласно каждого работник любого предприятия обязан подписать 

заявление на согласие сбора, обработки и передачи третьим лицам его персональных данных.  

Ведущая. – А у нас в стране инициирован такой закон?  

Юрист. – К сожалению, нет. Хочу сказать, что унифицированные требования уже 

выставили своим клиентам банки, специализированные магазины и другие структуры. Кому-

то потребовалось, чтобы в руках неких анонимных «третьих лиц» находились полные 

данные и на наших детей. Это всегда чревато. Допустим, кто-то убил человека. 

Криминалисты могут «вытащить» из компьютерной базы ваши отпечатки и вклеить в 

протокол. И тогда вам никак не отвертеться от суда и наказания.  

Ведущая. – А вот недавно сам глава государства сдал свои биометрические данные. 

Об этом сняли телерепортаж.  

Юрист. – Единственное утешение – это то, что у нашего  президента пока еще нет 

ядерного чемоданчика, которая, как известно, открывается по отпечатку пальцев его рук и на 

основании рисунка  радужной оболочке его глаз. Кто-кто, а глава государства не должен был 

этого делать из соображения государственной безопасности.  

Служитель церкви. - Извините меня за то, что приходится постоянно ссылаться на 

патриархов Церкви, но точнее их никто пока не скажет. Некогда святой Козьма Этолийский 

сказал: - «Счастлив и трижды благословен будет тот, кто все вытерпит и не примет печати, – 



его ждет венец и место среди святых мучеников. Жалок и несчастен будет тот, кто 

обольстится, поверит диаволу и примет печать, – его ждет огонь вечных мучений вместе с 

антихристом. И я дрожу и цепенею, произнося их, но мой долг открыть вам это». В этом 

аспекте, я согласен с опасениями юриста. Хочу привести слова старца Антония: - «Придет 

он, а тут уже все готово, централизация полная, изочтен и весь народ, каждому свой номер и 

карточка, а в ней все, вплоть до взглядов и мировоззрения. Очень осторожным следует быть 

с электроникой, с электронными приборами. Из мнимых друзей они, в одно мгновение 

превратятся в явных безжалостных врагов: любой приемник является и передатчиком 

одновременно».  

Правозащитник. - Служитель церкви, несмотря на свой молодой возраст, на примере 

высказываний отцов Церкви очень живо и четко разъяснил суть исходящей от карты 

опасностей. Позвольте, и я процитирую одного святого - Вячеслава Крашенинникова: - 

«После биочипа будет очень симпатичная маленькая серенькая пластиночка — мировой 

паспорт. Когда человек будет его принимать, то будет получать печать на руку и на лоб. 

Печать будет в виде татуировки, наноситься будет лучами, какими-то изотопами. Сначала 

печать не будет видно, но потом она как электронное табло станет светиться зеленым светом. 

Вначале люди будут бояться, и скрывать это клеймо, а после, стеснятся, перестанут и будут 

открыто носить клеймо антихриста. Постепенно эти люди станут очень злые. Особенно 

будут злиться на тех, у кого не будет печати. Вот так общество расчленится не только на 

богатых и бедных, умных и глупых, но и на чипированных и не чипированных».  

Гражданский активист. - Если мы хотим созреть до настоящего гражданского 

общества, то мы должны, активно и открыто проявлять нашу позицию против присвоения 

человеку любых цифровых, биометрических, штриховых, радиочастотных, электронных и 

других идентификаторов личности.  

Ведущая. – Значить, вы против подобной паспортизации? 

Гражданский активист. – Да! Мы против сбора, обработки и передачи другим странам 

и третьим лицам персональных данных о человеке. Мы против турникетов, пропусков с 

электронным носителем, камер слежения, на обработку наших персональных данных. Кто 

остановить этот процесс, если не мы. Все должны понимать, что времени в обрез, можем 

опоздать и потерять нашу цивилизацию. Я призываю к бойкоту компании по сбору 

биометрических данных и формированию  электронных карт.  

Служитель церкви. - А сейчас начинаются важные события. Такой опасности не было 

на земле со времен сотворения мира. Эта последняя... – предупреждал Архимандрит 

Гавриил: - Не бойтесь, главное - не принять печать антихриста на правую руку и лоб. Не 

ешьте хлеб человека, принявшего печать антихриста. Принятие ее - это падение. Это 

падение, потому что мы уже достигаем того, что потихоньку скатываемся до предпечати, без 

пяти минут до начертания.  

Ведущая. – Уважаемые участники диспута!  Все вы высказались против сбора 

биометрических данных и внедрения универсальных карточек. Опасения, что эти технологии 

могут принести вред, очевидны. Юрист заявляет об антиконституционности этой компании, 

правозащитники считают, что при этом нарушаются права человека, депутат остерегается 

вероятного социального неприятия биочипов и карт, гражданский активист призывает к 

бойкоту процессам сбора биометрики и внедрения карт. Но, вы не забывайте, что мы живем 

в XXI веке. Не кажется ли вам, что все эти противодействия похожи на «тормоз пятками в 

Космосе»? На мой взгляд, если положить на весы комфорт и удобства, привнесенные 

биочипами и картами, то они перевесят все доводы опасения и страха. Наша редакция 

предлагает обсудить эту проблему в более широком формате, теперь уже с участием ученых, 

членов Правительства, экспертов.  

§8. Эвтаназия: медицина сдает свои позиции? Бишкек. 2017 год. Центр неотложной 

хирургии. Комната отдыха для  дежурных хирургов, ночь. Сегодня на редкость дежурство 

выдалось спокойным. Привезли всего с десяток больных, шесть полостных операций. 

Последнюю из них закончили два часа тому назад. Все расписали, проверили и сейчас Талип 



и Эсен, успев еще и перекусить, отпросились у старшего дежуранта прилечь в дежурной 

комнате. Не спалось.  

- Талип! Не спишь? 

- Сон не идет. – Ответил он. 

- Помнишь лекцию Митина?  

- Угу... 

- Когда впервые услышал его откровения об эвтаназии, я признаться опешил. А сказал 

он так: - Контрольным выстрелом для человечества служил и пока служит гуманизм, 

направленный на выживание обреченных природой особей за счет сильных и жизнестойких. 

Теперь человечество немного приходит в себя. Появилась слабая надежда на то, что 

эволюция природы постепенно войдет в свою колею.  

- А вспомнил. Кто-то из зала даже крикнул, что он и есть антигуманист. Помнишь?  

- Поначалу мне подумалось, что профессор – это и есть тот самый злой гений, для 

которого человек, его жизнь ничто. Имеет смысл только Природа и ее деяния. Никогда бы не 

подумал, что так может сказать интеллигентный ученый. – Сказал Талип. 

- Поверь и я тогда удивился. – Признался Эсен. - Во все века именно ученое сословие 

стояла на страже гуманизма. Сколько ученых посвятили свою жизнь и деятельность во имя 

гуманизма, процветания человечества. Ведь «Все во имя человека!» - это их девиз.  

- А есть еще выражение – «Любой прогресс реакционен, если вредит человеку». Мне 

тогда запали в душу слова Митина: - Сейчас все чаще звучит мысль о несостоятельности 

гуманизма, о чем свидетельствуют факты появления таких движений и течений, как 

трансгуманизм, карианство. А помнишь, как смачно он ругал Европу? – рассмеялся Талип. - 

Он чуть не матерился, награждая Европу эпитетами  «загнивающая», «извращенная», 

«гнилая», «обосранная».  

Эсен, повернувшись в сторону Талипа, сказал: - Но ты сам подумай! Действительно, 

во что превратилась свободная и открытая Голландия, Швейцария? В страну наркоманов, 

извращенцев, проституток. Но самое страшное – это то, что там дали право гражданам на 

эвтаназию.  

- В том то и дело, когда говорят о загнивающей Европе, мне представляется именно 

неадекватное государственное решение проблем полового влечения и смерти. – Согласился 

Талип. - Такие вещи, к сожалению, происходят не только там или в Швейцарии, но и в 

Литве, Эстонии.  

- Обидно, что такую великолепную страну, как Швейцария, превратили в Центр 

мировой эвтаназии. – С огорчением сказал Эсен. – Самое страшное, программа эвтаназии 

для иностранцев в стране набирает бешенную популярность. Количество туристов-

самоубийц там растет с каждым днем.  

- Ты только представь себе! Встать в очередь на самоубийство может не только 

неизлечимо больной или очень старый человек, а любой желающий отправиться на тот свет. 

– Сказал Талип и с удивлением спросил. - Ээ... А ты знаешь, что там появился новый 

феномен? 

- Какой феномен? 

- Одновременные самоубийства супругов, один из которых смертельно болен.  

- А второй?  

- Второй или вторая умирает просто из-за солидарности. – Ответил Талип. 

- О, Боже! – воскликнул Эсен. – Солидарная смерть? Смерть на поток? Очередь за 

смертью? Такое трудно осознать. Как вообще стало такое возможным? Куда мы катимся?  

- Обстоятельность Европы мы знаем не понаслышке. Ты только вспомни, с какой 

обстоятельностью и размахом была поставлен поток на смерть в фашисткой Германии. Так, 

вот в Швейцарии конкурируют между собой шесть организаций, которые оказывают 

необходимую юридическую и медицинскую помощь желающим покончить с собой.  

- Все это не столько милосердие, сколько бизнес-проект, как, впрочем, ежедневный 

хадж мусульман в Мекку и Медину. – Заявил Эсен. 



- С этим я согласен. Где крутятся шальные деньги, нет места для милосердия. Больше 

всего самоубийц приезжают из Германии, на втором месте — Великобритания, на третьем — 

Франция и Италия. Самой популярной организацией для иностранцев считается Dignitas.  

- Надо же, даже такие компании имеют свой рейтинг? – удивился Эсен. 

- А как же! – воскликнул Талип. - Эта компания поставила на широкий поток 

различные программы для туристов-самоубийц. Есть свои менеджеры, которые разъезжают 

по всему миру, агитируя людей на добровольную и очень технологичную смерть в этой 

стране.  

- Бред собачий! Представь себе, что издаются специальные проспекты, памятки, 

программы, свой менеджмент и все это связано с организацией добровольного или 

принудительного убийства. – Возмутился Эсен. 

- Вот ты представь себя на месте того самого менеджера по смерти. Скажем, в твою 

обязанность входит организация таких туров. В той или другой стране ты ведешь пропаганду 

добровольной смерти, встречаешься с потенциальными клиентами, проводишь с ними 

соответствующую беседу.  

- Можно я продолжу дальше? – спросил Эсен. – Итак, клиент созрел, по приезду в 

Цюрихе клиента встречают, организуют для него  ознакомительную экскурсию по стране, 

затем госпитализируют его в специальные частные гостиницы. Везде встречают с 

доброжелательной улыбкой, создают комфортные условия, приятный досуг. 

- Давай я продолжу, - смеясь, попросил Талип. - Далее следует осмотр у врача и 

подписание документов, в которых пациент официально соглашается уйти из жизни. Причем 

та же улыбка, добродушие. После этого больному медики вручают стакан со смертельной 

дозой снотворного нембутала, который приводит к остановке дыхания во сне. Затем следует 

организация похорон либо отправка груза номер «200» в страну постоянной прописки. 

Слышь! Нехилые заботы, а?  

- Поверь, эти заботы, оказываются, того стоят. – Ухмыльнулся Эсен. - Везде мани-

мани и немалые. В среднем эвтаназия обходится в четыре тысячи евро, а с организацией 

похорон – еще три тысячи евро. Ну, как? Не хило?  

- Да за такие бабки - эти сволочные менеджеры завлекут к себе любого. – Рассмеялся 

Талип. – А ведь за такие деньги наши соотечественники уезжают воевать в Сирию.  

- А знаешь, что самое кощунственное в этом деле? Тем, кто не в состоянии оплатить 

эвтаназию, независимо от гражданства, государство может выделить специально 

учрежденные гранты. – Сказал Эсен.  

- Даже так? – удивился Талип. 

- За год кредитом успешно пользуются, в среднем двести туристов. На организацию 

смерти зарабатывают не только частные, но и государственные клиники. Вот, что страшно! – 

воскликнул Эсен. 

Талип расхохотался. – Надо же, кредиты! У нас земледельцам кредиты не выдают, а 

там..... – Разумеется, у них будет расти число и кредиторов и заемщиков кредита.  

- В том, то и дело! 

- Страшно и то, что это явление распространяется как пламя. Сейчас добровольно 

уйти из жизни иностранцы могут не только в Швейцарии. Эвтаназия в том или ином виде 

разрешена в Бельгии, Голландии, Люксембурге, а также американских штатах Орегон, 

Вермонт и Вашингтон. Об этом уже ратуют в Литве, Эстонии. – Перечислял Талип. 

- А знаешь, есть явления еще более страшное. Голландский закон разрешает 

добровольно уходить из жизни и несовершеннолетним. Представь себе, что родные больного 

могут попросить врача прекратить страдания своего ребенка в возрасте двенадцати-

пятнадцати лет.  

- Ээ... Такая практика существует у них уже с десяток лет. Не забывай, что вот уже 

года два, как разрешена детская эвтаназия. – Напомнил Талип. - В феврале 2014 года 

разгорелся скандал в Бельгии. Принят закон, по которой дети при согласии родителей или в 



случае недееспособности ребенка сами родители получили право подавать прошение об 

эвтаназии.  

- Это, когда ребенок недееспособен. А когда он дееспособен такое возможно? – 

спросил Эсен. 

- Вполне! – ответил Талип. - Если психолог после общения с ребенком подтвердит, 

что тот осознает последствия своего решения, эвтаназия будет проведена.  

- Вот еще одна страшилка из того же поля. Во Франции и в Великобритании сенаторы 

уже выступали и выступают за либерализацию законов по внедрению не только пассивной, 

но и активной эвтаназии. Слышь! Активной эвтаназии! – возмущался Эсен. 

- Уму непостижимо тот факт, что дискуссию об активной эвтаназии инициировал во 

Франции сам президент Франсуа Олланд, ссылаясь на общественное мнение французов. – 

Сказал Талип. - Тем временем, правительство Германии собирается легализовать пассивную 

эвтаназию и уже есть множество прецедентов, когда врачи или даже просто опекуны 

прекращают поддержание жизни пациента, если это соответствует его воле.  

- Медики то понятно, но когда опекуны имеют право прекратить жизнь – это страшно! 

А вообще насколько правильно ссылаться на общественное мнение? Разумеется, люди, 

испытывающие страдания или же видящие своими глазами страдания близких и родных, 

проголосуют за безболезненную смерть. Но, это же, их субъективное решение. Почему 

общество должно идти на их поводу? – задавался вопросом Эсен.  

- Согласен с тобой. Самое страшное то, что такую инициативу выдвигают и к этому 

призывают сами медики – представители, казалось бы, самой гуманной профессии в мире. 

Представляешь? В 2012 году уролог Кристиан Арнольд признался в том, что за последние 

годы помог около двести безнадежным пациентам совершить безболезненное самоубийство.  

- И что? И каково общественное мнение? – спросил Эсен. 

- Ты не поверишь! – воскликнул Талип. - Арнольда поддержали многие врачи. А 

активист Немецкого общества за гуманную смерть Антон Вольфарт заявил, что «каждый 

человек должен иметь право помочь ближнему расстаться с жизнью», поэтому мне 

совершенно непонятно, почему это должно быть запрещено врачу, который располагает 

самыми лучшими средствами обеспечить достойный добровольный уход из жизни». 

- Урод! Именно вот такие живодеры загоняют медицину в тупик. – Возмущался Эсен.  

- Доктор Менгель им не урок, – сказал Талип, – и, вообще, история не учит. 

- Представь себе, что раньше профессия врача отличалась сакральностью, так как 

была направлена за сохранение жизни, во что бы то ни стало. А теперь? И вообще, что с 

нами происходит?! – возмутился Эсен.  

- Медицинская профессия остается сакральной, но теперь с другой ориентацией – на 

смерть. – Грустно вздохнул Талип. – Честное слово, я не предполагал, что медицина, так 

скоро коммерцианализируется. Все о чем мы с тобой говорили – это не что иное, как бизнес-

проект от медицины. И это очень грустно.  

- Когда я узнал, что в Германии появились сайты со стандартными формулярами, в 

которых пациент может изложить свою волю на случай смертельной болезни или 

недееспособности, я в начале опешил. – Признался Эсен. - Как это можно? Всего лишь 

нужна подпись пациента или его опекуна, заверенная нотариусом?  

- И что?  

- Подписать такой документ ринулись не мало, не больше десять  миллионов немцев. 

Представляешь?  

- Вообще, рынок, бизнес и медицина – по сути, несовместимы. Я имею в виду по 

целям. – Сказал Талип. - Все мы знаем трагедию одного известного медика – профессора 

Каракулова. Мне думается, что его жизнедеятельность должна стать хрестоматийной для 

всей современной медицины.  

- Почему?  

- Этот известный ученый, опытный хирург в начале 90-х годов прошлого столетия, 

видя какая трансформация, происходит в хирургической профессии под влиянием рынка и 



новых технологий, долгие годы целенаправленных исследований посвятил проблеме 

индустриализации и индивидуализации хирургии, социализации хирургической 

деятельности, а в целом формированию философско-методологического основания хирургии 

рубежа XX и XXI веков.  

- А в чем трагичность этого ученого? – переспросил Эсен. 

- А в том, что он одним из первых осознал тотальную смену взглядов, отношений, 

идеалов и норм хирургической деятельности в результате диктата рыночной системы.  

- И что?  

- Он выступал, убеждал, наконец, требовал, но все оказалось безнадежной попыткой 

удержать хирургию в морально-нравственных рамках профессиональной деятельности.  

- Его не поняли и не поддержали. Так? 

- Но, похвала ему в том, что он сумел создать, так называемый «осевой принцип 

современной хирургии», показал, каким должен быть современная хирургия и сам хирург. К 

нему прислушаться бы.  

- То есть, трагедия его в том, что его мысли, его суждения остались не понятыми? 

- Да! Так оно и есть. – Признался Талип. - Даже хирургической профессуре 

показалось, что автор слишком теоретизирует хирургию и слишком драматизирует ситуацию 

вокруг современной хирургии. Вот так, понятия о хирургической чести были утеряны, 

традиции ушли в небытие, возобладали новые ценности.  

- И что потом? 

- Каракулов, наверняка, сломался, смирился с этим, воспринял это как личную 

трагедию ученого и принял решение отойти от хирургии. Помнится, на Конгрессе хирургов 

страны «Хирургия рубежа XX и XXI веков», где он выступал с программным докладом, ему 

задали вопрос: В чем основная причина того, что вы решили отойти от хирургии? Ответ 

прозвучал так: «В хирургии развелось слишком много сук!».  

- О, я помню этот момент! – воскликнул Эсен. – Сказав эту фразу, профессор еще 

минуты две молчал и нервно сжимал в руках микрофон, как бы потеряв дар речи. В зале 

воцарилась тишина, все были в ожидании. Что же он скажет дальше? Но, докладчик, молча 

сошел с трибуны.  

- Уже потом он признался, что в этот момент, боясь сорваться и высказать горький 

упрек: «В хирургию хлынули отъявленные мошенники, для которых не имеет значение, что 

представляет собой хирургия и ее служитель – хирург. Для них важно то, что на операциях 

можно неплохо заработать и выстроить свой бизнес». – Сказал Талип. 

- Теперь мне понятно! Действительно это трагедия честного и прогрессивного 

ученого. – Сказал Эсен. 

- Прежде всего, честного человека, влюбленного в хирургию. – Поправил его Талип. – 

Этот человек, по сути, один из немногих, которые сумели выразить хирургию в мыслях.  

- Мне думается, что со временем история медицины и науки рассудит об истинной 

значимости ученого-медика с основательной философской и методологической подготовкой, 

сфера интересов которого является активная теоретизация основ перспективных научно-

медицинских специальностей, повышение их методологического уровня, а также 

формирование философского их основания. – Сказал Эсен. 

Оба ненадолго замолчали, каждый думая о чем-то своем. Молчание прервал Эсен.  

– Итак, ты считаешь, что эвтаназия постепенно оформится в бизнес-проект? 

- На это есть все основания. – Сказал Талип. - Интересно, а существует ли опыт 

эвтаназии в России, в странах СНГ, в том числе в Кыргызстане? Митин еще тогда говорил, 

что существует.  

- Как будто ты не знаешь? – удивился Эсен. - Сколько раз приходилось слышать от 

врачей на приеме, когда «скорая» привозила стариков: «Он или она итак умрет - без 

операции либо после операции. Зачем привезли?». Это на врачебной практике, а в масштабе 

государства, не принимая никаких мер по улучшению состояния здравоохранения и 

медицинской помощи населению или более того, не разрабатывая соответствующие законы, 



к сожалению, мы вольно, невольно допускаем ту самую пассивную эвтаназию. Причем, 

крайним всегда оказываются медики.  

- Об этом я знаю. Я имел в виду опыт активной эвтаназии.  

- Ты подожди. Такими темпами, с таким отношением к человеческой жизни мы очень 

скоро догоним Европу. – Усмехнулся Эсен. – Чиновники еще не понимают, что отказывая 

человеку в квоте на высокотехнологичное лечение, государство применяет к нему как раз 

ту самую пассивную эвтаназию, включая детского возраста. Разве не так?  

- Я согласен. Государство, разводя руки перед пациентом, у которого отказали почки 

или печень, а ему необходима пересадка соответствующего органа, практикует 

принудительную эвтаназию. Это же очевидно! – сказал Талип. 

- Вот в этом отношении, когда по телевидению объявляют, что тому или иному 

пациенту требуется дорогостоящее лечение за границей, а потому просят сбросится на 

средства, меня это очень огорчает. Неужели государство не понимает, что этим самым он 

получает пощечину за свою несостоятельность? – возмущался Эсен. 

- Это и есть самая настоящая пощечина государству и обществу в целом! -  

возмущался и Талип. – Более того, как можно понять тот факт, что пересадку органов в 

нашей стране передоверили частным клиникам. 

- А что, такое уже принято? 

- Да! Недавно, депутатская группа, идя на поводу одного ушлого депутата-

бизнесмена, внесла поправку в соответствующий закон. – Сказал Талип. 

- Получается, этот депутат проталкивал свои интересы? 

- А как же! 

- Получается, что соответствующие специалисты, я имею в виду, трансплантологи, 

промолчали? – усомнился Эсен. 

- Разумеется, они не оставались безропотными – объясняли, убеждали, требовали, 

настаивали. А что толку? Все решилось там на верху.   

- Между тем, трансплантация органов, как, впрочем, эвтаназия, имеет такую же 

опасность, как скатится по наклонной – черный рынок органов, преступная пересадка, 

коммерционализация. Ведь так?  - спросил Эсен. 

- Да! В том и другом случаях с течением времени в обществе найдут морально-

этические оправдания. Вот, что страшно! -  воскликнул Талип.  

В ту ночь Эсену и Талипу не спалось, еще долго не утихал спор между ними о 

проблемах эвтаназии, об отсутствии государственных гарантий, о недостаточности 

гуманизма. Действительно, с момента своего появления эвтаназия всегда представляла собой 

огромный клубок моральных, теологических, медицинских и юридических проблем. 

Критики утверждают, что ей могут злоупотреблять родственники, уставшие ждать 

наследства или просто не желающие ухаживать за пожилыми людьми. В то же время 

сторонники эвтаназии уверяют, что выбирая между смертью от продолжительной и 

мучительной болезни в больнице, в окружении чужих людей, многие предпочтут быстрый и 

безболезненный переход в иной мир в домашней обстановке.  

Для многих, решившихся на эвтаназию, важную роль играет и то, что они избавляют 

не только себя от мучений, но и своих близких от проблем по уходу за больным. Это личное, 

конкретное. Но, самое страшное, если эвтаназию возводят на уровень политики. Программа 

умерщвления инвалидов и психически больных, по мнению руководителей третьего Рейха, 

«идеально вписывалась» в идеологию о «расовой чистоте». А ведь эвтаназии подверглись 

более двести тысяч человек. Даже такая трагедия не учит, к сожалению, человечество.  

§9. Биочип: планы и проекты реальны? Бишкек. 2015 год. Лаборатория медико-

биологических исследований. Среда, первая половина дня. В актовом зале набралось 

полутора сотни человек. По обыкновению, первые два-три ряда занимали профессора, 

приглашенные ученые и эксперты, главные и ведущие научные сотрудники. Следующие три-

четыре ряда занимали практические врачи, аспиранты, соискатели, стажеры.  



Следующие два ряда, как правило, занимали молодые врачи и клинические 

ординаторы, лаборанты. И, наконец, галерку занимали студенты старших курсов и студенты-

кружковцы. Идет заседание Ученого совета. Обсуждается вопрос о планировании нового 

научного проекта.   

- Уважаемые коллеги! Я буду максимально краток. - Сказал профессор Митин, 

начиная ученый совет. - Как вы знаете, недавно мы отчитались по итогам научной 

деятельности нашей лаборатории. Проделана большая и плодотворная работа. Нам удалось 

во многом усовершенствовать биочипы. Они апробированы и приняты к практическому 

использованию. Результаты не плохие и нашему коллективу, есть чем гордиться. Сегодня, я 

собрал всех вас, чтобы поговорить о новом научном проекте.  

Митин снял очки, тщательно их протер, медленно обведя глазами всех 

присутствующих. Вот они – костяк его лаборатории – опытные, по-настоящему увлеченные 

ученые, мыслями  и кипучей энергией которых рождались новые идеи и разработки. Он мог 

гордиться своим коллективом единомышленников. Вот в первых рядах разместились 

ведущие научные сотрудники – Серегин, Салимов, Байрамов, Касымов.  

Каждый из них мог бы запросто возглавить свои научные направления и научные 

коллективы. Но нет, они остаются ему верны, верны научному направлению, которого 

совместно начинали разрабатывать еще в те далекие годы. За это он был им благодарен. Они 

поверили ему тогда. А поверят ли ему теперь? – задумался Митин.  

– Ведь, как и любое новое, новое направление  сулит немало сомнений и трудностей. 

Захотят ли его сотрудники вновь начинать некоторые вещи с нуля?  - засомневался он.  

- В разработке проекта все принимали активное участие, а потому в деталях не 

следовало бы мне подробно останавливаться. – Сказал Митин. - Однако, в этом году у нас 

серьезное пополнение нашего коллектива, на работу приняли шесть молодых людей. А 

потому позвольте излагать свои мысли и содержание проекта более детально, дабы было 

понятно нашим молодым коллегам.  

- В свою очередь, прошу нашу молодежь более активно участвовать в обсуждении 

проекта, а если возникнут какие-либо вопросы, то прошу не стесняться их задавать. – Сказал 

Митин. - Хочу напомнить вам, о том, что в лаборатории уже давно сложилась традиция  

активного дисскутирования любого научного вопроса без каких-либо ограничений.  

- В области программы «Протеом человека» произошли новые свершения. – Начал с 

далека Митин.   

- Олег Иванович! Мы знаем программу «Геном человека», но не слышали о 

программе «Протеом человека». Если можно скажите несколько слов о сути программы. – 

Попросил Талип - молодой научный сотрудник. 

- Хорошо. – С готовностью сказал профессор и продолжил: - «Геном человека» - это 

важнейшая научная программа, но программа  вчерашнего дня. У человека 28 тысяч генов и 

все они расшифрованы. Генная инженерия добилась огромных успехов. Практически, при 

наличии соответствующих технологий можно сотворить все что угодно путем генной 

инженерии. В настоящее время актуальным становится не «Геном человека», а «Протеом 

человека». 

- Вот скажите мне, сколько белков содержится в организме человека? – спросил 

профессор, повернувшись к Талипу. Не дожидаясь ответа, Митин  продолжил: - Так вот, в 

нашем организме содержится 4,5 миллиона разных видов белков, которые регулируют 

функции различных органов. Как вы знаете, сбои в их работе приводят к болезням. Так вот,  

«Протеом человека» - это научная программа по расшифровке и уточнению функции белков.  

Вот тут то и встречаемся с недостаточностью биохимических биочипов, – 

акцентировал внимание Митин, - они во многом специфичны и не мультивекторны. Это 

касается и наших биочипов. Надо учесть тот факт, что концентрация некоторых белков в 

организме минимальна, буквально, считанные молекулы. Каков же выход? Как сделать 

биочип мультивекторным? 



Профессор медленно обвел взглядом вес зал и, сделав недолгую паузу, продолжил. - 

Вы в курсе того, что сейчас разработаны биочипы на основе нанотранзисторов, которые 

могут стать ключом к решению проблемы "Протеома человека". Эти миниатюрные датчики, 

вмещающие до нескольких десятков тысяч упорядоченно нанесенных микротестов на основе 

ДНК или белков для проведения множественного биохимического анализа, способны 

обнаружить исчезающие малые концентрации того или иного белка, гормона, ДНК или РНК.  

Митин живо и доходчиво продолжал объяснять теорию. - На сегодняшний день 

существуют три основных типа биочипов: ДНК-чипы, белковые и клеточные чипы. ДНК-

чипы способны анализировать так называемые линейные молекулы: ДНК и РНК, к 

примеру, находить мутации в генах, сравнивая «больные» и «здоровые» ДНК, или 

отлавливать вирусные и бактериальные ДНК. Белковые чипы появились сравнительно 

недавно, с их помощью анализируют более сложные по форме, чем ДНК, различные 

белковые молекулы – антитела, антигены, гормоны, аллергены. 

- Вам понятно, о чем идет речь? – обратился он к молодежи.  

– Не совсем, конечно, но в целом понимаем. - За всех ответил Талип.  

- Ну, если так, то продолжаю. – Сказал профессор, внутренне удовлетворенный 

ответом Талипа. Ничего не скажешь, сегодняшняя  молодежь более раскованная, более 

открытая.  

- Как это часто бывает, инновационное решение появилось в точке пересечения двух, 

не связанных доселе, линий научно-технического прогресса: прогресс в биотехнологии 

состыковался с прогрессом в сфере информационных технологий. – Подчеркнул Митин.  

- Я к тому, что ученые-биологи так научились работать с ДНК и белками, что 

появилась возможность «манипулировать» ими в формате микроэлектронных технологий. 

Из информационных технологий были взяты некоторые способы нанесения информации на 

чип: изготовление с помощью роботов, наподобие того, как штампуют электронные чипы. 

Профессор вспомнил выступление директора Инновационного центра 

нанотехнологий на Научной сессии. - Казалось бы, сама идея создания биочипов все же 

принадлежала биотехнологам, однако ассоциированными членами Центра становятся 

больше электронных компаний, патентующих отдельные технологии, применяемые в 

биочиповых системах. В частности, компания Perkin Elmer создала CQH-биочипы для 

современного решения молекулярного кариотипирования высокого разрешения. С этой 

целью используют конфокальный сканер биочипов Scan RI и специальное программное 

обеспечение Spectral ware для обработки и анализа полученных данных.  

Митин, обращаясь к сотрудникам, сказал: - Мы должны переключить наше внимание 

на нанотехнологические разработки. Мне кажется очень перспективным исследования по 

созданию нанобиочипов, у которых принципиально иной принцип детекции - электронный.  

- А что это даст? – спросил Рахимов – ведущий научный сотрудник.  

- Эсенбек Алишевич. Электронный – это самые чувствительные датчики, процессоры, 

сенсоры, память - все это, как вам известно,  можно разместить в одном кристалле кремния. 

Сразу появляется возможность параллельно обрабатывать информацию, поступающую по 

десяткам тысяч каналов. Это настоящий прорыв по сравнению с нынешними 

биохимическими биочипами.  

- Кроме того, у нанобиочипов - рекордная чувствительность. Еще одно преимущество 

новых устройств в том, что в одной ячейке можно собрать большое количество датчиков, 

настроенных на разные молекулы. – Сказал Митин. 

Сделав небольшую паузу, Митин изложил свое видение. - На мой взгляд, можно 

создать своеобразный электронный коммутатор в организме человека, способный снимать 

информацию одновременно с тысячи нанопроволок. То есть речь идет о единовременном  

снятии множестве параметров не только различных органов и систем организма, но и клеток. 

Такие нанобиочипы можно имплантировать в организм человека не только в качестве 

экспресс-контроля параметров, но и программированной коррекции гомеостаза в целом. Мне 

кажется, что это имеет важное теоретическое и практическое значение.  



- В этом отношении, исключительно важное значение имеет, так называемая 

монолитная жидкостная хроматография. – Высказал реплику профессор Рахимов.  

- Я с вами согласен Эсенбек Алишевич. В особенности нано-капельная 

хроматография в виде планарных многовекторных диагностических панелей – 

биохимических наночипов. Нам предстоит разработать наночипы-биоанализаторы 

запрограммированных параметров гомеостаза с тем, чтобы одновременно детектировать 

сотни и тысяча критериев. Специально вводимые в структуру биологического аналита метки, 

позволят нанобиочипу достигать чувствительности определения на уровне фентамолей 

белка.  

- А технология производства такого нанобиочипа? – спросил Серегин. 

- Аркадий Иванович. Технология производства нанобиочипа включает несколько 

стадий: во-первых, конструирование поверхности подложки – это кислотное матирование 

поверхности с дальнейшей силанизацией подложки; во-вторых, сополимеризация мономеров 

на подготовленной поверхности с одновременным проточным связыванием монолита с 

наноструктурированной органосиланами поверхностью подложки; в-третьих,  

наноконструирование поверхности монолита заданными нанобиолигандами.  

- Олег Иванович! Было бы желательным, чтобы вы рассказали о том, чем отличается 

электронный наночип от биохимического или клеточного биочипа? – спросил Талип. 

- Хорошо, я попробую разъяснить, в чем их отличия друг от друга. – Сказал Митин. – 

Итак, нанобиочипы являются миниатюризованными «микролабораториями». Эффективность 

нанобиочипов обусловлена возможностью параллельного проведения огромного количества 

специфических реакций и взаимодействий молекул биополимеров, таких как ДНК, белки, 

полисахариды, друг с другом и низкомолекулярными лигандами.  

- Итак, удается собрать и обработать на отдельных элементах биочипа огромное 

количество биологической информации. В этом заключается фундаментальное 

информационное сходство биохимических биочипов с электронными микрочипами. Однако 

между ними имеется и ряд принципиальных различий. – Сказал Митин. 

Митин, взяв в руку указку, подошел к экрану. – Прошу обратить внимание на 

следующие слайды. - Как известно, последовательность оснований в одной нити ДНК  

полностью комплементарна последовательности другой нити, то это и есть стабильная 

совершенная двухнитчатая спираль - дуплекс. Однако присутствие в дуплексе даже одной 

неправильной пары, предотвращает образование дуплекса. Если иммобилизовать в одном из 

элементов микрочипа специфическую одноцепочечную ДНК, то при добавлении к 

микрочипу меченных флуоресцентными красителями фрагментов ДНК,  будет происходить 

их высокоспецифичное взаимодействие.  

- Обращаю ваше внимание на следующий слайд. – Сказал Митин. - Олигонуклеотид 

фиксирован на одном из элементов биочипа и избирательно связывает из многих 

флуоресцентно меченых фрагментов ДНК только комплементарный. В результате только 

этот элемент начинает светиться. Это происходит благодаря высокоспецифичным 

взаимодействиям комплементарных пар нуклеотидов. 

Профессор, обращаясь к молодежи, спросил: - То, что я сказал, вам понятно? 

За всех снова ответил Талип. – На слух воспринимается не очень. Вообще, было бы 

хорошо, если бы провели для нас, а может быть для всех сотрудников, тематический 

семинар.  

- Вопросов нет. – Сказал Митин. – Поручаю это дело Серегину Аркадию 

Николаевичу. И обращаясь к Серегину, спросил: - Не возражаете? Тот, молча, кивнул 

головой в знак согласия.   

В тот день молодые и старые сотрудники лаборатории многое узнали о биочипах, о 

том, что они решают следующие задачи: во-первых, точная постановка диагноза, выявление 

новых подтипов заболевания, уточнение классификации; во-вторых, прогнозирование 

течения болезни и клинического исхода, выявление генов и сигнальных путей, вовлеченных 



в патогенез заболеваний; в-третьих, разработка и создание более простых, дешевых и 

универсальных диагностических тестов.  

 

*** 

 

Бишкек. 2015 год. Лаборатория медико-биологических исследований. Четверг, вторая 

половина дня. Накануне состоялся ученый совет, на котором шеф – профессор Митин Олег 

Иванович изложил новый научный проект. Поскольку пока ни средств, ни материалов, ни 

дополнительных людей для осуществления программы исследований ожидать не 

приходится, генератор идеи предлагает выкроить время, материалы и силы из имеющихся в 

наличии. – Но так не осуществляется дерзновенный новый план! – наверняка думали многие 

сотрудники лаборатории.  

И в это время, шеф просит: - Давайте попробуем, коллеги. Некоторые солидные 

сотрудники такое не выдержали и пошло-поехало.  Во-первых, у нас нет необходимого 

оборудования и, вряд ли удастся в ближайшее время их раздобыть. Во-вторых, для того, 

чтобы разработать такой биочип, нужно работать лет десять, по крайней мере, и не с тем 

количеством сотрудников, которое у нас есть. В-третьих, чтобы разработать такую 

технологию, нужно заниматься им, и ничем другим, и еще неизвестно, получится ли что из 

этого. Между прочим, так не поступают и т.д. и т.п.  

Ну, а что говорит профессор Серегин? Что может сказать он – его любимый ученик и 

соратник после того, как остальные высказались таким вот образом? Богов и любимых не 

выбирают. Они являются сами, и просто сами собой становятся богами и любимыми, кем 

кому надлежит.  

– Сделаем. - Сказал Серегин.  

Шеф, благодарный своему верному ученику, радуясь в душе, коротко и ясно завершил 

совет: - Значит, договорились! Вперед по коням!  

Это было вчера, а сегодня Адыл – аспирант Митина и Саид – аспирант Серегина 

сидели в лаборатории в ожидании новых заданий на текущую неделю.  

- Адыл. Ну как твое впечатление от услышанного на ученом совете? – спросил Саид.  

- Знаешь, я многое не понял, шеф так сложно рассказывал. – Признался Адыл. - Я 

понял одно - биочипы представляют собой результат скрещивания «микросхемных» 

технологий с приёмами биохимического исследования. Ведь так?  

- Отчасти да. – Ответил Саид. - Речь идет о скрещивании клетки и небиологической 

платформы – носителя одиночной спирали ДНК.  

- Поясни! – Попросил Адыл. 

- Ну, вот смотри. Получается в виде уникальной застёжки-липучки. Вот как у меня на 

куртке. То есть с одной стороны спираль ДНК, а на пластинке – ответная спираль ДНК. 

Интересующие клетки занимали свои позиции, соответствующие коду «ДНК-липучки».  

- Ты знаешь Саид! Меня заинтриговал его новый научный проект по  

нанобиочипизации человека в целях гарантированного сохранения равновесия внутренней 

среды организма. Ты только представь, какой масштаб и какая амбициозная цель! Биочип 

возьмет на себя все функции по физиологическому и аварийному регулированию параметров 

гомеостаза.  

- Ничего не скажешь – гениальная идея. – С восхищением сказал Саид. - Но, а как 

быть с головным мозгом – интегратором всех физиологических и патологических реакций 

всех органов и систем организма?  

- Получается, что эти нанобиочипы будут функционировать, прежде всего, в качестве 

пусковых элементов для нормальной и патологической реакции, благодаря энзимного 

стимулирования многочисленных и разных по природе рецепторов, с помощью которых 

клетки, ткани, органы и системы могут «взаимообщаться» между собой. Мозгу 

предоставляется прямая его функция – мыслительная. Каково, а? – восхищался Адыл. 



- Да, получается так! – согласился Саид. – Нанобиочип – это по сути интегрированная 

био-электро-химическая система, благодаря которой  различные клетки и ткани начинают 

функционировать как единый организм, моделируя функции различных органов, групп 

органов и целых систем человеческого организма.  

- Нельзя не согласиться с профессором Назаровым, который высказался нам после 

этого сообщения.  

- И что он сказал? – спросил Саид. 

- Назаров одновременно и восхищался и сомневался. Он так сказал: - Боже мой, на что 

замахнулся наш шеф! Для создания такого нанобиочипа-гомеорегулятора нужно 

промоделировать столько  различных систем. И вообще, я сомневаюсь в том, что такая 

сложнейшая система, полностью моделирующая функционирование человеческого 

организма, будет создана когда-либо.  

- А профессор Мансуров, наоборот, считает, что создание таких сложных систем 

возможно с технической и биотехнологической точки зрения. Но в отдаленном будущем. Не 

в нашем веке. – Сказал он.  

- А заешь, что еще сказал Мансуров?  - спросил Адыл.  

- Наверное, как всегда - а что здесь удивительного? Об этом уже говорил, писал, 

сообщал тот или иной ученый. Его послушаешь обо всем уже известно и нечего пытаться 

предложить еще более оригинальное. – Усмехнулся Саид.  

- В том то и дело, что не так. Мансуров сказал примерно так: - «Стимуляция 

человеческих клеток, тканей и органов на биочипе с максимально точным воссозданием 

микроархитектуры, функциональности и даже сбалансированную внутреннюю окружающую 

среду – это нечто великое свершение».  

- Он так и сказал?  

- Да! Вдобавок он сказал следующее: - Благодаря такого нанобиочипа, организм 

отрегулирует и нарастит «запас прочности» всех элементов и звеньев систем. Тем самым 

значительно снизится пределы устойчивости организма к факторам внешней среды. И 

знаешь, что он сказал в конце?  

- Нет!  

- Я поддерживаю этот проект и приложу все свои знания и энергию, чтобы добиться 

таких вот результатов.  

- Мы сидели в кабинете шефа, когда к нему напросился профессор Муратов с какими-

то предложениями по проекту. – Сказал Адыл. – Он с ходу предложил шефу не оттягивать 

время, а уже приступить к созданию междисциплинарных научных групп сразу по восьми 

системам, чтобы иметь возможность максимально точно симулировать физиологию всего 

тела сразу.  

- А что ответил ему шеф? 

- Постой, не торопи. Он также предложил приступить к конструированию 

автоматической системы управления и контроля, как потока жидкости, так и 

жизнеспособности клеток во время анализа множества параметров гомеостаза.  

- Муратов, как всегда, нетерпеливый до жути.  

- Кстати, он высказался и по поводу того, что на ученом совете шеф говорил сложно и 

запутанно, и надо было бы провести несколько научных семинаров, тем более в лаборатории 

есть молодые исследователи далеко не посвященные в ее деятельность.  

- Вот это правда. Действительно. После ученого совета многие признавались о том, 

что было непонятна сама идея нового исследовательского проекта. Я вот уже неделю 

занимаюсь ликбезом по этой тематике и все равно у меня масса непонятных вопросов. Но то, 

что вычитал, впечатляет.  

- Поделись! – попросил Саид.  

- Вот, например, новая технология, предложенная учеными из Гарвардского 

университета, позволяет создать модели человеческих органов в виде чипов. Микрочипы 



созданы из человеческих клеток и тканей. Вот по такой технологии ученые уже создали 

«легкие» из человеческих легочных и капиллярных клеток.  

- Как ты считаешь? Мне кажется очень перспективным проблема соединения 

нанобиочипов разных органов. Если верить авторам подобных разработок, такая 

комбинированная структура будет имитировать работу всего человеческого организма.  

- Я был удивлен, когда узнал, что даже простейшие образцы нанобиочипов, способны 

интегрироваться в биологическую клетку, не нарушая ее естественную работу. – Признался 

Адыл.  

- Вот-вот. Об этом писали испанские ученые из Национального центра 

микроэлектроники.  

- Интересно то, что традиционно при «скрещивании» нанобиочипов и клеток 

электроника подключалась к нейронам при помощи электродов, либо клеточные культуры 

выращивались непосредственно на поверхности микросхем. Однако экспериментаторы 

перевернули прежние подходы с ног на голову и поместили нанобиочипы внутрь клеток.  

- Это был эксперимент на животных или...? Ну, я имею в виду, кого использовали в 

качестве подопытных объектов? – спросил Саид. 

- Были использованы клетки микроорганизма Dictyostelium и клетки человека. 

Материалом для инъекций послужили нанобиочипы из поликристаллического кремния 

поперечником от 1,5 до 3 микрометров и толщиной 0,5 мкм. – Пояснил Адыл.  

- А ты слышал, что в США уже «выращивают» электронные датчики вместе с 

тканями человеческого тела? – спросил Саид. - Представляешь, что такая технология 

позволяет регенерировать собственные ткани организма.  

- А в чем состоит суть самой идеи?  

- Идея состоит в том, чтобы научиться выращивать ткани для пересадки и в конечном 

итоге – органы, которые организм не будет отторгать, а воспримет как свои собственные. 

Кроме того, искусственно выращенные ткани помогут решить проблему вечной нехватки 

донорских органов.  

- Вот еще одна новинка. Мониторинг состояния пациентов доверят «электронной 

татуировке». – Сказал Адыл. - Ученые создали сверхтонкое электронное устройство, 

позволяющее контролировать показатели различных жизненно важных человеческих 

органов, включая мозг и сердце.  

- А область их использования?  

- Ее использование должно облегчить процесс постановки диагноза в сложных 

медицинских случаях, а также оказать помощь в наблюдении за пациентами.  

- Оказывается, уже разработан «электронный обруч» сердца, который может 

предотвратить нарушение сердечного ритма, а также мозговой имплантат, способный 

исключить возможность возникновения припадков. – Восхитился Саид.  

- А вот из области онкологии. – Сказал Адыл. – Немецкие инженера разработали 

сенсорный микрочип, который можно интегрировать вблизи опухоли в организме человека и 

отслеживать любые изменения, связанные с ней. Новый сенсорный микрочип сможет очень 

быстро указать на начавшейся рост опухоли в организме.  

- А на чем основана такая метода?  

- Очень просто. Устройство отслеживает уровень кислорода в соседних с опухолью 

тканях и определяет рост образования.  

- Как мне кажется, наиболее близким к идее нашего шефа является то, что уже 

разработаны дистанционно управляемые микрочипы для введения жизненно необходимых 

лекарственных препаратов. Это может знаменовать появление в медицине новых 

терапевтических средств и подходов к лечению. – Сказал Саид.  

- А практическая апробация была?  

- В ходе клинического испытания ученые использовали программируемые 

имплантаты для инъекций лекарства от остеопороза – гормонального препарата терипаратид.  



- Я как-то обратил внимание на статью с громким названием «Контрацептивы в виде 

таблеток, аборты - это уже вчерашний день». И знаешь о чем там говориться?  

- И о чем же?  

- Оказываются, уже разрабатываются управляемый беспроводным методом 

подкожный микрочип-резервуар, содержащий необходимое вещество.  

- Надо же. Значит, женщинам репродуктивного возраста отныне не следует 

беспокоиться, что забеременеют нежелательной беременностью? Так, сказать микрочипы не 

позволят. Чем не революционный метод контроля рождаемости?! – воскликнул Саид.  

- Как мне кажется, прямыми прототипами планируемого нами нанобиочипа являются 

все методы дистанционного контроля показателей состояния организма и регуляции подачи 

гормонов в любое время дня и ночи вне зависимости от желания и участия пациентов. – 

Высказал свое видение Адыл.  

- Да, действительно, создание подкожного микрочипа, содержащего лекарство и 

управляемого дистанционно - это вторая революция в медицине. – Признавался Саид. – 

Значит, новая разработка будет выступать в качестве альтернативы посещению врача, 

анализам крови, МРТ и компьютерной томографии.  

- Есть уже новые «интеллектуальные таблетки» размером с песчинку.  

- Право, о них я не слышал. – Признался Адыл.  

- Изобретение представляет собой крошечный электронный анализатор, способный 

передавать информацию о состоянии твоего организма на чип, который крепится к коже 

пластырем. Тот, в свою очередь, направит данные на твой компьютер или смартфон.  

- И каковы возможности такой таблетки?  

- «Умная» таблетка способна следить за частотой сердцебиения и дыхания пациента, 

фиксировать температуру его тела, а также вовремя напоминать о приеме лекарств.  

- Надо же, действительно умная таблетка.  

- Важная особенность изобретения состоит в том, что теперь врачи смогут получать 

информацию о реакции организма на различные препараты практически в режиме реального 

времени и столь же быстро реагировать на изменения.  

В этот день, не только Адыл и Саид, но и все сотрудники лаборатории, наверняка, 

думали о том, что же будет дальше? Если однажды возникшая мысль не забудется в течение 

ближайших двух-трех недель, то она приведет к новым совещаниям, диспутам, дискуссиям. 

Идея отшлифуется, примет надлежащий вид и тогда она примет под свое покровительство 

всех – и молодых и старых сотрудников, даруя им творческую свободу, ставя перед ними 

конкретные и посильные задания. Вот тогда снова равновесие в лаборатории 

восстанавливается, каждый – старый и молодой исследователь впрягается в общую упряжку. 

Вот так осуществляется любая научная идея. Так было и с разработкой нанобиочипа-

гомеорегулятора.  

*** 

Бишкек. 2015 год. Лаборатория медико-биологических исследований. Среда, первая 

половина дня. В зале собралось человек пятьдесят. В основном сотрудник лаборатории, 

студенты кружковцы, аспиранты и соискатели. Семинар, посвященный технологии создания 

нанобиочипов, вел профессор Серегин. Вначале, как пожелали молодые сотрудники, он 

рассказал о сути биочипов.  

- Несколько десятилетий назад были созданы электронные микросхемы, или 

микрочипы, которые позволили построить первые персональные компьютеры, совершившие 

настоящий переворот в науке. И вот нечто подобное происходит сейчас в биологии и 

медицине с появлением биочипов - крохотных пластинок с множеством индикаторов из 

молекул ДНК, белков и других веществ, которые открывают фантастические возможности 

для развития различных отраслей науки и практики.  

- Аркадий Николаевич. Если можно поясните, что изображено на этом слайде. Я, 

например, вижу включение, напоминающую мышь. Это и есть биочип? – спросила Айгуль – 

младший научный сотрудник.  



Серегин внимательно посмотрел на слайд. – Да, действительно, биочип представлен 

на рисунке в виде мыши. Но это так, образно. – Сказал он. - Биочип представляет собой 

набор фиксированных на стеклянной пластинке сотен и тысяч «микропробирок», точнее 

гелевых капель, объемом в одну миллионную миллилитра. Каждая из них заполнена своим 

реактивом-анализатором. На биочип наносят исследуемый материал. В тех каплях-

«пробирках», где произошло взаимодействие реактива с препаратом, возникает 

специфическое свечение.  

- А теперь прошу обратить внимание на этот этап. – Сказал Серегин, указывая на 

слайд, где отражено компьютерное звено. – Итак, свечения обрабатывается компьютером. По 

расположению светящихся ячеек и можно судить о том, что представляет собой 

исследуемый препарат. Это дает в руки врачей быстрый, надежный и дешевый способ 

диагностики и обследования больного, позволяет им практически безошибочно 

прогнозировать результаты лечения. 

- Какова общемировая тенденция в развитии биочипов? – спросила Айгуль. 

- Сейчас в мире биочипами занимается более пятидесяти фирм. Одна из них – 

транснациональная научная компания «Нанобиотехтраст», созданная братьями Темировыми. 

Кстати, они наши земляки. – Упомянул Серегин и продолжил:  

- Эта техника стремительно развивается, и рынок биочипов оценивается в десятки 

миллиардов долларов. Создание биочипов и на их базе биологических компьютеров 

позволит биологам не только обрабатывать имеющуюся информацию, но и получать 

совершенно новую. Например, сейчас фирма «Affymetrix» создала биочипы, которые 

позволяют изучать активность всех генов человека. То есть, создав генетический портрет 

индивида, можно понять, какой ген на что влияет.  

- Недавно в журнале «Roche» прочитал о том, что одноименный швейцарский 

фармакологический концерн начал поставку первого в мире биочипа, с помощью которого 

врач может заранее определить, насколько эффективным будет тот или иной препарат для 

данного пациента. – Сказал Касымов.  

– Как вы знаете, до сих пор при назначении лекарств, врачи вынуждены были 

действовать практически вслепую, методом проб и ошибок. Я считаю, что использование 

биочипов значительно снизит этот печальный итог. – Сказал он. 

Серегин с пафосом сказал: - Техника биочипов развивается экспоненциально. Эта 

золотая жила! Наша задача - сделать совершенно новый нанобиочип в задачу которого 

входит регуляция параметров гомеостаза.  

Не менее интересным было  сообщение Рахимова. – Сейчас в мире разработаны 

различные методики проведения анализа на биочипах на основе нанотехнологии 

и наноматериалов. Одним из таких приборов является Evidence в различных проекциях – 

автоматические и полуавтоматические анализаторы.  

- А такие анализаторы у нас будут? – не то с иронией, не то с сомнением спросил 

Касымов.  

- Не сомневайтесь! Будут! – категорично ответил Серегин вместо него.  

Рахимов продолжил: - Вы только подумайте, на этих анализаторах осуществляется 

возможность проведения анализов до 3600 тестов за 1 час, при программном 

обеспечении, контролирующем работу всей системы от обслуживания и 

оценки достоверности калибровки до определения профиля тестируемых образцов. С этой 

целью разработаны мультианалитные калибраторы, мультиконтрольные наборы и реагенты. 

В связи с этим, у меня возник вопрос: сумеем ли мы достать такие приборы и реактивы? – 

спросил он, обращаясь к Серегину. 

- Сумеем! – сказал Серегин и пояснил. – Составлен многомиллионный контракт с 

«Нанобиотехтраст». В договоре указано, что необходимое оборудование и материалы входят 

в план материально-технического обеспечения.  

- Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что панели определения аналитов для 

всех приборов достаточно широки: от гормонов до молекул цитокинов, которые, кстати, 



функционируют как сигнальные молекулы, регулирующие клетки иммунной системы, 

обладают аутокринной, эндокринной и паракринной функциями, - пояснил Салимов, 

перечислив и преимущества биочиповой технологии, - во-первых, одна система детекции для 

чипов определения белков и ДНК; во-вторых, мультиплексное исследование: один образец – 

множество результатов; в-третьих, широкий выбор панелей; в-четвертых, бар-код 

калибраторов и качественный контрольный материал. 

- Таким образом, для количественного определения сигнала используют процесс 

визуализации, управляемый специализированной программой. – Сказал Серегин. - 

Регистрируемые данные сохраняются в компьютере, а именно: изображение и цифровые 

показатели биопробы, и наряду с этим, данные контроля качества и данные калибровки для 

каждого аналита.  

- Для каждого? – спросил Касымов. 

- Да! Для каждого! – подтвердил Серегин. - Следует отметить, что калибровочные 

наборы являются мультианалитными для получения достоверных концентраций 

калибровочных кривых, которые хранятся в программном обеспечении и используются 

для расчета концентрации анализируемых веществ в контрольных образцах и в образцах 

пациентов.  

- То есть, анализаторы, использующие биочиповую технологию, определяют как одна 

система – множество результатов плюс множество приложений? – спросил Рахимов. 

- Да. Вы совершенно правы, – сказал Серегин, - хранение информации с 

изображением основано на хранении данных в компьютере в двоичном формате. Система 

Evidence сохраняет изображения в виде битовых массивов, которые представляют 

изображение в виде набора пикселей, и которые соответствуют конкретным точкам 

на изображении.  

- А как с программным обеспечением? – спросил Салимов. 

- Программное обеспечение для обработки изображения использует способы 

математической обработки. – Пояснил Серегин. - Каждый биочип должен пройти несколько 

тестов для гарантии того, получены ли достоверные результаты. В компьютере сохраняются 

изображение и цифровые данные, наряду с контролем качества и данными калибровки, 

полученными в результате анализа контрольных образцов.  

Серегин вновь подчеркнул, - программа компьютера позволяет выбрать тест для тех 

анализируемых веществ, для которых имеются достоверные калибровочные кривые, которые 

хранятся в базе программного обеспечения.  

- Итак, получается, что каждый биочип служит в качестве реакционной платформы 

для определения множества параметров в образце одного пациента. Так? – спросил Салимов. 

- Да! – ответил Серегин.  

Салимов, пользуясь тем, что явился сам Митин, адресовал ему несколько вопросов.  

- Олег Иванович. У вас есть какие-либо предварительные идеи о будущем 

универсальном нанобиочипе? 

- Разумеется! – Ответил Митин. -  Как же без этого? Мы провели предварительный 

анализ проблемы, составили соответствующую программу исследования. Разработка будет 

относится к аналитической химии, точнее к устройству и технологии изготовления биочипов 

на основе монолитного макропористого полимера, предназначенных для анализа белков.  

- Только белков? 

- Да! Биочип включает подложку с нанесенным на нее полимерным рабочим слоем, 

образованным из сополимера на основе производных метакриловой кислоты с 

иммобилизованными на нем биологическими макромолекулами – зондами. Задачей является 

создание биочипа для анализа белков с заранее заданным контролируемым и 

воспроизводимым качеством и пригодного для многоразового использования в течение всей 

жизни человека. 

- В течение всей жизни? – с удивлением спросил Рахимов. 



- Да, раз и навсегда! – заявил Митин. – Будут получены нанобиочипы с улучшенными 

качественными характеристиками: с гарантированной заданной структурой монолитного 

слоя, с хорошей воспроизводимостью характеристик биочипа, с контролируемым 

количеством зондов, хорошей механической прочностью, химической стойкостью, с 

расширенными возможностями анализов.  

- Олег Иванович. А как будет обстоять дело в отношении надежности нанобиочипов? 

В чем будет заключаться особенность? – спросил Серегин. 

- Аркадий Николаевич. Я просмотрел соответствующие данные. Во всех 

конкурирующих разработках не решена проблема предохранения биочипов от повреждений. 

Наша задача – создать надежную систему защиты программы нанобиочипа. А что касается 

особенностей, то это максимально автоматизировать процесс анализа на электронной основе. 

Следует заметить, что для работы с данными биочипами требуется дорогостоящее 

оборудование, в том числе и суперкомпьютер с выходом в Сеть через спутниковую связь.  

- Ну, а в чем еще будет заключаться научная и технологическая новизна 

универсального нанобиочипа? – спросил Рахимов. 

- В данной разработке впервые будет реализован ряд новых подходов. В первую 

очередь, в методику проведения анализа заложен модульный принцип, позволяющий 

использовать совершенно одинаковые биочипы для решения самых разнообразных задач.  

Талип вытянул руку, чтобы и ему дали возможность задать вопрос. Когда Митин 

кивнул, он спросил: - На чем основанная ваша уверенность? 

Митин, не оборачиваясь в сторону Талипа, ответил: - Вы сами знаете, что это 

возможно благодаря изготовлению биочипов на прозрачных подложках и адаптации 

соответствующих методик для их использования при анализе клеток на биочипах.  

Сотрудники лаборатории поняли, что предлагает профессор – разработать 

электронный нанобиочип, позволяющий получить высокоточную информацию при 

минимальных трудозатратах и максимальной экономии времени. А для этого продолжать 

работу по  усовершенствованию программного обеспечения обработки и анализа 

предельного множества данных.  

У них возник замысле – в общих чертах такой: нанобиочип с запрограммированной 

задачей по регулированию множества параметров гомеостаза внедряется в организм 

человека. Контрольное снятие параметров производится через Сеть с помощью спутниковой 

связи. Замысел был из разряда сверх-технологий. Но и автор был из разряда 

сверхталантливых. Это чувствовали все от младших до старших. Однако... на счастье, 

изъяны, казалось бы, верно определенных научных построений проявляется вовсе не 

одновременно.  

§10. Эвтаназия: антигуманна ли ее сущность? Международная трасса Алматы-

Бишкек. 2015 год. Пятница, ночь. Накануне в Алмате прошла Центральноазиатская 

конференция религиозных конфессий, в работе которого принял участие и имам мечети 

«Айша». Кстати, имам по профессии врач. В работе конференции принял участие и отец 

Павел - молодой священник одного из церквей. По окончании форума они возвращались 

вместе. Впечатления от конференции и четырехчасовая поездка на мягком комфортабельном 

такси располагала их к неторопливой беседе. Да и попался открытый и говорливый водитель 

Алексей.  

Говорили о многих проблемах духовной жизни людей, когда, как это акцентировали 

участники конференции, привычный мир раскололся на два лагеря – на тех, кто 

поддерживает глобализационный процесс и на тех, кто старается возродить духовное начало 

в людях. Впервые обсуждался и вопрос об эвтаназии.  

Священник. - По моему убеждению, эвтаназия – это глубокое человеческое 

заблуждение, а убийство пациента – конечно же, злодеяние. Что бы там не говорили, трудно 

поверить в то, что подобный жуткий выбор может называться цивилизованным и гуманным. 

Признаться, меня ошеломило решение Нидерландских и Бельгийских правителей узаконить 

эвтаназию. Как вы думаете?  



Имам. – Я, как врач по основной профессии, давно слежу за дебатами по проблемам 

эвтаназии. Так вот, хотя решения Нидерландов и Бельгии узаконить эвтаназию - первые в 

своем роде, подобные практики негласно существуют во многих странах мира. Остается 

сожалеть о том, что одни закрывают глаза на содействие самоубийству, другие отказываются 

от малейших предпосылок создать подобный закон на своей территории. Об этом многие 

говорил на конференции.  

Священник. - Если честно признаться, иногда мне кажется, что мы, то есть духовные 

служители, что-то пропустили, что-то не поняли. Я к тому, что во всем мире представители 

религиозных течений единогласно высказываются против эвтаназии, тогда как по 

результатам общественного опроса, в среднем две трети опрошенных простых людей 

считают, что смертельно больной пациент имеет право потребовать от врача прекратить свое 

существование. И знаете, что меня волнует? Это то, что религия пошла  им на встречу.  

Имам. - Я тоже это заметил. Хотя религия не должна была заигрывать с обществом по 

такому вопросу. По статистике тех стран, где эвтаназия разрешена, большинство эвтаназий 

совершается не по воле больного, а по решению родственников, тогда, когда больной даже 

не может выразить сам отношение к этому вопросу. Это, во-первых, а во-вторых, удельный 

вес нынешних политиков, ратующих за эвтаназию, выросла в 2-3 раза. А ведь это люди 

принимающие решение. Вот, что страшно.  Вот, что вы можете сказать тем родственникам, 

которые поставлены перед необходимостью принять решение о том, поддерживать жизнь 

больного или прекратить ее? И что пожелали бы сказать тем политикам, которые призывают 

к легализации эвтаназии?  

Священник. - Да, это страшно. Статистика – вещь беспристрастная, а потому она 

очень о многом говорит. Заблуждение и греховность – вот что страшно! Что касается 

родственников, то я просто хочу сказать, что они будут убийцами, если они будут 

упрашивать врачей обеспечить эвтаназию. В любом случае, эвтаназия больного – это 

убийство, которого нельзя оправдать.  

Имам. - Так принято и в Исламе. Если больной сам «заказал» эвтаназию - это 

самоубийство. Если это сделали другие — это убийство. Любое убийство, даже по самому 

основательному поводу — это прецедент. Задачей не только духовников, но и самих 

медиков, в первую очередь, является – не допустить такой прецедент. Если возникнет 

возможность эвтаназии, возникнет вопрос: продолжать или не продолжать свою жизнь? Мне, 

как медику и духовнику, этот вопрос, ну просто не разрешимый.  

Священник. - Человек, уходя из этой жизни, мучительной и болезненной, думает, что 

он избавляется от этих мук, совершенно не понимая того, что он ни от чего не избавляется, 

что жизнь не заканчивается смертью…. Надо смотреть на смерть не как на окончание, а как 

на начало. И для человека, как мне думается, гораздо важнее то, что начинается, а не то, чем 

заканчивается. Нужно осознавать, что смерть для человека - это, прежде всего, встреча с 

Богом. И на эту встречу, он должен прийти только тогда, когда Сам Господь призовет.  

Алексей. - А вот, насчет гарантировано умрет - так не бывает. Что не бывает, то не 

бывает. Смерть заранее гарантий не выдает. Самые безнадежные обратно в жизнь, бывает, 

выскакивают. И подписавший приговор консилиум только руками разведет. Поэтому 

эвтаназия - это сфера не гуманизма, а покупного комфорта.  

Имам. - Самоубийство – это великий грех. Мы не создали сами себя, и поэтому не 

являемся владельцами собственного тела. Нам вверили тело, чтобы мы о нем заботились, 

питали и берегли. Нашими телами владеет Аллах, который дает жизнь, а его право дать или 

отобрать ее не должно быть нарушено. В Коране говориться: «И не убивайте себя. Воистину, 

Аллах милостив к вам».  

Алексей. - Да, это правда, но подходя к вопросу практически, лучше синица в руках, 

чем журавль в небе.  

Имам. – Ну, какой же журавль, когда человек мог бы жить да жить, а теперь лежит в 

могиле. Какая тут практичность? Культ смерти и всё! Понятное дело, для некоторых 

спокойный покойничек приятнее, чем стонущий больной. В эвтаназии меня больше всего 



раздражает лицемерие ее сторонников, которые свой комфорт и коммерческие интересы 

пытаются прикрыть фиговыми листиками гуманизма и прав человека. В Исламе – это 

большой грех.  

Священник. - Если я действительно верю в то, что моя жизнь в руках Божиих, и что 

ни единый волос не упадет с моей головы без Его воли, то я должен довериться Богу и в 

этом. Я, к примеру, не приветствую, когда люди молятся Богу: «Господи, забери меня, я уже 

не могу». Это тоже, наверное, не самая правильная молитва, но он все-таки признает за 

Богом право решать. А потом, нельзя забывать, что страдания часто имеют искупительный 

характер, что страдания очищают человека от той неправды, которую он в этой жизни 

вольно или не вольно сделал. Так от чего я хочу его избавить, если я методом эвтаназии 

прекращаю его страдания?  

Алексей. - Вопрос двоякий. С одной стороны, если человек безнадежен, то да. С 

другой стороны, если надежда есть, нужно смотреть что будет дальше. А чтобы человек не 

умолял о смерти, нужно максимально облегчить его страдания, в этом то и главная суть 

медицины.  

Имам. – Молодец, зришь прямо в корень! Как в Исламе, так и в христианстве, 

страдание очистительно само по себе, даже без особого покаяния, если человек, конечно, в 

этом страдании не стал проклинать и ненавидеть всех, а нес страдание мужественно. Я, как 

врач, видел много людей, очень тяжело страдающих, хотя и не верующих во Всевышнего, 

которые эти страдания принимали так благородно и достойно. Поэтому мне думается, что ни 

самому человеку, ни его родным и близким нельзя торопить тот момент, который только в 

руках Всевышнего.  

Священник. - Я с вами согласен. Жизнь является даром Божиим и подготовкой к 

встрече с Богом, а потому каждый из нас должен испить до дна ту чашу, которую дает нам 

Господь.  В Евангелии сказано, что претерпевший до конца — спасется.  

Имам. - То есть, страдания есть некая мера испытания.  В исламе нет понятия «жить 

не стоит», а оправдание смерти во избежание страданий не допускается. Я, как врач знаю, 

иногда эта мера бывает очень тяжелой. Не раз слышал стенания тяжелых больных или очень 

старых людей о том, что «я жду не дождусь смерти, а она почему-то опаздывает».  

Священник. - В том то и дело, что сторонники эвтаназии думают,  что смерть может 

опоздать, когда ничего, кроме боли и страдания ему уже не светит. Каждый человек должен 

свое пережить, выстрадать в этой земной жизни, что еще необходимо ему для того, чтобы 

чистым предстать пред Богом.  

Алексей. - Никогда не прибегать к эвтаназии, излечивать до конца или, если излечить 

невозможно, облегчить мучения. Но, есть же ситуации однозначные... хотя можно, и 

прибегать к менее радикальным методам облегчения страданий неизлечимо больным. Ну, 

скажем наркотики, анестезия и прочее.  

Имам. - Мы не создали сами себя, и поэтому не являемся владельцами собственного 

тела. Нам вверили тело, чтобы мы о нем заботились, питали и берегли. Нашими телами 

владеет Бог, который дает жизнь, а его право дать или отобрать ее не должно быть нарушено. 

Попытка совершить самоубийство считается в исламе и преступлением, и большим грехом. 

В Коране говориться: «Тот, кто убьет себя железным оружием, будет всегда носить его в 

себе в аду. Тот, кто примет яд, чтобы умереть, будет всегда пить этот яд в аду. Тот, кто 

спрыгнет с горы, чтобы завершить свою жизнь, будет вечно падать в глубины ада».  

Алексей. - Все зависит от самого больного. Если он хочет умереть, то найдет способ 

его осуществить. Вот, к примеру, наш сосед по квартире. Старый человек, паралитик. Решив 

не мучить близких своей неподвижностью, сделал вид, что у него плохой сон, потихоньку 

сплевывала снотворное под подушку, а потом глотанул его разом. Умер во сне. Так, что если 

человек по настоящему хочет умереть, он умрет обязательно и если разум его, хоть немного 

жив он постарается еще и обеспечить себе и комфорт, тот самый комфорт, который требуют 

сторонники эвтаназии.  



Имам. - Люди разные. Сила или слабость духа определяется многими причинами. А 

вот нравственное общество стоит на том, что сильные помогают слабым, а не пользуются 

ими как расходным материалом или лабораторными крысами. Что касается самоубийства, то 

по действующим ныне законам при неудачной попытке суицида человек помещается на 

принудительное лечение в психиатрическую больницу и его гражданские права резко 

ограничиваются.  

Священник. - Как вы относитесь к технологии «паллиативного ухода», о котором 

говорилось на Конференции? Мне кажется, такой подход не лишен логики здравого смысла. 

Хотя нужно детализировать многие его положения, в частности, введения правила действия 

о двойном последствии: общество должно четко знать, что помощь обреченному больному 

оказывается лишь с целью облегчить страдания, а не вести к смерти.  

Имам. - Я, пожалуй, соглашусь с вами. Паллиативная терапия, практически 

единственная и настоящая помощь умирающим. В комплексе такой помощи, мне кажется, 

целесообразно предусмотреть и меры по укреплению духовных сил. Вы знаете, о чем я 

говорю. В христианстве – это такие особые молитвенные мобилизации в виде литургии, 

адорации, розарий, а также различные пост. Уверяю вас в том, что и в исламе есть  

достаточно эффективные молитвенные мобилизации, как «дуа», «дем салуу», «кайтарма», 

«куран тушуруу», «калма кайтаруу».  

Алексей. - Я так думаю, тема эвтаназии не может рассматриваться для 

законодательного решения, пока бытует отношение к человеку как к мусору. Такое 

отношение очень часто можно встретить не только в местах лишения свободы, но и в 

больницах, где вынуждены находиться страдающие люди. Отношение к человеку как к 

подопытному кролику очень часто можно наблюдать, особенно это касается самой 

незащищённой категории - психически больных и детей. Я это знаю, так как тетя годами 

лечилась в психбольнице.  

Имам. – Алексей, вы не преувеличиваете? Такое мнение обывателей бытует уже 

давно. Но сейчас в каждой психлечебнице работает специалист НПО, в задачу которого 

вменен контроль за медработниками, на предмет их злоупотребления в отношении 

психбольных. Поэтому, если говорить об эвтаназии, то следует для начала увеличить 

финансирование медицины, избавить её от коррупции и обязать медработников облегчать 

страдания людей под страхом не только увольнения, но и лишения дипломов.  

Алексей. – Но, уважаемые духовники. После этого будут ставить вопрос о специально 

создаваемых для эвтаназии госпиталях, куда люди будут поступать только по доброй воле, а 

сама эвтаназия будет производиться только после тщательнейшего обследования и 

детальнейшей диагностики. И все пошло-поехало.  

Имам. – Алексей. Считай, что общество ищет и пока, к сожалению, не может найти 

разумный компромисс. Согласись, в противном случае расцветут убийства, которые и сейчас 

практикуются, но не доказуемы, так как рука руку моет.  

Священник. - Вот вы, помимо того, что служитель мечети, являетесь практическим 

врачом. Более того, вы оказываетесь и кандидатом медицинских наук. Вы верите в то, что 

легализация эвтаназии может привести к переориентации медицины, которая в этом случае 

превращается в отрасль профессионального смертеобеспечения? На мой взгляд, принятие 

смерти как вида медицинского лечения может оказаться «мощным препятствием на пути 

медицинского прогресса».  

Алексей. - Надо полагаться на природный закон: Выживает сильный, слабый должен 

умереть, ему, как и его потомству нет места в этом мире.  

Имам. - Я считаю, что легализация эвтаназии пресечет развитие медицинской науки. 

Дело в том, что мотор современной медицины — это реаниматология и смежные 

направления медицинской науки. Если же врачам позволят избавляться от трудных больных, 

если смерть получит статус «последнего лекарства», реанимация утратит смысл: умертвить 

больного гораздо дешевле, чем спасать его жизнь.  



Алексей. - Мое мнение такое. Обоснованная тщательная диагностика покажет шансы 

и пути лечения или снятия страданий. Если таких шансов и путей нет, а пациент не в силах 

терпеть - то за эвтаназию. Но это самое последнее, а если такие шансы есть, но их не 

выгодно использовать - то это обычное убийство, завязанное на коммерцию. Такое же, как 

убийство с целью грабежа.  

Священник. - Впрочем, можно и эвтаназию превратить в вымогательство. А что? Это 

зависит исключительно от совести и нравственности конкретных врачей, их честности. А 

пока бытует сокрытие диагнозов, сокрытие методов лечения, решения об этих методах 

принимаются врачами без учёта мнения пациентов - говорить о честности и порядочности 

рано. Как вы думаете, таксыр? 

Имам. - Медикам всегда трудно, так как они всегда ближе к больным. Проблема в 

том, что каждый раз принятие какого-либо решения – это не только исполнение положенных 

предписаний, но и особая индивидуальная или коллективная ответственность: в случае 

ошибки прекращение реанимационной помощи равносильно непреднамеренному убийству.  

Алексей. - Иногда медработники ведут себя как самые настоящие садисты. Их 

действия  направлены не на то, чтоб облегчить страдания, а на то, чтоб причинить как можно 

больше дополнительной боли беспомощному человеку, страдавшему телесно и нравственно. 

Это я видел, и видел не однажды. Поэтому действия врача-реаниматора на прекращение 

страдания я бы понял, а соответствующие юрисдикции можно отыскать и обосновать.  

Имам. - Ситуация осложняется тем, что установление диагноза всегда носит 

вероятностный характер. В реаниматологии, когда врачам трудно сказать, что коматозный 

пациент «определенно жив» или, наоборот, «определенно мертв» довольно частая ситуация, 

называемая «зоной неопределенности». В этой ситуации именно врачи принимают 

окончательное решение о продлении жизни или констатации биологической смерти 

пациента.  

Священник. - На мой взгляд, главная проблема здесь кроется в минимизации свободы 

воли пациента, в том числе воли принятия решений. Власть, получаемая одним человеком 

над другим, иногда качественно меняет мировоззрение получившего власть. Именно 

поэтому, я и считаю, что эвтаназия возможна только тогда, когда общество и государство 

будет находиться на более высоком уровне нравственности. Поэтому пока говорить об этом 

ещё рано.  

Алексей. - Про медицину всё правильно, подпишусь под каждым словом. За 

исключением красивой идеалистичной модели духовно нравственного государства и 

общества. Но если такое общество и вырастет, то вопрос об эвтаназии в нем отпадет сам 

собой. Потому что это общество сильных духом - и в нем не будет места провокационным 

законам, по которым человек будет требовать, чтобы его убили, и невозможно, чтобы врачи 

перешли бы на сторону смерти. Вы за эвтаназию?  

Имам. - Естественно против. Чудовищно совершать убийство, зная, что процесс 

никаких гарантий не дает. Очень подло хитрить с собственной совестью и загонять человека 

в смерть. Неконтролируемое нами предсмертие ждет всех нас.  

Алексей. - Я, естественно - за! Чудовищно оставлять человека в муках, когда он 

умоляет прекратить его страдания. Очень подло пытаться сохранить чистые руки за счет 

мучений другого. Совесть выше всех законов.  

Священник. - Эвтаназия это санкционируемое государством убийство! Лишение 

жизни миллионов детей, женщин, стариков, военнопленных оправдывалось третьим рейхом 

интересами Германии. Цинизм, который заложен фашистской идеологией, отдыхает в 

сравнении с цинизмом заложенным эвтаназией. Государству и обществу нужно бороться не с 

жизнью несчастных, а за её долголетие и процветание. А безнадежно больным оказывать 

всяческое сострадание и помощь.  

Алексей. - Сильно возразили. Вы против эвтаназии решительно во всех случаях? Я 

вот простой человек и знаю жизнь. Больному не нужны лекции о гуманности смерти. Он 

страдает не потому, что ему больно, а потому, что он остался один. Равнодушие врачей и 



близких покинули его. Сначала были крики «Помогите мне выздороветь!» Но их не могли 

или не хотели услышать. А когда все покинули его, он вынужден кричать «Помогите мне 

умереть!». Разве не так?  

Имам. - До нас и после нас в нашей стране обходились и, будут обходиться без 

эвтаназии. Наше общество еще не до конца прогнило. Хотя, однажды, мой коллега – 

профессор Серегин поставил меня в тупик таким примером. Вот, двенадцатилетняя девчонка 

умирает от рака спинного мозга. Никакие лекарства снять боли уже не могут. Она знает, что 

умрет и уже смирилась с этим. Утро она начинала, и вечер заканчивала уговорами врачей и 

мамы - помогите мне умереть! - Вот единственное, о чем она просил, потому что терпеть эти 

пытки далее было уже невозможно. Но эвтаназия у нас законом запрещена, а пытки нет. 

Поэтому девочка выпивает сию чашу до дна. И, в конце концов, поседевшая мать хоронит ее 

с огромными, черными губами, искусанными от боли в кровь.  

Алексей. - По идее официально разрешённая эвтаназия ничем не хуже официально 

купленного в хозяйственном магазине ножа. И то и другое не добро и не зло. Всё зависит от 

того, в чьих руках оно находится. Почему человечество не боится ножей, пуль и даже 

водородных бомб и так боится эвтаназии?  

Вот так, в непринужденной беседе священник и имам возвратились из дальней 

поездки. Такси уже заезжал в утренний город с зеленными проспектами и лужайками, 

аккуратно подстриженными газонами и просторными плацами автостоянок. Священник и 

имам – оба духовники, гуманисты, наверняка думали о том, что оправдайся то или иное 

понятие «эвтаназия», «самоубийство», человечество опасно приблизится к понятию «конец 

мира» и, человеку придется с трагическим запозданием пересмотреть слишком многое и 

слишком о многом сожалеть. «Жизнь является даром Божиим и подготовкой к встрече с 

Богом, а потому каждый из нас должен испить до дна ту чашу, которую дает нам Господь» - 

шептал отец Павел, перебирая четки. «Нашими телами владеет Аллах, который дает жизнь, а 

его право дать или отобрать ее не должно быть нарушено». - Шептал таксыр Назар-ажы, 

перебирая четки. На самом деле что-то в мире кончилось, случилось! Случился обвал! Пора 

было и им – духовникам сделать выбор..... 

§11. Биочип: триумф или предтеча трагедии? Бишкек. 2020 год. Лаборатория 

медико-биологических исследований. Среда, первая половина дня. Сегодня с утра не 

заладилось. У двери кабинета его поджидал Салимов – заместитель по маркетингу и 

инновационной деятельности. Взвинченный и расстроенный, он уже минут десять в 

ожидании шефа ходил взад-вперед по коридору, а когда, наконец, он показался, пошел ему 

на встречу, нервно размахивая руками.  

- Олег Иванович. Кто-нибудь найдет, наконец, управу на Серегина?  

- Что опять случилось? – расстроился Митин.  

- Опять он не подписал технический отчет. Говорит: «Олег Иванович затеял, пусть он 

и подписывается».  

- Но, он же председатель экспертной комиссии? Его подпись обязательна.  

- В том то и дело. Я за ним хожу уже целую неделю. – Возмущался Салимов.  

- Он хоть ознакомился с отчетом?  

- Нет! Даже не стал брать в руки папку. Тогда я положил папку на стол, он мне тут же 

вернул и почти вытолкнул из кабинета. Что за дела? Как так можно? – продолжал 

возмущаться Салимов.  

- Так, что утверждает Аркадий Николаевич? Он, наверно, уже в лаборатории? Пусть 

он зайдет ко мне. – Сказал Митин и, повернувшись к Салимову, сказал:  

- Говорить с ним буду я. Ты слишком вспыльчив, у тебя такие разговоры не 

получаются. А он не простой человек. Я постараюсь убедить его в том, что мы должны 

продолжать работу над нанобиочипом, но не разработкой хакерской программы, 

предназначаемый для взлома защиты нанобиочипа. Идет? 



Серегин заглянул в кабинет уже спустя минут пять. Митин внешне холодно попросил 

его сесть в кресло. Сев, он заторопился говорить. Шеф оборвал его молчаливым властным 

жестом. Гость как-то сразу сник и замолчал.  

- Я считаю, что высказанные вами опасения преувеличены. Предложенную вами тему, 

мы рассмотрим, но, сразу же хочу заметить, что она не соответствует профилю нашей 

лаборатории, - ледяным тоном начал Митин.  

Серегин сморщил лицо в гримасе, выражающую обиду.  

- Мы обычно друг друга всегда понимали, поддерживали, – раздраженно продолжал 

Митин, - но, в этом вопросе мнения наши разошлись. Вы сами знаете, что такое в ученой 

среде не редкость. Но меня смущает ваша настырность и резкость. Сейчас я не понимаю 

выражений вашего лица. Чем вы обижены?  

Серегин понял, что сейчас шеф его не поймет. От того становилось совсем грустно и 

неуютно. Хотя понимал, что взялся за тему неспроста. Как же? Ест! Есть большая угроза 

человечеству от биочипизации с таким, как сейчас уровнем безопасности. Согласен, что 

безрезультатно потрачено столько его усилий по разработке хакерской программы взлома 

гомеорегулятора. Но, на вопрос: Надо продолжать поиск или отказаться? Он был готов 

продолжить свои разработки. Но следует ли сейчас, в такой момент открываться своему 

шефу свою готовность идти до конца, к осуществлению задуманного? Ему не нравилось 

нервное возбуждение шефа, что вносил нехороший азарт в дело, требовавшее ясного ума и 

спокойствия духа. – Думал он. – Смотря на шефа, ему подумалось, он походит скорее на 

охотника, обнаружившего желанную дичь, чем на исследователя.  

- Олег Иванович. Я не хочу с вами спорить, чувствую, что это бесполезно. Я вас 

прошу, постарайтесь меня понять. Закрепите вашим приказом эту подтему за мной. И 

сделайте так, чтобы  другие мне не мешали.  

-В том числе и я, конечно? – усмехнулся Митин.  

- Пожалуй!  

Митин обиженно замолчал, исподлобья посмотрел на него, а затем сухо предупредил 

Серегина, чтобы тот не позволял себе никаких дерзостей и самоуправства в его лаборатории. 

Сказав это, он уткнулся в бумаги, давая понять, что разговор окончен.  

- Олег Иванович. А мой вопрос? – подал голос до сих пор молчавший Салимов. 

- Потом, потом Надыр Касымович. – сказал Митин, даже не поднимая глаза, как бы 

отмахиваясь от назойливой мухи. Салимов обиженно крякнул, поднялся и ушел не 

попрощавшись.  

- А вы чего стоите? – спросил профессор, обращаясь к Аркадию.  

Серегин понимал, что спорить с профессором в этот момент было бесполезно, но он 

решился. Будь, что будет!  

- Уважаемый Олег Иванович! Вы согласны, что нанобиочип разрушаем?  

- Нет!  

- Зря! Тайна нанобиочиповой программы в том, что, в себе самом он несет зародыша 

своей гибели. Как это, человека могут погубить внешние причины, но не элементы 

самосохранения, параметры жизнедеятельности? Естественные механизмы гомеостаза 

развиваются, совершенствуются, эволюционируют, наконец. – Запальчиво сказал Серегин и, 

все больше раздражаясь, заявил: - Слушайте меня внимательно! Нам предстоит узнать то, о 

чем вы и я не догадываемся.  

- Я слушаю. – Ответил Митин. – Ну, а о чем речь?  

- Речь идет о биохакерной атаке, от которого, нынешняя нанобиочиповая программа 

защищена недостаточно. Нанобиочип не совершенен, ибо не завершено его программное 

обеспечение. Вы же сами далеки от убеждения в том, что ваш нанобиочип – есть достижение 

абсолютной гармонии, что он, как регулятор гомеостаза окончательно эффективен в 

процессах уравновешивания  взаимодействии органов, тканей, молекул, атомов?  

- Возможно!  



- Но вы допускаете, что полом программы может взорвать внутреннюю 

гармоническую уравновешенность механизмов гомеостаза? А без вашего нанобиочипа эти 

механизмы способны изменяться лишь в той мере, в какой меняется природа молекул, 

тканей, органов и систем во взаимосвязи.  

- И что это будет означать?  

- Это значит, что эволюция должна продолжаться, так как появляются новые факторы 

влияния на организм человека, как, впрочем, эволюция всего человечества. Организм с его 

естественными возможностями – это завершенность, то есть воплотившееся совершенство.  

Митин иронически прервал его страстную речь:  

- Вы и вправду думаете, что так уж совершенен человеческий организм?  

Этот вопрос дал новое направление его мыслям. В его голосе послышалась горечь. – 

Разумеется, совершенство человеческого организма  не идеально. Вдумайтесь, прошу вас: 

каждый организм вне нанобиочипов останутся индивидуальными существами, тогда как 

после нанобиочипизации – общественным организмом, механизмы развития которого 

зависят от благополучия программного обеспечения нанобиочипов. Как вам это?  

- Трагедия человеческого организма, подвергнутого нанобиочипизации, проистекает 

только из ущербности закладываемой программы? – теперь уже спокойно спросил Митин.  

- Да, Олег Иванович. Не дай бог какая-то небрежность в программном обеспечении 

нанобиочипа, человеку не поздоровится! – Категорично сказал Серегин.  

- И тогда катастрофа? - иронично заметил Митин.  

- Некачественная биочипизация людей – это, на мой взгляд, катастрофа. Нет, не 

внешняя катастрофа, нет. А катастрофа внутренней возможности подвести жизнь к 

искусственному уничтожению. – Выпалил он.  

Митин отрицательно кивнул головой.  

- Нет, вы меня не понимаете, не можете понять! – воскликнул Серегин. А про себя 

осознал окончательно, что шефа трудно переубедить, что для него он всегда был лишь 

двигателем его гения.  

- Аркадий Николаевич. Не забыл, что сегодня ученый совет?  

- Нет.  

- Давай обсудим на совете. Пойдет?  

Вот так начался этот злополучный день. На этом неприятности для обеих не 

закончились. Впереди был ученый совет. Но как не хотелось выставлять свои разногласия на 

общее внимание. Профессор провел летучку, пригласив в кабинет Медерова - своего 

заместителя по науке, Салимова и Таирова - главного научного сотрудника. После 

завершения профессор пошел в кабинет Серегина.  

- Олег Иванович, заходите. - Серегин поспешно вскочил и, улыбаясь, пошел 

навстречу профессора, но он холодно кивнув головой и сел в кресло напротив него. Тот 

сразу почувствовал, что его ждет очередная головомойка. Но, зачем же при сотрудниках? – 

подумал он. В это время в кабинете Серегина сидели его сотрудники – Васильев, Сариев, 

Кудаяров и Каримова.  

- Я считаю, что предложенная технология не соответствует профилю нашей 

лаборатории, - ледяным тоном начал шеф. Серегин побледнел так сильно, что шеф невольно 

заговорил быстрей. – Мы здесь обсудили и решили закрыть вашу тему. Строго оглядев 

сидящих сотрудников, профессор спросил: - А может у кого-то другое мнение?  

Все промолчали, но были вздохи огорчения, бурчания под нос и даже  нервные 

смешки. Шеф, повысив голос, раздраженно продолжал: - Прошу вас соблюдать дисциплину 

и тишину, я не окончил. И, пожалуйста, не возмущайтесь. Я считаю, что команда должна 

иметь общую цель и, каждый из вас выполнять свою задачу, а не своевольничать. - Слушайте 

меня внимательно, вам предстоит узнать то, о чем вы и не догадываетесь. Мы разработали 

такой нанобиочип, какого нет во всем мире. Это, наша совместная с вами, научная победа. С 

помощью нашего нанобиочипа человек станет практически неуязвим для болезней. Можно с 



пафосом сказать, что мы способствовали тому, что отныне человек станет намного 

совершенней и завершенней.  

Наш автогомеорегулятор сделает уравновешенным во взаимодействии всех клеток, 

тканей, органов и систем на столько, что взорвать мою внутреннюю гармоническую 

уравновешенность силы, действующие во внутри человека и вовне его, не могут. Гомеостаз 

будет изменяться лишь в той мере, в какой прикажет измениться программа нашего 

нанобиочипа. Человек с нашим чипом внутри стал из личности категорией. После всеобщей 

биочипизации все люди стали частностями, даже ощущая в себе одну для всех нас общность.  

Сотрудники, молча выслушали пафосное рассуждение шефа о нанобиочипизации. Он 

ни словом не упомянул о той опаске, о котором говорил их микро-шеф, то бишь профессор 

Серегин. Макро-шеф удалился, оставив всех в недоумении. Вот так, обе – Митин и его 

ближайший ученик, нервно перевозбужденные разошлись, как потом оказался надолго и 

навсегда. Нет бы, обеим успокоиться, постараться выслушать друг друга, унять амбиции и 

убрать нехороший азарт исследователя, включить ясный ум и спокойствия духа. К 

сожалению.....  

Происшедшим Олег Иванович был расстроен совершенно и в суждениях 

раздваивался, как приходится всякому очень уважающему ученику, когда предмет обожания 

совершает публично, в истерике глупость. Да, конечно, Аркадий Николаевич переступал 

грань дозволенного своими опасениями. А если его опасения реальны? Одно ясно, их 

разногласия в основе – научно-профессиональные: где, как не в лаборатории, ученым не 

высказывать свои суждения? Ну, а с другой стороны, о чем мог бы быть разговор на 

чистоту? Пожалуй, об обиде, что шеф не доверяет своему ученику, который уже вырос, стал 

самостоятельным, не менее успешным, чем шеф. Обе – учитель и ученик понимали, что 

разговор на чистоту не получится, так как вчера они были тесно связаны с проблемами, а 

когда проблема раздвоилась и, каждый из них выбрал одну из них, очутились обитателями 

разных, не сопряженных между собой миров. Жаль!  

§12. Эвтаназия:  вероятно ли биочип-эвтанатор? Бишкек. 2015 год. Кабинет 

заведующего лабораторией медико-биологических исследований. Пятница. Первая половина 

дня. Только что завершили очередной эксперимент по вживлению нанобиочипа. Митин и 

Серегин сидели и обсуждали проблему научной организации за чашкой чая. Неторопливая 

беседа этих двух людей – учителя и ученика, было традиционной, вот уже на протяжении 

двух десятков лет. Было очевидным их жизненные принципы полнейшего уважения 

личности – и собственной и чужой, так, чтобы всякий свой довод или поступок не оставлял 

на совести осадка.  

Для Митина не стоял вопрос, кто заменит его в должности заведующего лабораторией 

после его ухода, так как знал и чувствовал в своем ученике Серегине - приемника, 

проникнутого такой чистой и бескорыстной любовью к науке. Да и для Серегина – это он 

всегда говорил, и эти слова помнили многие сотрудники и ученые, - Митин был его 

профессиональным идеалом ученого-экспериментатора.  

Оба были работягами, вместе, по-бурлацки тянувшие лямку тяжелых научных и 

хозяйственных забот, занимались делом кропотливым, трудоемким в лучших традициях 

научной дотошности. В последнее время Митин все чаще подумывал о том, чтобы отдать 

лабораторию Серегину, так как чувствовал, что он уже переросток. Аркадий Николаевич был 

весь, сам, уже с виду, - пружина. Возможно, в глубине души он чувствовал, что подустал 

быть вечным аспирантом у шефа, возможно даже искал свет в другом окошке. Кто знает?  

Митина всегда удивляла логика его ученика – ярчайшая, насыщенная новейшими 

фактами. Говорил он всегда слишком быстро, почти задыхаясь от собственного 

темперамента и обилия цифрового материала. Вот и на этот раз.  

- Я хочу сказать лишь то, что хотим мы этого или не хотим, эвтаназия обязательно 

выйдет из-под контроля. – Решительно сказал Серегин. – Для аргументации я приведу 

несколько цифр. Если в Голландии в 2012 году 14 человек с «тяжелыми психическими 



проблемами» были убиты путём введения смертельной инъекции, то уже в следующем году - 

42 человек.  

- То есть в три раза больше. – Вставил слово Митин.  

- Да! Там же общее количество случаев эвтаназии выросло на 15% в течение 2013 

года — с 4188 до 4829. А если взять промежуток от 2007 по 2013 год смертность от 

эвтаназии возросла в общей сложности на 151%. Большая часть случаев связана с раковыми 

больными. Но также среди них были 97 человек с диагнозом слабоумие, которых убили 

врачи.  

- Это официальная статистика? – спросил Митин. 

- Да, Олег Иванович. Я хочу подчеркнуть, что в Нидерландах сложилось так 

называемое «ступенчатое распространение эвтаназии», то есть устойчивое умышленное 

увеличение количества с постепенным расширением категорий пациентов, которые могут 

воспользоваться эвтаназией. Так, что не следует строить иллюзию на этот счет. Эвтаназия 

обязательно выйдет из-под контроля.  

- Аркадий Николаевич! Я не строю иллюзию в отношении сказанного. – Сказал 

Митин. - Меня тревожит то, что всегда и везде крайним остаются медики. Самые разные 

категории специалистов, а также лица, принимающее решение, в том числе законодатели, 

всегда ссылаются на мнении и высказываниях медиков. Это, во-первых, а во-вторых, 

исполнить эвтаназию также традиционно приписывают медикам. Ты задавался вопросом: 

как относятся к этому  сами медики?  

- По-разному. – Уклончиво ответил Серегин.  

- Так вот, во Франции врачи, выступающих за эвтаназию уже  составляет две трети 

всех врачей. Никого не волнует то, что и во Франции и  Голландии эвтаназию официально 

применяют врачи. Причем, законом они за эвтаназию не преследуются.  

Достав «Медицинскую газету» Митин указал на обширную статью, занимающую 

почти целый разворот. - А ведь прав В.Соколов, который утверждает: «Дело в том, что, по 

сути, эвтаназия есть убийство одного человека другим, медиком. А убийство даже 

безнадежно больного человека, даже по его собственной просьбе противоречит самой 

сущности врача и среднего медработника. Призвание, которому они посвящают жизнь, - 

борьба со смертью, а не помощь ей».  

- Правильно!  

- Вот, что он дальше пишет: «Если врач, по любым соображениям, способен лишить 

жизни другого человека – его немедленно следует лишать диплома, ибо он превратился в 

свою противоположность, в убийцу».  

- Правильно!  

- Знаешь Аркадий Николаевич. Правильно, то правильно. Но..... Нельзя также 

забывать, что врачи, такие же люди, как все. Соблазн убивать по праву, за деньги, в 

собственных интересах – это же страшное явление. Медики уже теряют в обществе свое 

величие и авторитет. В таком темпе и при таком отношении в скором времени общество 

потеряет свою медицину.  

- Я целиком и полностью согласен с автором статьи. А вы? – прямо спросил Серегин.  

- Что касается моего мнения. – Задумался Митин. - Общество не должно навязывать 

врачу обязанности, противоречащие сути его деятельности. Под каким бы то ни было 

благовидным предлогом. Ну, а что касается эвтаназии, есть проблемы, которых следует 

обсудить и принять разумное решение. – Уклончиво сказал он.  

- Убийство никогда не соотносится с понятием гуманизм и добродетель. Общество, 

если оно хочет оставаться человеческим, то есть человечным, не должен допускать 

эвтаназию! – С пафосом в голосе заявил Серегин.  

- Согласен! 

- Само по себе идея эвтаназии считается продвинутой, «европейской», прогрессивной 

идеей.  

- Продвинутой или извращенной? – переспросил Митин.  



Серегин не стал прямо отвечать на этот вопрос. - В Бельгии и Голландии разрешено 

убивать даже больных детей. Почему же нам не поступить так же, зачем мучиться самим и 

мучить больных? Но... – задумался он. - Но ведь проблема обязательно скатится по 

наклонной плоскости. И это трудно не признавать.  

- Ну, сам посуди. «Эвтаназия может быть хорошим выбором для бедных людей, 

которые в силу бедности не имеют доступа к медицинской помощи». Вот до чего 

договорился министр здравоохранения Литвы Риманте Шалашявичюте. Это же форменное 

свинство! – возмутился Митин.  

- Знаете, Олег Иванович. В концепции паллиативной помощи – то есть медицинской 

помощи умирающим, записано, что пациенту назначается повышенная доза 

обезболивающих и седативных препаратов, несмотря на то, что эти лекарства могут 

сократить оставшийся срок жизни. Здесь качество оставшейся жизни имеет приоритет над ее 

длительностью. Не следует это игнорировать.  

- Вот так, рассуждая о милосердии, люди постепенно скатываются в сторону активной 

эвтаназии. Такая форма, как известно, разрешена в Голландии, Швейцарии, Бельгии, 

Швеции, в двух штатах США и осуществляется лишь по воле самого человека и по 

медицинским показаниям. То есть необходимо не только согласие, но и справка от 

независимого врача или комиссии врачей, что страдания действительно являются 

невыносимыми, скорая смерть – неизбежной, и психически способность человека к здравым 

суждениям не нарушена. Вы только посмотрите, как это просто. – Возмущался Митин.  

- В Швейцарии фирма «Дигнитас» и его руководитель Минелли уже предлагает 

эвтаназию и здоровым. Он говорит: - А что, ведь каждый человек вправе распорядиться 

собственной жизнью! Допустимо ли зарабатывать деньги на чужой смерти?  

- Аркадий Николаевич. Вы же знаете экономическую теорию капитализма Карла 

Маркса. И что там сказано?  

- Деньги определяют все, в том числе и мораль. – Сказал Серегин.  

- Примерно так! – согласился Митин. - Вспомните, в нацисткой Германии была 

создана гигантская, по-немецки эффективная организация, которая осуществляла отбор, 

транспорт и, наконец, уничтожение «безнадежно больных», а это шизофрения, эпилепсия, 

энцефалит, хорея Хантингтона, парализованные, сенильная деменция, людей, которые более 

пяти лет находились в учреждении по уходу, криминальных психических больных, а также 

больных без немецкого гражданства или «не обладающих немецкой или родственной 

кровью».  

- В дальнейшем показания расширились, убивать стали и детей с наследственными 

заболеваниями. – Напомнил Серегин и продолжил: - Да, действительно в то время логика и 

рационализм вытеснили все социальные качества. Но, стал ли этот факт страшным уроком 

для человечества? Нет. Даже для самой Германии.  

- Я как-то провел опрос студентов, которым читал лекцию по эвтаназии. – Сказал 

Митин. - И что получил в итоге? 80 процентов студентов поддержали идею активной 

эвтаназии. Так, что, кто за активную эвтаназию, тот фашист – это неправильно.  

Учитель и ученик еще долго обсуждали проблему эвтаназии. Если Митин был 

категоричен в своих суждениях о том, что активная, да, впрочем, и пассивная эвтаназия 

неприемлема ни в коем случае, то Серегин в своих суждениях был не столь категоричен. Тем 

не менее, у обеих сложилось некоторое сомнение или даже убеждение в том, что оба они 

больше склонны поддерживать идею эвтаназии, чем не поддерживать.  

Хотя Серегин  напрямую не высказывался, но было ясно, что весь акцент он смещал в 

сторону того, чтобы как вывести из-под удара медиков. Его действительно больше 

волновало и заботило то, что в осуществлении эвтаназии под удар подпадают именно 

медики, что, конечно же, несправедливо. - Считал он.  

Митин про себя подумал: - Аркадий Николаевич пойдет в этом вопросе до конца. 

Таков у него характер. Он слишком честен – до наивности, говорит впрямь, что думает, у 

него настырность и ненасытный исследовательский интерес к поискам выхода из тупика. В 



тиши своего кабинете профессор предавался размышлениям. Есть ученые, которые 

отличаются ранним созреванием. Их мысли запросто преодолевают вертикали созревания. 

Возможно, он уже знает, как будет выглядеть его подход к этой проблеме? Какие мысли еще 

гнездятся в его голове? Так и хочется сказать: - вот увидите, он сделает вызов! Но, где же 

таится этот вызов?  

§13. Биочип: вероятно ли перепрограммирование? Бишкек. 2040 год. 

Национальный научно-исследовательский центр. Вторник, первая половина дня. 

Общественность страны отмечает 80-летний юбилей одного из отечественных ученых 

мирового уровня. Некогда он изобрел «нанобиочип-гомеорегулятор» или проще 

гомеостазный авторегулятор, кстати, внедренный во всем мире и, составившим основу для 

тотальной биочипизации населения планеты.  

В актовом зале Центра науки царило необычное оживление. А как же! На юбилее 

присутствовали именитые члены зарубежных Академий наук, главы ведущих научных 

корпораций, депутаты Национального собрания и правительственные чиновники высшего 

звена. Официальная честь торжества прошла живо и благородно. В честь юбиляра звучали 

фанфары, слова признания и благодарности, многочисленные поздравительные приветствия. 

А сейчас гостей позвали в банкетный зал, где, как плавное продолжение официальных 

мероприятий, также обязательно прозвучать поздравления и пожелания, но с единственной 

разницей, с бокалами горячительных и под разного рода закусок и блюд.  

У всех приподнятое и благодушное настроение, как предвкушение приятного 

общения и времяпровождения. В Центре наук такова давняя традиция чествования именитых 

ученых, отмечающих тот или иной юбилей.  

Юбиляр, уже порядком уставший от всего того, что происходило вокруг него, от 

настойчивого и даже назойливого внимания присутствующих, многочисленных 

поздравлений и приветствий, медленно шел, опираясь на трость в сопровождении своих 

именитых коллег. Это был маленький, высохший старик с болезненно желтым цветом лица. 

Чувствовалось, что он испытывал боли в ногах, каждый раз, передвигая ноги,  немного 

морщился, подбородок его немного подрагивал. Тем не менее, глаза его светились, в них все 

еще читалась живость ума. Коллеги, ученики, почитатели его величия и таланта, друзья и 

дети ощущали его физическую дряхлость, но только физическую. В глазах и суждениях, в 

мыслях и речах у него еще чувствовался могучий интеллект.  

- Ах, как он выступил с актовой речью – академично и всеобъемлюще, красиво и даже 

поэтично! – Восхищались ими многие. - Ах, какие мысли! Ах, какой интеллект! – умилялись 

его ученики и последователи. – Митин – это олицетворение мировой науки! – признавались 

его коллеги.  

Корреспондент из популярной английской газеты «Мировой прогноз», самым 

нахальным способом, иначе и не скажешь, просто перегородил ему дорогу, напрашиваясь 

взять у него интервью. Все остановились в недоумении. Профессор, обращаясь к 

сопровождающим, сказал: – Дорогие! Пожалуйста, проходите в банкетный зал, я сейчас 

подойду к вам. Сам же, взяв корреспондента за локоть, направился к столику в фойе. - Чем 

могу быть полезен? - спросил профессор, когда они сели за столик друг против друга.  

- Уважаемый Олег Иванович! Во-первых, извините меня за мою бесцеремонность. 

Наша редакция готовит репортаж о вашей деятельности, приуроченный к вашему юбилею. 

Моя задача – взять у вас интервью.  

- В таком случае, максимально кратко. Идет? Впрочем, как вас зовут?  

- Спасибо! Я – Смит Рост. Первым делом позвольте поздравить Вас со 

знаменательной датой – 80 лет со дня Вашего рождения.  

- Благодарю, Смит! 

- Вы прожили, безусловно, славную жизнь. Чего стоит одно Ваше изобретение, 

совершившего настоящую биотехнологическую  революцию. Я имею в виду гомеостазный 

авторегулятор. – Безудержно тараторил Смит. – Но..... сегодня у всех на устах возникшая 

внештатная ситуация, связанная с перепрограммированием вашего нанобиочипа или, как 



сказать, взлома защиты этого регулятора. Многие связывают это с деятельностью бывшего 

вашего ученика, а ныне профессора Серегина. Расскажите, пожалуйста, хотя бы в тезисном 

порядке. – Попросил он.  

- Да. Это, действительно, внештатная ситуация... – Митин на несколько минут замолк, 

уставившись в одну точку. Очнувшись, он продолжил: – Вы правы, Смит. Ситуация вышла 

из-под контроля. Мы стоим на пороге очень пугающих обстоятельств. Я не скрываю свою 

тревогу по поводу последствий несанкционированного мною, то есть автора разработки, 

перепрограммирования нанобиочипа, а тем более электронного его взлома. Надеюсь, вы 

понимаете, о чем идет речь?  

Корреспондент кивнул головой.  

- Я никак не ожидал, что именно мой бывший ученик с тех пор, как мы с ним 

расстались из-за расхождения мнений, посвятил всю свою деятельность на создание такой 

программы. Если бы я не знал, что это за программа, то, наверняка, сказал бы, вряд ли имею 

моральное право осуждать его научную деятельность.  

- Как? Вы только, что сказали, вы встревожены последствиями этой разработки. Если 

можно проясните свое мнение и свои опасения. – Попросил Смит. 

- Ради справедливости нужно сказать, что Аркадий Николаевич, будучи моим 

сотрудником, в отличие от других, в свое время открыто выступал против моей идеи 

создания нанобиочипа-гомеорегулятора. Не скрою, что он не раз, и не два пытался меня 

переубедить и в том, что нельзя нашу уникальную разработку класть в основу всеобщей 

биочипизации населения планеты. Однако, я оставался непреклонным. – Огорчался Митин.  

Было видно, что профессор говорил искренне. Он ненадолго замолчал, думая что-то 

про себя. Корреспондент не стал тревожить его вопросами, продолжая наблюдать его в 

профиль. Чувствовалось, что творилось у него в глубине души. Десять с лишним лет тому 

назад состоялся его триумф – впервые в мировой практике был разработан гомеостазный 

нанобиочип, который получил всемирное признание, был запущен в массовое производство 

и внедрен в организм всех людей, независимо от возраста, места жительства, рода занятий.  

Этот чип, введенный в организм человека, у многих и многих еще в детстве, 

тщательно контролирует все параметры гомеостаза организма, а при необходимости 

адаптирует их к влияниям окружающей среды. Благодаря этой разработки, люди забыли о 

своих заболеваниях, связанных с отрицательным влиянием внешних факторов, забыли, что 

такое лекарство.  

Спустя пару минут он, как бы очнувшись, продолжил: - В течение долгих лет, а 

точнее два с лишним десятилетий мы с Серегиным работали бок о бок в одной лаборатории. 

После случившегося наши пути разошлись. Он уехал за границу и, никаких вестей от него не 

было в течение двенадцати лет. Чувствовалось горечь в речах этого старого, убеленного 

сединой выдающегося ученого.  

– А вы читали «Записную книжку Дьявола»? – вдруг почему-то спросил он у 

корреспондента. 

- Нет! – честно признался он.  

- Так вот, что пишет в ней автор - Антон Шандор ЛаВей.  – «Никогда еще в истории 

цивилизации человек не принимал столь желанно затеи, рассчитанные на то, чтобы ослабить 

и уничтожить его». – Эти слова, как никогда точно подходят к сегодняшней ситуации с 

всеобщей биочипизацией. Вы понимаете, о чем я говорю? – спросил Митин, а потом вдруг с 

горечью признался: - А я тогда не понял моего ученика!  

Возникла пауза. Профессор молчал, молчал и газетчик, который не хотел в этот 

момент нарушить мысли собеседника. Митин нарушил молчание первым. – Я в свое время 

очень гордился им, думая, что он превзойдет меня. Он и состоялся как талантливый ученый. 

Раньше, я полагал, что именно на таких людях будет держаться гуманизм и все то, что 

человечно по-настоящему. Однако.......  



Профессор вновь на несколько минут ушел в себя, а потому со вздохом сказал: - Он 

выбрал не ту дорогу. Жаль! Свидимся ли мы еще? Я хотел бы посмотреть в его глаза и задать 

ему пару вопросов..... 

Корреспондент, многого повидавший в жизни, всегда бывший в гуще событий, 

знающий зигзаги человеческой судьбы, в силу специфики свое профессии, возможно, 

знающий лучше других тонкости человеческой души, понимал, этого старика. То, что 

произошел между ними разрыв можно понять чисто по-человечески, но суть этого разрыва – 

непростительное заблуждение то ли со стороны учителя, то ли со стороны ученика, 

оставалась тайной за семью печатью.  

Возможно, профессор надеялся сегодня встретиться со своим учеником. Жаль! Два 

великих человека, могли бы по такому случаю встретиться, объясниться, понять, наконец, 

друг друга, простить. Жаль!  

Смит долго не решался, говорить ему или не говорить о том, что он по заданию своей 

редакции побывал в США с тем, чтобы взять у Серегина интервью.– С вашим учеником я 

недавно встретился. - Нерешительно сказал Смит Рост.  

- Да, когда и что он рассказал? – оживился Митин.  

- Я у него спросил: - Что послужило причиной вашего ухода из лаборатории или 

иначе, почему вы сбежали из страны? Как вам удалось оставаться в тени столько лет?  

- И что он ответил? – встрепенулся Митин. В его глазах появилась живость, всем 

корпусом старик повернулся к журналисту, а от молодого человека, который пытался увести 

его на банкет, просто отмахнулся. – Продолжайте! Что он сказал?  

Смит начал пересказ Серегина. - Никуда я не сбегал. – Рассмеялся ваш ученик и 

продолжил: – В какой-то момент я понял, что оказался там, то есть в вашей лаборатории, не 

нужным. Он признался, что, якобы его и ваши научные интересы, разошлись. Уверяю, такое 

в научном мире бывает не так редко. Я посчитал, что не должен бороться с учителем в его же 

доме, то есть в его лаборатории.  

- И вы тогда решили, покинут лабораторию?  

- Да! С тех пор прошел довольно длительный срок. Но, все эти годы я посвятил тому, 

чтобы разработать дополнительную программу для нанобиочипа-гомеорегулятора. Мне это 

удалось. Я не буду говорить об этой  программе, она глубоко засекречена.  

-Эх, Аркаша! – сокрушался Митин, услышав эти слова. – Лучше было бы, если ты 

доказывал свое здесь и у меня. Прости, что не понял тогда тебя! Действительно, решение 

морально-этических проблем не следует перекладывать на всякие там технические и 

технологические возможности. Жаль! Заблудился мой мальчик. Да и я, хорош. – Продолжал 

сокрушаться он, мотая головой.  

- Он сказал что-то неправильное? – спросил корреспондент у профессора.  

- Да! Он немного лукавит. – С грустью в голосе признался Митин. – И, что он 

рассказал еще? Было видно, что он было интересно услышать мнение его ученика и все то, 

что связано с его жизнедеятельностью.  

Корреспондент в своем пересказе не стал скрывать от него подробности разговора. - 

Серегин сказал примерно так: я всегда был уверен в том, что подобные проблемы, как 

биочипизация людей, следует решать только на уровне очень глубокого и тщательного 

осмысления всем научно-техническим сообществом и людьми. Однако, в то время, шеф 

просто зациклился на создании нанобиочипа-гомеорегулятора. Он никого не хотел слушать, 

оставаясь глухим к моим предупреждениям и суждениям. Сказав это, он ненадолго замолчал, 

думая нечто о своем.  

Чтобы хоть как-то возобновить беседу, я спросил у него. – Признался Смит: - 

Скажите, а кто-нибудь еще высказывал шефу свои опасения или ушел от шефа в знак 

несогласия с ним?  

- Не знаю. В тот момент я как-то мало интересовался судьбой остальных сотрудников 

лаборатории, а позже... - Пожалуй, нет. Дело в том, что только я имел отличное от шефского 

мнение по поводу разработки нанобиочипа. По предложению одной научной компании, 



занятой разработкой закрытых биотехнологических тематик, я переехал в США. Моя новая 

лаборатория располагалась на окраине маленького городка, на территории, а, вернее, под 

территорией огромного современного научно-исследовательского комплекса. Лаборатория 

уходила вниз, под землю. Где-то на глубине нескольких десятков метров находились ее 

четыре этажа, каждый из которых имел свой уровень секретности, свой фейс-контрольный 

допуск, и был совершенно независимым от других этажей. Я трудился в лаборатории, 

работающей по программированию нанобиочипов. Это была суперсовременная лаборатория,  

занимающийся, подчас фантастическими тематиками повышенной секретности.  

Митин внимательно слушал Смита, слегка склонов голову и зажмурив глаза. Его уже 

не раз звали на банкет, предупреждали о том, что все гости ждут его - юбиляра. Он пообещал 

придти, но не шибко туда торопился. Ему было важнее услышать вести об его ученике. Даже 

сегодня, сидя на президиуме, он оглядывал зал, в надежде увидеть его лицо среди 

присутствующих. Но его не было, а мог бы явиться в такой день. – Сокрушался в душе 

профессор. – Ведь мне уже восьмой десяток. Свидимся ли еще?  

Тем временем Смит продолжал пересказ Серегина.  

- Я благодарен судьбе за то, что меня занесло в этот фантастический подземный мир. 

Мне впервые удалось работать в сверхоснащенном научном институте закрытого типа, 

занимающимся изучением и формированием политики тотальной биочипизации населения. 

Новейшие разработки, технологии, научные идеи и гипотезы, а ровно и идеи, и разработки 

по предупреждению утечки конфиденциальной информации любого уровня, были детищем 

института.  

Смит обратился к Митину: - И знаете, кто заправляет этим Институтом, входящим в 

транснациональный научный комплекс?  

- Признаться не знаю. – Ответил профессор.  

- Усен Темиров. Тот самый, который эмигрировал в США из Москвы, где возглавлял 

Институт биокибернетики.  

- Ну, его-то я знаю. – Признался Митин. – Это действительно всемирно признанный 

ученый, биокибернетик экстра-класса, действительный член многих зарубежных научных 

ассоциаций.  

Корреспондент признавался в том, что пытался выяснить кое-что. – Я у Серегина 

спросил: Институт этот был государственным или частным? На что он ответил: - Это была 

всемирно известная крупная частная научная компания «Нанобиотехтраст», принадлежащая 

мультимиллионеру Асану Темирову по прозвищу «Пайгамбар». Кстати, выходцу из одной из 

стран Центральной Азии.  

- О, эту компанию и этого человека я знаю. – То ли с огорчением, то ли с 

безразличностью признался Митин. – Кстати, Асан и Усен – близнецы-братья. - В свое время 

именно эта компания и эти люди инвестировали в проект «Гомеорегулятор» 

многомиллионные средства. Со стороны было видно, что профессору не хотелось 

раскрывать какую-то, известную лишь ему, тайну. Он ненадолго замолчал, лицо посерело, 

заиграли желваки на скулах. После недолгой паузы Митин попросил корреспондента 

продолжить пересказ Серегина.  

Смит продолжил. Ваш ученик сказал: - Руководил нашей лабораторией профессор 

Ник Меерсон - высокий, худощавого телосложения человек, фанатично преданный науке и 

новым технологиям. Человек очень подозрительный, педантичный, строгий, для которого 

любая утечка информации грозила большими неприятностями. Однако, скажу то, что он, как 

впрочем, все великие ученые – был человеком в меру рассеянным, наивным как ребенок.  

- О, этого человека, великого ученого я хорошо знаю и высоко ценю. – Признался 

Митин. Вновь на лице появилось добродушие. – Это профессор Ник Меерсон. Было время, я 

радовался, что мой ученик попал в хорошие руки, к достойному ученому. – Взгрустнул он. 

Снова наступила пауза.  



Вот снова подошли уже человека четыре, упрашивая юбиляра пройти, наконец, в 

банкетный зал, где вовсю продолжались тосты и речи в честь юбиляр даже вне его 

отсутствия.  

Смит прервал молчание, ему хотелось рассказать еще один важный эпизод его беседы 

с Серегиным. 

 – Знаете Олег Иванович. Я поинтересовался тогда о полусекретных разработках 

Серегина.  

- Откуда вам стало известно о ней? - спросил первым делом Серегин.  

- Из прессы конечно. Видимо, информация об этой секретной компьютерной 

программе просочилась в СМИ, и вызвал целый шквал мнений.  

- Я спросил у Серегина. - Насколько мне стало известно, дополнительная программа, 

разработанная вами, позволяет изменить параметры гомеостаза или же взломать защиту 

нанобиочипов – ну, тех, которых изобрел профессор Митин. Вот в этой связи, у меня возник 

еще один, довольно  щепетильный вопрос к Вам. - Вы отрицаете «биохакерный след» в 

активной эвтаназии старых людей, о чем недавно писали в газетах? Или же в случаях 

массовой слепоты, глухоты, сонной болезни или, наоборот, всплеска человеческой агрессии?  

- Мне очень жаль, но что случилось, то случилось. Секретная информация каким-то 

образом была разглашена. – Уклончиво  ответил он. 

- И что он открыл вам суть дополнительного программирования нанобиочипа? – 

удивился Митин.  

- Нет! Серегин перевел разговор в другую плоскость. – Признался журналист. 

Аркадий Николаевич сказал примерно так: - Вы бы знали, сколько раз я хотел высказаться об 

этой программе Митину. Хотя, я не вправе разглашать такую конфиденциальную 

информацию. Мне хотелось предупредить, что биочипизация опасна, что на 

технологические возможности не следует перекладывать те проблемы, которых должны 

решать только людское сообщество.  

- Все правильно. Биочипизация - это совершенно иная реальность, чем та, к которой 

вы привыкли. Привычный мир сменяется чем-то совершенно невообразимым. – Откликнулся 

Митин.  

Вернувшись с юбилея, Смит Рост, сев за стол приступил к статье о 

жизнедеятельности юбиляра. Как известно, труднее всего дается начало. С чего же начать? С 

интервью юбиляра? Или с интервью профессора Серегина?  

..... До недавней поры все живое в природе, в том числе и мир человеческий, 

подчинялась законам эволюции. Все, что происходит с живыми, а это касается и растений, и 

животных, и людей – это непрерывный процесс развития, единственной целью, которой 

является шлифовка биологического кода из поколения в поколение.  Каждая жизнь 

заканчивалась закономерной смертью. Иногда смерть затягивалась. Это понимали все. Но 

иногда появляются среди людей единицы, которые вдруг в силу каких-то причин осознают, 

что старость и смерть можно отодвинуть.  

Нет! Не избежать, а лишь отодвинуть! И в случае, когда смерть затягивается, 

например, при тяжелой неизлечимой болезни, наоборот, смерть могут приблизить, сделать 

легкой. Одних это пугает, и они после таких проблесков стараются забыть, отрешится от 

таких технологий. Их абсолютное большинство. Другие, а их единицы, пытаются искать 

новые технологические возможности. Так вот, профессора Митин и Серегин - это личности 

такой марки.  

Уже после полудня, вернувшись домой, Митин застал возле ворот своего дома 

человека, представившимся журналистом. Несмотря на усталость, ему пришлось пригласить 

его в дом.  

— Может, чашечку кофе или чаю? — сказал Митин, садясь за письменный стол и 

мимоходом бросив взгляд на визитку, которую журналист положил ему на стол. — Роман 

Тихомиров. А вы, случайно, не из журнала «Консенсус», принадлежащее компании 

«Нанобиотехтраст» мультимиллионера Асана Темирова?  



Журналист отрицательно мотнул головой и, придвинув стул вплотную к столу, где 

сидел Митин сказал: - Я из газеты «Консилиум» и пришел к вам от имени редакции, чтобы 

поговорить о биотехнологических разработках вашей лаборатории.  

- Тоже в рамках моего юбилея? – спросил Митин. 

- Да! – невозмутимо ответил журналист. При этом он незаметно окинул юбиляра 

взглядом. Перед ним сидел старик, хилого телосложения, голова вся убеленная сединой. Под 

глазами виднелись круги, свидетельствующие об усталости и постоянном душевном 

напряжении, а во взгляде сквозило не то отчаяние, не то тревога.  

— Уважаемый Олег Иванович! Вы, безусловно, личность известная. Вас относят к 

категории ученых-аналитиков очень высокого ранга. Но вы всегда упоминали в своих 

публичных выступлениях о том, что испытываете, чуть ли не враждебное отношение своих 

ученых-коллег. С чем это связано?  

- В среде ученых такое отношение вполне объяснимое явление. – Усмехнулся Митин. 

- Вот возьмем, не имеет значения, токаря или слесаря, который вытачивает какую-либо 

деталь руками. Все зависит от того, насколько его руки подвижны, приспособлены, опытны. 

Оценить результат работы руки можно по тому, что получилось. Результат можно увидеть, 

пощупать, измерить. В этом плане, любой токарь открыто признает, что, например, дядя 

Леша более опытный, чем дядя Виктор. А в науке, что связано с интеллектом, оценка 

умственных возможностей человека очень и очень  субъективная. Никто из ученых не 

скажет, что тот умнее, чем он. А результаты научных исследований, порою, нельзя ни 

увидеть, ни пощупать. Вот, так вот!  Так, что к такому нам не привыкать. Я частенько пишу 

статьи и появляюсь на телеэкране, поэтому давно привык не обращать внимания. Но то, о 

чем я говорю, касается моих самых сокровенных мыслей.  

Журналист про себя подумал. - А ведь как было бы просто, найти в этом человеке 

патологическую злобу на все человечество. Так просто… и так соблазнительно преподнести 

его как гения-злодея. Знаменитый ученый, которого столь многие ненавидят вполне 

подходил к такой роли. А что? Народ понял бы этого ученого именно так. Я бы тоже, так как 

являюсь частичкой общества, частью цивилизации, которой сейчас угрожают грандиозные, 

фантастические ошибки в просчетах, допущенные этим ученым. Но журналиста в этот 

момент больше интересовало то, на чем основывается его уверенность в собственной 

непогрешимости.  

Взяв с полки какую-то книгу, профессор вернулся, и уселся обратно в кресло. Теперь 

он выглядел относительно спокойным. И, тем не менее, в его позе сохранялась какая-то 

напряженность — как будто он не мог позволить себе расслабиться в присутствии 

журналиста.  

- Вот в этой книге, я попытался расписать все, что связано с разработкой 

нанобиочипа. – сказал Митин. – Возьмите его, прочитайте до конца, вникните, осмыслите. У 

нас еще будет возможность обсудить многие вещи. Журналист понял, что сегодня, по 

крайней мере, откровенного разговора не получится. - Жаль! – подумал он. - Есть утешение 

поговорить с ним снова, ведь это не отказ от интервью. Может быть, это и хорошо, по 

крайней мере, будет, что обсудить по сути, но уже без сомнений и подозрений.  

Здесь журналист вспомнил интервью с его учеником. Атмосферу подозрительности и 

сомнений внес именно он. Это был не менее известный ученый – разносторонний, 

эрудированный, настырный. Но в отличие от своего бывшего шефа он был эксцентричной 

личностью. Научное сообщество, по своему, отдавало себе отчет: с этим ученым творится 

нечто неладное. В его публичных заявлениях просто сквозила навязчивость о вероятных 

опасностях глобального масштаба, связанных с биочипизацией. И, разумеется, он умел 

убеждать, говорил грамотно, эмоционально. Почему-то, в конечном итоге, его выступления 

воспринимали не совсем серьезно.  

*** 

Бишкек. 2020 год. Лаборатория медико-биологических исследований. Вторник, ранее 

утро. Лабораторный корпус был единственным невзрачным зданием, застенчиво стоящим в 



середине между сверкающим трехэтажными корпусами, в которых располагались частные 

фирмы, о деятельности которых мало кто был осведомлен.  

Лаборатория была современной, идеальная чистота и стерильность, нафаршированная 

самой разнообразной аппаратурой. Длинный, прекрасно освещенный коридор, упирался в 

зал заседаний. Слева двери аппаратной и операционного зала. Сотрудники в одинаковом, 

зеленного цвета, одеянии, лица закрытые маской. В кабинетах были установлены 

специальные устройства, каким-то образом полностью гасившие все звуки, кроме тихой, 

спокойной речи. Все процедуры были отточены до мелочей. В глубине коридора 

располагался виварий, похожий на мрачное подземелье, потолок, стены и пол которого были 

из кирпича без штукатурки. Напротив двери вся стена была аккуратно заставлена клетками 

для содержания собак.  

Кабинет профессора Серегина представлял собой абсолютно белое кубическое 

помещение со стороной в три метра. Ровно в центре потолка круглая лампа дневного света. 

Абсолютный минимализм: диван, книжные полки и стол, на котором громоздились два 

плоских монитора, а под столом пара персональных компьютера.  

Стук в дверь медленно, но неуклонно проникал в сознание Серегина. Спросонья, он 

вначале не понял, где находится. Он понял, что спал только когда проснулся. Немного придя 

в себя, вспомнил вчерашний день. - Ну, выпили, закусили, а дальше.....? - Эй, Богу! Ничего 

не помню.... Голова трещит, во рту пересохло, тело почти не болело, но было ватным и не 

хотело слушаться. Он попытался сесть. Получилось, правда, с большими усилиями, но 

получилось. Снова стук в дверь.  

- Иду! – крикнул Серегин, надевая туфли. За дверью стоял молодой человек.  

- Извините за визит в столь ранний час, - сказал он, но мне нужно было с вами 

переговорить. Дело в том, что через четыре часа улетаю в Москву. Если вы согласны, я хотел 

бы с вами поговорить.  

- О чем? – сердито спросил Серегин.  

- О вас.  

- Обо мне?.... – Удивился Серегин.  

- Да! О вас и вашей работе. – Повторил незнакомец.  

- Добро! Но лишь после того, как я выпью кофе. Идет? – согласился Серегин. - А 

впрочем, как вас зовут?  

- Смит Рост – газетчик.  

- И что за газета?  

- Британская газета «Мировой прогноз».  

Спустя вечность или мгновение, чувство времени у него в этот момент отсутствовало 

напрочь, он почувствовал губами край чашки и сделал осторожный глоток. Это было то, что 

нужно. Приятно горячая терпкая жидкость. Он жадно выпил весь напиток. По телу прошла 

теплая волна. В голове немного прояснилось. Вакханалия сменилась низким монотонным 

гулом, которого уже можно было терпеть. Самочувствие намного улучшилось, глаза 

открылись, шум в голове постепенно исчез.  

Беседа продлилась несколько часов. Газетчик о многом расспросил и даже записал 

беседу на диктофон. Там же у него хранились запись беседы с профессором Митиным, а 

также с его другом – Сапаром. Вновь и вновь прокручивая запись, корреспондент уяснил для 

себя, кем представляется этот необычный ученый.  

Серегин всегда отличался так называемой компьютерной хваткой. Самостоятельно 

освоил, причем на отличном профессиональном уровне специальность программиста. Днем 

на работе и долгие ночные часы осваивал различные  хакерские программы. Как он 

признавался, он был своеобразным хакером, точнее биохакером, коих называли в своей 

сфере сектантами. Представители этой секты «охотились» за биочипами, ставшими очень 

популярными технологическим новинками в последнее десятилетие.  

Без соответствующей технологической платформы трудно было гоняться за 

биочипными технологиями. Благо такая возможность выпала ему, когда он эмигрировал в 



США. Разумеется, там он не просто наткнулся на лабораторию по разработке биочипов. Нет, 

конечно. Он переписывался с необходимыми специалистами Института электроники, 

получал пробные задания от них. Видимо его профессиональный уровень устраивал 

дирекцию Института, так, что он, наконец, дождался своего часа - специального 

приглашения на работу. Будучи не дураком, он понял, что это его судьба, шанс, а потому 

бросив все, купил билет в один конец – штат Калифорния США. Ему повезло, и он оказался 

среди специалистов-«невидимок», которые трудятся в сфере военных технологий. Надо 

сказать, он вошел в эту реальность во всеоружии, зная, что делает, и, зная, что будет делать 

дальше.  

А до этого два десятка лет работы в лаборатории медико-биологических 

исследований. Вообще, путь некоторых ученых, таких как Серегин, во-первых, особый, а, во-

вторых, бесспорно, носит печать назидательности для молодых исследователей. Можно 

привести массу замечательных примеров из жизни многих ученых, в особенности крупных, 

известных. Однако если учесть, что путь ученого соответствует науке «своего» отрезка 

времени, а это соответствующие научные установки, идеалы и нормы творчества, то надо 

искать особый пример, в соответствии с иными горизонтами, иными возможностями и 

иными перспективами науки – науки XXI века.  

В конце прошлого и начале нынешнего века было таково, что стремительно менялась 

структура науки, характер научной деятельности, степень интеграции или дифференциации 

научных направлений и специальностей, а также место и функция их в деле прогресса науки 

в целом. То было время  междисциплинарных исследований, транснаучных теорий, 

концептуальных разверток и философско-методологических обобщений результатов самых 

различных, как по направлению, так и по уровню, исследований, когда, бесспорно, 

изменяется  сама методология и философия науки, психология и стиль научного поиска, 

идеалы и нормы научного творчества.  

Можно себе представить, в каком сложном положении находился тогдашний, а тем 

более молодой исследователь, сталкивающейся с этими новшествами. В этих условиях, он 

должен научиться давать быструю и глубокую оценку новым фактам, гипотезам, теориям, 

концепциям, использовать то существенное новое, что в них заложено и, быть в постоянной 

готовности к психологической адаптации к новым и сверхновым научным явлениям. В этой 

связи, молодежи, вступающему в науку, а также молодым исследователям, думается, всегда 

интересен и поучителен научный путь этого человека – Серегина - разностороннего ученого, 

клинического физиолога, программиста.  

Его путь в науке типичный и, в то же время, нетипичный, порожденный именно 

особенностями ой самой эпохи. Надо заметить, что научный путь сродни обычной дороге с 

зигзагами, резкими поворотами, крутыми подъемами и спусками, а наука – это не только 

факты, идеи, рождение гипотез, концепций и теорий, но и люди с их страстями, стилем 

работы, чертами характера. Перефразируя  известное выражение  «Дорогу осилит идущий», 

можно заключить - «Научный путь осилит человек цельный, ищущий».  

Несомненно, именно таким человеком – человеком с духом самосовершенствования, с 

задатками аналитика, мыслителя и является Серегин. Кажется, академику А.Бергу 

принадлежать слова: «Талант на 90% создается трудом – трудом накопления информации, 

трудом ее осмысления. Причем, талант не является следствием исключительного дарования, 

он может и должен сформироваться в процессе работы человека над самим собой. 

Трудолюбие – вот мать таланта!». Серегин,  будучи, выходцем из простой, многодетной 

семьи, в самой что ни есть, сельской глубинки, сумел найти свое место в этой жизни, в том 

числе получив мировую научную известность, благодаря именно своему трудолюбию, 

работоспособности, целеустремленности.  

Для любого ученого в графике его творчества бывают несколько «пиков». В его 

графике можно было заметить два таких «пика» – это завершение диссертации по 

физиологии; это завершение  диссертации по компьютерному программированию. Каждому 

периоду отданы множество сил, энергии, интеллекта, но за ними признание коллег, а также 



самых разных по профилю научных сообществ – медиков, физиологов, программистов. Для 

таких достижений, как говорил академик А.Окладников: «ученый должен быть рыцарем 

многих качеств и, что надо заранее в своем характере переплавить в единое целое многое, 

зачастую противоположные свойства – социальную страстность и научную объективность, 

романтизм чувств и трезвость аналитического мышления, умение отстаивать свою правоту и 

признать свои заблуждения».  

Согласитесь, медицина, программирование – это разные, даже достаточно отдаленные 

по сути, отрасли науки. Последовательное переключение своих интересов на эти отрасли 

наук, более того, профессионального достижения в указанных областях, безусловно, 

требовали каких-то, достаточно серьезных мотивов. «Век живи – век учись!» - это, прежде 

всего, касается ученых, для которых стратегия «максимум фундаментальных знаний» - это 

не прихоть, а необходимость, наконец, это показатель их состоятельности как ученых XXI 

века. Нужно приложить огромные усилия и желание овладеть фундаментальными знаниями 

– знаниями не клерка от науки, а аналитика-мыслителя. Каждый человек, каждый ученый 

или профессионал штурмует свою некую Высоту и, лишь достигнув ее, по-настоящему, 

бывает счастлив, находит смысл своей жизни, деятельности, творчества. В этом аспекте, 

всегда интересно, причины, по которым люди выбирают ту или иную сферу деятельности, а 

в области научных исследований то или иное научное направление.  

Есть изречение - «Истинные творцы немногословны; гении дарят миру одну-две идеи, 

которые делают его иным; талант кричит о себе, наиболее мощно проявляясь в нескольких 

направлениях творчества; и только серость – многословна и вездесуща». Как уже мною 

отмечалось выше, научные интересы Серегина, временами претерпевали кардинальную 

эволюцию. Корреспонденту думалось, вероятно, представляет интерес для молодежи и 

коллег мотивы этих устремлений. Самым начальным, но по сей день главным для него была 

и остается  физиология. По окончании медицинского института занимает должность 

ассистента кафедры физиологии, затем, обучение в аспирантуре, поэтапная защита 

кандидатской и докторских диссертаций. Вот  вехи становления высококвалифицированного 

специалиста – физиолога и программиста.  

На каком-то этапе своей работы он понял, что клиническая физиология, как 

«адаптивно-адаптирующая система», следовательно, имеющая и приспособительную, и 

преобразовательную природу, будучи активной по характеру, проявляет известную 

пассивность в своем познании и адаптации к новым реальностям – это качественное 

пополнение понятийного аппарата науки; изменение условий и стиля аргументации; 

возникновение новых принципов, идеалов и норм; возникновения конкурирующих новых 

теорий, существенная пролиферация существующих теорий; открытость к новым теориям и 

концепциям.  

Справедлив его тезис: «любой клиницист должен научиться мыслить, 

руководствоваться и действовать на физиологическом уровне». Здесь  виден его 

диалектический подход – от простого к сложному, от единичного к всеобщему, через общее. 

Вот так, на каком-то этапе своей работы, он понял, что физиологическая медицина не 

должна замыкаться лишь на целостном осмыслении механизмов нормы и патологии, а 

должна оперировать понятиями внешней и внутренней сути патологии, что немыслимо без 

интеграции морфологических наук. В этом аспекте, он много трудился в сфере научного 

направления «Клиническая морфо-физиология», идейным базисом которой является 

обязательный структурно-функциональный анализ патологии, поиск морфологического 

эквивалента функциональных изменений в организме и, наоборот. Его докторская 

диссертация была выполнена именно с этой позиции.  Одним из существенных выводов 

автора заключается в том, что в настоящее время оценка патологии упирается в 

максимализации численной характеристики патологии, что позволит клиницисту не 

эмпирически судить о патологии, а количественно.  

На каком-то этапе работы автор понял, что без использования законов логики и 

математического моделирования не справиться с потоком количественной информации о 



патологии. Эти абстрактные науки, по мнению автора, способствуют необходимой 

«стержнезации» биомедицины. Сейчас, в век компьютеризации и информатизации, 

неудивительно введение курса высшей математики в программы учебных заведений медико-

биологического профиля. Однако, в те далекие  годы, когда на третьем курсе медицинского 

института вдруг ввели курс высшей математики, студенческое сообщество был удивлен и 

задавался вопросом, а пригодятся ли нам полученные знания по этой, достаточно далекой от 

медицины, дисциплине? В отличие от многих сокурсников он тогда вплотную занялся 

высшей математикой и написал в те годы статью по применению математики в медицинских 

целях. Его сокурсники как-то не придали этому интереса. Видимо думалось, что это 

увлечение пройдет, будучи уверенным, что вряд ли отыщется точка соприкосновения 

медицины и математики. Теперь, по прошествии стольких лет, они убедились в том, что это 

увлечение не только прошло, но даже, оказывается, укрепилось. В этом плане, безусловный 

научный интерес вызывают его, совместные с математиками ряда вузов столицы, 

разработки, касающиеся логико-информационного моделирования аварийно-

компенсаторного и лечебно-детерминированного перераспределения циркулирующей крови, 

а также зональных вентиляционно-перфузионных отношений в легких, клинико-

математического моделирования ряда состояний и пр. Между тем, это системная разработка 

патофизиологических механизмов компенсации или «поломки» организма. Вот так он 

пришел к специальности программирования, защитил диссертацию по компьютерному 

моделированию гомеостаза.  

Во дворе шел двухтысячные годы XXI века. В эти годы шла активная и всеобщая 

биочипизация населения земли. Вначале все шло в обычном порядке, шеф изложил свою 

идею о разработке биочипа-авторегулятора гомеостаза, которую подхватили остальные. Был 

запущен исследовательский проект, получены соответствующие, то есть немалые 

финансовые подкрепления, лабораторию дооснастили, наметили научную стратегию и все 

пошло-поехало..... Возможно, изначально коллективом лаборатории двигало все то же 

болезненное стремление к научному прорыву, научное тщеславие, самолюбование, 

самоутверждение, стремление, результатом которого стало неустойчивое равновесие на краю 

человеческого кризиса, на краю планетарной биотехногенной катастрофы.  

И вот, однажды, во время очередного осмысления новой компьютерной программы 

модернизации функциональных возможностей уже внедренных в организм нанобиочипов-

регуляторов гомеостаза, его осенила вероятность внешнего, то есть несанкционированного 

взлома защиты этого биочипа с переустройством функций. Несколько дней он хранил 

молчание, обдумывая технические детали возможного хакерского взлома программы. - Да. 

Такая возможность есть. – Осенила его мысль. - А где гарантия того, что в действительности, 

кто-либо не вздумает перепрограммировать биочип. Например, на умышленное смещение 

параметров гомеостаза. И тогда... О, Боже! Биочип сам нажмет на спусковой крючок смерти. 

Эту мысль он поведал своему шефу. А дальше известно, что произошло.  

Заканчивая свое повествование, профессор Серегин процитировал Карлоса 

Кастанеды: - «Никогда не стоит докапываться до лежащей в основе правды. Эта правда 

подобна краеугольному камню, глыбе, на которой покоится целая куча разных вещей. Если 

мы начинаем пристально рассматривать эту глыбу, результат может оказаться 

малоутешительным». Высказав эти слова напоследок, он вдруг заторопился и дал понять 

корреспонденту, что его час вышел.  

Смит Рост еще долго пребывал под впечатлением откровений Серегина. - Это вы, 

господин Серегин, вышли из-под контроля и слетели с катушек до такой степени, что в вас 

заработала программа самоликвидации, вот только она включилась особым, извращенным 

способом. Этим и объясняется парадоксальность вашего поведения. С одной стороны, вы 

сделали все, чтобы не выплыла на свет истина, с другой сделали все, чтобы ваша 

деятельность была сведена на нет. Вы почти выиграли. Но вы слишком понадеялись на 

правила, забыв, что есть ситуации, способные сломать любую программу.  



На работе он не появился ни в следующий, ни в последующие дни. Митину пришлось 

идти к нему домой. На стук долго не открывали. Наконец, за дверью послушались тяжелые 

шаги. Дверь рывком открылся, в проеме стоял Серегин – неряшливый, всклокоченный 

человек, больше походивший на пациента психиатрической больницы, чем на ученого. 

Правда, не сведущим людям порой бывает их очень трудно различить. Среднего роста с 

бегающими дикими, безумными глазами, которые за толстыми стеклами очков казались еще 

более сумасшедшими.  

Правда, и раньше периодически он впадал в совершенно неадекватные 

психофизические состояния, из которых его приходилось дожидаться по две-три недели. 

Причиной тому его увлечение зеленным змеем. Бывали у него запои, длившиеся неделями. 

После таких состояний «по ту сторону мер и весов», как любили мы шутить, он какое-то 

время приходил в себя, но затем достаточно быстро входил в колею. А сейчас было видно, 

что период его неадекватности пока не закончился.  

- Слушай Аркадий. Давай заканчивай с этим. Мы должны обсудить твои 

предложения. – Сказал Митин.  

- Какие предложения? - спросил Серегин.  

- По программированию нанобиочипов.  

- Я не понимаю, о чем идет речь.  

- Завтра мы тебя ждем. А пока возьми себя в руки. – Строго сказал шеф. – Ты мне 

нужен трезвым и собранным. Ты меня понял?  

- Угу.... Завтра буду. – Бросил Серегин, закрывая дверь.  

Закрыв за собой дверь, залпом выпив полстакана водки, он занял свое место за 

компьютером. Мониторов было три: по центру и по бокам от его кресла. Открыв программу, 

он погрузил свое сознание в межпиксельное пространство, где каждое мгновение было 

вечностью, а каждая вечность - мгновением...  

- Эх! Знал бы себе цену. – Подумал Митин, спускаясь с лестницы. - Сложный человек, 

но отличный ученый-аналитик. Как компьютерный гений, он руководствуется далеко не 

нашей логикой и совершенно иными представлениями, в том числе о жизни и смерти, о 

добре и зле... Умнейший человек, но совершенно не приспособленный к земной жизни. 

Было, похоже, что Бог его лишил системы здравого смысла, оставив ему безбрежное 

пространство абсолютного абстрагирования. Все мы изо всех сил цепляемся за незыблемость 

нашего подсознания, природных инстинктов, интуиции. Между тем, именно они спасают нас 

в безбрежном океане хаоса. А способность абстрагироваться лишь осложняет жизнь.  

Сегодняшняя встреча со своим учеником вызвал совершенно нелепую ассоциацию, 

заставило Митина вспомнить разговор с ним трехгодичной давности. В лаборатории 

компьютерного моделирования они только что завершили очередное испытание 

нанобиочипа и рассуждали о механизмах гомеорегуляции.  

- Представьте себе новый виртуальный мир нанобиочипов. – сказал Серегин. - Вдруг 

разом этот мир рушится в результате глобальной логической ошибки, привнесенный кем-то 

и как-то, нанобиочип «сходит с ума». В нанобиочип через него злоумышленники забросают 

«вредоносные» программы собственной разработки. Так вот, подумайте, какие последствия 

возникнут?!  

- Не драматизируй! Ты всегда разыгрываешь трагедию. Ты сегодня того.... не 

употреблял? - недоверчиво спросил Митин.  

- Шеф! Обижаете, вот уже два месяца ни капли в рот. – Протянул Серегин – А в том, 

что сказал, уверен на все сто, как в том, что у меня между ртом и глазами расположен нос.  

- Ты забудь о том, о чем мы с тобой говорили. – Предупредил Митин. Это означало 

все серьезней, чем ты можешь предположить, и еще, об этом никто не должен знать.  

- Разрешите идти? – спросил он.  

- Иди, - устало ответил тогда Митин, незлобно ругаясь про себя. – Утро вечера 

мудренее. Гордец – несчастный. Вот о таких людях говорят «Трудное для него было легким, 

а легкое – трудным». Митин осознавал, что Серегин – это ученый с необычной 



концентрации, но без внешней дисциплины. Он может годами сосредотачиваться на одной, 

единственно важной для него самого, задаче и в полном молчании и одиночество бил и бил в 

одну точку, добиваясь результата.  

Вот так, шумный, фонтанирующий всевозможными научными идеями, проектами и 

планами Серегин – и суровый, молчаливый, замкнутый  Митин, продолжали на протяжении 

два десятка лет, трудится в одной лаборатории, владея секретом своеобразной 

систематизации знаний в области физиологии, морфологии, медицины и биокибернетики.  

§14. Эвтаназия: врач-лекарь или киллер? Калифорния. 2025 год. Большой зал 

медицинского факультета Калифорнийского университета. Среда, первая половина дня. 

Только что завершилась торжественная часть, посвященная вручению дипломов 

выпускникам медицинского факультета. Корреспондент газеты «Социология медицины» 

попросил профессора Серегина Аркадия Николаевича дать интервью.  

- Доктор Аркадий Серегин! Только, что новоиспеченные врачи принесли 

торжественную клятву Гиппократа, где есть такие слова:  «я никому, даже если кто-то 

попросит, не дам вызывающее смерть лекарство и не предложу подобного». Потому во все 

времена врачи, как известно, в большинстве своем, крайне негативно относятся к эвтаназии. 

Но времена изменились, изменились условия функционирования медицины. Как сейчас 

обстоит дело с эвтаназией? – спросил корреспондент. 

- Мы в свое время давали присягу советского врача. – Начал свое интервью 

профессор. - Но и там говорится о том, что главная заповедь медицины – это «Не навреди!». 

«С той позиции медицины эвтаназия — это убийство, по сути дела, убийство самого себя, с 

помощью ли врача или с помощью кого-то другого, но это убийство. И вся культура, на 

которой воспитана и наша медицина, и наша идеология, она говорит о том, что убийства не 

должно быть ни в коей мере. Но.... времена изменились, сместились ценности, теперь 

эвтаназия уже не кажется таким чудовищной нелепостью, как воспринималась раньше. 

Эвтаназия, как решение проблемы имеет свою логику.  

- То есть, есть какая-то оправданность ее? Как вы считаете, можно ожидать, что 

эвтаназию могут все-таки легализировать? – задавался вопросом корреспондент.  

- Легализация эвтаназии возможно. – Сказал Серегин. - Что сдерживает? Прежде 

всего, то, что эвтаназией будут злоупотреблять. В обществе, в прессе все чаще и чаще 

раздаются голоса в пользу эвтаназии, забывая иногда причину — почему человек хочет, 

собственно, уйти на тот свет. Причина ясна — страдания. На самом деле, человек, который 

хочет убить себя, он не желает смерти, он желает избавления от страданий. Это вполне 

объяснимое чувство. Но не нужно впутывать сюда медиков, как исполнителей воли 

страдающих.  

- Действительно, существует мнение о том, что легализация эвтаназии приведет к 

криминализации медицины и вообще к потере социального доверия к институту 

здравоохранения. – Сказал корреспондент. - И с другой стороны, легализация эвтаназии 

приведет к распространению в обществе принципов цинизма, нигилизма и нравственной 

деградации. Каково ваше мнение?  

- Я, совершенно согласен с тем, что эвтаназия при помощи медиков, так сказать, не 

выход из положения. В обществе сложилась совершенно неправильная мысль о том, что раз 

медики лечат, они и в случае официального разрешения эвтаназии должны участвовать в 

умерщвлении пациентов. Я против прямого участия медиков в этом деле. – Заявил Серегин. 

- А что можно участвовать косвенно? – задал вопрос корреспондент.  

- По сути дела, без медицинского контроля трудно себе представить исполнение 

эвтаназии на практике. Вот возьмем современную хосписную службу, настроенная на 

помощь больным, на медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь. 

Эвтаназия разрешена и, как вы думаете, кто, если не медик, более других компетентен в 

оценке состояния больного? Конечно же, медик. Если выбирать из двух зол, то косвенное 

участие его – это разумный компромисс. – Заявил Серегин.  

- Но, как и в какой форме?  



- Мне хотелось бы немножко глубже посмотреть на этот вопрос. – Сказал Серегин. - 

Современная технология слежения за состоянием гомеостаза позволяет четко выстроить и 

спрогнозировать, так называемую «точку не возврата» множества физиологических, 

гормональных, метаболических, генетических биохимических поломок в организме больного 

или старого человека.  

- Вы имеете в виду нанобиочипы?  

- Да! Но об этом чуть позже. Вы знаете, что раньше тяжелобольные или старики по 

каким-то интуитивным соображениям понимали, что пришло время их смерти. Они успевали 

попрощаться с близкими и родными, причастится, исповедоваться, телесно и духовно 

очиститься — и умирали. А теперь вдумайтесь, что функция определения времени 

наступления смерти «поручается» биочиповой программе, которая раз или два 

предупреждает о том, что лимит жизни у человека заканчивается, а потом отключает все 

ресурсы на сохранение жизни. Хотя, как сказать, ресурсы организма уже были на пределе. – 

Пояснил Серегин. 

- То есть эвтаназию, если это потребуется, будет выполнять не медик в прямую, а 

нанобиочип на основе, заложенной в него программы? А вообще есть такие разработки в 

мировой практике? – спросил корреспондент. 

- Пока нет. Но разработать соответствующую программу для нанобиочипа можно. – 

Ответил Серегин. - Разрешение на смерть будет устанавливать нанобиочип, но не медики, ни 

сам больной, ни его родственники и близкие. Это исключительно автономная функция 

нанобиочипа. Именно он решает, что дальше уже некуда, и он снимает вопрос о том, что 

обязательно нужно участие насилия над природой.  

- В этом случае смерть, по-настоящему будет не запоздалой? – иронично спросил 

корреспондент. 

- Да! Нанобиочип сделает так, чтобы человек  «не ждал милостей от природы». – 

Заметил Серегин. - Время смерти мы оцениваем с позиции того, что это уже конец, и, значит, 

не так он значим. Не важно, сколько человек проживет, важно качество его жизни. И 

качество жизни в какой-то мере определяется им самим в купе с нанобиочипом. Я бы так 

сказал.  

- То есть, заложенная в нанобиочип программа лишь адекватно откорригирует 

программу смерти? – уточнил корреспондент. 

- Это раньше считалось, когда включается программа смерти, уже в нее нельзя 

вмешиваться, нельзя тормозить, нельзя ускорять. То есть времени должно протечь именно 

столько, сколько отпущено и запрограммировано в самой природе человека. С помощью 

биочиповой программы это сейчас возможно и надо этим воспользоваться. – Сказал Серегин.  

- Вы понимаете, мы все время, когда говорим об эвтаназии, связываем это с 

медициной. То есть человек, медик, мало того, что он выносит приговор больному, что он 

неизлечим, на него еще возлагается ответственность за то, чтобы отправить больного на тот 

свет. То есть доктор выступал в двух ипостасях: в роли лекаря и в роли киллера. То есть это 

очень серьезная медицинская проблема? 

- Согласен. Новые биотехнологические разработки могут исключить вторую функцию 

врача в случаях эвтаназии. – Ответил Серегин.  

- Доктор Аркадий Серегин! Давайте вкратце подведем итоги нашей беседа. 

Повторите, если можно, еще раз свою позицию. – Попросил корреспондент. 

- Я считаю, что эвтаназия — это крайнее состояние, кризисное состояние больного. – 

Ответил Серегин. - Если есть возможность зараннего предвидения кризиса гомеостаза, что 

вполне позволяет нынешняя технология, можно опосредованно запустить биочиповую 

программу эвтаназии. При этом соблюдая принципы естественности человеческой жизни, 

ненасилия над ней, легкой смерти.  

§15. Биочип: возможен ли хакерный биовзлом? Бишкек. 2025 год. Центральная 

телестудия. Среда, вторая половина дня. Митина Олега Ивановича давно приглашали 

принять участие в ток-шоу «Лицом к лицу». Он отказывался как можно, но, вконец 



измученный просьбами сотрудников студии социально-культурных программ, Митину 

пришлось согласиться. В большом светлом зале в свете множества рамп, посреди, стояли два 

кресла, расставленные друг против друга. После того, как нацепили микрофоны, его 

попросили занять кресло, а другую занял молодой корреспондент. После того, как 

телекамеры были расставлены он, обращаясь к собеседнику, спросил:  

- Уважаемый Олег Иванович! Мы рады вас видеть на нашем ток-шоу. Признаться, 

давно хотели бы вас видеть и слышать. Вас называют великим аналитическим 

программистом или программистом-«богемщиком». Почему? – спросил он у Митина.  

- Прежде всего, я врач-исследователь. – Рассмеялся Митин. - А что касается 

программирования, то это научная специальность без которого трудно вообразить 

современный научный поиск. Программирование – это почти искусство, где, как впрочем, в 

науке, возможны взлеты и периоды упадка, застоя и вдохновения.  

- Даже так?  

- Да! Я и отношу программирование как к высокому художеству и как науке. А вот 

Аркадия Николаевича Серегина - моего ученика, кстати, именно его можно отнести к 

разряду самых продвинутых специалистов, относят к категории программистов-«стрелков», 

за его отношение к программированию, как к бою.  

- Как это? – недоумевал корреспондент. 

- Он, кстати тоже врач-физиолог по специальности, но имеет очень высокую  

квалификацию системного программиста. Его хобби – отыскивать в компьютерных 

программах математико-логические просчеты, чтобы дать  авторам возможность их 

исправить и доработать.  

- То есть, он вроде, как «компьютерный Робин Гуд? – рассмеялся корреспондент.  

- Ну, типа того, – засмеялся Митин, – в шутку он называет себя программист-

«вакцинатор». На самом деле, основываясь на его выводах, авторам удается своевременно 

доработать свой продукт или же разработать программы-«привывки» против системного 

сбоя авторских компьютерных программ.  

- А как получилось, что вы и ваш ученик, будучи врачами-исследователями, 

перекинули свои научные интересы к разработке биочипов, а далее к проблеме 

программирования физиологических процессов в организме?  

- Это долгая история, но я попробую вкратце рассказать. На рубеже  XX и XXI веков 

ясно обозначилась такая ситуация: с одной стороны, быстрый прогресс в области 

информатики, в области теории и техники построения самоуправляющих систем, с другой 

стороны, все больше и больше торжество «инструментальной тенденции в физиологии», 

ведущее к представлению о живом организме как о самоуправляющей системе. Сближение 

технических средств, используемых и в физиологии, и в автоматике, сопровождается 

взаимным обменом принципами построения структурных схем, идеями моделирования, 

методами анализа и синтеза систем, программирования.  

- То есть, перед вами встал вопрос исследование организма без расчленения на 

отдельные звенья и элементы?  

- Ага... 

- Теперь понятно, как происходила переориентация вашего научного мышления. – 

Сказал корреспондент.  

-  Сейчас медикам недостаточно знать, как протекает тот или иной процесс в 

организме. – Продолжал Митин. - Надо выяснить и количественное соотношение, при 

котором отдельные элементы вступают в нормальное или патологическое взаимоотношение. 

Вот тогда математики и предложили выразить все зависимости в формулах и моделях. Мы 

этим и воспользовались. Кстати, мы с моим учеником – клинические физиологи, имеющие 

довольно солидный опыт в области компенсационной медицины. А вы знаете, в чем состоит 

главная задача медицины?  

- Разумеется в лечении больных. – Ответил корреспондент.  



- То ест, если формулировать задачу в общем виде, то это защитить человека от 

болезнетворных влияний внешней среды, сохранить на определенном уровне наиболее 

важные показатели организма, обеспечивающие его жизнедеятельность. Иначе говоря, 

сохранить внутреннюю среду организма, увеличить его «запас прочности». - Это, 

действительно, непростая задача. – Сказал Митин. - В старости или же при серьезной 

патологии с полиорганной недостаточностью или с полисистемными нарушениями в 

организме происходит срыв равновесия гомеостаза. Как и в какой момент это происходит – 

это труднопрогнозируемый процесс.  

- Именно это и привело вас к разработке нанобиочипов? – спросил корреспондент.  

- Да! – признался Митин. – Понимаешь, человек – это сложнейшая 

саморегулирующая система. Она работает по определенной программе. Вся человеческая 

жизнь – это генеральная программа, которая слагается из множества других программ – 

клеточных, тканевых, органных, системных. Природа как гениальный программист 

предусмотрела возможные нарушения программ – физиологических, аварийных. С течением 

времени или при запредельном напряжении возникают ошибки регулирования. Так вот, имея 

модель, можно составить и реализовать более адекватную программу регулирования. 

Именно с этой целью и создавались нанобиочипы.  

- Насколько я знаю, медицинские нанобиочипы бывают самого различного 

потребления, имеют различные задачи. В одном случае – точная диагностика, в другом – 

точная количественная оценка нарушений. Но бывают ли нанобиочипы, имеющие в себе 

задачу по принятию решения? – спросил корреспондент.  

- Да, такие нанобиочипы имеются. Более того, один такой нанобиочип разработан в 

нашей лаборатории. Мы назвали его «гомеорегулятором», так как в его задачу входит 

обеспечить достаточно стабильное равновесие внутренней среды организма в ответ на те или 

иные изменения внешней среды организма. Следует отметить, что любые резкие, 

запредельные колебания внешней среды влияния является анархизатором равновесия. Так 

вот, наш нанобиочип выполнял функцию антианархизатора.  

- Значит, анархизатор разрушает управление равновесием и служит неким 

генератором осложнений различных физиологических, биологических, метаболических 

функций, то есть приводит к хаосу. Так? А ваш гомеорегулятор, как я понял, способствует 

адаптационному равновесию внутренней среды. Так?  

- Да, именно так. – Согласился Митин. – Механизм действия нанобиочипа довольно 

сложный. Теория гомеорегуляции с помощью биочиповой технологии нами изложена в 

известной монографии «Гомеостаз». Я не буду вдаваться в тонкости механизмов 

гомеорегуляции.  

- Уважаемый Олег Иванович! Я знаком с отзывом канадского профессора Дастина 

Мура на вашу монографию. – Сказал корреспондент. - Этот профессор пишет, что его 

смущает два следствия из вашей теории нанобиочиповой гомеорегуляции, а именно: во-

первых, принудительное сохранение равновесия и устойчивости систем организма приведет 

к застою и кладет конец природной эволюции защитных реакций организма, а во-вторых, 

никоим образом нельзя исключить непредвиденный сбой в деятельности нанобиочипа с 

известными последствиями.  

- Похвально, что вы уже знаете относительно слабые стороны нашей технологии. – 

Сказал Митин. - Преувеличивать, а тем более недооценивать их мы не собираемся. Над ними 

мы уже работаем. – Уклончиво ответил профессор.  

Корреспонденту обязательно хотелось бы прояснить вопрос об уязвимости 

биочиповой технологии. Но как это сделать? Он решил идти в обход.  

- Что вы можете сказать о всеобщей биочипизации?– Примут ли его люди разных 

континентов? – спросил корреспондент. - Дело в том, что в свое время даже просто снятие 

биометрических данных, а это сканирование сетчатки глаза и отпечатки пальцев, вызывало 

массу возражений у простого обывателя.  



Со стороны было видно, что профессор даже обрадовался этому вопросу. 

Действительно, профессору не хотелось травить себе душу. – Да! Просчеты с 

нанобиочиповым гомеорегулятором есть и, наверняка, пока будут. Технологии развиваются, 

и  время рассудит, насколько нанобиочиповая технология была востребована и, насколько 

она принесла пользу.  

- Всеобщая биочипизация – это веление времени. – Сказал Митин. - Его внедрение 

будет совершенно логичным, поэтому, на мой взгляд, многие люди на всех континентах уже 

приняли и будут принимать.   

- Народ уже давно привык к карточной системе, ну, а в случае с микрочипом вся 

информация о доходах и расходах будет размещен в нем. Более того, микрочипы уже 

введены в паспорта, в банкноты, одежду. – Сказал корреспондент.  

Митин продолжил: - Это было так давно. Так шла подготовка населения мира к 

принятию имплантации микрочипа. Народ сам убедился в том, что карточки не 

обеспечивают полной безопасности, так как могут быть повреждены, потеряны или 

выкрадены. Так, что они уже давно поняли, нужно вставить микрочип и держать деньги там. 

К примеру, микрочип «MONDEX» стал мировым стандартом и может быть использованы 

сегодня практически в любой точке планеты.  

- Вы же не можете отрицать, что информация в этой карточке, вшитой в правую руку, 

не станет достоянием других, имеется в виду заинтересованных людей. – Сказал 

корреспондент. - Это и спецслужбы, это и органы финансового контроля, это, наконец, 

компьютерные злоумышленники. Речь идет о тотальном контроле.  

- Да. Тотальный контроль налажен. – Согласился Митин. - Новый план взятия всего 

населения под контроль при помощи микрочипа, как все знают, осуществлялся постепенно: 

сначала появились чипы в загранпаспортах, почти безвредные, просто идентификация, затем 

- в банкнотах, в обычных паспортах, в одежде, практически везде.  

- И потом уже начали вводить микрочипы под кожу  или внутрь человека. Так?  

- Микрочип под кожей уже давно считывает импульсы с нервных клеток и при 

помощи встроенной в него микроантенны отправлять информацию из клеток на главный 

«компьютер», то есть в центр. Там в считанные секунды информация будет 

перерабатываться и отсылаться обратно в микрочип, а микрочип уже отправляет 

информацию в нервные клетки, далее в мозг. – Объяснил Митин.  

- Ну а кому же это надо было? – задал вопрос корреспондент.  

- Прежде всего, странам-гегемонам, то есть сверхдержавам, чтобы управлять 

марионеточными правительствами различных стран третьего мира, чтобы проводить там 

соответствующую геополитику. – Ответил Митин. - Потому и называют биочипы меткой 

дьявола. А вы знаете, что скорость пересылки специальных сигналов превышает скорость 

обмена мозга и нервных клеток?!  

- Я как-то читал, что еще в 2003 году «Большая восьмерка» договорилась о срочном 

внедрении в своих странах новых электронных паспортов-карточек с микрочипами и 

личными кодами людей. Объяснялось это все в целях борьбы с международным 

терроризмом. – Сказал корреспондент.  

- Да, такое было. Это уже история. Затем состоялась Всемирная Ассамблея, на 

котором договорились внедрить тотальную биочипизацию, а за основу вязи наш 

нанобиочип-гомеорегулятор. Это было в 2023 году. Сейчас микрочип под кожей 

обеспечивает постоянный тотальный компьютерный контроль над человеком, его 

местонахождением и состоянием здоровья. – Сказал Митин. - Еще недавно нанобиочипы 

через специальные космические спутники обеспечивали ежесекундное наблюдение лишь 

внутреннего давления и пульса человека. А теперь практически все параметры организма, 

вплоть до метаболизма. К этому приложили руку и мы, то есть сотрудники нашей 

лаборатории.  

Корреспонденту сейчас хотелось возвратиться к тому самому вопросу, от которого 

профессор всячески старался уйти, но боялся, что собеседник потеряет интерес к интервью. 



Потому он решил с вопросом пока повременить. Митин, как будто догадываясь об этом, сам 

заговорил.  

- Профессор кибернетики британского университета Кевин Варвик первым и другие 

учёные мира чуть позже научились по движению импульсов нейронов в нервах распознавать 

движения мысли любого человека, и изобрели удобное устройство управления сознанием 

людей. Вот, что и страшно, и интересно! – воскликнул Митин.  

- Чем же? – спросил корреспондент.  

- Микрочип, вживлённый под кожу человека, преобразует импульсы нейронов его 

нервов в цифровые электронные сигналы и мгновенно с помощью антенны по радиоволнам 

передаёт их через спутники в центральный компьютер по управлению людьми. – Ответил 

Митин. - Центральный суперкомпьютер, принимая радиосигналы, мгновенно распознаёт по 

ним определённые мысли и желания людей и тут же принимает индивидуальное решение по 

свойству обратного воздействия на пронумерованного человека.  

- Например, какие? – спросил корреспондент.  

- В зависимости от настройки своей внутренней программы компьютер посылает 

ответные запрограммированные радиосигналы на вживленный под кожу микрочип, чем 

моментально вызывает в человеке определенное движение в мозг импульсов нейронов, 

рождающих раздражение, гнев, ненависть, злобу или иные мысли и движения, вплоть до 

желания смерти...  

- Но, Олег Иванович, ваш нанобиочип имеет такую же технологию централизованного 

программированного управления. Разве не так? – спросил корреспондент.  

- Да! Наш гомеорегулятор иногда требует централизованного тестирования 

параметров, это заложено в программу. – Сказал Митин. - С периодичностью один раз в год 

мы «чистим» и «убираем» нанобиочип от накопившегося «компьютерного мусора». 

Приходилось убирать возникшие в программе «люки».  

- Скажите, пожалуйста, а бывали у вас случаи «асинхронной атаки» на вашу 

программу или же выявления «логической бомбы» в программном обеспечении? – вдруг 

спросил корреспондент.  

Митин замолчал, задумался. Было видно, что вопрос этот явно ему не нравился. Что-

то сдерживало профессора ответить прямо и открыто. После  некоторой паузы, профессор 

признался:  

- Да! К сожалению, такое было, хотя мы не раз до запуска нашего нанобиочипа 

моделировали различные ситуации.  

Профессор лукавил. Корреспондент знал, что в свое время, несмотря на то, что его 

ученик призывал не спешить с запуском нанобиочипа, провести многократное испытание 

надежности «защитного пояса» программы, профессор настоял на официальном разрешение 

практического применения нанобиочипа.  

– В своей практике мы дважды сталкивались со случаями тайного встраивания 

определенного набора команд, которые должны сработать при определенных условиях. А 

случаев «асинхронной атаки» было много, не счесть числа. – Признался Митин.  

- Уважаемый Олег Иванович! В ракурсе сказанного нам кажется особенно страшным 

по последствиям тот самый нанобиочип, связанный с нейронами. Действительно, 

заклейменный микрочипом человек не только не может уже сопротивляться изощренному 

воздействию, но и сам не понимает, как послушно исполняет злую волю компьютерной 

«воли». Так?  

Профессора при этих словах передернуло. О, знали бы, что страшнее – «управление» 

волей или управление внутренним равновесием организма?! Самое страшное то, что этой 

биовластью обладает не государственная структура, которую можно контролировать, 

сдерживать, если потребуется и закрыть, а частная научная корпорация транснационального 

масштаба «Нанобиотехтраст» в лице его руководства - братьев Темировых. Но внешне не 

показал свое волнение и сомнение.  



- В наши дни уже построено Сетевое общество, работающее через волокно и эфир 

всех со всеми посредством связей между «очипованными» объектами. – Рассказывал Митин. 

- Сетевое общество уже является автономией и альтернативой государственной структуры.  

- И вот такое «бессуверенная» структура намерено не только обеспечить человеку уже 

имеющиеся свободы, но и дать новые, условно ограниченные лишь фантазией владельца 

системы? – спросил корреспондент.  

Профессор не стал объяснять, что нанобиочип индивидуализирует человека по 

идентификационному номеру человека. Впервые доли секунды работы микрочипа он 

передает компьютерной системе именно идентификационный номер «очипованного» 

объекта. А компьютерная система после получения такого сигнала впервые реагирует на 

появление «нового оборудования» под соответствующим идентификационным номером. 

Все! Организм «очипированного» человека готов к команде извне.  

Митин внутренне признавался, что «новейшее» лукавство еще интереснее и страшнее 

по своим последствиям. Тут и там слышны рассуждения о том, что, дескать, такая сложная 

компьютерная программа может дать сбой в результате биохакерного взлома. Митин считал, 

что в этом плане интересна была история доктора Чарльза Сандерса, который осознал, что 

биочип весьма вероятно может стать опасной технологий и оставил разработки. Он понял, 

что есть органы и страны, которые стремятся не просто к контролю над людьми, но к 

абсолютному контролю, к контролю не только за действиями людей, но к контролю над их 

чувствами, эмоциями, сознанием, здоровьем, жизнью, наконец. Как специалист, 

непосредственно принимавший участие в создании нанобиочипа и знающий о его 

потенциальных возможностях, которые могут быть использованы для контроля над людьми, 

доктор Сандерс теперь выступает с предупреждением: ни при каких обстоятельствах не 

соглашаться на имплантацию микрочипа! Но об этом вслух Митин не стал говорить.  

- Вы согласны, микрочип сделает совершенно невозможной личную жизнь 

имплантированного? – спросил корреспондент.  

- Всё: где он находится, спит или бодрствует, здоров или болен, сыт или голоден, 

возмущён или спокоен и пр., может при желании быть выведено на монитор. Где-то в 

компьютере будет храниться постоянно дополняемое личное досье на имплантированного.  

- Еще, что может подобный биочип?  

- Например, нанобиочип BT952000, над которым работал доктор Сандерс, помимо 

идентификационных и медицинских функций может выполнять другую: изменять поведение 

имплантированного. – Сказал Митин.  

- Как, каким образом?  

- Очень просто. Используя химию человеческих эмоций, с помощью нанобиочипа 

можно будет контролировать эмоции человека. Действуя подобно своеобразной внутренней 

акупунктуре, нанобиочип воздействует на те или иные органы с целью повышения или 

уменьшения выработки определённых гормонов. Ну, скажем такого энзима как редуктаза.....  

- И к чему это ведет?  

- Так, например, увеличивая выработку адреналина, нанобиочип поможет солдату 

быть бесстрашным. – Сказал Митин. - Любой микрочип, уже имплантированный в человека, 

может в любое время быть перепрограммирован в соответствии с новыми задачами.  

- Что вы могли бы сказать напоследок? – задал вопрос корреспондент.  

- Скажу вот, что, человек, принявший микрочип, ставит свою жизнь в смертельную 

опасность: он в любое время может стать марионеткой в чужих руках, не способным оценить 

ситуацию, принять самостоятельное решение, не способным ни сопротивляться, ни думать 

самостоятельно. В определенных моментах, когда это потребуется, нанобиочип получит 

сигнал к усилению или уменьшению выработки определённых гормонов с известными 

последствиями.  

Знал бы Митин, что на старость лет он очутиться в положении героя скандальной 

сенсации, замолчать которую было невозможно. Сенсация и есть сенсация, она 

выплеснулась за пределы узкого круга ученых и сделала столкновение двух известных 



ученых – учителя и ученика, темой  сплетен, досужих разговоров, объектом унизительного 

любопытства многих людей, журналистов, корреспондентов, ученых, студентов и просто 

обывателей. Для них было важно, кто они эти злодеи от науки. Редакция газет и журналов 

ставила перед своими сотрудниками задачу: выяснить все! Все промахи и весь процесс 

работы над злополучным нанобиочипом-гомеорегулятором выставить напоказ. И пошло, и 

поехало. Люди ожидали, чем эта история завершится. А ни как! Ничем определенным она не 

закончилась, если не говорить о естественном исходе событий, каковым был конец 

социальной и психической жизни основных героев. Ее величество, Технология, как шла, так 

и идет по столбовой дороге. Но, опасность известной технологии висела над человечеством, 

как домоклав  мечь.  

§16. Эвтаназия: суррагатные решения вероятны? Бишкек. 2018 год. Центральное 

телевидение. Четверг, вторая половина дня. Сегодняшний «круглый стол» посвящается 

следующей теме: «НТП: новые акценты проблемы эвтаназии». В обсуждении этой, 

безусловно, актуальной темы изъявили участвовать не только медики, включая управленцев, 

но и социологи, философы, юристы, богословы.  

Модератор. - Уважаемые участники! Наверняка, все вы согласитесь с тем, что в связи 

с НТП появились новые, ранее малоосвященные акценты проблемы эвтаназии. Что скрывать, 

с недавнего времени, у врачей все чаще и чаще появляется готовность прибегнуть к практике 

эвтаназии, по крайней мере, тогда, когда пациент сам просит о смерти. Это пока. Как нам 

следует относиться к этой новой тенденции? Как к закономерному устранению запретов или 

как к некой морально неоправданной вседозволенности? Есть два общепризнанных 

исходных позиций: во-первых, медицинская – Гиппократовская клятва, как этическая 

позиция включает в себя запрет: «я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее 

смерть лекарство, и также не посоветую это»; во-вторых, философская – Бэконовская 

позиция: «....долг врача не только в сохранении здоровья пациента, но и в облегчении его 

страдания и мучения». Как видите, спорным является позиция Бэкона - философа. Давайте за 

разъяснениями обратимся к философу.  

Философ. - По Бэкону термин «эвтаназия» переводится «благоумирание». Философ 

пишет: «Если врачи хотят остаться верным своему долгу и чувству гуманизма, они должны 

не только увеличит свои познания в медицине, но и приложить все старания к тому. Чтобы 

облегчить уход из жизни безнадежным пациентам». Но сейчас сам термин стал означать не 

столько «благую» смерть саму по себе, сколько ее причинение. «Эвтаназию» можно 

определить как «умерщвление другого человека для предполагаемого блага умерщвляемого» 

при его согласии или без согласия, или даже против воли человека». В первом случае речь 

идет об эвтаназии «добровольной», а во втором – о «принудительной».  

Модератор. – Что понимается под понятием «умерщвление»?  

Философ. - Под «умерщвлением» надо понимать действие или допущение действия, 

выбранное с целью лишения человека жизни, то есть, независимо от того, прямое ли 

воздействие или косвенное. Согласно этому определению, случаи самоубийства с помощью 

врача не в меньшей степени, чем сделанный врачом смертельный укол, представляют 

примеры эвтаназии, потому что они направлены к одной и той же цели - смерти пациента. 

Если подобное самоубийство допустимо, трудно найти какое-либо нравственное возражение 

против активной добровольной эвтаназии.  

Юрист. - И тут возникает два вопроса об эвтаназии: моральный и юридический. В 

общем, человеческий закон должен основываться на естественном законе - запрещение 

людям делать то, что не является для них неправильным. Но мораль и идеальная законность 

не тождественны. Иногда то, что с точки зрения морали плохо, не практично юридически 

запрещать. Есть предел тому, что государство может запретить недобрым людям. В то же 

время то, что допускает мораль, может быть запрещено законом, поскольку временами для 

общего блага нам приходится отказываться даже от своих прав.  

Модератор. – Что вы хотели бы сказать этим?  



Юрист. – А вот, что! Хотя эвтаназия является безнравственной, её не следует 

запрещать в законодательном порядке. Два довода, которые обычно приводят в качестве 

аргументов против применения уголовных санкций: во-первых, слишком высокие затраты на 

претворение этих санкций в жизнь, и во-вторых, перспектива непослушания настолько 

широка, что она уже подрывает общее уважение к закону - по-видимому, в данном случае не 

применимы.  

Социолог. - Хотя эвтаназия не во всех случаях неправильна, она не должна быть 

разрешена законом. Один из вариантов этого аргумента утверждает, что эвтаназия 

нравственно допустима только в редких случаях, но даже там ее следует запретить, так как 

этой практикой до того легко злоупотребить, что легализация эвтаназии принесет больше 

вреда, чем добра.  

Модератор. – А кто будет расценивать степень наносимого вреда?  

Социолог. – Разумеется, само общество. Другой вариант гласит, что легализация 

ставит пожилых людей в затруднительное положение выбора: либо продолжать жить, либо 

смертью уйти с дороги - положение, в которое никого нельзя ставить. Более общим явилось 

мнение, что эвтаназия с моральной точки зрения допустима только в исключительных 

случаях, но в таких случаях следует ее узаконить. Недавние законодательные инициативы в 

тех странах, где она дозволяется, разрешают эвтаназию только в исключительных случаях.  

Управленец. - В Нидерландах, в США, в Австралии эвтаназия официально разрешена 

законом. Врач может выписывать пациенту, но не давать сам, вызывающие смерть 

препараты. В Нидерландах самоубийство с помощью врача, и активная эвтаназия запрещены 

законодательным актом, но разрешены на практике. По заявлено суда, врач, умертвивший 

своего пациента при определенных обстоятельствах, не признается виновным. Этими 

законами и политикой установлены три условия: во-первых, эвтаназия должна быть 

добровольной; во-вторых, только врач может оказывать помощь или осуществлять 

эвтаназию; в-третьих, состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения 

неудовлетворительно.  

Модератор. – Получается во всех случаях главное действующее лицо – это врач. Так?  

Управленец. – Получается так. Из этих случаев, так же как из политической агитации 

в поддержку эвтаназии и из аргументов ее философски настроенных защитников, можно 

извлечь то, что я буду называть общепринятое разрешение на эвтаназию - врач может 

привести в действие добровольную эвтаназию или оказывать помощь в самоубийстве 

пациенту, находящемуся в безнадежном положении. Например, в случае страданий, 

унизительного положения или неминуемой смерти.  

Медик. - Медики всегда остаются крайними. Откуда приходит мнение, что практика 

эвтаназии допустима для врача? Начнем наш ответ на этот вопрос с рассмотрения 

возражений к аргументу против эвтаназии. Это умозаключение вкратце звучит так: во-

первых, намеренное умерщвление невинного всегда является нравственным злом. Эвтаназия 

– это намеренное умерщвление невинного человека. Значит эвтаназия – это нравственное 

зло, так, что медицина должна устраниться от процесса намеренного умерщвления пациента. 

Она должна использовать весь свой потенциал для поддержки жизни.  

Модератор. – Ваша позиция понятна, а что скажут социологи?  

Социолог. - Доводы в пользу эвтаназии можно было бы начать с замечания, что хотя 

это умозаключение основывается на этике абсолютных нравственных запретов, все же в его 

основе нет абсолютного нравственного запрета на умерщвление. Сторонники эвтаназии 

могут апеллировать к факту, что вышеприведенное умозаключение подразумевает различие 

между оправданными и неоправданными умерщвлениями. На каком основании делается это 

различие? Если некоторые виды умерщвлений оправданы, почему нельзя оправдать, хотя бы 

в некоторых обстоятельствах добровольной эвтаназии?  

Модератор. – Просьба, прояснить вопрос об основаниях различения случаев.  

Социолог. - Основанием различия оправданных и неоправданных случаев является 

факт, что не все виды умерщвления обладают признаком, по которому обычное 



умерщвление осуждается злом — то есть, отношение к другому не такое, как должно быть. 

Итак, два вида убийства принимаются даже многими из самых рьяных противников 

эвтаназии - самооборона и наказание. Ни один из них не является несправедливым; по сути, 

ни один из них не является злом.  

Юрист. - Давайте зададимся вопросом: Можно ли рассматривать добровольную 

эвтаназию как третий вид оправданного умерщвления? Можно ли ее отнести к тем случаям, 

когда лишение жизни справедливо? Можно попытаться привести аргумент в пользу того, что 

эвтаназия выходит за рамки несправедливого убийства на основании двух ключевых 

утверждений: во-первых, состояние некоторых людей таково, что им лучше умереть, чем 

продолжать жить. Ярким примером такой ситуации являются те пациенты, которые страдают 

от сильных болей или обречены на жизнь в унизительной зависимости от других даже в 

удовлетворении самых элементарных нужд.  

Модератор. – Я бы попросила высказывать суждения  конкретнее.  

Юрист. – Хорошо! Извлекающие выгоду из эвтаназии, часто включают в перечень, 

во-первых, смертельно больных и тех, кто находится в постоянном вегетативном состоянии, 

а. во-вторых, оказание помощи кому-либо в улучшении его положения всегда нравственно 

допустимо. Если умерщвление улучшит чье-либо положение, и человек сам хочет, чтобы его 

лишили жизни, как подобное умерщвление может считаться причинением незаслуженного 

этим человеком вреда? Как можно считать этот акт несправедливым? Как вообще это может 

быть неправильно? И что же тогда является добровольной эвтаназией, если не это?  

Управленец. - У вашего аргумента возникают серьезные недостатки, особенно когда 

он употребляется в оправдании общепринятого разрешения. Остается спросить, на самом ли 

деле улучшилось положение всех тех пациентов, и даже если это так, то является ли их 

умерщвление единственной альтернативой бездействию. Во-первых, неясно, как смертельно 

больные и те, кто находится в вегетативном состоянии, извлекают выгоду из своей ранней 

смерти. Во-вторых, можно задать вопрос, действительно ли отвращение, выраженное 

многими, от зависимости от других в последние годы своей жизни, основано на сознании 

собственного достоинства, а не на ложной гордыне. В-третьих, всегда есть и другие способы 

избавления от боли.  

Юрист. - Однако есть возражения более существенные, нежели вопросы, поднятые 

социологам и управленцем. Исключение наказания и защиты позволяет государственным 

властям реагировать на действия, создающие напряжение между частным благом виновного 

или вредного человека и общим благом покоя. Причиняемый виновному или вредному 

человеку вред, в данном случае смерть, - это необходимое средство достижения общего 

блага. Из-за своих действий против общего блага такие люди теряют право на частное благо 

в той степени, которая необходима для восстановления общего. Так как общее благо - это их 

благо тоже, можно сказать, что их даже не вынуждают уступать свое благо ради блага 

других. Скорее от них требуется оставить одно из своих благ ради чего-то, что для них 

является благом вообще, хотя, умерев, лично они уже от этого ничего не извлекают. Или, 

поскольку справедливость требует от них возмещения, которым они восстанавливают 

нанесенный ими ущерб.  

Философ. - Эвтаназия – это как не крути – выбор из двух зол. Если одно хуже другого, 

что же плохого в выборе меньшего зла? – таковы аргументы многих. Ответ на этот довод 

должен основываться на следующем признании: сравнение недостатков двух перспектив - 

смерти и постоянного страдания - не должно прикрывать тот факт, что обе эти перспективы, 

тем не менее, являются плохими. Защита в поддержку эвтаназии предполагает, что 

постоянное страдание - плохо.  

Модератор. - Но смерть по своей природе тоже является злом.  

- Философ. – Согласен. Фома Аквинский правильно определил доброту как полноту 

бытия. Доброта в человеке и для человека - это обладание всей совокупностью человеческих 

сил - от питания, зрения и эмоций до разума. Если как смерть невинного, так и постоянное 

страдание являются плохими, то выбор одной из них означает стремиться к плохому. Это 



выбрать действие, которое есть зло в отношении к своей цели. Выбирая смерть, в 

противоположность простому примирению с тщетностью дальнейшего продления жизни и 

позволению смерти прийти, мы совершаем ошибку.  

Модератор. – То есть, любой акт эвтаназии, как выбор смерти, попадает под этот 

запрет.  

Богослов. – Да! Можно привести три возражения в пользу эвтаназии и против ее 

запрета. Во-первых, так как боль, связанная с продолжением жизни, также зла, то делает ли 

врач меньше зла, отказываясь осуществить добровольную эвтаназию, чем выполняя ее? 

Ответом будет: Нет! Отказ прибегнуть к эвтаназии означает решение переносить боль; это не 

выбор самой боли. Хотя боль сама по себе плоха и причинение ее зло, решение переносить 

боль - добродетельно. Это - акт стойкости.  

Модератор. – Нужно ли терпеть невыносимую боль, так как считают, что это 

божеское испытание духа человеческого? А как же милосердие? 

Богослов. - Естественно, не следует говорить, что избавление от боли плохо, или же 

что терпеть эту боль в полной ее силе было бы лучше, чем ее облегчить. Но это подчеркивает 

глубокую несоразмерность между выбором эвтаназии и выбором терпения, которая 

скрывается за подходом «из двух зол меньшее». Во-вторых, да разве выбор меньшего из двух 

зол не является нравственно предпочтительным в ситуации, когда в перспективе только зло? 

Это, конечно, не просто вопрос об эвтаназии, но вопрос об основных принципах теории 

долга. Эвтаназия всегда, и по своей природе является нравственным злом.  

Социолог. - В основе наиболее общего довода в пользу общепринятого разрешения 

эвтаназии лежит принцип самоуправления - утверждение, что каждый человек имеет право 

принимать свои собственные решения о действиях, которые влияют исключительно на него 

самого. Этот аргумент теоретически хорошо подготовлен защитить общество, в котором 

имела бы место практика эвтаназии, от опасностей недобровольной или принудительной 

эвтаназии.  

Модератор. - К сожалению, аргументы, основанные на праве на самоуправление, вряд 

ли подходят для объяснения двух других ограничений, содержащихся в общепринятом 

разрешении.  

Социолог. – Хочу заметить, что подобный аргумент оправдывает не только 

общепринятое разрешение, но и намного больше. Если право на самоуправление допускает 

эвтаназию в упомянутых случаях, то почему же он не допустит ее и в других случаях?  

Управленец. - Если вышеупомянутый довод против эвтаназии правилен, то ни у кого 

нет морального права совершать самоубийство или же помогать кому-нибудь другому в 

этом. Однако я здесь хочу обратить внимание на то, что защитники общепринятого 

разрешения должны обеспечивать принцип не только достаточно сильный, чтобы обосновать 

право в общепринятых случаях, но и достаточно слабый, чтобы не допустить множество 

других ожидающих своего часа случаев. Что говорит о других видах боли и унижения такое 

право на самоуправление? Как насчет моральных мучений? Как насчет унижения не в 

области ограниченной деятельности и зависимости, но вины или стыда?  

Модератор. - Как право на самоуправление, допускающее умерщвление во избежание 

физических мучений, запретят умерщвление, чтобы избежать мук депрессии?  

Управленец. - Конечно, иногда от депрессии можно избавиться, приняв 

соответствующие медикаменты. Но, таким же способом можно избавиться и от физических 

мучений. Становятся ли некоторые обезболивающие средства неприемлемыми благодаря 

тому факту, что они вызывают общее успокоение? Как право на самоуправление, 

допускающее умерщвление во избежание унижения зависимости, запретит умерщвление, 

чтобы избежать мучений стыда?  

Медик. - Согласен с тем, что существует ряд условий, затрудняющих или делающих 

неприятным продолжение жизни. Неясно, на каком основании те, кто полагаются на право 

самоуправление, могут принимать решения (за других!) о том, что некоторые из этих 



проблем допускают выбор смерти, в то время как другие—нет. Также неясно, как те, кто 

взывают право на самоуправление, могут остановиться на общепринятых случаях.  

Модератор. – Но, почему это право дает только право предпочесть смерть жизни с 

болью или унижением?  

Медик. - Очевидно, что нужно сторонникам права - принцип различия между 

одобренными им случаями и неодобренными. В основе подобного аргумента лежит не право 

на самоуправление, а другой принцип. Давайте обратимся к тому, что можно назвать «довод 

в защиту эвтаназии в безнадежной ситуации». Двумя путями можно подвести человека к 

добровольной, и, возможно, даже к принудительной эвтаназии.  

Модератор. – Если можно  подробнее об этих путях.  

Медик. - Первый путь коренится в вопросе: почему следует ограничивать такую 

быструю и милосердную смерть тем, кто еще в состоянии просить о ней? Почему одним ее 

можно разрешить, но другим следует отказать в ней? Не станет ли отказ в таком важном 

милосердии ошибочным наказанием для тех, кто был недальновиден, кто не позаботился о 

будущем? Так идет путь от добровольной эвтаназии к недобровольной.  

Модератор. – А второй? 

Медик. - Второй путь, подводящий к недобровольной или принудительной эвтаназии, 

проходит несколько иначе. Философ Маргарет Бэттин, ведущий защитник эвтаназии, 

защищает самоубийство в одном случае, говоря «оно оставляет меньше на один число 

примеров человеческой деградации в этом мире». Если самоубийство недавно овдовевшей 

женщины, страдающей от глаукомы и рака, «оставляет меньше на один число примеров 

человеческой деградации в этом мире», как был бы воспринят отказ той женщины, 

совершить самоубийство?  

Социолог. - В Нидерландах имели место 1000 случаев недобровольной эвтаназии по 

сравнению с 2700 добровольной. Подобно гильотине, эвтаназия может попасть в руки людей 

менее человечных, чем ее изобретатели. Ну, а с другой стороны - если продолжение жизни в 

действительности хуже, чем смерть прямо сейчас, и умерщвление тех, для кого это является 

истинным, допустимо - почему колебание тех, кто не желает быть умертвленным, играет 

решающую роль? В конце концов, их состояние обычно не влияет на них одних.  

Модератор. – А как насчет беспокойства и эмоциональных страданий причинены 

родным, наблюдающим за их медленным ухудшением? Как насчет оплаты за лечение и за 

уход?  

Управленец. - Существуют, на мой взгляд, хорошие аргументы против обращения к 

эвтаназии. Но если я не прав, если некоторые случаи эвтаназии допустимы - совершенно 

неясно, почему желание или нежелание пациента умереть, должно играть решающую роль в 

классификации случаев. Сторонник эвтаназии, берущий за основу довод, основанный на 

безнадежности, должен объяснить, почему этот аргумент не одобряет некоторые 

недобровольные или даже принудительные случаи так же, как добровольные случаи 

общепринятого разрешения.  

Модератор. - Уважаемые участники «круглого стола»! Перед тем, как объявить 

перерыв хотелось бы сделать следующее этапное заключение. Из ваших выступлений 

высвечивается два положения: во-первых, эвтаназия является моральным злом и не должна 

быть допустима законом, даже в случаях, указанных в общепринятом разрешении; во-

вторых,  общепринятое разрешение на эвтаназию угрожающе нестабильно. Один аргумент в 

ее пользу допускает умерщвление не только на основании общепринятых медицинских 

причин, но и в случаях депрессии, стыда и самопожертвования. Другой аргумент допускает 

эвтаназию не только для тех, кто хочет умереть, но и для тех, кто не хочет.  

Во время перерыва в среде молодежи, расположившихся на галерке, разгорелся 

нешуточная дискуссия.  

Наташа. - Вот дают! Значит, «эвтаназия» — это довольно ограниченное понятие, как 

активное убийство неизлечимо больного человека, исполненное по его просьбе путем 

введения врачом лекарственных препаратов? Если признаться, я так не предполагал. 



Представляешь? Если смертельные препараты, предоставленные врачом, вводит сам 

желающий умереть — это не эвтаназия.  

Нурбек. – Да! По современным представлениям, подобное действие следует называть 

«ассистированным самоубийством». Отказ от дополнительного лечения заведомо 

умирающего больного — это также не эвтаназия.  

Айнура. - Не будет являться эвтаназией и убийство пациента врачом, если желание 

умирать у пациента отсутствует. Это просто убийство. Но я не совсем поняла, может ли 

человек сам принимать решения о своей смерти? Признать право умирать, когда вздумается, 

значит, по сути, оправдать самоубийство.  

- Если честно, то вот уже где требование людей «автономности». – Гульшан провела 

ладонью в области шеи. – Представляешь, что они хотят уже право на самоубийство. Только 

это нам не хватало. Я согласна с тем, что, самостоятельно принимая решение о суициде, 

человек должен нести какую-то ответственность, а не перекладывать его медикам, обществу. 

– Возмущалась она.  

Нурбек. - Вообще то, необходимость признания такого права подкрепляется и другим 

аргументом — ответственностью врачей, детей, родителей, да и всего общества. Самое 

интересное то, что именно они все чаще соглашаются с тем, что если у человека есть право и 

возможность жить, должно быть и право прекратить существование, раз оно в некоторых 

случаях доставляет только чрезмерные муки и страдания.  

Наташа. - Об этом хорошо сказал социолог. Цель эвтаназии — не закончить жизнь 

человека, а прекратить мучения, боль и страдания. Хорошо объяснил и юрист - лучше 

разрешить и тщательно контролировать, чем держать под запретом то, что все равно 

происходит. Оказывается в среднем 60 процентов на терминальной стадии заболевания и 

люди, заботящиеся о них, хотели бы легализации ассистированного самоубийства или 

эвтаназии.  

Амантур. - Чтобы не говорили, я согласен с философом, который считает, что 

ценность человеческой жизни – это главный аргумент против эвтаназии. Никто не должен 

никого убивать, убийство - наивысшее зло. Он достаточно  категорично сказал о том, что 

если врач убивает своего пациента, он нарушает правило «Не навреди». Врач должен лечить 

пациента от болезни, а не быть его палачом.  

Кадыр. - Если признаться, я ожидал, что такую позицию займет медик. Но этого 

почему-то не случилось. Мнение медиков должно быть решающим, как вы считаете? Дело в 

том, что они лучше знают ситуацию, они на много ближе к смертям, чем все остальные 

участники заседания.  

- Но не тут-то было. По статистике каждый третий врач во всем мире выступает за 

легализацию эвтаназии. Не забывайте, что именно с их подачи во многих странах 

принимаются попытки легализовать эвтаназию. Так, что позиция у них почти предательская, 

с моей точки зрения. – Возмутилась Гульшан.  

Айнура. - Одно ясно, что легализация прекращения жизни — это «наклонная 

плоскость», когда вначале разрешать убивать безнадежно больных, затем просто больных, а 

потом и здоровых. Яркий пример тому ситуация в Бельгии, где уже узаконена детская 

эвтаназия. Ведь дети не могут считаться дееспособными, взвешенно, осознанно выражать 

желание своей смерти и легко поддаются давлению.  

- Там же, кстати, разрешена эвтаназия людей, осужденных на пожизненное 

заключение. – Вставила слово Максуда. – А если учесть тот факт, что в странах 

недостаточно правовой базы, есть коррупция, не сформировано  гражданское общество. А с 

другой стороны  так и не сформированы службы паллиативной помощи безнадежными 

больными. Так, что говорить о легализации эвтаназии в большинстве стран мира еще очень 

рано.  

В это время прозвенел звонок, оповещающий о начале второй части заседания. 

Модератор, открывая заседание, доложила о том, что состав участников обсуждения 



увеличился. Изъявили выступить журналистка Терещенко, имам центральной мечети 

Султан-ажы.  

Журналист. - Я давно слежу за выступлениями в СМИ, касающейся обсуждаемых 

сегодня вопросов. С самого начала хочу подчеркнуть о необходимости позаботиться о том, 

чтобы СМИ не тиражировали мнение, что эвтаназия является одной из «нормальных» 

возможностей уйти из жизни. Сами знаете, наш брат очень часто «гоняются» за горячими 

фактами. Вот таким фактом может послужить то, что судебные медики Цюрихского 

Института сообщили, что не только тяжелые пациенты прибегают к эвтаназии, но и 

страдающие заболеваниями средней тяжести, иногда без летального прогноза, или просто 

«уставшие от жизни».  

Модератор. – Как, по-вашему, расценивается роль медиков? 

Журналист. - Я и хотела сейчас акцентировать ваше внимание на роль врача по 

отношению к больному, просящему подобной помощи. Клиническая практика иногда очень 

далека от здравых рекомендаций. Вы все здесь понимаете, что я имею в виду. Для самих 

медиков важно, чтобы иметь под рукой строгий кодекс правил, позволяющих защитить их от 

возможных последующих претензий государства и гражданского общества. Я полагаю, что в 

условиях обычной клиники нельзя практиковать эвтаназию. Такая практика возможно лишь 

в специализированных хосписах, где работает специально обученный персонал, 

включающего юриста, эксперта в области паллиативной медицине и психиатра.  

Модератор. - Если честно признаться, то я до сих пор не могу осмыслить роль врача в 

исполнении эвтаназии.  

Медик. - Я благодарю представителей СМИ, юристов, философов, которые 

акцентировали роль медицинского персонала в деле производства эвтаназии. Действительно, 

зачастую именно медики оказываются в цейтноте. За несколько веков медицинская этика 

немало изменилась и это нужно признать. Раньше все опирались на Клятву Гиппократа, 

базовый принцип которой звучит примерно так: делай все что угодно, но не навреди. Этика 

гиппократовой медицины очень патерналистична: врач – царь и бог, он все знает.  

Модератор. – А что происходит с принципами медицины сегодня? 

Медик. - Сегодня же медицинская этика базируется на четырех этических принципах. 

Ни один из них не является лидирующим, все равнозначны: во-первых, автономия – 

реализация права человека на контроль над собственными жизнью, здоровьем и смертью; во-

вторых, благодеяние – обязанность всегда действовать в интересах пациента; в-третьих, не-

злонамерение – принцип «не навреди»; в-четвертых, справедливость – все пациенты 

обладают равными правами на получение помощи.  

Модератор. - В этих условиях возникает законный вопрос: Почему в контексте 

медицины в рамках НТП возникает вопрос о хорошей смерти?  

Медик. - Сейчас можно заметить две основные тенденции: во-первых, переход от 

патернализма к автономии, которая постепенно развивается в медицине. А также изменение 

в медицине подхода к умирающему. То есть если когда-то врач, поскольку он был царем и 

богом, не занимался умирающими, то в XX веке появляется хосписное движение, 

развивается мысль о том, что даже умирающим человеком нужно заниматься; во-вторых, 

причины смерти с годами очень сильно изменились, как и продолжительность жизни. Мы 

наблюдаем множество технологий, которые продлевают жизнь. Мы умеем искусственно 

замещать огромное количество функций организма. Но это в свою очередь создает свои 

сложности.  

Социолог. - Я согласен с медиками в том, что лечебные меры становятся 

высокотехнологичыми, а потому дорогостоящими, то есть малодоступными для некоторых 

категорий населения. Об этом высказался Министр здравоохранения Литвы во время 

приведения его к присяге: «Эвтаназия может быть выбором для бедных». Хотя министр не 

предложил никаких конкретных предложений, но в интервью СМИ заявил, что Литва не 

социальное государство, где паллиативная помощь доступна всем нуждающимся. Поэтому 



эвтаназия решение для людей, которые «не хотят беспокоить родственников зрелищем 

собственных страданий». Он поднял вопрос о педиатрической эвтаназии.  

Модератор. – По Конституции наша республика тоже является социальным 

государством. Какая стратегия должна быть у нас? 

Социолог. – Чего скрывать, мы являемся, по большей части, страной с  

декларированным социальным строем. Помнится, после откровений Министра 

здравоохранения Литвы, многие врачи и католическая церковь выступила с протестом: 

«Министерство здравоохранения должно защитить здоровье и жизнь, вместо того чтобы 

искать возможность его забирать. Демократическое общество должно четко осознавать, что 

мы должны заботиться о больных, а не убивать их». Но, в нашей стране, такой номер не 

пройдет! Нашему народу такие тонкости не нужны. Ему нужен открытый враг, которого 

можно забросать камнями и  смесью Молотова.    

Журналист. - Позиция, допускающая эвтаназию, по крайней мере, на уровне отмены и 

отказа на поддерживающее жизнь лечение, имеет в своем арсенале еще ряд аргументов. Об 

этом следует говорить и знать. Любой метод, приводящий к смерти, традиционно 

оценивается как вредный, и, следовательно, недопустимый. Но сторонники эвтаназии 

полагают, что она является «правильным лечением», направленным на устранение 

непереносимых болей. Если боль неустранима, помощь больному, просящему легкой смерти, 

может рассматриваться как гуманная и милосердная.  

Модератор. – Получается, что можно принять такую формулировку: Предложение 

врачом смерти как медицинского лечения (!) - один из аргументов медицинского уровня (!).  

Управленец. – Так упрощать тоже нельзя. Медицина, как вы знаете, зиждется на 

альтруизме. Именно альтруизм может стать следующим аргументом в пользу эвтаназии.  

Ведь каждый из нас знает, каково бывает желание тяжелобольного человека – это не 

обременять собою близких ему людей. Этот аргумент тесно связан с принципом «права на 

достойную смерть». Нельзя при этом не отметить, что сам принцип «достойной смерти» 

формируется с позиций достаточно высокого качества жизни, включающего комфорт, 

определенную благоустроенность, выбор средств «достойной смерти» и т.п., основываясь 

при этом на явной доминанте эгоистических мотивов.  

Социолог. - Я бы хотел напомнить о существовании так называемого 

демографического аргумента. Население земли существенно постарело, а вместе с тем и 

выросло число инвалидов преклонного возраста, содержание, уход и лечение которых влечет 

ряд экономических и социальных проблем. Об этом вы все достаточно информированы. К 

экономическим и социальным основаниям принудительной эвтаназии добавляется и 

генетический фактор - угроза «биологического вырождения».  

Модератор. - Такая практика, к сожалению, уже была в нашей истории. Вспомните 

«Программу эвтаназии» по отношению к «жизненнонеполноценным» лицам в фашисткой 

Германии. Многие возможно не знают, но такая программа была и в США в 30-х годах 

«Легализация умерщвления «дефективных».  

Богослов. – Да! Был такой громадный грех. Использование понятий «милосердие» и 

«справедливость» для оправдания эвтаназии - один из знаков подлинного антихристианства 

как формы духовного самозванства, когда святыни и ценности христианства присваивают 

«себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны 

Христу и Духу Его». Как можно оправдывать «убийство из милосердия»? Так вот, этика 

православного христианства отвергает возможность намеренного прерывания жизни 

умирающего пациента, рассматривая это действие как особый случай убийства.  

Православный богослов В.И. Несмелов писал: «Ведь физическая смерть человека 

является не переходом в новую жизнь, а последним моментом действительной жизни.  

Модератор. – Каково мнение Церкви о роли медицины? 

Богослов. - На счет роли медицины скажу так: «Социальное предназначение 

медицины всегда заключалось в борьбе за действительную человеческую жизнь. 



Христианство неприемлет участие врачей в организации эвтаназии. Разве уже исчерпаны 

потенциал современной медицины во имя жизни пациента?  

Философ. - Стремление бороться за жизнь больного до последнего шанса всегда 

вызывало в обществе уважение и доверие к врачу. Сохранит ли медицина свои социальные 

позиции, когда система здравоохранения «породит» систему смертеобеспечения? Не чреват 

ли отказ от последовательного исполнения принципа сохранения и поддержания жизни 

изменением моральных основ врачевания, от которых в немалой степени зависит 

результативность врачебной деятельности? Не обречены ли врачи, обеспечивая «достойную 

смерть» пациенту, на резкое умаление своего собственного достоинства, участвуя в 

сознательном убийстве пациента?  

Модератор. – То есть и вы выступаете за то, что надо искать альтернативы врачам в 

деле свершения эвтаназии? 

Философ. – Разумеется!  

Медик. - Я полностью согласен с вами. Убийство остается убийством, сохраняя всю 

тяжесть преступления заповеди «не убий». А эвтаназия, какие бы благовидные маски она ни 

принимала, была и остается превращенной формой убийства и самоубийства одновременно. 

Впервые прозвучала мысль о необходимости «отстранения» медиков от свершения 

эвтаназии. Это реальный компромисс. Хочу заявить о том, что именно такую мысль 

высказывал профессор Серегин Аркадий Николаевич. Он говорил, если нет другого выхода, 

если необходим какой-то реальный компромисс в деле осуществления эвтаназии, то нужно 

искать другой, кардинально новый выход.  

Модератор. – Помнится, писали о том, что он впервые  высказывался о возможном 

использовании нанобиочипа-гомеорегулятора. 

Медик. – Да. Речь идет о применении нанобиочипов с заданной программой слежения 

за параметрами гомеостаза, а когда в организме больного создается безнадежная ситуация и 

соответствующий прогноз, не врач, а именно нанобиочип принимает решение осуществить 

эвтаназию на профессиональном уровне.  

Историк медицины. - Вся история медицины, как впрочем, и история религии, 

свидетельствует о том, что медики и богословы жестко относились к самоубийству вообще и 

к эвтаназии в частности, считая, что это связано с жизнеобеспечивающими основаниями 

социального бытия человека. Во времена римских войн люди спокойно относились к 

самоубийству воинов, уже не пригодных к службе. Воины считали позором закончить свои 

дни от болезни в постели. Известна истории и готская «Скала предков», с которой бросались 

вниз немощные старики.  

Модератор. – Есть еще история об испанских кельтах, презирающих старость, 

известно, что как только кельт вступал в возраст, следующий за полным физическим 

расцветом, он кончал жизнь самоубийством.  

Историк медицины. - Исследуя явление самоубийства в древних культурах, 

Э.Дюркгейм приходит к выводу о его чрезвычайной распространенности, при этом на 

первом месте среди всех возможных мотивов самоубийства стоит самоубийство по причине 

преклонного возраста и болезней.  

Богослов. - В буддизме же, где отречение от жизни само по себе считается 

«образцовым», возрастные и физиологические «критерии» для самоубийства практически 

отсутствуют. Самоубийство в буддийской культуре является видом религиозного обряда, и 

это не удивительно, ибо высшее блаженство и желанная цель жизни находится вне этой 

жизни - в «небытии» (нирвана). Виды самоубийства, принятые в буддийской культуре, 

различны. Это и голодная смерть, и утопление в водах «священных рек», и вспарывание 

живота своего своими собственными руками.  

Социолог. - Принцип «прав человека» не содержит никаких препятствий, которые 

сдерживали бы людей от самоубийства. Современное атеистическое мировоззрение 

определяет себя как прогрессивное. Но в случае с «правом на достойную смерть» это 

прогрессивное «движение вперед» явно меняет свое направление, возвращаясь к языческим, 



варварским принципам «достоинства». Выход самоубийства с уровня более или менее часто 

повторяющихся индивидуальных случаев на уровень морально допустимой социальной 

практики в рамках социального института здравоохранения может принять эпидемические 

параметры, особенно, если принять во внимание известную всем культурам 

«заразительность» идеи самоубийства.  

Управленец. - Для организаторов здравоохранения, как известно, важно соблюдение 

рекомендаций различных международных ассоциаций. Согласно Деклараций, не эвтаназия - 

это: во-первых, любые решения против лечения (в случае клинической нецелесообразности 

или при отказе пациента); во-вторых, использование лекарств для уменьшения страданий 

пациента при умирании, которые в качестве побочного эффекта могут приблизить смерть; в-

третьих, терминальная (паллиативная) седация. Это медицинское вмешательство, 

направленное на уменьшение страданий больного. Когда не удается снять страдания, 

остаются одышка, тошнота – и человеку даются препараты, чтобы он не чувствовал хотя бы 

этого; в-четвертых, неадекватное лечение, приведшее к смерти. Имеется в виду преступная 

халатность; в-пятых, медицинское убийство против желания компетентного больного. Это не 

эвтаназия, это именно убийство; в-шестых, точно так же расценивается и медицинское 

убийство некомпетентного больного. Как видите не эвтаназия – это довольно широкий круг 

поступков и поведений.  

Модератор. - Если честно, то разобраться в этом не так-то просто. Допустимы ли 

«рекламные» фильмы, демонстрирующие работу «помощников в смерти»? Допустимо ли 

зарабатывать деньги на чужой смерти? Где грань между обычным суицидником и 

«принявшим здравое решение» безнадежно больным?  

Социолог. - Ни один врач из понятия заработать себе худую славу, а, следовательно, и 

волчий билет, не пойдёт на эвтаназию ни с согласия родственников, ни по просьбе самого 

больного – по законодательству такое действо будет расцениваться как убийство. И можно 

ли такое назвать гуманностью? Сомневаюсь.  

Юрист. - Сторонники эвтаназии убеждены в том, что легализация эвтаназии позволит 

сократить затраты на лечение безнадежных больных и направить эти средства на другие, 

более значимые для общества цели. Кроме того, ускоряя смерть терминальных больных, 

медицина сможет лучше обслуживать тех, у кого больше шансов на выздоровление. Таким 

образом, как полагают сторонники эвтаназии, легализация эвтаназии позволит воплотить 

принцип справедливости.  

Социолог. - Есть и другой аргумент «за». В ситуации демографического кризиса — а 

европейский мир стремительно стареет — все большую популярность в массовом сознании 

получает идея решить проблему постарения населения за счет добровольной эвтаназии 

стариков. И совсем неслучайно в Голландии, где последние три года эвтаназия не 

преследуется по закону, категорически против ее легализации выступали общества 

инвалидов.  

Модератор. - Почему?  

Социолог. - Потому что для них было очевидно, что общество, которое из 

финансовых соображений готово ускорять смерть больных по их желанию, следующим 

шагом, легализует принудительное умерщвление, а тогда первыми жертвами подобной 

справедливости станут именно они — инвалиды. Кроме того, европейцы помнят о том, что в 

XX веке в Европе принудительная эвтаназия уже была однажды легализована — в 

фашистской Германии — и не хотят повторения.  

Модератор. - Действительно, кто из медицинских работников будет убивать, кто 

согласится выполнять «чёрную» работу?  

Социолог. - Если мы узаконим эвтаназию, то значит ли это то, что наше общество 

будет строить своё спокойное будущее на основе духовного разложения врачей, на основе 

того, что врачебная деятельность превратится в нейтрально техническое выполнение каких-

либо действий, в рамках которых сохранение нравственного образа врача будет совсем 

необязательным?  



Медик. - Нетрудно предположить, что в обществе, при обстоятельствах 

несоответствия действий врачей естественным чувствам морального, авторитет медицины 

будет поставлен под сомнение, а клятва Гиппократа потеряет смысл. Самым же опасным 

является то, что для врачей убийство человека будет выглядеть профессиональной 

повседневностью, а их человеческая природа неизбежно подвергнется деформации.  

Управленец. - Однако мы не можем обойти стороной тему страданий человека, 

которые подчас настолько велики, что разрушают его психику, а в отдельных случаях 

способствуют нравственному упадку и духовному вырождению. Здесь в решение проблемы 

должно, лучше сказать - обязано, вмешаться государство.  

Социолог. - Основная цель государства состоит в создании условий, при которых 

духовное спасение человека было бы наиболее вероятным. Другими словами, правительство 

обязано заботиться о духовном облике каждого своего гражданина. Однако медикам, 

которые являются неотъемлемой частью общества, для эффективного ухода за больными 

важно чувствовать социальную и государственную поддержку.  

Философ. - Полагаем, что здесь следует добавить и то, что легализация эвтаназии 

обесценит сам историко-философский опыт человечества, стремящийся утвердить ценность 

индивидуальной жизни. Утрата же чувств морального, осознанных и нормативно 

оформленных в социуме, повлечёт за собой коренную перестановку аксиологического ряда, 

что не сможет не повлиять на социальное восприятие принципов права и биоэтики.  

Управленец. - Мы, руководители клиник, знаем не понаслышке, что финансовая 

сторона содержания неизлечимо больных и очень старых людей – тема, вызывающая 

растущее беспокойство, так как некоторые группы, отталкиваясь от концепции «право на 

смерть», идут далее, развивая ее до «обязанности умереть». Они считают, что когда организм 

человека износился и больше не способен воспроизводить и трудиться, его содержание 

становится недопустимым бременем на производительной прослойке общества, и с ним 

необходимо расправиться, и, причем, лучше сделать это быстро, чем позволять ему умирать 

медленно.  

Социолог. - Можно реплику? Безусловно, будут люди осуждать. Как можно так 

негуманно относиться к людям?! Хоть раз приходилось вам видеть пострадавшего с 

политравмой или ожогом свыше 80-90 процентов поверхности тела? Или больного с 

раковым истощением крайней степени? Даже на уровне современной медицинской помощи 

шансов им выжить практически сводится к нулю. Можно же в таких условиях дать человеку 

хоть умереть по-человечески, спокойно и без мучения?  

Модератор. – Вы хотите сказать, сделать лишь один укол и все? 

Социолог. – В упрощенном виде, примерно так.    

Богослов. - Подобная логика абсолютно чужда религии. Ценности важнее цен. Забота 

о слабых, больных и беспомощных является сама по себе ценностью, из-за которой люди 

жертвуют временем, деньгами и усилиями, так как эта добродетель предписана и 

вознаграждается Господом в этом мире и в мире загробном. К сожалению, в мире денег и 

материальных ценностей  подобная логика не имеет значения, но она доминирует в социуме 

преданных Богу людей, ориентирующихся на божественные ценности.  

Социолог. - Если средства человека не могут обеспечить ему надлежащий уход, 

оказать ему помощь становится коллективной обязанностью общества. Разумеется, 

финансовые приоритеты меняются: ценности доминируют над удовольствиями, а люди 

получают больше удовлетворения, действуя по принципам милосердия. Предпосылкой 

этому является, безусловно, полная моральная и духовная переориентация общества.  

Юрист. Если пациент говорит о том, что он согласен, что он просит совершить 

активную эвтаназию, то мы с вами видим, что в этом случае человек является субъектом 

права, а выражаясь юридической терминологией, государство - обязанным субъектом. Что 

это такое? Государство создает нормы, и обязано создать все условия для реализации этого 

права. Если возникает закон о легализации активной эвтаназии, государство, как обязанный 



субъект, обязано создать соответствующие службы, условия, разработать соответствующие 

процедуры и гарантировать пациенту реализацию этой эвтаназии.  

Модератор. Таким образом, человек реализуя свое личное право, он его отчуждает 

государству? Но тогда возникает принципиально новая обязанность, которая несвойственна 

медицинской деятельности.  

Медик. Да. Об этом я говорил. В рамках решения проблемы эвтаназии, возникает 

обязанность медицинского персонала убить данного пациента гуманным способом, то есть 

безболезненным способом. И мы с вами видим, что здесь существует такая извращенная 

трактовка принципа автономии личности пациента. Почему извращенная? Потому что 

автономия – это независимость от государства, это возможность принятия самостоятельного 

решения и исполнения самостоятельного действия.  

Юрист. В случае активной эвтаназии самостоятельное действие здесь отсутствует. 

Действие только как решение. Только решение принадлежит субъекту, а субъектом этого 

действия пациент не является. Поэтому если считать, что право – это минимум морали, то в 

этом случае, даже правовые, процедурные моменты – нарушаются.  

Управленец. С этической и юридической точки зрения мы не можем найти 

оправдания этой процедуре. Поскольку, личным неотчуждаемым правом на жизнь 

распоряжаются уже медицинский работники с согласия государства.  

Психолог. Когда медицинские работники подходят к пороговым границам 

человеческого бытия, то отношение и обращение с этими границами должно быть с полным 

уважением к этой тайне и с осознанием пределов человеческого понимания, а, 

следовательно, пределов возможности человеческих действий. Насколько человек может? 

Что человек может?  

Юрист. С одной стороны, обсуждая проблему эвтаназии, ее сторонники говорят – 

пациент в коме (бессознательном состоянии), или ребенок – он находится в тяжелом 

состоянии, но поддерживается его соматическая жизнь и, таким образом, ущемляется его 

право на эту эвтаназию. Он сам не может дать добровольного согласия на нее, а иные 

субъекты не в состоянии ее реализовать. Следовательно, право неавтономного субъекта 

ущемлено. Но если мы говорим о возможности  как это право экстраполировать на таких 

пациентов, то в данном случае мы никогда не можем быть уверены, что выражаем ценности 

и интересы этого пациента.  

Медик. - Это суррогатное решение, решение которое будет приниматься какими 

угодно «заместителями» и нет никаких гарантий, что решение находится в тех рамках, 

которое бы соответствовало интересам самого пациента, и что пациент мог бы его принять. 

Кроме того, надо понимать, что человек - это определенный процесс, а не только результат. 

И если мы говорим о человеке, как «процессе», даже если этот пациент давал когда-то 

согласие, или когда-то говорил, что он не против подобного исхода, это не значит, что на 

других стадиях своего развития он совпадает со своим собственным решением.  

Управленец. - В этом случае мы снова сталкиваемся с экономическими мотивами. 

Сильными оказываются не только экономические, но любые материальные соображения. 

Мы начинаем принимать во внимание обстоятельства жизни пациента, то, что данный 

пациент уже давно страдает, и от этого он устал и устали все окружающие. И здесь очень 

важный момент! Необходимо вычленить собственные интересы пациента.  

Психолог. - Зачастую в той или иной форме больной всегда чувствует, что он является 

обузой, что он утомил уже всех окружающих. И зачастую, принимая решение, такие люди 

принимают решение, не соответствующее их собственным желаниям. Просьба о смерти 

зачастую диктуется тем, что пациент выполняет не свое желание. А зачастую – даже 

невысказанное (!) – желание близких, родственников, окружения. Потому что после того, как 

пациенту оказана всесторонняя помощь, в случае устранения боли, никто уже не просит о 

смерти.  

Социолог. - То есть мы должны понимать, что возможность познавательной ошибки - 

никогда не исключена. Врач не в состоянии предусмотреть весь ход развития болезни. 



Многие психологи и этики говорят о том, что у людей, переживших сложные ситуации, 

меняются ценностные ориентации, они иначе начинают оценивать жизнь и ее ценность, 

смысл. Возникает определенное переструктурирование ценностной системы – меняется 

мировоззрение людей. Поэтому ссылаться на когда-то принятое решение и называть наши 

действия легитимными, мы не имеем права.  

Философ. - В данном случае мы все чаще встречаемся с подтасовкой: когда вместо 

этических аргументов выдвигаются аргументы экономические. Среди этиков – масса 

оппонентов этих точек зрения, этих позиций и сами биоэтики крайне редко прибегают к 

подобным аргументам, хотя, они тоже существуют. Если мы, как Кант, рассматриваем эту 

проблему, и видим человека как «цель-в-себе», то тогда мы должны помнить, что никакие 

иные мотивы, кроме целевых мотивов, присущих данному человеку, быть не может по 

отношению к этому человеку. Человек – цель-в-себе. Это, конечно, высоты гуманизма, это 

высокая гуманная позиция.  

Модератор. - Итак, если мы говорим об активной недобровольной эвтаназии, то здесь 

необходимо поставить вопрос следующим образом: «Что мы понимаем под благом? Что 

такое благо?». И те аргументы, которые чаще всего звучат, предлагают следующие варианты 

ответа.  

Философ. - Очень часто высокая стоимость лечения, поддерживающего жизнь, 

приводит к рассуждениям об этической (?) оправданности эвтаназии. Об этической 

оправданности пассивной, активной эвтаназии. Что же здесь происходит? Здесь происходит 

подмена основных понятий. Благо – это центральное этическое понятие, в любой этической 

системе. В этом случае понятие экономического блага ставится в основу этической 

концепции! То есть – не этическое благо, не гуманистическое благо, не нравственное 

состояние общества, не ценность жизни, не какие-то смысложизненные ценности… Высшей 

ценностью признается экономическое благо.  

Социолог. - Не секрет, что подобные цели ставились многими обществами. И в итоге 

общество теряло «лицо», приходило к полному экономическому краху. Человека следует 

рассматривать как такую сложнейшую систему, в которой, вероятно, смысложизненными 

ценностями являются не материальные ценности, а ценности духовные.  

Философ. - Кант говорил о том, что человек всегда должен иметь возможность 

выбора, он считал, что любой поступок, это тот поступок, который продиктован собственной 

совестью, собственным чувством долга. И всегда это мерило измерения человека. И поэтому 

тот вариант, который выберет конкретный медицинский работник, конкретный человек, 

работающий с умирающим, является способом оценки его собственной личности. 

Измерением его самого – насколько он в состоянии глубоко осмыслить те существующие 

принципы и проблемы, которые он экстраполирует. И принять индивидуальное решение.  

Модератор. - Подводя итоги заседания «круглого стола», следует заметить, что в 

вопросе ускорения смерти неизлечимо больного индивида мы подвергаем серьёзному 

испытанию те основы, которые образуют человеческое существо. Можно предложить, а 

точнее, придумать, любые теории о праве на убийство, но невозможно изменить 

собственную природу, нарушение которой способно привести к вырождению человека как 

Храма Божьего, как разумного существа, созданного по образу и подобию Бога.  

§17. Биочип: антиэволюционна ли его сущность? Бишкек. 2020 год. Суббота, Утро. 

Митин проживал в  тихом спальном районе города, в двухэтажном особняке, утопающем в 

зелени. Новатор, доктор биомедицины, известный изобретатель, представлял собой 

маленького, высохшего старика. Он только, что проснулся, медленно открыл глаза. Была 

суббота, день, когда можно никуда не спешить. Проснувшись, он медленно и с 

наслаждением потянулся. В доме царила приятная тишина и блаженный покой одиночества, 

нужные именно в такие смурные для него дни. Зазвенел дверная сигнализация.  

– О, черт бы побрал! Кого еще принесло? – недовольно пробурчал профессор, идя 

открывать дверь.  



В дверях стоял человек среднего возраста, темноволосый, темноглазый, с 

бледноватым лицом. 

- Здравствуйте, Олег Иванович! - сказал незнакомец с приветливой улыбкой на лице, - 

извините, что побеспокоил вас с утра и в выходной день.  

- Здравствуйте! А в чем дело? – недовольно спросил Митин.  

- Уважаемый профессор! Меня зовут Андрей, фамилия моя - Соломин. Я журналист и 

хотел бы с вами побеседовать на одну важную тему. Он понимал, что сейчас шансов 

добиться согласия профессора на беседу, практически не было, потому эта была слабая 

попытка заинтриговать его.  

- Что еще за важная тема? А нельзя ли было отложить этот разговор до понедельника? 

Хорошего настроения, как ни бывало. Раздасованный Митин был готов повернуться и 

захлопнуть дверь, но передумал. – Может, вы все-таки объяснитесь? - спросил он после 

небольшой паузы. В чем такая спешка с беседой? Хотя могу догадаться, что вас интересует 

беды и потрясения, связанных с нанобиочипом. Ведь так? – прямо спросил он. 

-Мда... Пожалуй, вы правы. – Сконфузился Андрей.  

- Ну, что ж, заходите! Если можно по существу и без чтения морали. – Строго 

предупредил он, впуская журналиста в квартиру и закрывая за ним дверь.  

Андрей прошел в зал, сел на диван, оглянулся и, придвинув к себе пепельницу, 

попросил разрешение закурить. Митин бегло взглянул на него, ввалившиеся щеки, запавшие 

глаза и рот, что-то знакомое. - А ведь я его знаю, - вспомнил он. – Так и есть, известный, 

очень своеобразный журналист, этакий охотник за «жареными» фактами и событиями. От 

таких типов практически невозможно увернуться, все расспросит, разнюхает, обязательно 

добавит отсебятину и, вот тебе - сенсация. – С огорчением  подумал он.  

Митин, расположившись на кресле напротив него, вопросительно взглянул на 

журналиста, пытаясь теперь вспомнить название журнала. – Постой, постой, какой же 

журнал?  А.... вспомнил! – международный журнал «Биотехнология».  

В это время и Андрей незаметно окинул взглядом профессора. Перед ним сидел 

человек, очевидно уставший в жизни, разочарованный, страдающий депрессиями. На 

необычайно бледных скулах серебрилась щетина. Сейчас на нем был зеленый джемпер, 

серая пижама и мягкие шлепанцы на босу ноги. Под глазами виднелись круги, 

свидетельствующие об усталости и постоянном душевном напряжении, а во взгляде 

сквозило отчаяние. Знаменитый физиолог был явно не в духе, шевелюра требовала стрижки, 

а лицо выражало глубокую внутреннюю тревогу.  

- Олег Иванович! Вы не представляете себе, с каким трудом мне удалось вас 

отыскать. Вы отгородились от всех, хотя являетесь, безусловно, очень известной и всегда 

публичной личностью. – Заявил Андрей. - Я рассчитываю на ваше откровение по поводу тех 

вопросов, о которых вы только что сказали сами.  

Он откашлялся, сделал глубокую затяжку, думая про себя, - Интересно, раскроется ли 

он ему, или пошлёт к чертям собачим?  

Митин исподлобья посмотрел на Андрея с явным укором. Видите ли, подавай ему 

сразу откровение. Ишь ты какой, возомнил себя исповедальщиком. – подумал он. С трудом 

подавив в себе поднимающейся злость, профессор ответил: - Да. Я известен, но с недавних 

пор вынужден по известной причине вести довольно замкнутый образ жизни.  

- Почему?  

Не обращая на вопрос, он продолжил: – Догадываюсь, нет, чувствую, миллионы 

людей люто ненавидят меня и хотели бы моей смерти. Поэтому неудивительно, что мне 

приходится скрываться.  

- А ведь он совершенно прав. — Подумал Андрей. – Ну, очень многие люди по всему 

свету хотели бы добраться до него, чтобы отомстить за его научное изобретение. Отомстить 

за ужасные последствия, казалось бы, очень важной научной разработки. Андрей знал не 

понаслышке, что его нанобиочип, принятый во всем мире помогал, помогает и будет 

помогать миллиардам людей, противостоят заболеваниям.  



- Профессор. Вы преувеличиваете свою вину. – Пытался немного сгладить его 

волнение и тревогу. – Наоборот, человечество должно быть благодарно вам за ваши 

разработки.  

- Так-то, это так. Одно то, что с помощью этого нанобиочипа люди перестали 

принимать лекарства от болезней, забыли, что такое болезнь, дает мне шанс, считать, я 

служил людям от сердца. – Тихо, в задумчивости сказал профессор.  

- Так, что не беспокойтесь. – Успокаивал Андрей. – Хотя, если бы сказали, что 

нанобиочип принесет кому-то вред, никто бы не поверил этому. Во всяком случае, так 

считали все до недавнего времени, пока не появились сведения о вероятной дополнительной 

программе нанобиочипа, реализующей, как поговаривают все, какую-то эвтанаторную цель.  

- Это, во-первых, а, во-вторых, общество особенно заволновалось, когда появились 

сообщения о вероятном биохакерном взломе нанобиочипов. – Добавил Митин.  

- Вот теперь, уважаемый Олег Иванович, позвольте у вас спросить. В чем заключается 

суть вашей разработки? – немного повеселел в душе Андрей, почувствовав, как профессор 

начал немного открывается ему.  

Профессор, как бы предугадывая Андрея, сухо спросил: — Я много раз рассказывал о 

сути моей разработки. Что конкретно вас интересует?  

- Ну, скажем, предполагали ли вы о том, что могут быть опасные последствия ваших 

разработок? – вдруг спросил журналист.  

Митин уселся поудобней, поставил перед собой планшет, открыл файл, вероятно, с 

каким-то справочным текстом.  

- Знаете, - как то отрешенно сказал он, – с некоторых пор, меня на улице не то, что 

узнают, откровенно глазеют на меня. Я не могу свободно пройтись по улице, сходить куда-

либо. Это очень неудобно. Мне почти сразу же приходится уйти, поскольку все начинают 

пялиться на меня и перешептываться. Профессор замолчал минут пять, думая о чем-то 

своем.  

— Вы — человек всемирно известный. Разве это не естественно, что люди начинают 

перешептываться, видя, как появляется знаменитость? – Андрей старался успокоить своего 

собеседника.  

- Согласен. Это совершенно нормальная реакция людей. – Но, не в этом случае, когда 

тебя подозревают в чем-то зловещем, когда на тебе уже повесили ярлык врага человечества.  

- Вы о чем? – спросил Андрей.  

- Люди, наверняка, полагают, что это я, как разработчик нанобиочипа, оставил 

возможность включения в электронную ее программу любой другой дополнительной 

программы и, что особенно обидно, сделал его уязвимым для биовзлома умышленно.- С 

грустью в голосе сказал Митин.  

- Но, это же не так? – сказал Андрей. – Как я понял, нанобиочип имеет лишь одну 

программу, направленную на сохранение устойчивости гомеостаза. Потому и был назван 

гомеорегулятором. Ведь так?  

- Более того, внедрить в программу, какую-либо вставку в виде дополнительной 

программы – это практически невыполнимая задача. – Заявил профессор.  

- Почему? Вы так уверены? – заинтересовался журналист.  

- По той простой причине, что код доступа к электронной программе нанобиочипа, 

знал только я и лишь на период апробации нанобиочипа. А затем код засекречен и взят на 

сохранение спецархивом. Кроме того, нанобиочип имеет очень серьезную защиту от 

биохакерных взломов. Это могут подтвердить эксперты. Хотя...... есть категория людей, 

которым выгодно списать все последние события на меня и на мою разработку.  

— Интересно, почему бы это? — спросил журналист, делая очередную пометку в 

своем блокноте.  

— Думаю, вы и сами догадываетесь. – Вяло ответил Митин. – Одного никак не пойму. 

Ведь всем известно, что действовал программист самой высокой квалификации. Мне трудно 



вообразить, что даже такой специалист сможет расшифровать секретный код, сможет 

провести несанкционированное  перепрограммирование нанобиочипа.  

- Вы в этом уверены?  

- Мда... Говорить о вероятном перепрограммировании нанобиочипа для 

осуществления обратной задачи гомеорегуляции, то есть направленную на дестабилизацию 

гомеостаза, не приходится. Хотя.... – призадумался профессор. Было видно, что он находится 

в замешательстве, его одолевали сомнения всякого рода. - Кто знает, если  раскусит код 

программы?!  

Оба замолчали, зависла недолгая пауза, а затем.  

- Но такое невозможно. – Неуверенно вслух выразился профессор. – Ну, а если....? В 

таком случае эвтанаторная составляющая дополнительной программы вполне реальна.  

Профессор ненадолго замолчал. Вдруг, его осенила догадка. А что, если код у него 

списал Серегин Аркадий? А что если сбой в системе - это не результат хакерской атаки, а 

специальный проект? А что если эвтанаторную программу заказали специально? Кто может 

быть заказчиком? Кто может стоять за таким глобальным проектом? Неужели Темировы? А 

кто мог бы такую программу разработать? Неужели Аркаша? Какова конечная цель таких 

авантюр?  Сомнения и догадки теснились в его голове, рождая новые и новые мысли.  

- Олег Иванович! У вас есть какая-то реальная версия случившегося? Как это могло 

вообще случиться? – допытывался Андрей.  

- Все же трудно вообразить, что кто-то смог расшифровать код программы 

нанобиочипа. Мне кажется, все связано с действиями неизвестных биохакеров, и 

происшедшее следует расценивать, прежде всего, как биохакерный взлом. – Неуверенно 

заявил профессор. 

- Вы, уверены?  

- Вспомните сами, разве не было случаев, когда хакеры вскрывали информационную 

базу Пентагона или даже космическую программу НАСА? Но..... – протянул Митин. - Есть 

одно но. Поговаривают, что за биохакерной атакой стоит не кто иной, как мой давний ученик 

– Серегин Аркадий Николаевич.  

— Вот-вот. Вы в это верите или нет? – оживился Андрей. - Наверное, было бы лучше 

сначала выслушать историю вашей жизни, — сказал он. — Насколько я понимаю, в свое 

время этот ваш ученик вас же предупреждал о таких последствиях. Это так?  

Митин внимательно посмотрел на Андрея. Непростой он человек, что ни говори 

настоящий профессионал. Явился, задавал, казалось бы, отвлеченные вопросы, а, видать, он 

успел вникнуть в проблему, наверняка, побеседовал с Серегиным. – Подумал он. Он, 

несомненно, уважал таких типов, которые, как говорил Кузьма Прутков «Зрит в корень!».  

— Да. Это так. Но я согласился на беседу с вами вовсе не для того, чтобы обсуждать 

наши с ним взаимоотношения. — Заявил Митин. Было видно, он расстроился. Теперь 

говорил тихо, почти шепотом и в себя, слова едва можно было разобрать. — Эх! Мог бы 

прислать мне свои программы, а не доводить дело до фактов. Эх! – с сожалением протянул 

профессор.  

— Скажите, а Серегин по-прежнему, живет в Калифорнии?  

Профессор утвердительно кивнул.  

Андрей постепенно узнал подробную историю жизни и деятельности профессора и 

его ученика, факт за фактом. А оказалось до обыденности просто. Так просто…. Учитель и 

ученики, известные ученые, которых столь многие ненавидят по всему миру. Ведь кроме 

всего прочего, я тоже являюсь частичкой общества, частью цивилизации, которой сейчас 

угрожают фатальные просчеты этих профессоров. Все мы могли бы пострадать лишь за то, 

что эти ученые сохраняют уверенность в собственной непогрешимости. – Размышлял он.  

- Андрей. Хотите еще кофе?  

- Был бы благодарен.  

Пока профессор заваривал кофе, Андрей стал просматривать стеллажи с книгами. 

Книги, по большей части научные, теснились на полках рядами, выделенных по отраслям 



науки. Вот труды по биотехнологии, здесь по биофизике, рядом с ними по биофилософии. 

На верхней полке книги по биомедицине, биокибернетике, физиологии, морфологии. Ничего 

не скажешь, отличная библиотека. – Признавал он.  

Одно время журналист испытывал к личности профессора смешанные чувства: 

смотрел интервью с ним по телевизору, слушал его выступления на радио, читал его ученые 

речи — и, в конце концов, пришел к заключению, что профессор глубоко убежден, что его 

разработки в свое время были и остаются, наверняка, уникальной. По сути, он говорил об 

этом и сегодня. – Размышлял Андрей. – Но.... Были и есть другие мнения. Чего скрывать? 

Они есть, наверняка, еще будут, но уникальность разработки профессора, бесспорна.  

Над полкой висели рамки с фотографиями. В одной из них он увидел фото 

профессора и Серегина, датированная 2011 годом.  Андрей с грустью подумал: - Тогда они 

были единомышленниками, а сейчас – врагами. Зигзаги судьбы! Кому-то судьба раздает 

славу, кому-то – бесчестие. Великие ученые, некогда творившие науку вместе и на века. А 

теперь? Между ними лишь взаимные подозрения, недоговоренности, иногда скрытые, а 

иногда открытые выпады друг против друга. С чего все началось?  

Серегин пытался убедить профессора в том, что на каком-то подсознательном уровне 

наступить фиаско его идеи о автогомеорегуляции. А это не что иное, как подвергнуть тем 

самым опасности жизни миллиардов людей по всей планете. Оставалась загадкой: 

догадывался ли он о том, что пострадает эволюционный природный процесс? Или он имел в 

виду другие последствия?  

- Я понял, что власть над этим человеком в то время полностью была захвачена его 

подсознанием. Он больше не способен был рассуждать рационально, утратив инстинкт 

самосохранения, он был полностью захвачен одной единственной идеей – создание 

универсального нанобиочипа-гомеогрегулятора. При этом отбрасывая любую мысль, так или 

иначе сдерживающую процесс реализации это главной идеи. – Признавался Серегин.  

- Поэтому, нечего удивляться, что его ученик, причем, глубоко уважающий своего 

научного патрона, тем не менее, так резко отзывался о «гомеорегуляторе» в самых  

серьезных научно-инженерных кругах. – Размышлял Андрей.  

Невооруженным, глазом можно было видеть, как у профессора резко ухудшилось 

настроение, когда речь зашла об его ученике.  

- Как вы себя чувствуете? Вам плохо? – засуетился Андрей, видя такой метаморфоз 

настроения.  

- Ужасно. На душе муторно, нахлынуло чувство вины. – Открыто признался 

профессор, а потом начал ругать, на чем свет стоит: – Будь она неладна, эта корпорация 

«Нанобиотехтраст», во главе братьев Темировых, которые захватили огромную власть над 

судьбами людей во всем мире. – Возмущался он. Затем немного притихнув, обратился к 

Андрею. – А вы знаете, что никто и никогда еще в мире не имел такую власть на Земле, как 

Темировы? – с ужасом прошептал Митин.  

- Что вы имеете в виду?  

- Человек, сидя за компьютером одним движением пальцев может уничтожить или 

превратить в больных и немощных инвалидов миллионы людей. – Пробормотал профессор. - 

Человечество по злой воле таких людей или биохакеров, будет обречено на мировой 

контроль и подчинение. И знаете, что самое страшное?  

- Что? – Андрей был заинтригован, весь превратившейся в слух, он вплотную 

придвинулся к профессору.  

- Самое страшное то, что к этому приложил руку я сам. Виноваты не какие-нибудь 

злодеи из Пентагона, а я, мой бывший ученик и такие люди, как Темировы.  

- А.... Вы об этом?! – немного разочарованно сказал Андрей.  

В эти минуты Митин испытывал чувство ненависти не только к себе самому, к своему 

ученику, ко всем ученым, программистам, бизнес-дельцам от науки. Но больше всего его 

злило неуемное стремление к мировому господству и вседозволенности таких людей, как 

Темировы. Вот они – настоящие злодеи от науки! Вот она настоящая и вседозволенная 



биовласть! – возмущался профессор в сердцах. Его не покидало  горькое ощущение, что его 

предали. От этой мысли ему стало не по себе, она была сама по себе ужасной.  

- Можно закурить?   

- Валяйте!  

Журналист не спеша закурил, пододвинув к себе пепельницу. Профессор прошел за 

барную стойку и оттуда спросил:  

- Андрей. Хотите еще кофе?  

- Буду благодарен.  

Митин неспешно сварил кофе, разлил в чашки. Одну придвинул к себе, другую - 

журналисту. Неспешная беседа пошла по новому витку.  

- Расскажите, пожалуйста, о вашем научном проекте. – Попросил Андрей.  

Прежде чем, рассказать о проекте, профессор долго думал, попивая мелкими глотками 

кофе. Журналист не торопил его, закурил вторую сигарету.  

- Проекта «Нанобиочиповая гомеорегуляция» - это одна из наиболее крупных 

биотехнологических акций за всю историю человечества, целью которой было оптимизация 

физиологического и аварийно-компенсаторного регулирования внутренней среды организма. 

– Начал Митин.  

- Что это означает? Если можно попроще? – попросил Андрей.  

- Это означает, во-первых, профилактика непредвиденного и непреднамеренного сбоя 

системы регулирования гомеостаза, а, во-вторых, увеличения «запаса прочности» различных 

систем организма. Если проще, то проект позволял всем людям не беспокоиться о своем 

здоровье, полностью передоверив его нанобиочипу-гомеорегулятору. Он отрегулирует все 

без каких-либо лекарств.  

- А как шло продвижение проекта?  

- На все ушли годы и десятилетия. Нанобиочип был разработан, апробирован. Затем  

мы заключили контракт с ВОЗ, а она в свою очередь со всеми центральными органами 

здравоохранения стран и континентов, а также частными либо неправительственными 

объединениями, научными сообществами, желающих внести свой вклад в дело оздоровления 

общества.  

Журналист, слушая профессора, про себя размышлял. – Какими же наивным бывают 

ученый народ. Неужели профессора не насторожило то, что проект в одночасье был принят в 

глобальном масштабе, то есть на всех уровнях здравоохранительной системы Земли? 

Неужели его не насторожило и то, что, как бы из ниоткуда пошли огромные инвестиции от 

разных, порою анонимных меценатов?  

В это время у Митина, где-то там во внутри, в глубине его душу терзали догадки и 

сомнения: почему-то проект был принят слишком быстро, слишком оперативно, слишком 

масштабно была организована исследования, то есть все было слишком безукоризненно, 

чтобы быть правдой. Он и раньше задумывался о том, что, почему-то исследования 

проводились параллельно во многих передовых научных учреждениях, на один проект было 

завязано свыше пятнадцати-двадцати колобараторов. Иногда он, нет да нет, подозревал, что 

за подобными фасадами очень часто творятся наиболее чудовищные дела. Лишь теперь он 

осознавал настоящую цену подобной благотворительности. - Эх! «Знал бы куда упадешь – 

солому бы подстелил» говорится в народе. – Сокрушался он.  

- Олег Иванович. Вы догадывались, кто курировал эти благотворительные 

программы? Кто стоит за инвестициями? Кто вообще управляет этой политикой?  

- Я знал только Асана и Усена Темировых. Оба – известные ученые, один физиолог, 

другой – биокибернетик. Но у обоих мозги заточены на власть и деньги.  

- У вас, значить, есть основание так считать? – прямо спросил Андрей.  

- Можно и так сказать. – Уклончиво ответил Митин. - Но догадывался, что за ними 

стоят еще более значительные фигуры. Возможно, даже всемирное общество масонов. Это 

догадки. Я и сейчас, к сожалению, не могу ответить на вопросы: что они замышляли? Какую 

цель или выгоду они преследовали?  



- И когда пришла к вам в голову такие  мысли и сомнения?  

– Трудно сказать, - неуверенно сказал Митин и продолжил: - В одно время меня 

насторожило настоятельные рекомендации провести апробацию нанобиочипов на людях 

стран третьего мира. Когда я заикнулся, согласятся ли главы этих стран? Асан Темиров 

успокоил меня. – Не беспокойтесь, там все схвачено. Вот так, на людях обкатывались первые 

партии нанобиочипов-гомеорегуляторов.  

- А вы слышали, что в Институте биокибернетики экспериментировали с 

перепрограммированием нанобиочипов, так сказать, «на ходу»?  

- Как это, «на ходу»? – спросил Митин. 

- На уже вживленный нанобиочип посылалась та или иная команда через  

спутниковую или электронную сеть или иначе путем налаживания системы тотального 

управления ими? – пояснил Андрей. 

- Понятно. Такая технология известна, но, что касается информации по 

перепрограммированию нанобиочипа, я не в курсе.  

- Можете себе представить - один сигнал – и в нужном месте, в нужный час у 

конкретного человека в программу нанобиочипа вносятся определенные коррекции, в 

результате которого у него наступает резкое ухудшение общего состояния или даже 

развивается внезапная смерть.  

- О, это ужасный вариант. – Мрачно заметил профессор.  

Журналист про себя отметил. - Вот сидит передо мной великий ученый. А в то время, 

весь поглощенный своими разработками, не замечал того, что за проектом 

«Гомеорегуляция» стояли те, кого он должен был остановить любой ценой. А вот теперь, 

когда случилось непредвиденное им события, когда он такое узнал, ему стало не по себе. Он 

создавал и внедрял универсальный нанобиочип, а кто-то в это же время, готовил особую 

программу с помощью которого, через сетевую систему можно выслать «повеление» 

заболеть или умереть. Какое предательство? Какое кощунство! - возмущался Андрей.  

- Я понимал, что всеобщая биочипизация была основана на идеологии, которой 

бомбардировали сознание людей во всем мире на протяжении нескольких десятилетий. 

Вначале, как и следовало ожидать, биочипизация людей воспринималась как не реальной, 

пока в какой-то момент стала нашей реальностью. – Размышлял Митин.  

- А каково было мнение научного общества? Что они говорил? – интересовался 

Андрей.  

- Многие ученые, клиницисты, физиологи и другие утверждали, что человеческий 

организм и без этих биочипов прекрасно поддерживает гомеостаз, что ЦНС в сочетании с 

железами внутренней секреции, по сути, являются уникально программируемой 

метареакцией на внешние и внутренние изменения параметров жизнеобеспечения 

человеческого организма. Вряд ли нужен человеческому организму некий 

метапрограммируемый биокомпьютер? – полагали они.  

Андрей, слушая пространные размышления профессора, подумал: - Действительно, 

истерия вокруг неконтролируемого сбоя естественных адаптационных ресурсов организма 

подобна истерии вокруг акул, от нападения которых ежегодно страдает на порядок меньше 

людей, чем от случайного попадания кирпича по голове. Но, нашлись же ученые, имея в 

виду профессора, утверждающие о том, что необходим более совершенный контроль за 

параметрами гомеостаза.  

- Чем вы мотивировали, что автогомеорегуляция все-таки нужна?  

- Прежде всего, неуверенность и страх пропустить некий момент, когда организм во 

время очередной поломки патофизиологических механизмов будет безрезультатно пытаться 

выправить положение. А это проигрыш во времени, в средствах, в итогах.  

Профессор понимал, что уже давно нанобиочип - устройство, вживляемое в организм 

человека при помощи довольно простой операции, - стало панацеей. Самое интересное то, 

что именно в его лаборатории родилась идея разработать уникальный нанобиочип и, что 



никто и не заметил того момента, когда нанобиочипы стали неотъемлемой частью системы 

тотального контроля.  

- То есть ваш нанобиочип позволяет контролировать процесс гомеостаза, как новая 

реальность? – уточнил Андрей.  

- Это и есть новая реальности, начиная от сбора и анализа тысяча параметров 

жизнедеятельности организма, заканчивая их необходимой коррекции адаптивных 

механизмов сохранения жизни. Вот такова новая реальность тотальной биочипизации. – 

Задумчиво сказал Митин.  

- А что это дало для биомедицины?  

- С одной стороны, это упростило многие технологические процессы: теперь уже не 

надо было организму долго и адекватно эволюционировать механизмы повышения 

биоресурсов организма, увеличивать стойкость организма к различным факторам 

воздействия.  

- Получается, что при наличии необходимого программного обеспечения нанобиочип 

сделает все, что требуется?  

- Да. Всегда и везде контролировать любого его носителя. – Ответил профессор. - Но 

самое интересное то, что во всем мире, главным образом, из-за легкости биочипизации этот 

процесс стал обязательным и всеобщим. Практически люди и не замечали, как оказывались 

уже биочипизованными. В последнее десятилетие биочипизацию проводили уже под видом 

обычной процедуры в момент рождения ребенка.  

- Получается, что нанобиочип превратился в наиболее жизненно важный орган 

человека?  

- Отчасти, да. – Признался Митин. - Если по каким-либо причинам он разрушался, 

человек был предоставлен природным механизмом сохранения гомеостаза, которая уже к 

этому времени потерял свою оперативность, тот самый первозданный, то есть природный 

«запас прочности» или, как еще это называют физиологи – «интервал лобильности нормы и 

патологии».  

- То есть человеческий организм уже не был в состоянии адекватно отреагировать на 

те или иные поломки в организме? А что в итоге?  

- А в итоге, люди застряли на границе двух миров – естественного и искусственного, 

как в свое время земноводные «застряли» на границе между водой и сушей.  

- Вот даже как? – удивленно протянул Андрей.  

- Жаль, что в пылу научных исследований, мы об этой стороне процесса призабыли. – 

Огорченно признался Митин.  

- Это непростительно?  

- Это смертельно! – воскликнул профессор. - Прогресс не остановить. – Иронично 

сказал он. - Вот уже электронщики научились считывать информацию с нанобиочипов 

покойников и загружать ее в нанобиочипы здравствующих. Перед людьми открылись новые 

обстоятельства, связанные с биочипизацией. Но самым убедительным доказательством, что, 

ни говори, стал факт биохакерного взлома нанобиочипов с непредсказуемыми 

последствиями.  

- Итак, люди впервые осознали, что и эта хваленая система оказалась беззащитной? А 

как вы считаете, наступит ли долгожданное прозрение, что любая технология чревата?  

- Это трудные вопросы. – Задумчиво и тихо сказал Митин. – Сейчас человек живет и 

сохраняет свое здоровье, опираясь только на возможности нанобиочипового регулирования 

гомеостаза.  

- Вы хотите сказать, что естественный прототип различного рода компенсаторных 

реакций систем организма стал малоэффективным, то есть отжил свое?  

- К сожалению, это так. – Грустно заявил профессор. – Не без нашей помощи, 

организм постепенно потерял свои естественные ресурсы, обеспечивающие адекватное 

регулирование внутренней среды организма. При этом медики сохраняли невозмутимость, 



целиком уже передоверяя процесс регулирования гомеостаза этим самым чудотворным 

нанобиочипам.  

Андрей Соломин, проводя свое журналистское расследование, понял, что 

транснациональная компания «Нанобиотехтраст», разрабатывающая нанобиочипы-

регуляторы гомеостаза была настоящим монстром, запустившим свои щупальца практически 

во все страны мира. Владельцем ее был Асан Темиров, которого все, и друзья, и коллеги, и 

завистники, почему-то называли не иначе, как Пайгамбар, что в переводе с кыргызского 

означает «Пророк». Ничего не скажешь, очень точное обозначение человека, который имеет 

необъятную власть, может, как говорится в народе «сделать все и даже чуть больше».  

В обширной сети его корпорации трудилась тысяча передовых ученых самых 

различных специальностей. Были среди них и сводный отряд биохакеров, которые за 

несколько минут взламывали любую хваленую защиту информсистем. Нужно отметить, что 

эта команда не раз и не два получали задание сверху взломать защитный пояс нанобиочипов. 

Ни разу это им не удавалось. В этом отношении защита биочипа-гоморегулятора была 

безупречной. Но, надолго ли? А что случится, если все-таки защитный пояс будет пробит?  

Митин, правдиво и без утайки рассказав много нового о сути своих разработок, о 

вероятных последствиях этой сверхтехнологии, чувствовал себя полностью опустошенным. 

Внешне он даже сник, черты лица заострились, голос стал тихим.  

- Однажды меня разбудил тревожный ночной звонок. – Без всякой эмоции рассказал 

профессор. – Эсен – мой научный сотрудник звонил, чтобы я срочно приехал в лабораторию. 

Машина была уже выслана за мной. Уже на подходе к клиническому комплексу понял, что 

горит наша лаборатория. Ночной пожар полностью уничтожил лабораторию со всеми 

экспериментальными животными, которые там находились. Сгорели все компьютеры со 

всеми записями и отчетами. Среди них, и мой отчет – отчет руководителя проекта 

«Гомеорегуляция». Не скрою, отчет был составлен вне ведения руководства 

«Нанобиотехтраст». Я намеривался подать его на рассмотрение ВОЗ. Говорю это впервые и 

только вам Андрей. – Признался Митин.  

- А если бы отчет попал в чужие руки? – спросил Андрей, внимательно вглядываясь в 

глаза профессора.  

Митин с ответом медлил, было видно, что его снедают сомнения. Нужно ли сказать 

этому человеку? Имею ли право в этом признаться? Тяжело вздохнув, он тихо проговорил: - 

Если бы мои записи и отчет попали в руки чужим людям или вашему брату, то разразилась 

бы сенсация.  

- Сенсация? Что вы имеете в виду?  

- Изучая на протяжении более двух десятков лет искусственную систему управления 

гомеостазом, я пришел к выводу о том, что нанобиочип-гомеорегулятор стал, к сожалению, 

не чем иным, как мощным инструментом антиэволюции, позволяющим нейтрализовать 

природные механизмы адаптации внутренней среды к влияниям внешних и внутренних 

патогенных факторов. – Заявил Митин. – Сыграв такую роль, наши разработки свели на нет, 

все попытки природы адаптировать организм к новым условиям обитания. А это, ни мало, ни 

много, поставит точку в существовании человека на этой планете.  

- Вот даже как? – удивился Андрей.  

- По сути, так и случилось.  

- То есть, оказалось, что победа над ограниченностью природных механизмов 

адаптации стала по своей сути победой над нашим будущим, единственным механизмом 

селекции человека? – спросил Андрей.  

- Можно и так сказать. – Согласился профессор.  

Журналист, услышав такое откровения Митина, ужаснулся: - О, Боже! Люди даже не 

ведают, что в мире идет война – тотальная, безжалостная, без единого выстрела, и, тем не 

менее, самая ужасная из войн. Идет война на полное уничтожение или порабощение 

населения планеты. А когда эта реальность настигает кого-то из них, они разбиваются об 

нее, как мухи о лобовое стекло автомобиля, не понимая, что в действительности с ними 



произошло. Люди не догадываются не только о том, что твориться в мире, но даже, что 

творится в них самих, во внутри каждого. Кажется, у Генри Миллера есть такие слова: «Мир 

выбросил меня, как стреляную гильзу». Теперь и журналист выглядел опустошенным, 

разочарованным, преданным, как и его собеседник – профессор.  

*** 

Калифорния. 2011 год. Вторник, утро. Телефон, словно превратившись в 

механический будильник, разразился длинным звонком, от него у профессора Серегина 

заныли зубы. Сняв трубку, он услышал записанный на автоответчик незнакомый ему голос: - 

«Уважаемый Аркадий Николаевич! Извините за вторжение. Я журналист-международник, 

моя фамилия Соломин, зовут Андрей. Я бы хотел с вами встретиться, взять интервью. Если 

вы согласны, позвоните на высвеченный у вас номер моего мобильника. Спасибо!».  

Стоял  хмурый, ненастный день. С неба летела мелкая липкая смесь, один из тех 

жутких коктейлей из дождя и снега, какими нередко угощает природа Калифорнии. 

Журналист и Серегин встретились в маленьком кафе рядом с вокзалом. Кафе находилось на 

тихой, закрытой для транспорта улице. Здесь по-домашнему было уютно и тепло. После 

сырости и холода, что царили снаружи, обстановка располагала к дружеской, раскованной 

беседе.  Состоялся памятный разговор, которую можно смело причислить к откровению 

человека, имеющего трудную судьбу служителя науки. Серегин был тем, кто был напрямую 

причастен к разработке той самой дополнительной программы нанобиочипа.  

— Я приехал в США, — начал Серегин, - с тем, чтобы доказать самому себе, что могу 

решать научные задачи достаточно высокого уровня, самостоятельно, без помощи своего 

патрона. В течение полгода ко мне примерялись, давая те или иные задачи по разработке 

компьютерных программ различного уровня сложности.  

- А, что вы ожидали? На что нацеливались? 

- Четкого объекта пока не было, а потому первой задачей, которую поставил сам себе, 

помимо задач по основной деятельности, была, возможно, по инерции или вследствие 

накопившегося раздражения – доказать реальность научных заблуждений моего шефа. 

Одним словом, с чего-то нужно было начинать. Вот я и начал с разработки хакерской 

программы по дезинтеграции известной программы.  

Серегин говорил вполне открыто и честно.  

- До сих пор, не знаю, означал ли мой тогдашний отъезд, как бесповоротный конец 

нашего взаимодействия с шефом? Некогда мы прилагали объединяющие нас совместные 

усилия для решения самых разнообразных научных задач, иногда исключительной важности. 

Однако самым важным для нас обеих был именно вопрос о нанобиочипах. Именно в этом 

вопросе у нас впоследствии и возникли разногласия. – Сказал Серегин. 

- Прошло много времени с тех пор. – Грустью и сожалением в голосе сказал Серегин. 

- Мы с ним превратились в хаотично мечущихся частичек, обособленных, не способных к 

контакту, но не сталкивающихся. А может быть и сталкивающихся, но беззвучно, издавая 

при этом, лишь неясный шум в виде игнорирования друг друга, недовольства в сердцах. 

Дело в том, что после нашей размолвки нам не приходилось публично выражать свои мнения 

на счет друг друга, а тем более ругаться.  

- Но каждый из вас пытался доказывать свое, здесь – вы, там - он? Доказывать каким 

способом? Вряд ли сглаживала ситуацию ваша готовность работать над известной 

проблемой дальше и глубже, каждый в отдельности, вы – на дестабилизацию, он – на 

стабилизацию? – задавался вопросами журналист.  

- Знаете, Митин логичен, линейно логичен, железно логичен до идиотизма и не 

уставал удивляться противоречиям Вселенной, материи и человеческой натуры. Но очень 

плохо разбирался в людях, оставаясь неким абстрактным чудаком среди них, наивным до 

ребячества.  

- Наверное, это ему очень вредило?  

- Разумеется. Он очень часто не сходился с чиновниками, разного рода 

руководителями и сильных мира сего, будь они большими богачами или власть имущими.  



- А как ученый?  

- Митин, безусловно, гениальный ученый. У него, кстати, обостренное чутье - чутье 

охотничьей собаки, на мелкие веточки технического прогресса, которые могут стать 

магистральными, а всякие там малозначащие проекты он категорично не воспринимал и 

отметал их с легкостью движения гривы коня, отмахивающегося от назойливых мушек. Так 

было у него, кстати, с моими предостережениями о возможном биохакерном взломе его 

нанобиочипов.  

- Но вы не сломались и не бросили свои разработки. Так? – спросил Андрей.  

- Скажу так, найдутся немногие, я один из таких, кто начнет упорно изучать все 

звенья цепочки, отыскивать сильные и слабые места, а там уж попытается разобраться во 

всем.  

- Меня интересует, с чего все это началось?  

- Мы активно работали с моим шефом над проблемой компенсационной медицины, а 

точнее над проблемой повышения резистентности организма к влиянию ряда внешних и 

внутренних факторов среды. Особенно четкие положительные результаты мы получили по 

нанобиочиповой коррекции сахара крови. Нами были зарегистрированы специальная 

компьютерная программа по регулированию концентрации инсулина в крови.  

Наши разработки успешно прошли необходимые испытания и были приняты во всем 

мире. Так было создано надежное средство лечение сахарного диабета. – Не без гордости  

говорил Серегин. - Действительно, диабет не просто отступил, а уничтожен. Это был триумф 

нашего шефа. Однако особой радости от этого он не испытал. Его что-то настораживало. 

Однажды, во время очередного эксперимента он высказался вслух о своих сомнениях.  

– Вроде мы нашли панацею от сахарного диабета. Не обернется ли это трагедией для 

человечества?  

- Как? Почему? Что вы имеете в виду? – отовсюду посыпались вопросы.  

Помниться, Митин, испытующе обвел взглядом всех присутствующих. Немного 

промолчав, он продолжил: - Диабет мы загнали вовнутрь. Сейчас диабетики будут спокойно 

рождать на свет таких же диабетиков. В генах, как вы знаете, все программируется и 

подготавливается к растиражированию. Это касается не только диабета, но и многих и 

многих болезней, имеющих в основе своей, главным образом, генетические, гормональные, 

метаболические нарушения. Так происходит постепенное засорение человечества. Какие 

нужно принимать контрмеры? – вот в чем заключается задача современной биомедицины. – 

Задумчиво и с грустью сказал он. – Причем, незамедлительно!  

Кто-то, сейчас трудно вспомнить, возразил ему. - Но прогресс не остановить. Вы же 

сами не раз говорили нам о том, что человечество, к сожалению, уже прошел ту самую 

«точку не возврата».  

– Разумеется. Прогресс – это необратимый процесс. - Согласился Митин. - Мы сами 

относимся к категории разработчиков новых технологий, которые так здорово изменили 

облик медицины. Мы сейчас нацелились на то, чтобы разработать более универсальный 

биочип. В нее будет закачана вся имеющейся информация по биомедицине, встроены 

тончайшие индикаторы по ранней диагностике даже самых редких заболеваний. Мы 

постараемся создать механизмы внешнего подключения биочипа к широкополосной Сети.  

- Даже так? – удивился Андрей.  

- Вот таким образом, наш нанобиочип, встроенный в организм, а упрячем его рядом с 

головным мозгом в черепную коробку, как надежный убежище от физических воздействий, 

здорово расширить все каналы восприятия. – Говорил Митин.  

Я задал ему вопрос, в чем будет заключаться отличительная особенность нового 

нанобиочипа? Митин ответил так: -  Отличительной особенностью нанобиочипа  будет 

заключаться в том, что он сам, на основании различных пределов реактивности самых 

разных механизмов, имеется в виду биохимических, гормонально-метаболических и прочих, 

будет регулировать гомеостаз.  

- Над чем вы работаете сейчас?  



- Сейчас я работаю над новым проектом и, когда я закончу, проблема защиты 

нанобиочипов-гомеорегулятора будет решена на долгие годы. Дело в том, что 

принципиально, раз и навсегда решить вопрос невозможно. – Признавался Серегин.  

Такие слова, - признавался журналист, - с одной стороны, внушает определенную 

надежду на то, что найдется решение безопасности биочипизации населения. Но, а с 

другой.... Человек, получив такую власть над людьми, обязательно попытается инстинктивно 

сохранить эту власть. Как быть тогда?  

- Как, по-вашему, в чем заключается истинные мотивы вашего разногласия с шефом? 

– спросил Андрей.  

- Возможно, занимаясь проблемой доказательства, я вообще нарушил нормы 

профессиональной этики. – Признавался Серегин. - Учитывая то, какие чувства я по 

отношению к моему учителю, я просто не способен относиться к нему отстраненно, с 

беспристрастных профессиональных позиций. В какой-то момент я понял, что не в 

состоянии продолжать оставаться его учеником, так как мои суждения, мои устремления 

были против его убеждений, идей и гипотез.  

- А он? Его реакция на ваш демарш? 

- Вероятно, и ему претили мои убеждения. До сих пор мне иногда становится стыдно 

за мою резкость и откровенность. – Признался он. - Но, что поделаешь, как сказал Платон: - 

«Ты мне друг, но истина дороже».  

- У вас сохранилось чувство уважения к нему?  

- Я его очень ценю и уважаю. Только ему-то этого не скажешь: он великий. Вообще, 

по-моему, все ученые разделяются на три категории - великих теоретиков, гениальных 

экспериментаторов и вечных аспирантов. Шеф - великий теоретик и великий 

экспериментатор. Я, даже будучи известным ученым, останусь вечным его аспирантом.  

- Вас это огорчает?  

- Да! Меня это огорчает. И ранее мне говорил известную фразу «Под тенистым 

деревом – дерево не вырастит». Но нужны не только собиратели фактов, а также аналитики, 

но и оппоненты таким великим, как наш шеф. Я не хотел быть нудным и противным 

перестраховщиком, а дельным и принципиальным оппонентом.  

На несколько минут воцарилось молчание. Сейчас он выглядел относительно 

спокойным. И, тем не менее, в его позе сохранялась какая-то напряженность. Вероятно, его, 

по-прежнему, грызли черви сомнения. Он еще несколько минут пребывал в глубокой 

задумчивости.  

После затянувшейся паузы журналист сделал, как он запоздало понял, неуклюжее 

замечание: 

— Это всегда так. Сначала нелицеприятный поступок, а потом уже запоздалое 

раскаяние.  

- Но, увольте! – Вспыхнул Серегин. – Я пытался разубедить своего шефа. Так, что 

совесть моя чиста.  

- Вы, уверены, что ваша совесть чиста? – спросил журналист, предполагая, а может 

быть и, зная, что к разработке не хакерской, как Серегин признавался, а дополнительной, так 

называемой, эвтанаторной программы, причастен именно он, а не кто-либо.  

На самом деле так и было. Серегин просто лукавил, боясь ответственности за 

содеянное, с одной стороны, и, соблюдая соответствующую конфиденциальную 

договоренность с главой компании «Нанобиотехтраст», с другой стороны. Любая тайна, 

когда-нибудь раскроется, станет достоянием других. В народе говорится, что «тайну, 

которую знают двое, обязательно прознает и третий. А ту тайну, которую знают трое, 

называть тайной уже не приходится».  

А дело было так. Именно глава компании «Нанобиотехтраст» Асан Темиров, зная 

Серегина, как высококлассного специалиста и прогрессивного ученого-новатора, однажды 

пригласит его в Институт биокибернетики стажироваться по программированию. А по 

приезду, вместе со своим братом – Усеном, уговорили перейти к ним, пообещав хорошее 



жалование и прекрасные условия для творчества. Вот так он однажды и оказался в 

Калифорнии, где располагалась дочерняя компания.  

Темировы, зная, что Серегин – в течение долгих лет работал под боком у профессора 

Митина, непосредственно участвовал в разработке нанобиочипа-гомеорегулятора, 

осторожно стали выяснять у него возможность внесения в программу нанобиочипа 

дополнительные программы-«вставки». И когда он заявил, что такое, возможно, более того, 

можно прошить защитный пояс нанобиочипа, они прям таки вцепились за него.  

Серегин не устоял перед различными посулами братьев Темировых и согласился 

разработать модель такой программы. Кстати, еще работая в лаборатории профессора 

Митина, он выкрал у него код основной программы нанобиочипа-гомерорегулятора. Знание 

кода во многом облегчила задачу по разработке антипрограммы.  

Но, а что касается программы, которую заказывали ему господа Темировы, должна 

была преследовать цель: на основании оценки множества параметров спрогнозировать 

вероятный кризис гомеостаза значительно раньше, чем в организме больного он 

манифестируется. На основании такой прогнозной оценки запускается сама эвтанаторная 

программа, преследующая наступление у пациента безболезненной смерти во сне в 

результате дезинтеграции важнейших систем организма, с критическим выведением 

равновесия во внутренней среде. Разработанную им такую программу, братья Темировых, 

тщательно засекретили.  

Серегина они отблагодарили, как следует. Это и московская квартира в центре города, 

это и огромный особняк на ялтинском побережье, это и шикарная квартира с видом на море 

в Калифорнии. Не говоря уже о  яхте, автомобиле, а также оснащенной научной 

лаборатории. После такой благодарности Серегин сел, опять-таки с предложений братьев 

Темировых, за разработку биохакерной программы. Вот так пошло-поехало.  

Журналист знал, что в молодости Серегин был человеком исключительно 

совестливым. А как же с совестливостью сейчас? Трудно сказать. После трагических случаев 

заболеваний и странных смертей во всем мире, а позже после биохакерного взлома 

нанобиочипов-гомеорегулятров, Аркадий Николаевич ужасно страдал, осознавая в целом 

свои заблуждения. Его охватило горестное предчувствие не только личного и научного, но и 

краха всей технологии биочипизации. Тогда он запил по-черному.  

Однажды, в самый разгар своей пьянки, на него внезапно снизошло очень странное, и 

в то же время очень четкое озарение. Чувство вины и стало причиной болезни, которая у 

него с каждым годом лишь усугублялась. Хотя он, как и его учитель, понимали, что 

виновниками трагедий, связанных с дополнительным перепрограммированием были не кто 

иной, как Асан и Усен Темировы, как впрочем, множество ученых, чиновники высочайшего 

ранга, главы государств, специалисты надгосударственных обществ, организаций и 

учреждений, виновные косвенно. Одним словом – сильные мира сего.  

Удар был нанесен всему миру, человечеству в целом. А это и управляемая болезнь 

людей, это и прогнозируемое состояние беспомощных больных, это и программная 

эвтаназия лиц преклонного возраста. Даже в среде ученых не было ясности, не было четкого 

суждения о том, что же все-таки произошло и почему?  

- Можно задать вам один щепетильный вопрос? – спросил журналист.  

- Спрашивайте!  

- Признайтесь, вы были разработчиком и дополнительной программы и программы 

биовзлома? – напрямую спросил журналист.  

- У вас есть доказательство? – переспросил Серегин.  

- Прямых нет. Хотя косвенных много. – Ответил журналист.  

Серегин долг сидел, задумавшись, все, никак не решаясь открыться. А нужно ли? 

Почему я должен ему раскрыться? Кто он – прокурор или совесть народа?  

- Думаю, я смогу вам помочь! - Сказал журналист, видя его нерешительность. - 

Знаете, многие осуждают эту технологию, в особенности вторую составляющую программу 

нанобиочипа. Но прогресс не остановить. Запретить в одночасье нанобиочип-



гомеорегулятор, даже со вторым компонентов или же разработать самые надежные меры по 

защите нанобиочипа от биовзлома, невозможно. Человечество в связи с НТП переживала 

даже не такие глобальные потрясения. Пусть люди поймут, что все совершенствуется и не 

надо строить догмы на основании какой-либо сверхтехнологии.  

Серегин сидел мрачным, опустошенным, поверженным на обе лопатки. Ему нечем 

было крыть козырную карту, которую выставил перед ним журналист.  

- Сколько вам понадобилось времени, чтобы составить антипрограмму?  

- Трудно сказать. Это только в кино хакеры за несколько минут взламывают любую 

систему. На деле этот процесс может длиться неделями, месяцами, а порою и годами. 

Программа гомеорегулятора была крепким орешком для любого хакера. Это и понятно. 

Представьте себе, что случилось бы, если рядовой хакер мог взломать систему, вставит свои 

команды в программу. Мне понадобилось чуть больше года, чтобы разобраться в программе 

и создать свою логико-информационную вставку. Все это время я фактически жил в главном 

офисе лаборатории. – Признавался Серегин.  

- В связи с рассказанными вами, можно себе представить, каковы могут быть в 

результате, скажем, сбоя ядерно-ракетных программ или программ бактериологической 

атаки. – Сказал Андрей. - Беспроводная электронная паутина охватила всю планету. В этой 

ситуации любой электронный терминал подвержен риску хакерской атаки с известными и 

неизвестными последствиями. Причем, глобальными и чудовищными.  

История науки знает, что проект «Нанобиочиповая гомеорегуляция» являл собой 

крупнейшую комплексную программу биотехнологии ХХI  века. Ее стратегию курировали 

крупнейшие международные военно-промышленные и финансовые корпорации. Вся 

пирамида была четко отлажена. Во главе стоял международная частная научная компания 

«Нанобиотехтраст», под началом двух братьев-близнецов – Асана и Усена Темировых. Не 

менее важной целью нанобиочипа-гомеорегулятора после нашей интервенции в ее 

программу, было прогнозирование лимита предельного напряжения систем и принятие 

решение о прекращение гомеорегуляторных мер.  

Профессор Серегин, окрыленный поддержкой сильных мира сего, без отдыха и сна 

продолжал совершенствовать программу. Ему приходилось принимать участие в ликвидации 

утечки информации, связанной с созданием особых программ, коррекции программ с 

внесением новых критериев оценки гомеостаза, но и, конечно же, в совершенствовании 

программы эвтаназии.  

Он непосредственно принимал участие в апробации эвтонаторной программы на 

конкретных больных. Во всех случаях он оставался удовлетворенным, смерть пациента была 

легкой, безболезненной. Больной просто засыпал крепким сном и уходил в вечность. Где-то 

в глубине души профессор понимал – решение снабдить гомеорегулятор дополнительной, 

так называемой «эвтанаторной»  программой – это его личный горизонт – это такое же узкое 

пятно света в бесконечной реальности «проклятых» проблем. А утешение?  

Оно было. Любой медик, который раньше страдал от того, что он, возможно, не по 

своей воле становится участником эвтаназии, мог просто стать наблюдателем с территории 

за гранью реальности. Разве это неблагородное решение – исключить медика из процесса 

эвтаназии? – задавался вопросом профессор Серегин.  

Если первая задача гомеорегулятора было выправить кризисное положение 

гомеостаза, то второй задаче, наоборот, сдерживать те или иные защитного характера 

реакции различных систем организма, ускоряя процесс умирания. Что в итоге? А в итоге 

легкая безболезненная смерть. Разве это не выигрыш? – задавался вопросом он и его 

кураторы наверху. Нанобиочип контролировал процесс гомеостаза, корригировал его 

дисбаланс и, наконец, «осмысленно» обрывал адаптивные механизмы по сохранению жизни.  

Вот таким стала новая реальность тотальной биочипизации людей с внесением 

дополнительной эвтанаторной программы. Медики сохраняли невозмутимость, целиком уже 

передоверяя процесс регулирования гомеостаза этим самым чудотворным биочипам. Их 



профессиональная психология уже была пропитана нездоровой моралью, но никто не 

замечал этого.  

Нанобиочип продолжал исправно служить обществу, в том числе в качестве некоего 

судьи кому жить, кому умереть. Автомат всегда остается бездушным, повинуясь зигзагам 

заложенной программы, находя с их помощи, казалось бы, оптимального решения, никогда 

не сомневаясь в правоте тех, кто составлял его программную начинку, ставя перед ним ту 

или иную задачу.  

*** 

Пригород Бишкека. 2020 год. Горная отель «Южная корона». Пятница, вечер. 

Прекрасным местом была беседка на берегу горной речки. Солнце уже зашло за горизонт. 

Лягушки соревновались в виртуозности исполнения своих арий. Распустились ночные 

цветы, и воздух был пропитан их ароматом. Место действительно было сказочным и на 

удивление безлюдным. Ничего лучшего не придумаешь для спокойной беседы за чашкой 

крепкого чая. – Подумал Андрей.  

Он договорился тут поговорить о профессорах Митин и Серегин с одним из ведущих 

специалистов лаборатории, которым возглавляет профессор Митин и в течение многих лет, 

работавший с профессором Серегиным бок о бок. - А вот и он сам.  

Внешне Малик Сапаров выглядел, как добряк-жизнелюб. Он был немного полноват, 

но это его не портило. Обаятельный, всегда тихий, вежливый, спокойный. Лет пятидесяти, 

невысокого роста, но атлетически сложенный. На нем был недорогой, но ладно сшитый 

костюм серого цвета, подстать ему туфли с толстой подошвой.  

- Здравствуйте, Андрей!  

- Здравствуйте, Малик Казиевич! Как вам отдых?  

- Отдыхать всегда хорошо. – Рассмеялся Сапаров. – Удалось вырваться к своим 

друзьям на джайлоо. А как вам удалось меня отыскать?  

- Подсказали. – Рассмеялся Андрей. - Разумеется, пока добирался до вас, о 

профессорах Митин и Серегин, я навел необходимые справки, да и расспросил о них тех, кто 

достаточно долго с ними сотрудничали. Но вы для меня респондент особый. Одному вы его 

ученик, а другому – друг и соратник, так, что лучше, чем вы о них не расскажет. Кто же они, 

в самом деле? – с ходу стал спрашивать Андрей.  

- О, это гениальные ученые, для которых нет ничего невозможного. – С гордостью и 

восхищением произнес Сапаров. - Они гениальны, только я один знаю, до каких поистине 

непредставимых пределов простираются их гениальность. Они оба иногда ведут себя 

странно, многие замечали ненормальности в их поведении. Иногда казалось, что они оба 

сошли с ума. – Рассмеялся он.  

- Даже так? – удивился Андрей.  

- То было бы тихим помешательством этих ученых – учителя и ученика, на 

кибернетическое программирование и всемирную биочипизацию людей. Причем, несмотря 

на то, что никто в мире не гарантировал безопасность этого процесса.  

- Что было делать? – спросил Андрей. – Мог ли Серегин помешать профессору 

Митину, проводить свои исследования и внедрения?  

- Нет, Андрей. Это неосуществимо!  

- Почему?  

- Да, потому что Митина в то время поддерживали главы государств, правители, 

научные корпорации и научно-технические фонды. Выступать против него публично? Это 

показалось Серегину еще менее осуществимой идеей. Кто его будет слушать? И кто он 

такой, чтобы оспорить признанного гениального ученого?  

- Но, он же все-таки выступал? – спросил Андрей. 

- Но не в большой аудитории, не в широкой печати. Просто на заседаниях Ученого 

совета лаборатории.  

- А.... вот оно как?  



- Я понимаю профессора Серегина. Возможно, он сам думал так: А вот если я найду 

блестящее решение, получу признание как ученый и разработчик, совершивший научный 

подвиг, то, возможно меня постараются выслушать и понять....  

- Собственно, он только этого, наверняка, и желал? – спросил Андрей.  

- Я считаю, что нужно было поступить именно так. Объясниться с мировым научно-

техническим сообществом. – Сказал Сапаров. – Как-то в одной беседе, профессор Серегин 

так и сказал:  

- Не буду скрывать, что ради объяснения я и работаю как вол и когда-нибудь 

публично опровергну идеи своего шефа, приду в СМИ без приглашения и разрешения. И 

можете не сомневаться, объяснение будет искренним и полным, таким, я бы даже выразился, 

всеосвещающим....  

Некоторое время журналист и Сапаров сидели, молча, слушая глухое звяканье 

грубоватых кофейных чашек.  

- Андрей, нарушив молчание, спросил: - Как вы расцениваете поведение шефа? И 

вообще, как вы его оцениваете, как ученого?  

- О, это великолепный ученый – эрудированный, неистовый исследователь, аналитик 

по складу ума. По образованию медик, но хорошо  осведомленный о фундаментальных 

знаниях по биологии, физике, химии, математике, кибернетике. Он всегда был  в курсе всех 

открытий, изобретений, усовершенствований и всегда четко представлял, в каком 

направлении продвигаться.  

- А сколько лет ему было тогда? – прервал вопросом Андрей.  

- Лет семьдесят. – Неуверенно сказал Сапаров. - В отличие от своих сверстников, то 

есть стариков он оставался оптимистом. Есть такой закон – «закон Болотникова». Так вот, 

согласно этого закона, дольше всех остаются оптимистами исследователи, поглощенные 

какой-то безумной идеей, которой отдаются целиком.  

- К примеру, разгадать тайну черных дыр и проникнуть через них в другие вселенные, 

лично побывать в недрах микромира?  

- Да! Вот и наш шеф был заражен безумной идеей повышения «запаса прочности» 

человеческого организма. – Ответил Сапаров и продолжил. - По жизни у него было не 

совсем благополучно. Жена ушла, детей не было. В последние годы к постоянной тоске, 

которую он считал нормой для своего склада ума и характера, присоединилось разве 

некоторое равнодушие к своему здоровью. Но, а что касается любопытства, то она не 

иссякала, а наоборот, даже усилилась.  

- Таких людей нужно беречь и лялеить. – сказал Андрей.  

- Вообще то, правы те, кто утверждает, что главной задачей любого прогрессивного 

общества является сохранение интереса к жизни у людей творческих. Митин сам не раз 

говорил о том, что люди теряют интерес к жизни, исходя из осознания законченности 

работы, ради которой жил и творил. Порою и нам казалось, что наш шеф несколько подустал 

от жизни, так как чувствовали у него усилившейся  тоску, проблески разочарования, упадки 

духа.  

- Наверное, были тому причины?  

- Помнится, мы обсуждали вопросы активной и пассивной эвтаназии. В пылу нашего 

спора о том, насколько приемлема человечеством эвтаназия, он вновь удивил всех нас 

неожиданным вопросом:– А не потому ли уходят, что все сильнее начинает мучить вопрос: а 

что там, на той стороне?.... Что после смерти? Как это быть мертвым? Однако, не дожидаясь 

нашего ответа, сказал:  - Умом понятно, что ничего нет, Но..... Он надолго умолк. Что этим 

хотел сказать наш шеф, в чем он засомневался,  так и осталась для нас загадкой.  

- Но, этот вопрос решил профессор Серегин. Ведь так? – спросил Андрей.  

- Да! Так и случилось. Именно в тот период он подошли к тому, чтобы 

сформулировать новый тезис программирования нанобиочипа. Возможно, проблески 

дополнительной программы для гомеорегулятора по обоснованию «мягкой смерти» 



человека, уже с безнадежно утраченными перспективами на продолжение жизни, у Серегина 

возникли именно в эти годы.  

- Вы уверены? 

- Нет! Но..... Как-то Серегин намекнул об этом в одной беседе с кем-то. – Неуверенно 

сказал Малик Казиевич. 

- Случилось это позже. Так? 

- Да! Уже, когда он работал в Калифорнии. – Ответил Сапаров. - Как-то он 

признавался, не знаю кому и когда, что два или три года безосновательно затягивал 

формулировку этой программы. Его торопили, на него давили, но он оттягивал время, 

сомневался, умышленно бездействовал, осмысливал, мучился.  

- И что дальше?  

- Однажды он пришел к руководству компании «Нанобиотехтраст» собранным, даже 

торжественным. – Да! Ничего не поделаешь, надо идти на компромисс! – Воскликнул он с 

ходу.  

- То есть, он дал свое согласие? 

- Да! Поговаривали, что руководство, а это Усен и Асан Темировы, выслушало 

ведущих специалистов о дополнительной программе и утвердило программу.  

- Но приняли ли они к внедрению?  

- К сожалению,  об этом никто не знает. – Сказал Сапаров. – Говорили, что программу 

законсервировали, засекретили.  

- Суть программы оставалась той же? – уточнил Андрей.  

- Да! Лишь потом все поняли поведение и слова профессора Серегина о 

необходимости компромисса. Когда «запас прочности» организма на исходе, когда любые 

высокоэффективные лечебные меры по сохранению жизни лишь оттяжка во времени, 

программа «разрешает» нанобиочипу осуществить ту самую «мягкую» смерть. 

- То есть, ослабив стремление человека к смерти или иначе,  пересиливая в его 

организме биологический зов к сохранению равновесия. Так?   

- Но это случилось позже, – уточнил Андрей, – а что было до этого?  

- Вы имеете в виду здесь, у нас? 

- Да! Тут, в лаборатории. – Сказал Андрей. 

- На одном из ученых собраний Серегин сильно нервничал. – Сказал Сапаров. - Я 

даже подумал, что он решился против шефа. Черты его лица заострились, стали почти 

пепельного цвета. Его охватила дрожь, с посеревшим лицом он достал из кармана пачку 

сигарет и закурил. Я продолжал следить за каждым движением моего друга. Вот он 

медленно и тяжело встал. Но затем, немного передумав, сел обратно.  

- Так и не решился?  

- Да! Спустя несколько дней, он известил меня, что переезжает  в США. Был конец 

рабочего дня. Поднявшись с места, - теперь мы оба разговаривали стоя, - Серегин расстегнул 

куртку и, не выпуская из рук портфеля, закурил, смахнул пот со лба. Все! Махнув рукой, он 

вышел и, с тех пор я его не видел. – Рассказал Сапаров.  

- Спасибо за актуальную интервью, - поблагодарил Андрей. – Право было нескромно 

с моей стороны, заявиться к вам аж сюда и напросится на интервью.  

- Не стоит благодарностей. Будьте у нас в гостях! – Предложил Сапаров.  

- К сожалению.  

- Ну, все понятно. Спешка!  

Андрей в ответ кивнул, воздавая должное за снисходительность и понимание 

собеседника. Попрощавшись, заспешили в противоположном направлении.  

Гора была не то, чтобы очень высокой, но, возвышаясь над равниной, она позволяла 

Андрею видеть бескрайность раскинувшейся во все стороны до самого горизонта степи. 

Было начало лета, и растительность, еще не потерявшая свою радующую глаз свежесть, 

цвела всевозможными цветами, наполняя воздух ароматом меда и чего-то еще, одаряющего 

поэтов вдохновением. Можно было бы принять приглашение, остаться, отдохнуть.  



Журналист где-то в глубине души отметил, что в течение двух недель успел многое, 

что хотел услышать услышал, записал. Но почему-то удовлетворения услышанным не было. 

Наоборот, все теперь представлялось ему гораздо более мрачным, чем прежде. Приехав в 

гостиницу, где остановился, присел на краешек скамьи, что стоял в фойе, пытаясь 

разобраться в себе и раздражаясь все больше. Раньше, как бы горько ему ни приходилось, у 

него, по крайней мере, было, чем утешиться.  

Он всегда считал себя человеком без иллюзий. Он всегда был уверен: страдать может 

только тот, кто умен. Встреча со всеми тремя собеседниками показала, что это не так. Да! 

Действительно, наедине с собой человек таков, каков он есть; но когда людей двое, между 

ними устанавливаются условные отношения - прочные, непоколебимые, как стена. 

Сталкиваясь с интервьюерами, он каждый раз пытался преодолеть эту стену, перепрыгнуть 

или разрушить. На этот раз рассказчики сам все подробно изложили, как будто бы ждал 

своего часа. А впрочем, они сам в этом признались.  

§18. Эвтаназия: танатотерапия как альтернатива? Бишкек. 2010 год. Здание НИИ 

хирургии. Четверг, первая половина дня. Сегодня в зале защиты диссертации многолюдно. 

Идет защита кандидатской диссертации на интересную тему: «Танатогенез и танатотерапия 

пострадавших со «смертью мозга». Помимо состава диссертационного совета в зале было 

много ученых и практиков в области патоморфологии, патофизиологии, реаниматологии, 

организации  здравоохранения, психологии.  

Председатель. - Уважаемые члены совета! Наш сегодняшний диссертант не только 

многоопытный хирург-клиницист, но и много лет проработавший реаниматологом в 

городской клинической больнице. Сегодня он представляет на рассмотрение итоги своих 

многолетних исследований вопросов танатогенеза и танатотерапии пострадавших со 

«смертью мозга». Проблема эта высвечена диссертантом с позиции трансплантологии.  

Диссертант. - Уважаемые коллеги! Врачи, прекрасно зная критерии смерти мозга, тем 

не менее, обычно продолжают лечить таких пострадавших. Такая терапия называется 

танатотерапией. Нужно ли проводить танатотерапию? Целесообразно ли поддерживать 

жизнь у подобных пострадавших? С позиции трансплантологии – Да! Вот наш ответ и все 

что мы скажем ниже, касается мотивации такого ответа.  

Вот с такими необычными, но вполне категоричными словами диссертант начал свой 

доклад. В зале воцарилась тишина. Соискатель вначале немного даже испугался своей 

категоричности. Отступать было некуда. Докладчик понимал, что  нужно будет, не только 

последовательно, но и доходчиво и живо аргументировать многие вещи.  

Несмотря на волнение, соискатель достаточно четко изложил свой доклад. Тем не 

менее, руководитель темы – профессор Каракулов, боясь, что члены совета могут 

неправильно интерпретировать основные положения работы, поспешил дать разъяснения. 

Многое прояснилось именно после его выступления.  

Каракулов. - Уважаемые коллеги! Соискатель попытались убедить вас в том, что в 

большинстве случаев пострадавшие со «смертью мозга» даже при сочетанной черепно-

мозговой травме могли бы стать донорами органов и тканей для целей трансплантации их 

безнадежному больному. В этом плане, есть необходимость в перестройке мышления врачей, 

организаторов здравоохранения, травматологов, реаниматологов на то, что каждого 

реанимационного больного со «смертью мозга» рассматривать в качестве «потенциального» 

донора органов и тканей для целей трансплантации. Танатотерапия – это относительно 

новый феномен, требующий осмысления. Когда в мире идет активное обсуждение проблемы 

легализации эвтаназии, поиска форм и путей ее осуществления, танатотерапия обсуждается 

как вариант продления не жизни, а смерти. Как это не парадоксально.  

Несмотря на активную попытку руководителя темы предопределить некоторые 

вопросы из зала, тем не менее, желающих задать вопросы соискателю, а также выступить в 

прениях, было хоть отбавляй.  



Хорошую поддержку соискателю, а в целом представленную на защиту работу 

оказали официальные оппоненты – профессор-реаниматолог Батыров и профессор-

травматолог Тасмаев.  

Батыров. – Уважаемые коллеги! Первый и важный методологический вопрос: кто 

должен лечить подобных больных? Я солидарен с диссертантом в том, что лечить 

пострадавшего со «смертью мозга» должен и может реаниматолог, причем методически 

состоятельный. В этом аспекте, важно подчеркнуть несколько принципиальных моментов, 

касающихся его деятельности: во-первых, концептуальной основой его деятельности 

является немедленная коррекция нарушенных функций больного, а иногда и протезирования 

их; во-вторых, он обязан действовать по определенной схеме: все необходимые 

диагностические действия реаниматолог может и должен выполнять только после того, как 

обеспечена жизнедеятельность организма.  

Тасмаев. – Как вам известно, в реаниматологии необходим синдромный подход, когда 

первенствующим становится комплекс синдромов, предопределяющих необходимость 

немедленного корригирующего вмешательства. В настоящее время лечение подобных 

больных становится возможным лишь при условии получения множества данных о 

состоянии основных систем и жизненно важных органов организма и правильной их 

интерпретации. Прочими важными условиями, как подчеркивалось выше, являются: во-

первых, достаточная квалификация врача, высокая оперативность его мышления; во-вторых, 

техническая и лекарственная оснащенность; в-третьих,  правильное восприятие идеи о 

потенциальном доноре органов и тканей, то есть понимании позиции современной 

трансплантологии.  

- В чем заключается научная новизна Вашей работы? – напрямую спросил профессор 

Радченко. - В чем практическая ценность Ваших исследований, как в аспекте хирургии, так и 

в аспекте реаниматологии? После того, как диссертант ответил на его вопросы, профессор-

патофизиолог Радченко выступил с кратким отзывом.  

Радченко. – Действительно, работа выполнена с позиции трансплантологии. Меня 

импонирует то, что на основании своевременной диагностики полисистемных нарушений, их 

клинико-лабораторной и функционально-физиологической оценки и функционального 

прогноза предложены меры по целенаправленному «конденционированию» организма 

«потенциального» донора для поддержания удовлетворительного морфологического 

состояния и функциональной полноценности органов и тканей, предназначаемых для отбора 

в качестве трансплантат. Считаю, что такое предложение вытекает из сути работы и отвечает 

требованиям трансплантологии. Но.... втискивать проблему танатотерапию в эту 

специальность не стоит, так как проблема эта выходит на более высокий уровень. Ведь это 

касается вечной проблемы взаимоотношения жизни и смерти.  

- Абсолютное большинство пострадавших со «смертью мозга» были после 

автокатастрофы? Насколько оправдана тактика использования их органов? – задал вопрос 

профессор-травматолог Манеев. После ответов соискателя, он выступил с поддержкой 

диссертации.  

Манеев. - Ряд авторов, аргументируя свое мнение хронической нехваткой донорских 

органов и тканей, считают возможным использование донорских органов от пациентов с 

травмой грудной клетки и живота, если нет знаков явного нарушения их функций. Мы 

солидарны с ними, но в целом такую точку зрения надо рассматривать как вынужденную из-

за нехватки донорских органов и в случае необходимости экстренной трансплантации.  

- Мы знаем, что вы сочетаете работу хирурга с работой анестезиолога-реаниматолога. 

Каковы возможности врачей для полноценной оценки пригодности органов для 

трансплантации? – задал вопросы профессор-физиолог Саипов. После ответов соискателя 

выступил он также с поддержкой работы.  

Саипов. – Соискателем учтены достаточно большой спектр клинико-биохимических и 

цитоморфологических показателей, которые, на наш взгляд, позволяют в какой-то мере 

отразить специфику морфо-функциональных нарушений в аспекте характеристики 



гемоциркуляторных, газообменных, гепатодепрессивных, гломерулонефротических и, 

наконец, интегративных факторов у пострадавших со смертью мозга. Потому, основываясь 

на характере индикации того или иного синдрома соискатель попытался внести 

интегральный показатель функционального резерва систем и подсистем.  

Было видно, что профессор Саипов, обычно во время защиты диссертаций всегда 

критически настроенный против соискателя, остался довольным ответами. В прениях он 

выступил с поддержкой, попросив председателя диссертационного совета оформить его 

выступление в прениях по докладу в качестве отзыва неофициального оппонента.  

Радченко. - «Смерть мозга» - это сложное патологическое явление, обусловленный 

децентрализаций и дезинтеграций всех функций организма; нарушениями деятельности 

множества органов и систем, подсистем; выраженными проявлениями синдрома взаимного 

отягощения, проявляющихся глубокими нарушениями функции всех систем и видов обмена 

веществ в организме. Таким образом, логика заключается в том, что нельзя сохранить органы 

и ткани для целей пересадки, когда лечишь потенциального донора наугад, как уже 

отработанного материала.  

Ряд профессоров выступили в качестве неофициальных оппонентов. В частности 

Ракиев – профессор-патофизиолог, Тентиев – профессор-реаниматолог.  

Ракиев. - Основное положение, которое соискатель вынес на ваш суд, заключается в 

следующем: Реанимационного больного со «смертью мозга» следует рассматривать в 

качестве «потенциального» донора органов и тканей для целей трансплантации, а потому их 

следует, в связи с этим, лечить комплексно, патогенетически обоснованно, преследуя при 

этом цель «конденционировать» организм для поддержания в удовлетворительном 

состоянии органы и ткани, предназначенные для пересадки. Считаю, что это положение 

соответствует требованиям диссертационного исследования. Танатотерапия – это продление 

смерти. Оказывается, имеет значение не только продление жизни, но и продление смерти. 

Когда во всем мире речь идет о легализации эвтаназии, такая постановка вопроса 

кардинально меняет проблему жизни и смерти. Как вы считаете?  

Тентиев. – Меня импонирует мысль автора работы о том, что с позиции 

трансплантологии, сокровенной мыслью является «нельзя осознанно лечить пострадавшего 

со смертью мозга, если не понимаешь, что этот пациент, прежде всего, является 

потенциальным донором органов и тканей, что его органы и ткани могут послужить 

исцелению другого безнадежного больного, которому он не в силах помочь обычными 

методами интенсивной терапии и реаниматологии. Танатотерапия меняяет наше 

представление о смерти. В этом аспекте, я согласен с профессором Ракиевым. Меня 

интересует вопрос: можно ли рассматривать этот метод как прототип эвтаназии или же он 

является ее альтернативой?  

В тот день, сидящие в зале многое поняли. Обсуждение затянулось надолго, так как 

круг обсуждаемых проблем расширилось до психологических и даже философских вопросов. 

В частности, выступил Майрамов – профессор-философ, Каримов – профессор психологии.  

Майрамов. - При всем многообразии проблем, существующих в современном 

обществе и новых вопросов, которые ставит жизнь перед человеком, до сих пор остаются так 

называемые «проклятые» (по К.Ясперсу) вопросы: отношение людей к самой ситуации 

умирания и умирающему. Между ними существует проблемное поле, и в нем существует 

множество вариантов решения проблемы. Какой урок преподает вышеуказанная диссертация 

в прояснении отношения людей к жизни и смерти? Мы все убеждены в том, что жизнь 

конечна, что смерть – это и есть граница конечности. Так? Соискатель считает, что смерть 

можно продлить. Это новый феномен смерти, требующий философского осмысления.  

Каримов. - Уважаемые коллеги! Пассивная эвтаназия вызывает сомнения, серьезные, 

обоснованные сомнения и, если хотите даже уверенность в этической неправомерности. 

Танатотерапия в целях сохранения жизнеспособности органов и тканей, предназначаемых 

для трансплантации обреченному больному, то есть во имя спасения жизни другого человека 

– это вариант. И не видеть этого – значит – не захотеть этого увидеть, потому что эти 



методики разработаны, они реально существуют. Само по себе такая трансформация смерти 

вызывает огромный интерес в психологическом плане. – Согласен с профессором 

Майрамовым в том, что избегать этих вариантов, уходить от этих вариантов – не оправданно.  

О вариантах этического решения выступили Азимов - профессор-трансплантолог, 

Асанбаев – профессор-физиолог.  

Азимов. Вот сейчас речь зашла о проблеме эвтаназии. Можно говорить о праве 

человека на собственную смерть или на выбор между «не вполне жизнью» и смертью. Не 

следует забывать о том, что мы состоим не только из разума, но и тела, имеющее в своем 

распоряжении накопленный миллионами лет адаптации к внешним и внутренним 

воздействиям. И именно на тело, как это не покажется странным, можно сделать ставку в 

выборе между жизнью и смертью в описываемых нами ситуациях. В этом плане, хотелось бы 

отметить важность феномена телесности. Мне думается, что осмысление этого феномена 

привнесет новые мысли и суждения о проблеме эвтаназии.  

Асанбаев. – Я согласен с профессором Азимовым. Когда делается ставка на тело, 

необходимо выполнить одно условие: создать телу такие условия, при которых запустятся 

природные «критические» программы. По своей мощности в естественных условиях эти 

программы не только не уступают новейшим медицинским средствам, но превосходят их во 

много раз, поскольку всегда адекватны поставленной задаче.  

Вновь выступил профессор Каракулов с некоторыми пояснениями.  

Каракулов. – Я хотел бы выступить с поддержкой профессора Асанбаева. Если у 

человека есть хоть небольшой шанс выжить, то тело запустит ресурс этих программ на 

реанимацию, если же нет, то – на безболезненную «сепарацию» души. Исходя из 

вышесказанного, в качестве альтернативы заданной полярности «эвтаназия - страдание» мы 

и предлагаем танатотерапию.  

Диссертант. - Основная задача танатотерапии – это сохранить ресурсы, когда тело по 

всем внешним признакам «мертво», неподвижным, тяжелым, охлажденным, притом, что 

внутри тела температура сохраняется, а все метаболические  процессы замедляются. В этом 

аспекте, культура правильного умирания, частично восстановленная в танатотерапии, 

противоположна в своей основе эвтаназии, представляющей собой акт прерывания 

человеком естественного процесса жизни человека.  

Диссертант, несмотря на прекрасные отзывы, сошел с кафедры полный мрачных 

предчувствий. Это было связано с тем, что в зале много было научной молодежи, а они, как 

правило, не щадят – засыпали его прямыми вопросами на самые щекотливые моменты 

диссертационного исследования. На некоторые из них соискатель, конечно же, ответил не 

совсем исчерпывающе. Он это почувствовал, когда молодежь зашикал, зашумел. Но все 

обошлось. Ему предоставили слово для заключительного выступления, а когда он закончил 

его был встречен аплодисментами.  Про себя он всегда думал так: «Лучше заниматься 

продлением смерти, чем обрывом жизни». Как знать, возможно, он был прав.  

§19. Биочип: программа-асинхронизатор? Москва. 2011 год. Институт 

биокибернетики. Вторник, первая половина дня. Профессор Серегин Аркадий Николаевич, 

будучи на стажировке в Институте биокибернетики, согласно расписания курса, побывал на 

лекции известного ученого-биокибернетика Усена Темирова. Это был довольно крепкий, но 

худой человек в прекрасной, несмотря на свои пятьдесят лет, форме. Не женат, бездетен, 

симпатичен, хоть и не красив.  

На лекции присутствовало много ученых из за рубежа, что было видно по тому, что 

сидели с наушниками для синхронного перевода. А как же? Читает лекцию сам Усен 

Темиров – профессор, признанный научный метр в области популярной новой научной 

специальности «Биокибернетика».  

Гордая осанка, четкая дикция, исключительные знания и кругозор лектора 

притягивали внимание очень многих исследователей молодого поколения, которые по 

справедливости считали «Биокибернетику» своей наукой. Зал был полным. Из-за нехватки 

сидячих мест, слушатели выстроились по стенке по обеим сторонам зала.  



...... до недавней поры все живое в природе, в том числе и мир человеческий, 

подчинялась законам эволюции. Все, что происходит с живыми, а это касается и растений, и 

животных, и людей – это непрерывный процесс развития, единственной целью, которой, 

является шлифовка биологического кода из поколения в поколение. – Рассказывал лектор. - 

Каждая жизнь заканчивалась закономерной смертью. Иногда смерть затягивалась. Это 

понимали все. Но иногда появляются среди людей единицы, которые вдруг в силу каких-то 

причин осознают, что старость и смерть можно отодвинуть. Нет. Не избежать, а лишь 

отодвинуть, а в случае, когда смерть затягивается, например, при тяжелой неизлечимой 

болезни, наоборот, смерть могут приблизить, сделать легкой. Одних это пугает, и они после 

таких проблесков стараются забыть, отрешится от таких технологий. Их абсолютное 

большинство. Другие, а их единицы, пытаются искать новые технологические возможности. 

Так вот, профессор Митин Олег Иванович и его ученик Серегин Аркадий Николаевич, 

кстати, то же профессор - эти личности именно такой марки.  

- О, он же говорит о нас. – Удивился Серегин про себя. Сидящие рядом и не 

подозревали, что лектор говорит о нем, о его учителе. – Я здесь, тут! – Хотелось крикнуть.  

После завершения лекции, Серегин напросился на прием к Усену Темирову. 

Секретарша – длинноногая, строгая рыжая красавица, после того, как переговорила по 

телефону с директором, провела его в кабинет. Широкий, с великолепным убранством, 

тянущего на роскошь, а это шикарная стенка с множествами книг, дорогих ваз, хрусталя, это 

мягкая кожаная мебель светлого оттенка, это и ковры под цвет мебельной гарнитуры. На 

стенах картины в дорогих рамках с позолотой. Из окна открывался прекрасный вид на 

Москву-реку. Одним словом, Серегин был поражен увиденным. На встречу к нему, из-за 

стола с протянутой рукой для рукопожатия, поднялся сам хозяин кабинета. Познакомились, 

выпили по чашечку кофе, разговорились.  

- Давай на ты, - с ходу предложил Усен. - Вот послушай! На днях я побывал в 

Калифорнии. Там мы создали мощный комплекс, где огромный научный коллектив усиленно 

работает над созданием сверхразума. Группу ученых возглавил лауреат Нобелевской премии 

Дейли Миллер. Одна из задач - разработка новейших компьютерных программ. В этом 

проекте задействованы не только компьютерные специалисты, но и медики, биологи, 

физиологи, клиницисты, биохимики, биофизики, неврологи. Кроме них за проектом следят 

экономисты, когнитологи, обществоведы, философы, а также политики и законодатели. Под 

таким пристальным вниманием идет активная работа по широкому фронту самых 

современных исследований в области биокибернетики. Понимаешь, нужно торопиться, 

иначе нашему миру грозит конец.  

- Как? – удивился Серегин. 

- Да-да. Не удивляйся. – Сказал Усен. - Хотя многим верится с трудом, что наши 

биомедицинские разработки, новые когнитивные технологии биомедицины, да и сверхразум 

будет использован в добрых намерениях всегда и везде.  

Он нервно усмехнулся. - На самом деле никто не знает, чего от этих сверхтехнологий 

ожидать. – У суперинтеллекта пока нет собственной головы. Ведь, правда, смешно? – 

Усмехаясь, сказал он. - Есть головы у тех, кто занимается его созданием, но,… к сожалению, 

этот суперинтеллект создают люди. Так и у нас – гомеорегулятор создают люди, и 

параметры для них также выбирают люди. Ведь правильно? А если такой параметр будет 

задавать специалист, у которого  интеллект среднего ученого на уровне магистра? – 

расхохотался Усен.  

- Выходит, Усен прекрасно осведомлен о нашей работе. – Подумал Серегин. - Ты 

хочешь сказать, что нет такой точки, где здравый смысл сказал бы твердо, что вот последний 

рубеж, дальше идти нельзя?  

- Диалектика – «Все движется, все течет». – Засмеялся Усен.  

– Да! Однако, к сожалению, искусственный интеллект будет создан. Ведь создан 

биочиповый гомеорегулятор. – Сказал Серегин упавшим голосом и нервно продолжил: – Но 

неужели не понимают, что играют с огнем? Речь то идет не о возможностях новых и 



сверхновых технологий во благо человечества, а, наоборот, о глобальной угрозе, о 

выживаемости человечества.  

- Но..... дорогой друг, зачем столько пессимизма? – улыбнулся Усен.  

- То, что программисты наперебой заверяют, что их программы имеют четкие грани 

послушания и подчинения – все это несерьезно. – Заявил Серегин. - Никогда не следует 

забывать о том, что другие программисты обязательно разработают контрпрограммы 

непослушания и неподчинения. Ведь так?  

- То есть ты хочешь сказать, что такие программы обязательно разработают?  

- Разумеется! Любые запреты рано или поздно устранятся, хотя не сами по себе, а в 

силу различных причин. В одном случае это просто дурацкое человеческое любопытство, а в 

другом – умышленное злодейство. Вся история и философия науки учит, что все запретные 

технологии обязательно будет применены, несмотря ни на что.  

- Ну, не сидеть же сложа руки. – Развел руками Усен. – Пойми, надо продвигаться, 

искать новые горизонты, а без устремлений прогресса не будет.  

Аркадий видел в его глазах азарт. Вся фигура Усена говорила о том, что этот человек 

устремлен в будущее, этому человеку сегодняшнее уже не интересно, ему нужны прорывы в 

новые неизведанные миры.  

- Знаешь, Аркадий. С одной стороны, было бы здорово, если будет создан 

искусственный интеллект – биокомпьютер, рабочая частота  сознания которых в десятки и 

сотни тысяч раз больше, чем у людей. - Сказал Усен с двусмысленной улыбкой.  

- Прости, а ты не допускаете, что  мышление лишь ускорится, но не улучшится?  

- Полагаю, что созданный разум будет превосходит человеческий не только 

количественно, но и качественно. – С уверенность заявил Усен. - По крайней мере, так 

звучит в фантастических трудах. Наверняка вы читали много книг по фантастике? Как там 

происходит? Как правило, расписывается и смакуется преимущества той  или иной 

технологии. В одном случае чипы быстродействия памяти и интеллекта, в других – 

технические возможности в виде необъятной физической силы, подвижности, усиленного 

зрения или слуха, то есть что-то сверхчеловеческое, вживленное в тело человека. Если все 

это представлялась фантастической, то мы сделаем их реальностью. Так-то друг!  

Серегин был согласен с ним. Он подумал: - Действительно, все начинается с вопроса: 

А что там и что будет, если...? - А начиналось с того, что биочипы вначале вживляли под 

кожу, затем в плоть и кость, а теперь уже и в мозг. Всеобщая биочипизация произошло, но 

появился целое поколение желающих очипиться самыми разными чипами.  

- Но, а с другой стороны? Довольно частым сюжетом фантастики является то, что 

роботизированный человек все время пытается ощутить себя нормальным полноценным 

человеком, то есть без чипов, без технологических штучек. – Размышлял вслух Серегин.  

- О, я помню то безумное время, – сказал Усен. – когда многие  выражали желание 

расширить возможности своего организма с помощью нанобиочипов, но только один из 

тысячи обращался за разъяснениями о последствиях. Шла тотальная и бесконтрольная 

биочипизация населения мира. Было совершенно мало людей, которые в чем-то сомневались 

или боялись последствий этого неотвратимого процесса, практически не было людей, 

требовавших тех или иных гарантий безопасности.  

- Помнишь? Как всегда религия пыталась призывать людей против вмешательства в 

божественные дела Творца. Но не было людей, которые могли бы разложить последствия 

новых технологий как сказать «по косточкам», как патологоанатом в морге. – Сказал 

Аркадий.  

– А потом пошло-поехало, – с сарказмом сказал Усен. – Человечество поразило вирус 

биочипизации. По воле судьбы – я и моя команда молодых математиков-программистов 

оказались в первых рядах. Ах! Какое было время, время упоения мечтой. – С ностальгией в 

голосе протянул он.  

- В самом начале, когда наша лаборатория приступила к разработке прототипа 

нанобиочипа, у меня было двойственное чувство. – Признался Аркадий. - Есть такая легенда. 



Ты, наверняка, ее знаешь. В Откровении Иоанна Богослова, рассказывающего о последних 

днях человечества, есть описание образа зверя, появление которого станет началом 

Апокалипсиса: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным 

и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя 

будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или 

число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти имя зверя, ибо это число 

человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть». – Процитировал он.  

- Как же, помню. В 2013 года в США, все гражданам, обладающим медицинской 

страховкой, должны были внедрить в тело биочип, с помощью которого в единый 

информационный центр стекалась бы вся информация о них, его местонахождении и 

состоянии здоровья. Для новорожденных внедрение этого биочипа в обязательном порядке. 

Об этом гласит закон «О защите пациентов и доступном медицинском обслуживании». Вот 

так был спущен с цепи пес Апокалипсиса. – Поведал Усен.  

- Но, обрати внимание на то, что еще в 1995 году, ведущий специалист в области 

исследования биомедицинских чипов с крайней тревогой рассказал журналистам ряда 

западных СМИ, что его серьезно беспокоят истинные цели разработки подобных чипов. 

Кстати, президент Рональд Рейган в свое время отказался подписать аналогичный 

законопроект, назвав его «печатью Антихриста».  

- Помню, были серьезные дебаты, не только в среде биологов, медиков, математиков, 

кибернетиков, но и политиков, молодежи.   

- А помнишь, когда один из ваших опубликовал статью «Не бойтесь, все уже 

произошло»? – Вспомнил Аркадий. - Первоначально у руководства действительно было 

намерение имплантировать чипы для сбора и хранения строго медицинской информации, но 

вскоре компания перестала скрывать планы по использованию «железок» как альтернативы 

официальным документам человека, в том числе и платежным картам.  

- Да! Были браслеты, в которые были вставлены биочипы. – отозвался Усен. – 

Браслет, как браслет, а в нем столько информации о хозяине. - Но все изменилось 

кардинально после терактов 11 сентября. – Заметил он. - Народ резко изменило свое 

отношение к вживлению электронных устройств. Вот  так, дорога к чипизации всей Америки 

была открыта. – Усмехнулся Усен. – Дальше – пошло-поехало. Видеонадзор, биометрия, 

смарт-метки, через которых каждый человек отслеживался, расценивался..... 

- Самое кощунственное в этих решениях то, что никто не может исключить наличия 

дополнительных функций в подобной «железке», которые могут управлять поведением 

человека, сообщать заинтересованным лицам о местонахождении, здоровье или финансовом 

положении. – Сказал Аркадий.  

- В это приложили руку и мы с тобой. – Заметил Усен. – Мы были тогда подручными 

идеологов массовой имплантации. Первые чипы с GPS-элементами имплантировались в 

правое предплечье. Теперь вот, мы сами являемся идеологами этой технологии. Поверь мне, 

не так уж далек тот день, когда в головной мозг будет вживляться нанобиочип с записанной 

информацией, с помощью которой, например можно будет мысленно выходить в интернет. – 

Сказал он. – Ты не поверишь! Мы работаем над этим.  

- Значит, создание единого компьютерного интеллекта, подключение сознания 

большинства жителей Земли, уже не за горами? – спросил Аркадий. - Но кто будет управлять 

этим новым миром, кто окажется системным администратором человечества?  

- Подождем, увидим. – Уклончиво ответил Усен. При этом в его глазах вновь 

появились огоньки азарта. – А знаешь, что послужило прототипом вашего нанобиочипа-

гомеорегулятора?  

- Разумеется! – Уверенно ответил Аркадий. - В одном из номеров журнала 

«Биотехнология» была опубликована статья профессора Меерсона о том, что к больному 

животному вводят биочип, к которому подшивают специальную ампулу с лекарством, 

впрыскивание которого контролируется все тем же чипом. Это был VeriChip (Веричип), 

который с течением времени целиком вытеснил карты, паспорта. Вот тогда, мой шеф и 



задумал разработать биочип, который «умеет» контролировать жизненно важные параметры 

организма.  

- Помнится, меня заинтриговала мысль о том, что с помощью подобных устройств 

можно изменять поведение человека, контролировать его эмоции, например, повышать или 

понижать выработку адреналина в крови, а при необходимости просто «выключать из 

розетки» неугодного индивида. – Сказал Усен. Немного помолчав, он добавил. - Разумеется, 

об этих вещах не принято говорить за чаем. Но....Но есть детали, о которых я умолчу. 

Некоторые секреты я, пожалуй, унесу в могилу. – Усмехнулся он.  

По возвращении из стажировки Серегин много размышлял о предложениях Усена – 

переехать в Калифорнию для организации совместной работы по созданию нанобиочипов 

нового  образца. – Ты не пожалеешь! Все условия мы сможем для тебя создать. - Уверял 

Усен. Что делать? Решиться? Или повременить? Долго взвешивал все за и против, а потом 

подумал: - Я – ученый, причем, неплохой. Почему я продолжаю цепляться за шефа? Я 

должен найти и свое применение.  

- Я должен как-то исправить положение, — сказал он себе. Он стиснул руки, на лбу от 

напряжения вздулись вены. - Я должен повернуть события вспять. Жаль, что не нашел 

понимание своего шефа, который недооценил мои экстраординарные возможности, 

таящихся, где-то на подсознательном уровне. Я лишь отчасти мог контролировать их. Жаль, 

что шеф не принял в расчет мощь моей реактивной психической энергии.  

- Честно скажу, я этого не желал. – Признавался самому себе Серегин. - Выброс этой 

энергии стал результатом психического закона реакции на раздражитель, коим была 

несговорчивость и упорство моего шефа. Однако, я все равно не могу сложить с себя 

моральной ответственности за то, что не смог внятно и четко объяснить суть моих опасений. 

Ego моего учителя подавило мою личность. Я не выдержал этого давления и вот решил уйти, 

убежать. Не воевать же с Учителем в его же родном доме?  

- Понимаю, что мое подсознание натворило дел, и ущерб даже слишком велик. Что ж, 

что произойдет, то произойдет. – Размышлял Серегин сам с собой. - Самое главное - шеф 

когда-либо убедится в том, что я был прав. Хотя о какой правде говорить? Ведь случилось 

непоправимое. Я согласился разработать и положить на стол Усену Темирову новую 

дополнительную электронную программу для нанобиочипа-гомеорегулятора.  

Серегин, как будто спорил сам с собой. - Как повернется дело, мне представлялся 

трудно. Я переживал, мучился, но ответа и выхода не находил. Надо понять одну 

непреложную истину - коллективное бессознательное, обязательно прореагирует соразмерно 

вреду, который собирались причинить бездумная биочипизация. Если все были озабочены 

проблемой компенсации, то теперь, возможно, зададутся вопросом, как устранить  

нанесенный ущерб? Как предупредить такой вред? Я всегда понимал, что именно это должно 

стать следующим шагом по логике вещей. Признаюсь, что в осмысление такого, я, и верил, и 

сомневался, и даже пришел в некоторое замешательство.  

*** 

В те дни, Митин заметил явные перемены в нем. Поздоровались, пораспрашивали 

друг друга, затем воцарилось долгое молчание. Профессор  сидел тихо, пытаясь предугадать 

мысли Серегина. Он терялся в догадках. Значит, у него созрело какое-то решение? Чего же 

ожидать в дальнейшем? Что еще таится в этой психической утробе? – задавался вопросами 

Митин. 

Серегин также терялся в догадках. - Известно ли ему, что именно я – его ученик стану 

средоточием, центром катаклизма? А с другой стороны? И шеф, как впрочем, он сам в 

открытую не скажет: - «Все это моих рук дело? — подумал он. — «Что, я и, только я - 

ответственен за все случившееся, что на мне лежит вечное проклятие за тот ужасный грех, 

который я совершил».  

Митин, искоса смотрел на Серегина. «Во всяком случае, он ни сколечко не походит на 

ученого-злодея», — подумал он, — скорее он похож на злочастного туриста, заблудившегося 



в лесу, и плутавшего несколько недель. Лицо его покрывала иссиняя-черная щетина, 

неприятно контрастировавшая с белым, как мел, лицом.  

- Может, отказаться от этой авантюрной затеи? Взять и признаться шефу, что был 

такой разговор, что были такие-то предложения? — подумал Серегин. – Пошли они все, к 

чертям собачим! – ругался про себя.  – Эвтаназия, его разработками? Надо же до такого 

додуматься! – Огорчался Серегин. – И вообще, занять принципиальную позицию, настроить 

общественное мнение против этой проблемы биочипизации и проблемы эвтаназии? А хотя я 

и против первого, и против второго. Что ни будь в этом роде. Это может заставить людей 

передумать.– Размышлял он. — А что если народ не передумает? Полагаю, что, если это 

конец, то это настоящая трагедия. Тогда нужно признать то, что уничтожение бытия 

началось. Не дай бог, если произойдет тотальный сбой программ, заложенных в биочипы.  

Серегин вспомнил последний день в лаборатории.  

— Друзья мои! Уважаемые мои коллеги! Хотелось бы поблагодарить всех вас за то 

чудесное время, которое мы с вами провели в нашей лаборатории в поисках научной истины. 

Нацеленность на одну проблему – проблему биочипизации человека помогало нам 

чувствовать, что все мы вместе в одной команде. Однако боюсь, что мои убеждения 

постепенно пришли в противоположность вашим убеждениям, что больше не позволит мне 

продолжать делать то, что я делал все эти годы. Поэтому с превеликим сожалением должен 

заявить, что разговариваю с вами в последний раз…  

Помниться, он с трудом продолжал говорить, аккуратно подбирая слова, стараясь, 

чтобы им, его друзьям-коллегам было понятно, о чем идет речь. А речь шла о вечной 

платоновской правде жизни «Ты мне друг, но истина дороже». Он сказал, что-то в порядке 

«мнения ученых разделились», что, похоже, он не находит понимания, как со стороны 

научного шефа, так и коллектива, и что теперь они должны научиться обходиться без него.  

Все были потрясены и озадачены.  

Спустя два дня он уже уезжал. А до этого Серегин пошел в горы, что совсем рядом с 

городом. Долго бродил, уже вечерело, не хотелось возвращаться в город. Солнце медленно 

садилось за горизонт. Оно было огромным, красным и каким-то… печальным. Печальное 

солнце?... Абсурд! Откуда вообще взялось это ощущение печали? Он стоял на площадке, где 

был установлен шпиль с государственным флагом, смотрел на солнце, смотрел, как оно 

садится за городом, за бесконечную вереницу крыш высотных домов. 

Мир внизу словно залит расплавленным золотом, все время кажется, что за 

горизонтом вселенский пожар, в котором сгорают звезды и сами галактики. Его переполняло 

странное, непередаваемое чувство ностальгии, сердце начинает стучать тревожнее, а 

температура сама по себе поднимается, будто готовит организм к новой жизни без этого 

привычного пейзажа. Подождав, пока не «умер» последний отблеск вечерней зари, он начал 

спускаться к машине, оставленную на обочине дороги у подножья горы. Прощайте горы! 

Прощай страна! .... 

Уже через два дня после этого  - Здравствуй Америка! Вот и Калифорния. Белый, 

словно вырезанный из мела, город красиво и гордо возвышался под ясным синим небом. Я 

залюбовался на точеные небоскребы, изящные здания, причудливой формы дома. 

Архитектор вроде бы строил нечто сказочно-архаическое, однако стиль 

ультрасовременности просматривается неуловимо и в изящных обводах зданий. Все дома 

вырастают из абсолютно ровной и зеркальной чистой поверхности, словно из стоячей воды.  

Среди знакомых по форме зданий, похожих на поставленные стоймя карандаши с 

остро заточенными кончиками, попадаются и менее привычные цилиндрические колонны, 

взметнувшиеся на километровую высоту, верхушка у них в виде широкой тарелки краями 

вниз, но есть и совсем странные, словно их строили не люди, а, то ли разумные насекомые, 

то ли мыслящая плесень – я смотрел и смотрел, не в силах проникнуться замыслом и 

ощутить линию красоты или рациональности замысла. Широкие дороги, заполненные 

сверкающими автомобилями, широкие тротуары, заполненные прохожими.  



Очевидно, образ жизни здесь, в Калифорнии, более подходил ко мне, так как веяло 

свободой творчества и наличием прекрасных возможностей, тогда как там — нет. Поэтому 

двенадцать лет, проведенные здесь, оставили во мне след более глубокий, чем предыдущие 

долгие годы, заполненные известными трудностями и самое главное отсутствием 

соответствующей материально-технической базы для нормальных исследований и 

экспериментов. Теперь я это знаю и не жалею, что уехал сюда.  

Спустя несколько месяцев работы, пока осваивал тонкости зарубежного 

программирования и освоения английского на профессиональном уровне, я пытался 

написать собственную программу. Вначале не получалось, мне приходилось ночами корпеть 

над специальными, так называемыми хакерскими программами. Проходил год за годом и в 

один из ночных бдений за компьютером я все-таки нашел новое, безусловно, оригинальное 

решение одной электронной задачки по взлому защитного пояса биочипа-регулятора 

гомеостаза и внесения некоторых изменений в ее программу регуляции гормонального 

баланса. В параметрах гомеостаза появилась небольшая биохимическая разница в сравнении 

с нормой. Я раз за разом перепроверял появления нового параметра после биохакерного 

перепрограммирования нанобиочипов у людей, с которым приходилось общаться. Легкий 

химический дисбаланс выражался в необъяснимой их сонливости. После обратного 

перепрограммирования все восстанавливалось.  

Разумеется, первые мои опыты не прошли бесследно для меня самого. Появилось 

постоянная тревожность, я потерял нормальный сон, ночами снились кошмары. 

Невропатолог, к кому я обратился за помощью, признал во мне невроз, и отсоветовала от 

ночных работ, рекомендуя отдых и смену обстановки. Но, как остановить ученого, который 

вдруг напал на новую научную жилу? Нет, я продолжал интенсивно работать над новыми 

программами. У увлеченных исследователей такое случается постоянно и для них – эти 

самые неврозы с его бессонницей, кошмарными сновидениями и даже галлюцинациями 

ничего ровным счетом не значит. Это, наверное, тяжелый крест настоящих ученых. 

Примеров множества, например, образ жизни моего учителя – профессора Митина.  

Однажды, осмыслив угрозу, которую несет внезапное и запредельное изменение 

внешнего воздействия, когда организму человека приходится адаптировать свою 

внутреннюю среду к новым внешним условиям, этот человек сказал: - О, Боже! В наш век 

человеческий организм оказывается более хрупкой, чем считалось раньше. Весь комплекс 

ауторегуляции, представляющий собой миллионы быстрых, мгновенных реакций множества 

элементов организма, оказывается, не всегда справляется с новыми задачами 

приспособления.  

Посудите сами. В конце двадцатого столетия, по мнению ученых, остро встал вопрос 

об угрозе вырождения человечества от экологических катастроф и множества болезней. В 

этой ситуации, вполне закономерно то, что человечество напряженно ищет спасения и что 

особый размах приобретают работы по генной инженерии. Ведь именно в генах спрятаны 

тайны жизни и смерти, склонности и предрасположенности к болезням и защита от них.  

На сегодня генетики уже изучили и классифицировали тысячи генов, отвечающих за 

построение организма, функционирование его клеток, органов. Уже точно известно, какой 

ген за что отвечает. Так, как в них записаны все программы естественных реакций организма 

в целом, уже составлены генные карты, генные атласы. А сколько еще в азбуке генов, так 

называемых «молчащих» генов. По мнению генетиков, природа сохраняет их из поколения в 

поколения, так как программы, заложенные в них, еще пригодятся. Не трудно догадаться в 

каких – запредельных, катастрофических, критических.  

Мне понадобилось целых пять лет, чтобы отыскать слабые звенья электронной 

программы нанобиочипа-гомеорегулятора, составить свою оригинальную программу-

»вкладыш». Все это время он фактически жил в своей лаборатории. Однажды мне все-таки 

удалось запустить ту самую дополнительную программу-«вставку» в нанобиочип у старой 

четы, обратившееся к врачу-кардиологу с которым сотрудничал он. Спустя несколько дней 



пожилые люди погибли во сне, причем совершенно без причин. Меня осенила догадка – 

нанобиочип реализовал у них программу пассивной эвтаназии.  

Я несколько дней ходил в смятении, сомневался, строил догадку. А как проверить? В 

один из дней решился на очередной шаг, вложил и активизировал «вставку» в нанобиочипа 

другого пациента,  который, согласно информационной базы, страдал стенокардией. Спустя 

несколько дней, а точнее через пять дней этот пациент погиб, причем также во сне. Узнав 

это, я опешил. Неужели? Голова закружилось, ноги стали ватными, я успел сесть на диван. 

Лоб покрылся испариной, стало душно, я рванул ворот рубашки. Если я это самое сделал, то 

смогут и другие.... И тогда.... О, Боже! – взмолился я тогда вслух.  

Мне по-настоящему стало страшно от того, что таким образом можно составить 

список убийств и, что самое страшное реализовать их. Если его программа попадет в руки, 

какого ни будь ученого-маньяка, тогда, пиши-пропало. Мне стало плохо. Долго не решался 

сказать о программе Усену Темирову, но..... Согласно, составленного между нами контракта, 

я был обязан все материалы по разработке заказанной ими программы передать лично из 

руки в руки. Я колебался, тянул время, но, в конце концов, мне пришлось отдать материалы. 

Отдав, я забросил свой компьютер на целый год. Но, самое неожиданное и страшное было 

потом. Однажды, в газете прочитал появление то там, то здесь странных болезней в виде 

массовой слепоты, глухоты, повальной сонной болезни.  

В поисковой интернетсистеме я наткнулся на сообщение о том, что в Н-мом городе 

погибли единовременно двадцать обитателей онкологического хосписа. Причем, все они 

погибли во сне, то есть без страдания. Спустя некоторое время появились сообщения оттуда 

же о гибели свыше пятидесяти пожилых людей. Смерть у них наступил во сне. Страшась 

своей догадки, мне пришлось срочно вылететь в этот город. Мне, во что бы то ни стало, 

необходимо было исследовать нанобиочипы этих лиц. Благо, мне  это удалось с помощью 

патологоанатома, вскрывшие тела умерших. Этот дотошный врач обратился к 

программистам.  

Было установлено, что нанобиочипы всех погибших подвергались 

перепрограммированию на смерть. Моя догадка и предположения подтвердились на все сто. 

Сомнений не было. Значить хакерская программа уже кем-то и зачем-то уже разработана и 

пушена в ход. А может быть это к лучшему? – задавался я вопросом. – Хотим мы этого или 

не хотим, рано или поздно эвтаназия будет разрешена. В таком случае эвтанаторная 

программа – это выход из трудной морально-этической коллизии, вывести из-под удара всю 

гуманистическую медицину. И эта установка сомнению не подлежала. Но кому и для чего 

понадобилось устраивать такую чистку? И на него у Серегина ответа пока не было.  

§20. Эвтаназия: природный или биочиповый след? Бишкек.2020 год. Дом 

престарелых. Вторник, первая половина дня. Городскую депутатскую комиссию встретил у 

ворот дома престарелых сама директор, в сопровождении своего заместителя.  

- Здравствуйте! Меня зовут Зинаида Васильевна, а моего заместителя Айгуль 

Капаровна. – Проходите, пожалуйста. Указывая на трехэтажное аккуратное здание с 

широкими открытыми лоджиями, сказала: - Вот это и есть наш дом.  

Идя по тенистому тротуару, ведущему прямо к спальному корпусу, она рассказала об 

истории создания «Дома престарелых». Оказывается, этот приют был создан пятьдесят лет 

тому назад по решению правительства республики. Контингент составляет 162 человека, а 

состав коллектива насчитывает 66 сотрудников, в том числе 10 врачей. Ремонт произведен  в 

прошлом году, мебель заменена пять лет тому назад. – Тараторила директор на ходу.  

Внутри здания было, чисто, светло и уютно. Широкий коридор с высоким потолком, 

пол устлан ковровой дорожкой. На окнах светлые и чистые шторы, везде цветы и настенные 

картины. Одним словом вполне домашняя обстановка. Все прошли в широкий директорский 

кабинет. Современная мягкая мебель, книжные полки, заставленные книгами. Всю стену за 

креслом директора занимает длинная вереница сертификатов, дипломов и почетных грамот в 

рамках. Хозяйка и ее заместитель расторопно рассадили членов комиссии, распорядились 

заварить гостям чай и кофе.  



- Ну, вот, я рассказала вам историю и нашу статистику. Я в курсе того, что вас 

интересует. – Заявила Зинаида Васильевна, не дав самой комиссии изложить цель своего 

визита. – Разумеется, у вас будут вопросы нашему врачебному составу, поэтому я сейчас 

приглашу в кабинет наших врачей и познакомлю их с вами. Пойдет?  

- Ага...  

В кабинет зашли человек десять. Когда они расселись, Зинаида Васильевна, 

поочередно познакомила членов комиссии со всеми. Среди них были психиатр, терапевт, 

эндокринолог, невропатолог, ревматолог, диетолог, кардиолог, физиотерапевт, психолог, 

геронтолог. Затем она обратилась к ним со словами. - Уважаемые наши врачи! Перед вами 

городская депутатская комиссия, созданная специально для выяснения сложившейся 

ситуации у нас в доме. Прошу без утайки рассказать об обстоятельствах, поделится своими 

мнениями и суждениями. Обращаясь к депутатам, она попросила: - все, что потребуется, мы 

готовы предоставить.  

Председатель комиссии, депутат Аскеров Эрмек Арыбаевич, после того, как 

познакомил всех с членами комиссии, разъяснил цель визита -  оценить состояние работы 

Дома престарелых.  

- Обращаю ваше внимание на то, что пять из девяти членов комиссии являются 

высококвалифицированными врачами. Это Суранчиева, Марипова, Нишанов, Аманов, 

Рачкова. - уточнил Аскеров, и первый вопрос, он адресовал директору.  

– Зинаида Васильевна. Какие особенности вы могли бы отметить в деятельности 

вашего Дома престарелых?  

Директор, немного призадумавшись, рассказала о том, что в этом доме она работает 

вот уже без малого сорок лет. - В первые десять лет обитателями дома были исключительно 

старые, больные люди, у которых вообще не было детей и родственников, то есть «круглые 

сироты». Их число не превышал 70-100 человек. В те годы дом престарелых строго 

действовал согласно своих уставных положений.  

- Что вы имеете в виду? – спросил Аскеров. 

- Домашняя обстановка, хороший уход, организация досуга, свободный распорядок 

дня и минимум лечебных мер.  

- Зинаида Васильевна, теперь понятно. Продолжайте. – Сказал Аскеров, занося что-то 

в блокнот.  

- В последующие десять лет количество обитателей превысил 160 человек, среди них 

появились и лица пожилого возраста. В те годы среди обитателей изредка попадались лица, у 

которых дети и родственники были, но они, не то отказывались содержать человека, не то, 

по каким-то причинам, человек сам изъявлял отказаться от их опеки в пользу 

государственного содержания.  

- Помню, помню..... Дети начали отказываться от родителей. В вашем доме появились 

первые старики коренной национальности. – С грустью заметила Суранчиева – пожилая, 

добродушная женщина, известная в стране врач-терапевт.  

Зинаида Васильевна кивнула головой и продолжила: - В третьем десятилетии число 

обитателей дома превысил 250 человек. Причем, среди них уже превалировали лица 

пожилого возраста и те, которых дети и родные принудительно разместили здесь, так как 

стали обузой для них. В эти годы дом функционировал уже по принципу медицинского 

санатория.  

- То есть, уже в качестве лечебно-профилактического стационара? – уточнил Аскеров.  

Директор снова кивнула головой и продолжала свой доклад: - В четвертом 

десятилетии картина ухудшилась еще больше. 330-350 обитателей. И это притом, что в 

столице и в регионах заработали четыре хосписа.  

- Интересная особенность. Надо тщательно проанализировать и вникнуть. Как вы 

считаете? – председатель обратился к членам комиссии. Те, молча кивнули головой в знак 

согласия.  



Сделав небольшую паузу, внутренне не решаясь, Зинаида Васильевна, призналась. – 

Знаете, для меня, как человека с многолетним опытом работы в этом доме, непонятно: во-

первых, в последние годы число обитателей дома уменьшилось втрое, а, во-вторых, почему-

то лишь в позапрошлом году у нас погибли 38, в прошлом  56 обитателей. У меня такое 

впечатление, что смертей в этом году будет еще больше. За неполных полгода погибли 32 

пациента.  

- Такая статистика тоже требует к себе внимания. – Сказал председатель, качая 

головой и что-то записывая в свой блокнот.  

- А раньше как обстояло дело с летальностью? – спросил депутат Аманов.  

- Не более 5-6 смертей в год. – Ответила директор.  

- По вашему мнению, чем это объясняется? – спросил другой депутат Марипова.  

- В том то и дело, ничем. – Задумчиво протянула Зинаида Васильевна. – За лечебный 

процесс ответственность несет моя заместитель – Айгуль Капаровна. Давайте попросим ее 

рассказать.  

- Я сама врач-геронтолог с двадцатилетним стажем, – начала Айгуль Капаровна, - 

вроде у нас все пациенты под внимательным контролем опытных врачей, которые работают 

с таким контингентом по два-три десятка лет. Мы обсуждаем каждый случай смерти. У 

абсолютного большинства – это острая сердечно-сосудистая недостаточность. Все больные 

погибали во сне, то есть без мучений и страданий.  

- А раньше? – допытывалась Марипова.  

- Раньше, раньше.... Как правило, каждый наш пациент имеет по три-четыре 

заболеваний. Такова специфика у лиц преклонного возраста. – Пояснила доктор. – Как 

правило, при ухудшении состояния больных, мы их госпитализировали в соответствующие 

клиники. Есть у нас такая договоренность с ними. Если больной погибал, то только в 

больнице. Случаи смерти в Доме была редкостью.  

- Мда.... Загадка какая-то. – Усмехнулся Аскеров. – Как будто завелся среди вас 

«доктор смерти», ну типа известного американца Геворкяна. Вы, наверняка, его знаете по 

нашумевшему скандалу, связанного с эвтаназией беспомощных стариков.  

Все понимали, о ком идет речь. Этот доктор по прозвищу «Легкая смерть», врач по 

специальности, вершил судьбы больных и беспомощных людей по просьбе их самих или 

даже на основании своего личного решения.  

- Продолжайте! – Попросил он доктора.  

- Я поняла, на что вы намекаете. – Эвтаназию мы не приемлем и среди нас «доктора 

смерти» вы можете не искать. – Огрызнулась доктор. – Но..... другое дело в хосписе. Там 

другие принципы содержания беспомощных больных.  

Аскеров сконфузился. - Айгуль Капаровна, не сердитесь. Я, так сказать, образно.... Вы 

только, что упомянули хосписы. Что вы имели в виду, когда сказали, что там другие 

порядки? – заинтересовался он.  

- Совместно с сотрудниками хосписа, мы провели анализ состояния смертности в 

наших учреждениях. Хотя, сравнить контингент нашего дома и хосписа невозможно, но...... 

Сотрудники хосписа заявляют, что они не против  эвтаназии. Хотя, они заверяли, что еще ни 

разу эвтаназию не осуществляли. - Ответила доктор.  

- А с чем, это связано, что мнение сотрудников Дома престарелых и хосписа в 

отношении эвтаназии разные? – задался вопросом Аскеров.  

- Специфика деятельности нашего учреждения и хосписа отличаются. Там, как 

правило, сконцентрированы абсолютно безнадежные больные, тяжелые по состоянию, 

критические. Возможно поэтому. – Ответила доктор.  

По просьбе председателя комиссии, сотрудники поочередно рассказывали о 

специфике работы и излагали свое мнение, в том числе по поводу той статистики, которую 

озвучила директор.  

- В большинстве случаев наши пациенты – это лица уже встретившие свою 

социальную и психическую смерть. – Сказала психолог. - У многих явный спад всех 



психических функций, а это замедленное мышление, плохое  восприятие, память, сенсорика. 

Среди них, конечно же, есть беспричинно возбужденные, но обидчивых и подавленных 

значительно больше. Если раньше, я имею в виду двадцать-тридцать лет тому назад, среди 

пациентов было много увлеченных, то в последние годы – разочарованных. Я почти уверена 

в том, что у нынешних стариков очень слабая воля к жизни.  

- Как правило, физическое состояние у пожилых и старых больных с возрастом 

ухудшается: нарушается обмен веществ, снижается работоспособность отдельных систем и 

органов. Но.... С того момента, а это три-пять лет тому назад, провели биочипизацию наших 

пациентов в рамках всеобщей биочипизации, физическое состояние улучшилось. Я бы 

сказала даже значительно. Если раньше старики наши выглядели вялыми, то в последние 

годы более подвижными. Да и показатели клинико-лабораторных исследований стали более 

обнадеживающими. – Это могут подтвердить кардиолог, невропатолог.– Сказала терапевт.  

- Это вполне понятно. – Вступила в разговор Суранчиева. – Нанобиочип-

гомеорегулятор, разработанный, кстати, нашими ученными и принятый во всем мире, 

значительно улучшает обмен веществ и гомеостаз в целом. Такой результат нанобиочипа 

был, вполне прогнозируемым. У меня вопрос к Айгуль Капаровне. – Указанный биочип есть 

у всех ваших пациентов?  

 – Почти у всех. – Ответила доктор. – Но.... Вот, что странно, на мой взгляд, все 

погибшие пациенты за последние три года, а их число уже превысил 120 человек, носили в 

себе этот биочип. По-крайней мере 10 до сих пор живых пациентов, состояние которых  

также расценивался как ближе к критическому, не имели биочипа.  

- Мда......, странно. – Сказала Суранчиева.  

Еще долго шло обсуждение проблем стариков. Одно ясно, самая главная беда для 

стариков – это одиночество и куча болезней, с которыми нанобиочип-гомеорегулятор все 

чаще не справляется, происходит собой его деятельности, а в итоге повышение летальности 

пациентов. Отсюда следует, что необходимо выяснить обстоятельства таких исходов, 

задаться вопросом, почему нанобиочип не справляется со своей задачей? Комиссия отметила 

для себя, что есть необходимость рассмотреть этот вопрос более подробно и 

профессионально.  

Напоследок члены комиссии обошли пациентов Дома престарелых, беседовали с 

некоторыми из них. Одну из палат занимал старик - сухонький, сморщенный, прям «божий 

одуванчик». Он сидел за столом и читал какую-то книгу. Обращаясь к нему, Аскеров 

спросил: «Ну, как старик?». А «старик» в недоумении посмотрел на него поверх очков и 

снова углубился в чтение.  

Зинаида Васильевна, готовая от стыда за Аскерова сквозь землю провалиться, прошла 

вперед и попыталась замять ситуацию. – Это наш дорогой Игорь Владимирович! Человек 

интересный и самобытный, ученый, изобретатель. Члены комиссии, да и сам Аскеров были 

сконфужены. Извинившись Аскеров, спросил у него.  

– Уважаемый Игорь Владимирович! Сколько вам лет?  

- Скоро будет семьдесят пять.  

- Как вы себя чувствуете?  

- Хотя я все еще держусь, но к концу дня наваливается такая жуткая усталость, что 

темнеет в глазах, в ушах звон, пальцы начинают вздрагивать. – Дружелюбно ответил 

пациент.  

- Что вас беспокоит?  

- Побаливает сердце, печень уже не справляется со своими функциями, каждый день 

ощущаю дискомфорт, да и почки работают в треть мощностей. 

- Вы носите биочип? – вдруг спросила Суранчиева.  

- Нет. В свое время отказался я от него.  

- Почему? Вы верующий человек? 

- Да. Я верующий, а биочип – это печать Антихриста. – Ответил старик.  



- Зря отказались, отец. – Включился в разговор Нишанов. – Вы же по-прежнему 

хотите жить. Правильно?  

- Конечно. А как же иначе? В один из дней сразил меня внезапный инфаркт. Вообще-

то предынфарктное состояние наблюдалось уже с неделю, но это в последние годы бывало 

так часто, и всякий раз снимал блокираторами, что и на этот раз понадеялся, однако что-то 

не сработало. Или организм настолько привык к лекарствам, что перестал реагировать. – 

Разоткровеничал пациент.  

- Ну, вот видите. С биочипом вам было бы легче, избежали бы инфаркта миокарда. – 

На лице Нишанова появилась самодовольная улыбка.  

- Не знаю, сынок. Все в божиих руках. Сколько лет жизни отпущено, столько и 

проживу. – Спокойно ответил старик.  

- Какие мысли вас одолевают больше всего? – не унимался Нишанов.  

- Их много сынок. Например: В чем смысл жизни? Или жизнь есть просто 

бессмыслица?  

- То есть бессмысленный, никчемный процесс рождения, созревания, увядания и 

смерти, как всякого в живой природе? – без тени смущения спросил Нишанов.  

Старик внимательно посмотрел на него, но ничего не ответил.  

Зинаиде Васильевне было неудобно и больно за этого беззащитного, но необычайно 

достойного человека. Она в глубине души упрекала Нишанова – этого хамовитого человека в 

том, что вряд ли он знаете, в чем заключается смысл жизни.  Она то знала, что «старик», 

безусловно, родился не «даром», что был призван осуществить в мире что-то великое и 

решающее. У кого, как, но жизнь этого старика – это не стихийные влечения, бесконечные 

иллюзии, повторяющееся заблуждения, а цельная, полнокровная и очень правильная. Но, как 

скажешь об этом, такому как Нишанов. – Возмущалась она в душе.  

Комиссия двинулась в другую палату. Зинаида Васильевна, переступив порог палаты, 

сказала: - А здесь проживает семейная пара. Наши дорогие Василий Никонович и Мария 

Наимовна. Они нашли друг друга здесь у нас три года тому назад. Здесь мы и сыграли 

свадьбу и, с тех пор они вместе, ни на минуту не расставаясь друг с другом.  

- Только смерть нас разлучит! Ведь так, Вася? – рассмеялась Мария Наимовна, 

обращаясь к старику.  

- Да, Мария. Даже умрем вместе. – Пошутил Василий Никонович.  

- Сколько лет вам и сколько проживаете вместе? – спросила Марипова.  

- Василию 78, а мне 75 лет. А живем вместе вот уже три года. – Ответила старушка. – 

Мы с Васей  так решили, проживем, сколько даст бог, а когда придет время умирать, 

попросим Всевышнего взять нас на небеса вместе. И в этой и в той жизни будем вместе.  

- Долгих лет вам жизни! – пожелал Аскеров. – Живите долго и счастливо!  

- Спасибо! – поблагодарил старик. - Наша жизнь на исходе. Мы прожили свою жизнь, 

как могли, а теперь и умирать не страшно. А чего бояться? Как сказал один философ: «Когда 

мы живы – смерти нет, а когда умрем – смерти так же нет». Ну, мы его просто не 

почувствуем. – Рассмеялся он.  

- Лишь бы смерть была легкой, без мучений и страданий. – Добавила старушка. – У 

нас хороший Дом. Здесь люди умирают легко, во сне.  

- Смерть бывает разная. Я вот всю жизнь работал санитаром в психо-соматическом 

отделении психиатрической больницы и видел там абсолютно беспомощных больных, вся 

жизнь которых прошла в собственном дерме.  Я хотел бы, чтобы моя смерть и смерть моей 

Марии, была легкой. На самом деле, почти у всех умерших здесь смерть была безмятежной. 

– Сказал Василий Никронович.   

- Туда торопитесь не надо. – Усмехнулся Нишанов, показывая пальцем вверх. - Там на 

небесах, никто вас не ждет.  

Боже мой! Откуда берутся такие люди. – Возмущалась про себя Зинаида Васильевна. 

– Какая черствость. У людей последняя надежда на Бога, а он....?  



Вот так завершился день депутатской комиссии. Что она смогла прояснить? Казалось 

бы, пока ничего. Наоборот, все запуталось – сказал бы любой член комиссии. Среди них 

медики, наверняка, задавались вопросом: в чем главная причина всплеска случаев «легкой 

смерти» среди пациентов дома престарелых? Нет ли здесь завуалированных случаев 

эвтаназии? И вообще, какова должна быть социальная позиция медицина в деле эвтаназии? 

А с другой стороны, почему случаются сбои в деятельности хваленного гомеорегулятора? В 

чем причина? Свои сомнения они поделились с другими членами комиссии. Совместно 

решили не спешить с выводами, ознакомиться с состоянием и хосписной службы.  

Как и планировали, в один из дней, депутатская комиссия заявилась в хоспис, 

который располагался в глубине тенистого сада онкологической клинической больницы, в 

двухэтажном обособленном здании.  

Коллектив хосписа, предупрежденная о приезде комиссии, собралась в кабинете 

директора хосписа. После краткого приветствия и взаимного знакомства, председатель 

комиссии Аскеров сделал заявление:  

- Уважаемые сотрудники! Мы готовим на рассмотрение правительства вопрос о 

состоянии дел по социальной поддержке особого контингента людей, в число которых 

входят лица, преклонного и старческого возраста, находящихся на попечении государства, а 

также тяжелые по состоянию безнадежные больные. Недавно побывали в доме престарелых, 

увидели и услышали там ряд интересных явлений и фактов. Нам бы хотелось ознакомиться с 

состоянием дела в вашем учреждении. Комиссия попросила бы вкратце охарактеризовать 

особенности хосписной службы последних лет. Прошу. 

Максимову – директора хосписа, такая постановка вопроса, видимо, поставила в 

тупик. Она в недоумении пожала плечами, оглядывая своих коллег и не зная, как держать 

ответ. Аскеров, видя ее замешательство, по-другому сформировал  вопрос. – Какова 

динамика госпитализации и структура больных? Какова погодовая летальность больных? 

- А...., теперь понятно. – Максимова облегченно вздохнула. – Во-первых, количество 

госпитализированных больных растет год от года. Если взять последние три года, то цифры 

выглядят так:  65, 105, 155. Во-вторых, число крайне тяжелых и критических больных, 

наоборот, имеет тенденцию к уменьшению. Если взять те же последние годы, то цифры 

выглядят так: 44, 42, 35. В-третьих, летальность в течение последних лет выросла в разы. 

Число умерших пациентов составило, соответственно, 46, 62, 75.  

Члены комиссии переглянулись и о чем-то зашушукались. Депутат Марипова задала 

вопрос: - В чем причина такой динамики и тенденции?  

- Мы не раз и не два обсуждали эти вопросы. К сожалению, единого мнения нет. 

Самое интересное то, что погибли больные, состояние которых расценивали как тяжелое, но 

они не были еще живыми трупами, коих в свое время составляло почти половину пациентов 

хосписа. Между тем, до сих пор остаются несколько мучительно умирающих пациента, 

состояние которых крайне тяжелое.  

- Понятно.... – протянул Аскаров, оставив в недоумении сотрудников хосписа. Они 

терялись в догадках, что он имел в виду.  

Речь зашла и биочипизации пациентов. Марипова спросила у директора хосписа. – 

Татьяна Игоревна. Все ли умершие были в свое время биочипированы?  

Макимова пояснила, что был проведен соответствующий анализ, в результате 

которого установлено, что все погибшие в хосписе носили биочип.  

- А те, которые до сих пор остаются агонирующими,  имели ли они биочип? – 

уточнила Марипова. 

- Нет. По каким-то обстоятельствам они не были чипированы.  

Аскеров, обращаясь к Суранчиевой, попросил ее, чтобы провели соответствующее 

изучение связи смертных случаев и биочипизации пациентов.  

- Татьяна Игоревна. А каково ваше отношение к эвтаназии? - вдруг спросил депутат 

Нишанов.  



Такой вопрос опять поставил Максимову в замешательство. Она в недоумении пожала 

плечами, прося помощи у сотрудников. И снова Аскарову пришлось прояснять вопрос.  

- Татьяна Игоревна! Вы за или против эвтаназии?  

- Лично я – за! – Прямо заявила Максимова. – Что касается остальных, то пусть об 

этом скажут сами. Обращаясь к Нишанову, она с иронией спросила, - Вы же не считаете, что 

мы умышленно убиваем своих пациентов?  

- Нет, конечно. – Рассмеялся Нишанов и вместе с ними все члены комиссии.  

- Хоть на этом спасибо.- Рассмеялась Максимова и вместе с ней все  сотрудники. – 

Значение эвтаназии наши сотрудники понимают более чем другие. Во всем мире задаются 

вопросами: Эвтаназия – зло или милосердие? Чего здесь больше – милосердия или 

справедливости? Не погрешу истиной, если скажу, что эвтаназию следует разрешить. – 

Заявила она и продолжила: - Каждому своё: кто-то умирает легко, а кто-то, наоборот, 

мучительно долго, принимая невообразимые страдания, перенося муки на своих родных и 

близких. В отличие от обывателей, каковыми являетесь и вы, господа депутаты, в отличие от 

других медиков, мы это видим и знаем каждый день.  

- Допустим, Татьяна Игоревна. – Примирительно сказал Аскеров. – Ну, скажем, какие 

у вас аргументы?  

Максимова начала с того, что их контингент – это, прежде всего, старики, 

прерогативой которых являются инсульты, инфаркты, незаживающие трофические язвы и 

дети, у которых тяжелые наследственные, генетические, метаболические заболевания. 

Конечно же, больные с прогрессирующим раком. Что мы имеем? Организм выработал весь 

свой биологический ресурс, защитные силы практически на нуле, врачи давно подняли руки 

или при плохой игре строят хорошую мину. Человека мучают адские боли, он совершенно 

беспомощен, проклинает свою едва теплящуюся в теле. Он, потеряв всякую надежду не то 

что на выздоровление, но даже на самое малое улучшение, просит только одного – прервать 

свои страдания: ввести летальную дозировку снотворного.  

- И как же вы поступаете с ними? – с подозрением спросила Суранчиева.  

- Мы, я имею в виду врачебный состав, следуя клятве Гиппократа и будучи 

уверенными в том, что помочь ему уже невозможно, вместо того чтобы пойти навстречу 

просьбам, настойчиво поддерживаем его страдания. Хотя, можно ли такое назвать 

гуманностью? Сомневаюсь. А дети? Если бы вы знали, что с ними происходит. – Алтынай 

Сулаймановна! Обрисуйте ситуацию в детском отделении.  

- Я согласна с Татьяной Игоревной!  Надеюсь, вы видели детей-паралитиков, у 

которых тяжелая ДЦП, даунизм, гидроцефалия? Число их растет с каждым годом. 

Обращаясь к депутатам, он запальчиво спросила: - А вы знаете, что пассивную эвтаназию 

таких детишек все чаще стали выполнять сами родители, вполне осознавая, что они делают? 

Читая явное недоумение на лицах членов комиссии, она заявила: - Почему бы, отбросив 

всякое ханжество, не прибегнуть к эвтаназии, так как полноценным человеком такой ребенок 

никогда не станет?  

- Можно мне? – попросила слово другой доктор, представившейся Алиной 

Исмаиловой. – Здесь я курирую больных с онкологической патологией. Рак молодеет, 

тяжелеет, растет. Об этом вы хорошо знаете. Более три четверти умирающих больных 

находятся дома. Я расскажу вам совсем недавний случай. Взрослый сын удавил подушкой 

свою мать, страдающую раком легких. Об этом попросила она сама, так как замучилась и 

истрадалась от болей и нехватки воздуха. Видя ее муки там, в хосписе и здесь дома, сын 

решился на это. Я не могу оценить поступок парня; мне дико представить, что так можно 

поступить, что бы ни было причиной... Но это тоже плод вины государства, и вина эта в том, 

что оно допускает такое.  

Татьяна Игоревна горячо поддержала своего доктора. – Уважаемые депутаты. Вы 

пришли к нам, чтобы разобраться. Так? Я скажу прямо и честно. Не надо, подобно страусам, 

прятать голову в песок от таких проблем. Нужен самый строгий дифференцированный 

подход, внутренняя личностная переориентация психологии и ломка консервативных 



стереотипов нашего мышления. Как-то, обсуждая тот самый случай, я услышала тоскливую 

реплику одного изможденного старика, которому рассказали об этом случае: - Эх! Если бы 

подушки умели бы говорить, они бы рассказали много чего.....  

В разговор вступил, молчавший до этого пожилой седой врач. – Уважаемая комиссия! 

За час до вашего прихода, мы все слышали плачь и мольбу одной женщины – дочери 

парализованной и истощенной больной. Обоюдные муки удесятерились, когда больную мы 

выписали из хосписа на период вынужденного ремонта отопительной системы. В отчаянии 

дочь пришла к нам и, громко рыдая во весь голос, на коленях просила помочь ее матери 

умереть, избавить мать и свою семью от жесточайших пыток. «Мать - живой, разлагающийся 

труп, мы не успеваем мыть, стирать, проветривать, из нее непрерывно течет моча, кал, гной, 

все в доме пропитано мочой, гноем, калом. И в этом кошмаре мучаются внуки и зять 

больной. Моя семья разваливается. Муж ушел, я  вынуждена бросить работу, держу детей 

впроголодь. Матери все равно не жить, она умрет, она просит помочь ей убить себя. 

Негуманно продлевать ее муки, да и всех нас. Я встану на колени перед вами, буду молиться 

за вас, только дайте нам яд, морфий или что-нибудь». Жаль, что вы не застали эту картину. А 

такое происходит у нас почти каждый день.  

На обходе палат члены комиссии сами убедились в том, что врачи по большей части 

были правы. Уже в первой палате, куда они вошли, ваочи увидели больного с запущенным 

раком печени. Пожелтевший, иссохший с приступом истерии, с надрывом проклинающий 

всех врачей за их бездействие. Когда ему сказали, что пришли депутаты, он накинулся на 

них со слезами на глазах: знаю, вы равнодушны к страданиям людей! – Ничего вас не 

огорчает! Ничего не может вызвать у вас смятения! Ничего вас не потрясет. За границей хоть 

помогают легко умереть. Так, сделайте же что-нибудь! - с надрывом в голосе, исступленно 

кричал пациент.  

В другой палате от рака медленно и мучительно умирал мальчик десяти лет. Когда 

Аскеров попытался успокоить и приободрить мать этого ребенка, она взорвалась, 

выкрикивая: «Что вы лезете в душу!», «Если не можете помочь, незачем сюда заявляться», 

«Ну, сделайте, что-нибудь, чтобы ребенок не мучился!». Врачи всячески пытались успокоить 

ее. Куда там. Мать все больше расходилась, кричала, плакала, умоляла, проклинала.....  

Озлобленность, плачь, мольбу ухаживающих, вперемешку со стонами умирающих 

больных, члены комиссии встретили и в остальных палатах. Атмосфера была удручающей, 

нестерпимой – приступы истерического надрыва, отчаяния мучеников, мучительное чувство 

безысходной тоски, бессмысленный протест. Члены комиссии покидали хоспис с 

двойственным чувством.  

Проблема эвтаназии – не только медицинская, но больше юридическая, социальная и 

психологическая. Роль государственного решения, безусловно, очевидная. Возможно, 

многим из членов комиссии подумалось, что эвтаназию лучше разрешить и тщательно 

контролировать, чем держать под запретом то, что все равно, так или иначе, происходит. В 

одном случае на это решаются сами больные, в другом – его родные и близкие, в третьем, 

как ни прискорбно допускать, врачи. Их ошеломила статистика, которую привела 

Максимова: - «60-70 процентов пациентов на терминальной стадии заболевания и люди, 

заботящиеся о них, хотели бы легализации ассистированного самоубийства или эвтаназии».  

Их поразило и то, что мнения самих врачей об эвтаназии, порою диаметрально 

противоположные. Например, сотрудники выступили за эвтаназию безнадежных больных. В 

числе аргументов «за» сторонники легализации эвтаназии наиболее часто приводят 

«автономность». Под автономностью понимается право пациента самостоятельно 

принимать решения о своей жизни и нести за нее ответственность до конца. Интересно, а 

необходимость признания такого права подкрепляется ли другим аргументом — 

ответственностью врачей? А если прислушаться к их мнению, то да.  

Как они объяснили, с развитием науки и технологий человеческая жизнь стала 

намного длиннее, люди встречаются с болезнями, до которых попросту не доживали ранее, 

выхаживаются и годами поддерживаются тяжелые больные, которые еще сто лет назад 



скончались бы при первой возможности. И далеко не всегда искусственно поддерживаемая 

жизнь хороша: иногда пациент не может даже самостоятельно принимать пищу. Поэтому, 

если у человека есть право и возможность жить максимально долго, должно быть и право 

максимально долгое существование прекратить, раз оно в некоторых случаях доставляет 

только страдания. Наверняка, это и есть акт милосердия. Ведь цель эвтаназии — не 

закончить жизнь человека, а прекратить мучения, боль и страдания.  

А вот у сотрудников дома престарелых другие суждения. Они против эвтаназии. Их 

главный аргумент против легализации эвтаназии — ценность человеческой жизни и если 

врач убивает своего пациента, он нарушает правило «Не навреди». Врач должен лечить 

пациента от болезни, а не быть его палачом. Но для членов комиссии была неожиданной 

соответствующая статистика: каждый третий врач, так или иначе, поддерживает 

легализацию эвтаназии. Причем, врачи в странах, где эвтаназия легализована, в целом более 

положительно оценивают явление.  

Противники эвтаназии также говорят о том, что легализация такого прекращения 

жизни — это «скользкий путь» или «наклонная плоскость»: «Сначала разрешаем убивать 

безнадежно больных, затем просто больных, а потом разрешим убивать и здоровых». Даже 

сейчас выводы весьма противоречивы. С одной стороны, число людей, желающих 

прибегнуть к эвтаназии после легализации, не увеличилось. С другой стороны, в некоторых 

странах узаконивается детская эвтаназия.  

В своих выводах комиссия отметила следующее: нужно актуализировать проблему 

эвтаназии и у нас в стране. А пока воздерживаться от легализации эвтаназии, так как, во-

первых, у нас недостаточна правовая  база, есть коррупция, гражданское общество еще 

целиком не сформировалось. Во-вторых, есть наличие альтернатив в виде оказания 

паллиативной помощи, под которой подразумевается тщательный уход за безнадежными 

больными и уменьшения их страданий путем введения лекарственных средств. Комиссия 

признала неясность взаимосвязи биочипизации и случаев легкой смерти.  

§21. Биочип: вероятность биовласти? Бишкек. 2012 год. Медицинский университет. 

Вторник, первая половина дня. Два раза в год мединститут сотрясает экзаменационная 

сессия. Вначале осенне-зимняя, а затем весенне-летняя. Май – месяц предсессионной  

лихорадки для всех курсов, кроме шестого. В одном из лекционных залов студентам шестого 

курса читает лекцию профессор-физиолог Ракиев Нугман Саипович. Его лекции всегда 

отличались оригинальностью постановки проблемы.     

- Уважаемые студенты! Вы скоро завершите обучение в институте. В руках у вас 

будет диплом врача. Часть из вас пойдет в науку. Главным образом, для тех, кто собирается 

идти в науку, я расскажу вам о человеке, которого все знают не по имени, а по прозвищу – 

«Пайгамбар». Пайгамбар – это в переводе с кыргызского – Пророк.  

- Чем же он заслужил такую честь? – громко спросил студент из задних рядов. 

- Он заслужил его еще в мединституте, когда впервые поспорил с одним из 

профессоров-физиологов, который на своей лекции упомянул о том, что человек в этой 

биосфере настолько уязвим, что малейшее изменение параметров окружающей среды может 

привести к его гибели.  

Помнится, профессор процитировал слова Б.Паскаля, который называл человека 

«Мыслящим тросником»: «Если  вся вселенная обрушится на меня и задавит меня, то в это 

мгновенье моей гибели я буду все же возвышаться над ней, ибо она не будет знать, что она 

совершает, а я буду это знать». С.Л.Франк в свое книге «Смысл жизни» продолжает эту 

мысль так: «Человек, ничтожный тростник, колеблемый любым порывом ветра, слабый 

росток, гибнущий от самого легкого воздействия на него враждебных мировых сил, - своим 

разумным сознанием возвышается над всем миром, ибо обозревает его; рожденный на 

краткий миг, бессильно уносимый быстротекущим потоком времени и обрекаемый им на 

неминуемую смерть, он в своем сознании и познании обладает вечностью, ибо его взор 

может витать над бесконечным прошлым и будущим, может познавать вечные истины и 

вечную основу жизни».  



- А что вышло из того спора?- спросил студент из третьего ряда.  

- Понимая, что умственно не решить эту проблему, он посвятил всю свою жизнь 

поддержке ученых и соответствующих научных проектов и программ по увеличению «запаса 

прочности» человеческого организма, с той целью, чтобы он смог противостоять, как с 

помощью естественных, так и искусственных мер, запредельным колебаниям внешних и 

внутренних факторов.  

Сделав паузу, Ракиев сказал: - Пожалуй, он был такой, как все, только... Он прищурил 

глаза и вопросительно посмотрел на аудиторию. Тотчас кто-то сказал:  

- Немножечко умнее...  

- Возможно.  

- Умнее и настойчивей. – Ответил другой. 

- Возможно.  

- Умнее, настойчивее, предприимчивее. – Сказал третий. 

- Вот! Правильно! - воскликнул Ракиев. – Действительно, он был умным, 

настойчивым и, что особенно важно, предприимчивым. Вы когда-нибудь сами 

задумывались, как осуществили бы тот самый научный проект вы сами? 

В зале воцарилась тишина. Студенты терялись в догадках, а многие, возможно, 

ударились в мечту, а как бы он такого добился? 

- Уверяю, многие из вас просто побоялись бы искать пути и решения, считая, что, 

наверняка, до нас тысяча, сотни тысяча людей искали ответ, но не находили, а потому 

почему я буду напрасно усложнять свою жизнь. – Продолжал Ракиев. - Так или иначе, 

многие искали ответ по крупицам - каждый в своей области деятельности. Так вот, из этих 

крупиц можно было выстроить концепцию решения данного вопроса. Пайгамбар пытался 

именно таким образом найти не только решение, но и осуществить проект  в целом. 

Понимая, что для этого нужны будут огромные финансовые вливания в соответствующие 

научные проекты, программы, учреждения, вначале он занялся бизнесом.  

- Бросив врачебную деятельность? – спросили из зала.  

- Да! На долгие десять лет. – Ответил Ракиев. – Если помните, в те годы полным 

ходом шла приватизация собственности с выдачей ваучеров. Их можно было обменять на 

акции приватизированных предприятий, еще вчера бывших государственными. Так вот, этот 

человек к этому времени создает корпорацию «Феникс» успешно выкупает по всей 

республике ваучеры. Ему удается сосредоточить в своих руках большую долю акций 

довольно прибыльных заводов и фабрик.  

К этому времени он заочно оканчивает Московский университет экономики и 

бизнеса. «Феникс» превращается в самый мощный и богатый в Центрально-азиатском 

регионе инвестиционный фонд. Но вот, что примечательно, все эти десять лет, даже получая 

второе высшее образование по специальности «экономика и бизнес», этот человек не 

прерывал научные исследования по той самой тематике, о чем заспорил с профессором-

физиологом.  

- Какая была тематика?  

- «Логико-информационное моделирование аварийно-компенсаторного и лечебно-

детерминированного регулирования перераспределения циркулирующей крови». Эту тему 

он развивал в своей кандидатской и докторской диссертациях. Таким образом, автор, считал, 

что гемоциркуляторное благополучие имеет первостепенное значение для поддержания 

жизнеспособности и функции органов и тканей. Надо отдать должное, автору удалось 

установить ряд перераспределительных феноменов. Вот таким образом он все ближе и 

ближе подходил к намеченной цели.  

Лектор внимательно оглядел лица студентов и молодых ученых. У многих в глазах 

читался явный интерес к деятельности этого незаурядного человека. Кто он? О ком идет 

речь?  

Ракиев продолжил: - Когда у него появился немалый капитал, как писали об этом в 

журнале «Коммерсант», личное состояние достигло десятки, а возможно и сотни миллионов 



долларов США, он засыпал Академию наук, научные объединения и учреждения многих 

стран своими оригинальными предложениями-проектами. Их отвергали из-за 

несвоевременности, глобальности, наукаемкости. А когда один проект «Биочип-регулятор» 

все же утвердили, он создал в короткое время передовую, частную сверхтехнологичную 

транснационациональную компанию «Нанобиотехтраст».  

- Вопрос на засыпку: кто же он? – заинтриговал студентов лектор. 

Студенты перечислили с десяток фамилий, а Ракиев продолжал отрицательно мотать 

головой. Сделав небольшую паузу, пока не утихнет шум в зале, Ракиев продолжил: - Надо 

отдать должное этому человеку, всю ответственность взвалил на свои плечи, подбирал 

персонал, по всему свету искал соответствующую аппаратуру, приборы и реактивы, 

принимал личное участие в подборе исследовательского состава, контролировал сетку 

расходов, следил за разработками и результатами.  

Обо всех своих научных достижениях и открытиях он извещал Академию и Центры 

науки. Самым перспективным из всех идей была идея о создании универсального биочипа. 

Именно в это время во всем мире началась эпидемия «Биочипизация». Проблемой 

заинтересовались крупнейшие научные корпорации и научно-производственные комплексы, 

проблемой «заболели» крупные ученые и изобретатели. Каждый из них пытался разработать 

такой универсальный биочип. Шли месяцы и годы, казалось, не будет конца штурму глухой 

стены, возведенной законами природы. Вот тогда и появился проект «Гомеорегуляция».  

 Лектор, несмотря, что-то там, то здесь студенты задавались вопросом, кто он на 

самом деле?, продолжал держать их в интриге. - Талантливый научный коллектив во главе 

профессора Митина Олега Ивановича взялись за осуществление своих научных идей. В 

конце концов, им это удалось, был разработан «Нанобиочип-гомеорегулятор». После 

удачных испытаний, профессор пригласил на презентацию этой разработки «Пайгамбара». 

Надо было видеть, как он радовался. Морщины на его лице разгладились, глаза лучились 

счастьем. Это был триумф его мыслей и желаний. Во время презентации «Пайгамбар» 

произнес спич: «При слепоте сил, действующих в мире, нет ничего удивительного в том, что 

в нас невольно возрастает совсем иное умонастроение: не мы, а окружающее среда, то есть 

сама природа, нам несоответствующие, кажется нам странным недоразумением. Поверьте, не 

мы сами должны исправиться и ради трезвого приспособления к эмпирическим 

возможностям внешней среды забыть об этой первооснове нашего существа. Весь мир 

должен был бы быть иным, чтобы дать простор и удовлетворение этому нашему 

неизбывному стремлению, этому глубочайшему существу нашего «Я».  

Лектор продолжал, несмотря на то, что студент из первого ряда просил не испытывать 

у них терпение, на счет личности этого «Пайгамбара».  

- Нанобиочип экспонировался в нескольких международных научных выставках, а 

после всемирного признания и заключения многих экспертов нанобиочип был запушен в 

массовое производство. Параллельно шла активная работа по вживлению их в тело человека, 

переросшая потому во всеобщую биочипизацию. Со всех концов мира шли к нему письма, 

приезжали ученые, делились планами и впечатлениями. Одним словом - триумф. Конечно 

же, были и оппоненты, которые пытались разгромить проект, но их было мало. Деньги и 

слава потекли к «Пайгамбару»  рекой.  

- А что было потом? Наверняка, он превратил промышленную  штамповку 

нанобиочипов, да и весь процесс биочипизации населения, в бизнес? - спросила студентка в 

первом ряду.  

Ракиев замялся, внешне было видно, что ему не хотелось бы отвечать на такие 

вопросы. – Что было дальше?  – Бизнес его процветал, но, что примечательно, научные 

изыскания он не бросал. Купил он огромную виллу на берегу Красного моря, откуда 

управлял своей империей, насчитывающей пять инвестиционных фондов и десять дочерних 

компаний, разбросанных в странах Европы и Азии. Вот теперь я могу открыть имя этого 

человека! Студенты замерли. Но Ракиев и на этот раз передумал назвать имя этого человека.  



Профессор недолго замолчал, думая о чем-то своем. Затем постучав по кафедре, 

призывая к порядку и тишине в зале, он продолжил: - На одной из пресс-конференций 

«Пайгамбара» спросили: - Вы вставили в себе нанобиочип? На вопрос он ответил уклончиво: 

- Я вот только собираюсь, никак не нахожу времени.  

Ракиев вспомнил этот момент пресс-конференции. «Пайгамбар» почему-то избегал 

прямого взгляда на профессора Митина, сидящего рядом, хотя вел с ним очень корректно. 

Нужно сказать, он не оставлял всяческую заботу о профессоре Митине. Об этом он рассказал 

сам. Послушайте его повествование.  

.....Этот человек купил мне огромную усадьбу, построил новую лабораторию, 

оснастил по последнему слову новых технологий, в десять раз увеличил ассигнование на 

дальнейшие научные разработки. Но.... Каким-то пятым чувством я догадывался, что 

«Пайгамбар» о чем-то недоговаривает, что-то скрывает от меня. Лишь однажды у меня 

сверкнула подозрительная догадка. Вероятно, он чего-то остерегается? что-то предвидит в 

будущем?  

Ракиев знал о том, что предвидел не только «Пайгамбар» – заказчик всех 

исследований и разработок, но и Серегин – ученик профессора Митина, который пытался 

достучаться до своего шефа: как предупредить его о вероятном кризисе? Как спасти шефа от 

тяжелейшего разочарования? Его мысли то метались, то застывали неподвижно, будто 

замирали в предчувствии беды. Однако он так и не решился высказать шефу свои 

предчувствия. А мог бы сказать так: - Шеф! Я вас очень уважаю и ценю. Мы все сейчас, 

вместе с «Пайгамбаром»,  переживаем триумф нашей разработки. Меня не покидает чувство 

опасности, исходящая со стороны этого человека. Мои опасения связаны с идеей, с которым 

носится этот человек, с идеей несанкционированной вами внесения программных закладок в 

нанобиочип, что чревато опасными последствиями.  

- А что ответил бы тот самый профессор? – спросила та же студентка из первого ряда.  

- Наверно так. Спонсоров и шефов, как и родителей, не выбирают, - усмехнулся 

лектор. – А приказы и планы не обсуждают, а выполняют. Давай повременим, война план 

покажет.  

- И что же случилось дальше? – задал вопрос студент, сидящий где-то позади.  

- Он встал и ушел, хлопнув дверью, но спустя несколько минут вновь возвратился и 

выдал длинную, не совсем понятную, тираду: - Есть один, довольно простой внешний 

критерий, по которому можно распознать, установил ли человек правильное, внутренне-

обоснованное отношение к своей деятельности, утвердил ли он ее в рамках общемировой 

морали и нравственности. Это есть степень, в какой эта внешняя деятельность направлена на 

ближайшие, неотложные нужды сегодняшнего дня, на живые конкретные потребности 

окружающих людей. Кто весь, целиком ушел в работу для отдаленного будущего, в 

благодетельствование далеких, неведомых ему, чуждых людей, человечества, грядущего 

поколения, равнодушен, невнимателен и небрежен в отношении окружающих его, и считает 

свои конкретные обязанности к ним, нужду сегодняшнего дня, чем-то несущественным и 

незначительным по сравнению с величием захватившего его дела - тот, несомненно, 

идолопоклонник, злодей, по сути.  

И наоборот, чем более конкретна нравственная деятельность человека, чем больше 

она считается с конкретными нуждами живых людей и сосредоточена на сегодняшнем дне, 

чем больше, короче говоря, она проникнута не отвлеченными принципами, а живым 

чувством добра и любви, тем ближе человек к гуманизму. В первом речь идет о 

«Пайгамбаре», а во втором – о вас. Вы, по сути, с ним несовместимы. Вы заблуждаетесь! До 

свидания! Теперь он ушел, так и неприкрыв за собой дверь. Это был своеобразный демарш.  

- А что ответил Митин? 

- Профессор Митин несколько мгновений задумчиво смотрел ему вслед, бормоча: - А 

может быть он прав? Но с другой стороны, критиковать все горазды, а где конструктивные 

предложения? В это время, как он мне рассказывал, ему на глаза попалась табличек на 

книжном стеллаже: «Остановись, путник, и оглянись: не слишком ли далеко ты ушел? Не 



осталось ли сзади то, что ищешь впереди?». В тот день профессор допоздна задержался в 

кабинете, вновь и вновь прокручивая в голове слова своего ученика.  

- Мда..... Смысл жизни. Смысл жизни. В чем же смысл моей жизни? Я такой же 

человек, как и все. Все мы подвержены заблуждению. Никто не учится, как говорил Платон, 

«повернуть глаза души», чтобы увидеть то, чем мы живем, в чем смысл нашей жизни и 

деятельности. Мы проживаем свою жизнь, трудимся, совершенствуемся, чего-то достигаем, 

получаем признания, но, в то же время, забываем, что для этого нужны, прежде всего,  

взрастить и накопить в себе нравственность. Профессор понял, что именно это хотел сказать 

ему его ученик. А что касается «Пайгамбара», то уже его не переделать. Он сейчас больше 

бизнесмен от биомедицины, нежели ученый.  

- И кто же этот самый «Пайгамбар»? Кто ваш безымянный профессор-физиолог, с 

которым он поспорил? И вообще, о ком идет речь, когда вы говорите об учителе?  

- Уважаемые студенты! Чувствую, что вы подустали от загадок. Сейчас я проясню. 

«Пайгамбар» - это Асан Темиров, кстати, наш соотечественник, мультимиллионер,  

бизнесмен, ученый-физиолог. Профессор-физиолог, с которым он поспорил – это ваш 

покорный слуга.  

По залу прокатился легкий шумок, то там, то здесь раздавались возгласы удивления, 

осуждения. Ракиев продолжал повествование Митина.  

.....Митин вспомнил первую встречу с Асаном Темировым, тогда, будучи студентом 

шестого курса мединститута. Он заявился к нему, чтобы он его взял к себе в лабораторию 

научным сотрудником, пространно говорил о том, что необходимо «протезировать» многие 

функции организма в целях повышения его выносливости, устойчивости к влияниям 

различных вредных факторов внешней среды, чем, кстати, на тот период мы активно 

занимались. Тогда он подумал, что, возможно, будет с него толк. А что? Упрямый, 

бесцеремонный, настырный, амбициозный, не лишен интеллекта. Но дальше разговора дело 

не пошло. Он, по окончании института, исчез из моего горизонта.  

Встретились вновь спустя лет пять. Он заявился ко мне с просьбой, чтобы наша 

лаборатория выступила ведущей организацией по его кандидатской диссертации. Честно 

скажу, его работа нам понравилась, она содержала в себе серьезную заявку на докторскую 

диссертацию. Как я и ожидал, спустя еще пять лет, он вновь оказался на пороге моего дома с 

просьбой выступить ведущим учреждением по уже докторской диссертации. Мы 

разговорились, он рассказал о себе, о своих достижениях и мытарствах.  

- Сразу после окончания института, мой институтский друг Володя Потапов, помог 

мне применять на практике капиталистическую теорию Маркса. Он давно понял, что 

прибыльнее и безопаснее товар создавать на месте, чем возить его из-за границы, поэтому 

создал несколько цехов, сначала подпольных, потом легальных по пошиву одежды. Изучив 

спрос, тогда мы остановились на джинсах, и заработал на их честном пошиве в период 

индивидуального и кооперативного движения несколько десятков тысяч долларов, которые 

впоследствии мы и использовали для покупки первых десяти иномарок.  

На их перепродаже мы хорошо наварились. Спустя полгода мы привезли уже 

пятьдесят иномарок.  Деньги стали течь не рекой. Налоги, понятно, мы забывал платить. Вот 

так, я стал капиталистом с несколько миллионным состоянием. – Рассмеялся Асан. – Что 

делать дальше? Чувствую, бизнес может меня увлечь насовсем. Передоверив бизнес Володе, 

я занялся наукой в Институте физиологии. Кстати, пока шел бизнес заполучил диплом 

экономиста. Ну, а потом вы знаете, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.  

Бизнес процветал, деньги есть, мне нужно реализовать свое заветное желание. Таковы 

были его мысли в те годы. А потом наступили другие времена. Каким-то чутьем он понял, 

что наиболее близким к решению вопросов, ответы на которых он искал, были мы, то есть 

коллектив нашей лаборатории. Мы вновь встретились, уже в ресторане, куда он пригласил 

всех ведущих сотрудников лаборатории. Я, между делом, поинтересовался, как идет у него 

бизнес?  



- Вроде все нормально. – Уклончиво ответил он. – Вот только тяжелее стало 

выкручиваться. Мне пришлось сматывать удочки из России, перенеся весь свой бизнес в 

Египет. Пришлось даже получить там гражданство. Сейчас у меня там прекрасная вилла, два 

ресторана, пятизвездная отель. Да, еще женился на египтянке, растут сын и дочь. Одним 

словом у меня все хорошо! – воскликнул он.  

- Я рад за тебя. – Сказал Митин. – Но, чем сегодня обязаны вашему визиту?  

 - Знаете, Олег Иванович. – Я детально ознакомился с вашим научным проектом 

«Гомеорегуляция». Сей проект меня восхитил. Я готов инвестировать в эту науку огромные 

средства.  

Признаться это было неожиданно, но очень своевременно. Мы нуждались в средствах. 

Вот так забурлила работа по реализации проекта. На этом можно было бы закончить рассказ 

об этом периоде жизни и поставить жирное многоточие, но.... не все коту масленица. 

Темиров создал научно-производственное объединение – «Нанобиотехтраст». Это была 

сверхтехнологичная научная компания. Наша лаборатория стал сравнительно маленьким 

винтиком в этом огромном механизме. Наша разработка была доведена до промышленного 

уровня. Но самое главное, не знаю, какими способами, Темиров добился всеобщей 

биочипизации населения планеты.  

Вот так процесс пошел, результаты ошеломили нас самих себя. Мы знали, что другие 

научные подразделения компании с подачи его гендиректора, нацелены на глобальные 

научные разработки, суть которых никому пока неизвестны. Знаем и то, что Темиров набрал 

в компанию целую армию программистов. Их он искал по всему миру, предлагая заоблачные 

оклады и фантастические условия жизнедеятельности.  

Признаться, мы теряемся в догадках, что задумал «Пайгамбар»? Какие 

свертехнологии он начал разрабатывать? Ну, что же время покажет. – Успокаивал я самого 

себя. Но, вот последние слова моего ученика меня насторожили. Я вспомнил такую фразу: 

«Я нахожу, что тяжесть власти над людьми столь велика, что непременно производит 

изменения в умах и душах тех, кто ею обладает. В конце концов, власть либо возвышает 

правящего человека, либо, напротив, сталкивает в бездну деградации, причем последнее 

случается намного чаще первого». Неужели биовласть сейчас – это в лице Темировых? – 

думалось мне иногда. 

§22. Биочип: последствия биовзлома? Бишкек. 2020 год. Национальный научно-

исследовательский  центр.  Четверг, первая половина дня. Девять часов утра. Широкие двери 

Центра  наук распахивались, и в них поодиночке, группами и наконец, непрерывным 

потоком вовнутрь здания вливались участники очередного научного форума. К 10 часам 

поток постепенно иссяк. В здании, на территории и прилегающих к ней улицах наступила 

тишина. Научный симпозиум заработал. Однако в половине одиннадцатого,  привычный 

порядок нарушился. Вначале к зданию подъехал полицейский автомобиль с мигалкой, затем 

подъехала вереница легковых автомашин с правительственными номерами. Человек десять 

во главе солидного человека на вид никак не меньше семидесяти вошли в здание.  

Встретили делегацию руководители Центр наук. Человек, который шел во главе 

свиты оказался сам директор службы национальной безопасности. Лицо его чем-то 

напоминало морду благовоспитанного боксера, почти квадратное, с крупными чертами и 

небольшими умными глазами, оно казалось грустным даже тогда, когда он улыбался. Вся его 

фигура была под стать лицу, массивная и тяжелая. Вся делегация в сопровождении 

работников Центра наук поднялась в актовый зал, где уже шло заседание. Прибывшую 

делегацию рассадили в первом ряду, а министр занял место рядом с директором Центра 

наук. В это время выступал один из директоров НИИ – профессор Исмаилов.  

- Мы, руководители научных центров по разработке высоких технологий, недавно 

собирались на ежегодный слет на Иссык-Куле. Если помните, на нем с наибольшим успехом 

пользовался доклад профессора Митина Олега Ивановича о биочипизации. Только Мартин 

Беккер - профессор из Германии, не разделял общего энтузиазма. Он выступил критически. 



Профессор Митин, сидящий в зале вспомнил этот эпизод. Мартин Беккер, хорошо 

владеющий русской речью, с присущей немцам педантичностью в перерыве между 

заседаниями сказал мне:  

– Дорогой коллега! Я бы на вашем месте не говорил так уверенно! Всеобщая 

биочипизация чревата последствиями. 

– Какими последствиями? – спросил тогда я, полагая, что Беккер прояснить свое 

критическое отношение к всеобщей биочипизации.  

– Их десятки и сотни, - он сдвинул плечами, - больших и малых. Я уж не говорю о 

пределах сложности систем организма человека с ее пределами и вариациями 

приспособления к различным внешним и внутренним факторам… 

– Вы чересчур пессимистичны! – улыбнулся я.  

- Возможно, возможно... – неопределенно сказал Беккер.  

- Мы избавили людей от процедуры поиска и приема лекарств. Что еще?  

– Мы сами, – сказал Беккер.  

– Мы? – изумился я. – Как, каким образом?  

– Человек всегда отличается не только чрезмерным любопытством, но и чрезмерным 

эгоизмом. Злодейство в крови человека – вот, что я хочу сказать. В своих поступках и 

поведениях он всегда непредсказуем. Человек обязательно создаст нечто против той 

технологии, которую вы разработали. О последствиях я умолчу. - Беккер грустно 

усмехнулся.  

Исмаилов – известный ученый-генетик продолжал выступать с присущей ему 

резкостью. - На мой взгляд, нужно брать в руки генетические программы, иначе не избежать 

глобальной катастрофы. Успехи современной биомедицины прервали естественный отбор. 

Разве не так?  

В зале, где добрую половину составляли биологи и медики, зашушукались. Лектор 

невозмутимо продолжал свое вещание: - Во-первых, человечество, в самом деле, начинает 

вымирать из-за накопившегося генетического мусора. Происходит тотальная мутация 

человеческой расы. Во-вторых – если гены начнут модифицировать везде и всюду, даже в 

домашних лабораториях, то можно только предположить к чему это приведет. Кого мы 

сможем создать?  

После Исмаилова выступил директор технологического парка профессор Сарматов, 

кстати, прямой родственник директора службы нацбезопасности, сидящего на президиуме. 

Он, почему-то заговорил о глобальном контроле. - Контроль над поведением людей 

постепенно становится реальностью. Это хорошо или плохо? – задался он вопросом и сам же 

ответил самым парадоксальным образом. – Это и нехорошо и неплохо!  

В зале прокатился смех. Что он этим хотел сказать? Он продолжал: - Нужно понять 

одно, что каждый шаг по усилению контроля – это наш собственный ответ на какие-то 

проблемы и не более. Любой контроль внедряется не по злому умыслу властей, а по 

требованию прогресса. Прогрессу сопротивляться невозможно! – воскликнул он, завершая 

свое выступление под аплодисменты и смешки.  

Многие сидящие в этом зале ученые про себя, наверняка, рассуждали о том же. 

Технологии, хотим мы этого или нет, будут ограничивать свободу все больше и больше. 

Каждый шаг к прогрессу – это выбор между старым и новым. Человек всегда делает выбор в 

сторону прогресса сам, никто его не принуждает. Иногда возмущаемся, что с прогрессом 

нечто теряется, однако, как правило, явно получая нечто больше, выбираем все же прогресс.  

Смотря на министра безопасности, наверняка, многие думали, кто-кто, но любую 

современную технологию очень умело пользуются именно руководители страны, политики и 

службы безопасности. Любая такая технология – это шаг в сторону глобального контроля.  

Многих, сидящих в зале, наверняка, интересовал, о чем же в это время думает 

директор службы нацбезопасности? Асаналиев, в отличие от многих других своих собратьев 

по власти, был широко образованным, эрудированным человеком. За плечами свыше сорока 

лет службы в органах, научная степень доктора философских наук. Сидя на президиуме, он 



незаметно оглядывал присутствующих, старался вникнуть в суть постановки вопросов, 

размышляя про себя: - Что делать, технология уже изменила жизнь человека, его окружение, 

меняет природу, так что и сам человек будет также круто изменен, как и все остальное.  

Он вспомнил беседу с профессором философии Талиповым, который сказал: - Самое 

характерное для нашего века то, что изменился сам человек. Интересным было его суждение 

о том, что человек вообще-то живет глубоко внутри этого существа, но сам он вовсе не это 

существо. Во все века и тысячелетия человек полагал, что он и есть это вот все – руки, ноги, 

голова. Сейчас в век трансплантационной медицины начали готовить предпосылки и 

обоснование того, что человек живет внутри тела, в самом теле, но само тело это всего лишь 

трансплантат со всеми вытекающим отсюда последствиями. Уже виден краешек нового 

мира, когда человек останется им, человеком, тем самым человеком, если заменит 

изношенное тело более новым.  

На трибуну быстрым шагом взошел молодой человек с взъерошенными волосами. 

Присутствующие в зале недовольно загудели. Директор СНБ  обернулся в его сторону. 

Сидящий рядом с ним директор Центра науки внес ясность по поводу личности этого 

оратора. – Алекперов - члена Академии, известный профессор социологии. Немного вольный 

и экзальтированный ученый. – Пояснил директор. Всех удивило то, что он начал свое 

выступление с обращения к директору СНБ.  

- Уважаемый директор! Политики и чиновники, наделенные властью принимающие 

крупные, судьбоносные решения, очень осторожный народ. – Начал он с далека. – У них 

обостренное чувство опасности. Такое очень характерно для крыс. – Выдержав паузу, сказал: 

- Как и у крыс, у этой категории людей обостренное чувство собственной безопасности. Все, 

что творят политики и законодатели, кстати, творят вашими руками и мозгами. – 

Безаппеляционно заявил он. - Ужасающие возможности новых технологий уже ударили со 

всей мощью по закону естественного отбора эволюции. По приблизительным подсчетам 

шесть миллиардов нанобиочипированных людей уже живут в этом виртуальном мире. С 

философской точки зрения, людей, которым вживлен биочип-гомеорегулятор, с полным 

основанием можно отнести к разряду кибер-человек. С появлением этой категории нужно 

смирится. От этого никуда не денешься. Мир дифференцируется не просто на богатых и 

бедных, как во все предыдущие века, а на чипированных и на нечипированных людей.  

 – Уважаемый директор! – снова обратился он.  – А вы знаете, что собой 

представляют чипированные люди? Не дожидаясь ответа, Алекперов продолжил: - Тем, что 

они  подключены к Сети, что предполагает  постоянное сканирование с целью контроля не 

только за передвижениями, поведениями, но и за всеми мыслями и действиями.  

Директор СНБ, придвинув микрофон к себе, спросил: - Значит у этих двух категорий 

людей разные пути: нечипированные люди  сохраняют свободу, но топчутся на месте, а 

чипированные люди теряют свободу, но идут в ногу с прогрессом?  

- Давайте на чистоту! – С сарказмом сказал Алекперов. – Чипированные люди – люди, 

целиком и полностью подпадающие по ваш контроль, а нечипированные люди – люди, 

которых, по-вашему, следует обратить в послушных.  

Из выступления этого необычного ученого стало ясно, что природа всегда 

эволюционировала, проводила естественный отбор, уйти от которых человеку удалось, 

только перейдя в разряд чипированного человека.  

Выступил и профессор физиологии Толмачев. – В наш век биотехнология позволяет 

модернизировать человеческое тело хоть за счет клонирования, хоть за счет донорских 

органов. Это всем понятно. Но вот нанотехнология, вживляя в человека чипы, могут резко 

изменить его поведение, а компьютерщики заявляют, что вот-вот создадут искусственный 

интеллект, в миллиард раз мощнее человеческого.… 

- Нанобиочип – это биокомпьютер размером с вишневую косточку, а 

производительность восемьсот тысяч террафлопс в секунду. – Пояснял директор Центра 

науки.  



Директор СНБ кивал головой, хотя такие термины, как террафлопсы, баймы, 

нейронанобиочипы, ему были малопонятны. Слушая выступления про себя, он задавался 

вопросом. – Надо же, если так, то, что же будет потом? Каким можно представить 

сверхчеловека? В слух он спросил у директора Центра науки.  

- Значит нанобиочипизация – это не только расширение возможностей человека, но и 

его полная переделка?  

Директор Центра науки кивнул. – Вся история чипизации населения прошла, так 

сказать перед его глазами. А началось все с мобильника, затем IT-прибор измельчился до 

ушных пробок, затем он ушел под кожу в виде чипа. Одновременно нарастали объемы 

закладываемой информации, затем расширились функции: деньги, авто, квартиры, услуги, 

биометрические данные и прочие. Причем, все это размещены в Сетях. Туда же будут 

подключены мозги, которых рассматривают уже как биокомпьютер.  

Два директора – СНБ и Центра науки, сидели рядом друг с другом. Наверняка, 

каждый из них сидел и думал о своем. Директор Центра науки: как скоро человеческое 

сознание переселится в суперкомпьютеры? Что от этого получится? Какие морально-

этические и философские проблему возникнут? Директор СНБ: Чего ждать от человека. 

Когда его сознание перекочует в компьютерную сеть? Какая трансформация произойдет во 

взаимоотношениях человека и власти, человека и ответственности, человека и денег? Какие 

социально-политические проблему могут появиться в связи с этим? Возможно ли создание 

сверхмощной и сверхширокополосной связи? Что тогда может произойти?  

Когда слово для выступления взял профессор Смирнов – крупнейший ученый, 

специалист по IT-технологиям, директор СНБ понял, что есть шанс получить на них ответы 

специалиста. Не было предела удивлению министра. Надо же, наука ушла так далеко вперед. 

– Уважаемый директор СНБ! Вот, например я в постоянной связи с домашним компьютером, 

это уже та сверхдолговременная память. Вот сейчас, стоя на трибуне, мог бы отыскать и 

процитировать ваше недавнее выступление на закрытом заседании Совета безопасности 

страны. Вы удивлены? Ведь все эти материалы у вас там храниться под грифом 

«Совершенно секретно». Так? А я смогу!  

Директор СНБ был поражен, испуган. Как? Если сможет один, то смогут и другие? – 

Ужаснулся он. Видя его нескрываемое удивление и восхищение новыми технологиями, 

начались дебаты по информбезопасности. Профессор Косарев озаботился вопросом, как 

защитить неприкосновенность каждого, чтобы сверхкомпьютер-ассемблер не подавил 

самосознание отдельных людей.  

Директор СНБ подумал: - Действительно, индивидуальность самосознания человека - 

это ведь один из фундаментальных законов мироздания. В тот день директор СНБ получил 

много полезной информации для своей деятельности. – Надо менять принцип работы пятого 

отдела, - думалось ему. Взглянув на часы, он забеспокоился. Ведь он заявился сюда с одной 

лишь целью – прояснить вопрос о хакерском биовзломе нанобиочипа. Будоражить ученых и 

других участников симпозиума ему не хотелось, а потому, как бы невзначай, спросил:  

- Уважаемые участники симпозиума! Сейчас так много говорят о взломе 

нанобиочипа. В чем заключается суть хакерного повреждения нанобиочипа? – спросил 

директор СНБ.  

Директор Центра науки, обратился к профессору Митину. – Уважаемый Олег 

Иванович! Было бы хорошо, если бы вы выступили с кратким сообщением по этому вопросу.  

Профессор не спеша поднялся на трибуну. - Я на слете ученых уже объяснял 

основную идею введения нанобиочипа-гомеорегулятора, — вздохнул Митин. — Как вы 

знаете, все реакции элементов и систем организма, включая и мозговую деятельность, 

представляют собой синапсические пути, «пролегающие» в нервной системе, — если мне 

будет позволено прибегать к столь вольным выражениям. Это один из путей. Вы же знаете, 

что существует и гуморальная реакция организма, регулирующие функции клеток, тканей, 

органов и систем организма. На человеческий организм постоянно влияют различные 



факторы, что и отражается этими путями. Эти пути, ибо они - явление физическое, можно 

разложить, а, следовательно, и записать.  

То, что можно снять, можно также выборочно наложить в качестве колебаний, 

аннулировать, стереть, — назовите этот процесс как вам угодно — так что человеческий 

организм внезапно лишается того или иного пути сохранения гомеостаза. То есть процесс 

регулирования внутренней среды организма, обеспечивающий равновесие обмена веществ, а 

или иначе жизнедеятельность человека, становится в высшей степени сумбурным.  

Но человеческий организм с поразительной скоростью, но с огромным напряжением 

заложенных в нее естественных программ регулирования вновь восстанавливает это 

равновесие. Но за этот промежуток времени организм человека может не выдержать 

внешнего либо внутреннего дисбаланса систем. Так, что это чревато опасными 

последствиями.  

— Уважаемый директор СНБ! Вас, наверное, больше интересуют технические детали, 

например, хакерской атаке подвержены все нанобиочипы или нанобиочипы отдельных 

людей?  

Директор СНБ кивнул. — Масштабы хакерского повреждения зависят от той или 

иной хакерской программы. Судя по тому, что такие программы могут взломать 

нанобиочипы в глобальном масштабе, то это очень и очень серьезная проблема человечества. 

Подумайте только о том, чего можно достичь. Сейчас, например, взломать какую ни будь 

конкретную биохимическую реакцию в организме человека. К чему это может привести? 

Например, разовьется сонная болезнь как у одного индивида, так и в целом у всех людей 

мира, так как механизм этой реакции однотипная у всех людей.  

То есть все зависит от ареола воздействия хакерского взлома. Вы только представьте, 

что можно  полностью стереть память инакомыслящих. А можно и вмешиваться в 

мыслительный процесс, не принося в жертву навыки и способности людей, тогда можно 

создавать настоящих рабов или манкуртов. Можно создать и такие условия, при которых 

человеческий мозг или физическое тело человека разовьются до фантастических вариантов.  

В зале присутствуют биологи и медики. Они составляют, чуть ли половину 

присутствующих. Они то знают, что когда организм вырабатывает гормоны, то 

одновременно мощно функционирует и вилочковая железа, что контролирует эти гормоны. 

Она их обезвреживает, бдительно следит, чтобы работали организму не во вред, но эта 

железа на полную мощь работает только в шестнадцать лет, с двадцати начинает с 

половинной мощностью, с тридцати – на четверть, а потом угасает вовсе. Так вот, 

гомеорегулятор также меняет мощность своей работы, но в зависимости не от возраста, а от 

длительности и напряженности функционирования той или иной системы.  

Директор СНБ задал следующий вопрос: - Олег Иванович! Что собой представляет 

ваш нанобиочип? Чем он отличается от других?  

- Наш нанобиочип – есть наноробот, которого надо всего лишь научить 

функционировать в качестве гомеорегулятора, но в этом как раз и основная проблема. 

Размер его идеален для наноробота: несколько десятков нанометров, Он не контактирует с 

клеткой, не проникает в нее, а лишь путем усиления или подавления той или иной 

биохимической реакции на энзимном уровне перепрограммирует рибосомы. – Сказал Митин 

и продолжил: - Не буду вдаваться в тончайшие механизмы действия этого невероятно 

сложного процесса перепрограммирования рибосома. Скажу лишь одно. Нанобиочип 

находится в вечной деятельности, решая на ходу многие задачи и выполняя множество 

функций нервной, гуморальной, биохимической систем в единстве и во взаимодействии.  

- Если сказать на нашем военном языке, главный девиз вашего нанобиочипа-

гомеорегулятора, прям суворовский, если так можно выразиться: «надо ввязаться в бой, а 

там посмотрим» или «война план покажет». – Рассмеялся директор СНБ.  

- Можно и так сказать. – Согласился Митин. Он вспомнил, как долго не могли понять, 

почему происходит иногда сбой нанобиочипа, по всем параметрам заложенная в него 

программа реализуется правильно, выполняется все команды, однако не все параметры той 



или иной важной системы почему-то оказываются неучтенными. То есть информация иногда 

поступает не совсем точная. Ушли годы для того, чтобы найти и исправить узкие места. Так 

и получилось «ввязались в бой, а там нашли решение».  

Директор СНБ, свое выступление начал с далека. – Много лет тому назад, я прочитал 

новостное сообщение. Журналист писал: - Сегодня торжественно закрыли последнюю на 

планете фармакологическую фабрику. Производство лекарств прекращено полностью, 

прекращено навсегда, никаких лекарств, все, это осталось в дремучем прошлом. Как? 

Почему? Как теперь быть? – удивлялся и задавался тогда вопросами. Потом понял, что после 

того, как осуществилась нанобиочипизация, отпала необходимость внешнего регулирования 

гомеостаза с помощью лекарств.  

Это была настоящая революция в регулировании внутренней среды организма. 

Фармацевтическая промышленность постепенно прекратила свою деятельность, фирмы и 

компании обанкротились. Но вот появились уже другие проблемы? – сказал он. Вы меня 

наверняка спросите, что я имею в виду?  

– Я о том, что параллельно разработки нанобиочипа, а может быть после, кто-то 

решал вопрос об эвтаназии старых людей. Речь идет о безнадежных старых людей, то есть о 

тех, организм которых был поражен неизлечимой патологией, либо состояние оценивалось 

критическим и, шансов на выздоровление практически не было. Поймите меня правильно. Я 

не скрою, что сейчас нашу кантору интересует именно этот вопрос.  

- Я согласен с тем, что природа отчаянно сопротивляется слишком долгой жизни. 

Любой созданный ею организм должен выполнить главную задачу: дать потомство, а потом 

отойти в мир иной. Я не хочу этим сказать, что для природы нет никаких обоснований в 

долгой жизни человека и, если так желает человек, то туда ему дорога. Директор СНБ 

пытливо оглядел зал, словно в ожидании ответа или опровержений.  

- Увольте господин директор СНБ. – сказал профессор Митин, поднявшись с места. – 

Наша технология здесь не причем. О том, что пора прекратить жизнь решает вставочная 

нанобиочиповая программа. Да. Человеку свойственно цепляться за жизнь, даже когда, это 

бессмысленна. Но совершенно чудовищно то, что дополнительная программа-»вставка» 

превращает наш нанобиочип-гомеорегулятор в единственного эксперта в этом деле. На 

основании своей программной базы он четко расставит все акценты и когда он решить, что 

нет никакой надежды, запускается программа безболезненного ухода пациента в мир иной. 

Мы к этой разработке не имеет ровным образом, никакого отношения. И это хочу высказать 

однозначно.  

Митин посчитал, что без ответа такие тезисы директора СНБ оставлять нельзя. Иначе 

могут неправильно подумать. Если бы ему не дали слово, он был бы готов выйти из зала в 

знак протеста. Ну и что, подумаешь, нарушится благопристойность симпозиума и 

разбередятся страсти, и так уже накаленные.... В заключении хочу сказать, что смею 

надеяться, что я выражал вои мысли достаточно ясно, чтобы вы смогли оценить, до какой 

степени вышеизложенные взгляды противоречат гуманизму. Я стремился передать вам 

ощущение, что мы стоим на пороге больших потрясений......  

§23. Биочип: последствия биовзлома? Бишкек. 2020 год. Комитет здравоохранения 

и социального обеспечения. Вторник, первая половина дня. В последние дни Комитет 

здравоохранения и социального обеспечения лихорадило. Медики забили тревогу. 

Информация о «проделках» нанобиочипа просочилась в прессу, общественность забурлила.  

Пошли угрозы, шли депеши от всех ветвей власти – Национального собрания, 

Правительства, Конституционного суда, Омбудсмена с пометкой «срочно», «очень срочно», 

«немедленно». В депешах - «разобраться», «срочно доложить», «временно приостановить», 

«остановить процесс», «возложить обязанность», «наказать» и пр.  

Создан штаб, куда стекались вся информация, а также предложения по разрешению 

проблемы. Виной всему стали случаи программного или непреднамеренного сбоя 

нанобиочипов-гомеорегуляторов. Совещания проводились у председателя Комитета почти 

каждый день.  



- Проанализировав всю информацию о сбое нанобиочипов, мы пришли к следующему 

заключению. – Докладывала Латыпова – глава специальной комиссии Комздрава, - 

заложенная программа умышленно перепрограммирована в результате не то умышленного 

либо случайного вмешательства извне, то есть несанкционированного внедрения 

дополнительной программы либо биохакерной атаки.  

- Так, что же на первом месте? Как вы сказали перепрограммирование или все же 

хакерский взлом системы? – строго спросил председатель.  

- Пока трудно сказать. – Призналась Латыпова. – Мы сейчас над этим вопросом 

работаем.  

- Так работайте! – почти вскричал председатель, выражая свое неудовольствие и, 

обращаясь к остальным, строго сказал: - Надо известить местные органы, всю нашу систему 

на местах о вероятных случаях беспричинной смерти пациентов. Пусть на местах создают 

свои комиссии, путь проверят состояние дел Домов престарелых и хосписов. Обо всем 

докладывать лично мне.  

На пресс-конференции, организованной по данному вопросу, начальник управления 

Комздрава и члены комиссии обнародовали такую информацию: – Нанобиочипы работают и 

это главное. Но нарушена его автономность в результате биохакерного взлома программы. В 

результате нарушается в первую очередь передаваемая информация. Нанобиочип пытается 

наладить свой автономный режим работы, «подметая» от вируса те или иные участки. Но 

засевший вирус оказался не из легких. Разработчики, во главе профессора Митина сейчас 

пытаются встроить схему антисистемы, но пока безуспешно.  

Экстренная информация передана в ВОЗ. В Женеве состоялся экстренный слет 

разработчиков высоких технологий. Почти сто пятьдесят  виднейших ученых и инженеров 

пытаются оценить создавшуюся ситуацию, на основании которых планируют найти решение 

проблемы. Похвально то, что сразу же приступили к выработке общей стратегии. Чем они 

располагали? Прежде всего, специальная экспертная комиссия, изучив обстоятельства с 

нанобиочипами-гомеорегуляторами, приняла ряд решений, о чем рассказала на пресс-

конференции, председатель этой комиссии, профессор Марк Нельсон:  

- Во-первых, рекомендует приостановить серийное их производство, а, во-вторых, 

приостановить их вживление в организм людей. Во все концы мира разосланы 

соответствующие директивы. Вторым делом, мы разобрались в том, что имело место 

несанкционированное перепрограммирование основной электронной программы 

нанобиочипа-гомеорегулятора. Для журналистов и газетчиков это была сенсацией. Как? Как 

такое стало возможным? Что ожидать от этого? Понятно, что после пресс-конференции 

разгорелся нешуточный ажиотаж.  

- В электронную программу нанобиочипа-гомеорегулятора была вставлена 

программа-»вставка» с одной лишь логической целью: реализовать эвтаназию у лиц, у 

которых нанобиочип установил факт исчерпания лимита жизнеспособности организма. – 

Заявил руководитель специальной группы программистов Ник Левинсон.  

На основании такого утверждения ВОЗ приступил к разработке общей стратегии 

предупреждения последствий. При обсуждении, разумеется, никто не употреблял  термин 

«лишние люди». Говорили лишь о «безнадежных людях». Но суть, то оставалась той же: 

жизнь людей (пока!) преклонного возраста, чей организм исчерпал все свои ресурсы, 

потерял так называемый «запас прочности», чей индекс «хрупкости жизни» составил свыше 

100 процентов, является объектом манипуляции нанобиочипа по заданной программе 

«легкая смерть».  

Были, конечно же, организованы выступления против всеобщей нанобиочипизации 

населения. Дескать, «расширение возможностей организма у одних и программный срыв 

реактивности организма у других, так называемых «уязвимых» категорий – это ужасно, 

отвратительна по сути, даже преступна по форме. Потому, давайте, перестанем  вмешиваться 

в природу человека».  



Абсолютным большинством голосом был подписан Протокол «О совершенствовании 

нанобиочипа-гомеорегулятора». Все прекрасно понимали, о чем речь. Все осознали то, что 

несанкционированное перепрограммирование нанобиочипа оказалась возможным, а 

последствия такого  вмешательство могут быть глобально катастрофическими. Не так 

единодушно, но подавляющим большинством специального межгосударственного Комитета 

было решено не запрещать нанобиочипизацию.  

Профессор Марио Левин – председатель Комитета заявил: - в век просто 

взрывообразного роста новых и сверхновых технологий, крупных фундаментальных 

открытий не следует шарахаться от одной крайности в другую. Тем более нанобиочипизация 

во всем мире принято приоритетным научно-практическим направлением. Мы акцентируем 

на совершенствование защитного пояса нанобиочипов.  

Фарал Нудж – один из знаменитых во весь мир программистов признался, что 

поломка нанобиочипа-гомеорегулятора оказалась хитрой, внешне совершенно не заметной, 

причем, независимо, речь идет об умышленном перепрограммировании либо хакерского 

взлома системы защиты.  

СМИ, с подачи таких специалистов пытались сбить накал страстей. Говорилось, 

писалось о том, что нельзя слишком упрощать поломку, иначе обыватель поймет это так: 

войти в Интернет, подключиться к одной из онлайновых, найти подходящую видеокарту и 

запустить перепрограммирование. Нет. На самом деле процесс вставки иной логической 

цепочки задач не так-то прост.  

Делясь своим мнением, не менее знаменитый компьютерный программист Андрей 

Платонов сказал: - Очевидно, что внедрение дополнительной, эвтанаторной программы в 

нанобиочип-гомеорегулятор – это дело целого Института программирования. Так, что такое 

возможно лишь умышленно и целенаправленно. Но кто за этим стоит? Какую цель при этом 

преследовали? Самое страшное то, что этой методологией или биохакерной программой 

могут воспользоваться злодеи – беспредельно жестокие, мстительные, которые хотели бы 

убивать и убивать. – Откровенно признавался он в одной из телепередач.  

Миллионы телезрителей услышали откровение еще одного человека, 

присутствовавшего на студии. Врача городского хосписа: - Я не драматизировал бы вопрос 

об умерщвлении  людей. Настрадался я за мои двадцать лет работы в хосписе и в ночлеге для 

бездомных и алкашей. А чего жалеть этих  поддонков? Почему, мы, по своей гуманности 

должны всякий раз вытаскивать из дерма, обмывать, пролечить, ухаживать и снова 

выпускать на улицу, чтобы они снова пили, срали, били стекла, ломали все, что можно 

испортить, воровали, травились наркотиками, насиловали детей и женщин, приучали их к 

наркотикам? – истерично и взахлеб ругался он.  

Журналист попытался его успокоить, а он продолжал нападки уже на все общество: - 

Весь мир  спивается, развращается, гниет и рушится. А мы с вами здесь сидим и умничаем. 

Немного успокоившись, он зло прошипел: – Да и хрен с нею! Пусть спивается, звереет, 

гибнет. Пусть подыхает… этот мир! Я даже помог бы сдохнуть людям, чтобы быстрее 

сдыхали. Пусть сдыхает этот проклятый мир – извращенная, обосранная, барахтающаяся в 

собственной блевотине.  

Пресс-служба Комздрава напрасно старалась замять этот злополучный случай с 

откровением врача. Хотя, сами медики понимали этого врача, который всю свою жизнь 

работал с такими отбросами общества, видел и перевидал весь негатив жизни людей «дна».  

Да и другие были такого же мнения. Экспресс-опрос на улице показал, что многие, ох, 

как многие, разделяли мнение этого врача. А возражения  журналистов о том, что 

позитивного в общественной жизни больше, чем негатива, что есть люди и, которых 

большинство, честно живут и трудятся, с ответственностью строят семьи и рождают детей, 

приращивают науку и культуру.  

Запомнилось мнение одной пожилой женщины. – О, милый! Вот эти люди, о которых 

только, что сказал, смогли бы добиться в жизни и труде еще большего, если бы всякие 



поддонки, алкаши, воры и разбойники не отравляли бы их жизнь. – Безаппеляционно заявила 

он.  

– Действительно, что получается? – возмущался один пенсионер. - Они много своей 

энергии и нервов тратят именно на то, чтобы вытащит этих сволочей из дерма, спасать от 

смерти, наставить на путь истинный. Но, это же бесполезное занятие. - А может быть, пусть 

они вымирают, раз так хотят сами?  

Самым страшным было откровение молодого милиционера: – Я бы их еще и добил. – 

Знаю из своей практики, такие люди никогда нормальными уже не станут. Потому нужно 

оставить попытки их перевоспитать. В гробу они видели наши старания. – Возмущался он. - 

Не хочешь стать человеком, то хоть умри по-человечески.  

Милиционер, служитель хосписа, старики – все понятно. В жизни они видят 

каждодневно негатив, которым полна наша жизнь. Но, вот, что сказал один ученый-философ, 

это меня поразило больше всего, - возмущался начальник управления Комздрава.  

А что он такого сказал? – спросил журналист.  

- Если говорить о болезни, - рассуждает этот философ, - то я даже против полного 

искоренения болезней, ибо Природа не зря их создавала, преследуя свои очень-очень далекие 

и глобальные цели. Например, для сохранения всего живого в его разнообразии. Болезни – 

это совершеннейшие механизмы регулирования генной чистоты, сохранения пределов 

выживаемости всего живого.  

Тотальная и эффективная борьба с болезнями чревато исчезновением живого. Хотя 

существуют болезни, представляющие сами по себе угрозу всему живому. Сейчас во времена 

высоких возможностей медицины во весь рост встали морально-этические, социально-

культурные, научные и философские вопросы сохранения человечества. Их бы тщательно 

обсудить, изучить, обдумать и дать взвешенные рекомендации, продуманные и 

безошибочные.  

- Вы представляете, что ответил этот философ на вопрос журналиста: - каково ваше 

отношение к принудительной эвтаназии всяких там отбросов общества – алкашей, бомжей? 

Он заявил: - А вы знаете, что такие люди  могли бы стать первопроходцами самых трудных 

экспедиций, так как их организм закаленный и выдержит любые запредельные 

отрицательные факторы внешней среды. Им не страшен холод, так как годами зимуют в 

подворотнях и подвалах, им не страшен голод, так как годами питаются пищевыми 

отбросами, им не страшна инфекция, так как они живут в дерме. Любой другой от таких 

условий загнулся бы, а они выживают.  

Журналисту становилось не по себе. – Какие же все-таки люди бесчувственные и 

жестокие?! – возмущался он. – Какая черствость и у молодых, и у старых, у пенсионеров и  

философов, у блюстителей порядка и ученых. Боже мой! – ужасался он. Сердце его 

колотилось все чаще. Кровь бросилась в голову, безумные мысли рождались и выныривали 

из кипящего котла в мозгу. Вот тебе и новые технологии. – Удивлялся журналист.  

Немного придя в себя, журналист сел за компьютер. Его интересовал тот же самый 

предмет обсуждения - с помощью нанотехнологий можно будет программировать организм 

на более эффективный способ саморегуляции внутренней среды организма, то есть 

гомеостаза. Это, во-первых, а, во-вторых, с помощью той же нанотехнологии можно будет 

программировать организм на эвтаназию.  

Сообщений было множество. Большинство из них касалось проблемы на уровне 

эмоции – ругали и хвалили, порицали и восхищались, верили и отрицали. Журналисту 

нужны были теоретические конструкты. Ага, вот сайт. Профессор Морозов задается 

вопросом: - Нужно ли противиться природе эволюции? Рассуждения касаются проблемы 

целесообразности в природе. Природа стремится к разнообразию, что есть поиск 

оптимальности, вариантов развития. Следовательно, считает автор, не следует тормозить 

эволюцию.  

Журналист вспомнил недавнюю интервью с профессором Серегиным  – автором той 

самой нашумевшей эвтанаторной составляющей программы нанобиочипа-гомеорегулятора. 



Профессор сказал: - Я долго думал над вопросом: А почему никто не задумывается над тем, 

что автогомеорегулятор и есть антиэволюционный демарш. Это, во-первых. А если 

перепрограммировать нанобиочип с фиксированным заданием на смерть  пациента? А если 

добиться сбоя системы нанобиочипа? Что тогда?  

- Сколько было бессонных ночей размышления, сомнения. – Рассказывал Серегин. - 

Череп мой разогревался, мозги кипели, мелькали самые причудливые мысли. Я малость 

сходил с ума, но именно в таком вот состоянии и приходят новые идеи. Так было и тогда. 

Вначале я испугался собственных мыслей. Нет, нет. Разве так можно. Это запрещенная 

технология! Это не моя идея! На это меня сподвигли!  

Из откровений Серегина: - Признаться, я никогда не видел человека с мучительной 

кончиной. Я не видел и совершенно беспомощного старого человека, когда они влачат 

жалкое существование. Потому, я никогда не задумывался над вопросом, как облегчить им 

смерть? Я и не занимался прогнозированием жизненесовместимых состояний организма. 

Потому мне было в высшей степени непонятно, как могли некоторые люди увидеть для 

таких беспомощных больных выход из их безнадежного состояния.  

- В то время я бы расценивал это безумством, - признавался Серегин, все больше и 

больше раздражаясь, - но меня вначале попросили, потом обманули, наконец, принудили 

разработать соответствующую программу. Этому я отдал много сил и энергии. На 

медицинских форумах многое уточнил, на социальных сайтах усвоил мнения многих и 

многих ученых, включая философов и социологов от медицины, управленцев 

здравоохранения, экономистов, финансистов, технарей, биологов. В конце концов, я 

разработал особую программу саморегуляции основных и дополнительных параметров 

гомеостаза. Наряду с ним я разработал программу перезапуска критических параметров 

внутренней среды организма.  

Нанобиочип-гомеорегулятор с моим «вкладышем» получил уже признание, как самый 

эффективный и гуманный эвтанатор. – с огорчением сказал Серегин.  

- Вот так я подбирался к осуществлению той дикой идеи, что не вызрела, а как-то 

вспыхнула в полубезумном бреду злодеев от науки. А что было потом, вам известно, - с 

грустью в голосе сказал профессор Серегин.  

Журналист еще долго капался в Интернете в поисках прототипов нанобиочипа-

гомеорегулятора. Зашел и на форум, где обычно тусуются все известные хакеры. К 

сожалению, непосвященному человеку там нечего делать. Там особый язык  программистов 

– баймы, вебы, текстуры, скины. А ну их к черту!  

Пробежались по ссылкам, везде отмечают стремительный рост летальности от 

неизвестной патологии лиц преклонного возраста. Везде у представителей этого возраста 

звучит этот безнадежный страх перед смертью, воцарился ужас и покорность баранов, 

которых ведут на бойню. Смерть сваливаются, как снег на голову. Официальная медицина 

честно призналась, что ничего не может пока.  

Ученые выдвигают самые разные варианты решения проблемы, но дальше 

обсуждений ничего нет. Поиск какого-либо прототипа нанобиочипа-гомеорегулятора тоже 

ничего не дали. Разве, что новостная лента о создании наноманипулятора, управляемого  

нанокомпьютером, встроенном в организме.  

Ученые намериваются создать такой миниатюрный комплекс, а он уже соберет своего 

дубля по вмонтированной в него программе, без помощи человека в самом организме. Это 

называется репликацией, или ассемблированием. Эти крохотные существа вместе с потоками 

крови будут переноситься по телу, следить за его состоянием, тут же вмешиваться и в 

зародыше удалять любую злокачественную опухоль, удалять бляшки с сосудов, прочищать 

закупоренные варикозные сосуды, чистить и латать изнутри…. 

§24. Смерть! Прошу не опоздай! Бишкек. 2042 год. Дом престарелых. Пятница, 

вторая половина дня. Идет очередной профосмотр обитателей Дома престарелых. Накануне 

и Митину выдали обходной лист, где длинной вереницей были напечатаны список 

специалистов, которые должны были осмотреть его. Первым в этом списке стояла 



«Терапия». Очереди не было, он постучался в дверь кабинета. Принимал среднего возраста, 

грузный, неуклюжий врач-терапевт. Когда Митин присел на стул напротив него, врач 

оценивающе посмотрел на него поверх очков.  

- На что жалуетесь отец? – бесцеремонно, с гнусавым голосом спросил врач.  

- Я жалуюсь на старость сынок.  

Врач рассмеялся. – Ну, скажете, отец. Разве можно жаловаться на старость?  

- А как же. Я старею. А что такое старение? Это спуск с вершины. Моя вершина 

позади, я с каждым годом становлюсь ниже... по качеству. Мои жизненные силы иссякают, 

реакции замедляются, ум становится неповоротливее, я запоминаю меньше, чем забываю....  

- Ну, а что хотелось бы вам?  

- Каждый день мечтаю удержаться на вчерашнем уровне, сам себя утрачиваю по 

кусочкам и не приобретаю ничего, кроме болезней - одной, другой, третьей. Их у меня целый 

букет. Мое завтра неизбежно хуже, чем вчера, вот что самое грустное, сынок. – Разговорился 

Митин.  

- Не забывайте, что у вас есть нанобиочип. – напомнил врач. – А эта штука, ой как 

здорово помогает. Все отрегулирует, все наладить, так, что до ста лет не даст вам умереть. – 

Громко рассмеялся он.  

- Как и все вы, я тоже ношу в своем теле нанобиочип-гомеорегулятор. Она мне 

помогала долгие годы сохранять мою жизнедеятельность на качественном уровне. Но.... С 

возрастом приходят новые ощущения, новые суждения....  

- И что вы хотите этим сказать?  

- Что я хочу сказать? – переспросил Митин. - Моя душа уже не восстает против моей 

бесстрастной всеобщности биочипированных. Я хочу, чтобы смерть моя не опоздала. Тем 

более у меня, как, впрочем, и всех у вас, есть внутренняя возможность подвести жизнь к 

естественному уничтожению.  

- Ну, вы скажете отец. – Улыбнулся врач. – О чем вы говорите? Нанобиочип – это 

великая вещь! Он не даст вам так быстро состариться.  

- У нас стареют все, в том числе и, так называемые чипированные. - Усмехнулся 

Митин. - Естественное изнашивание.... Всеобщая энтропия.... - снисходительно улыбнулся 

он.  

Было видно, что врач не имеет представление о втором компоненте гомеорегулятора. 

Сей компонент, как выразился Митин, уже стала реальностью. Кто-кто, но он то знал об 

этом. Ну, а то, что об этом не знает этот врач, что здесь удивительного, - подумал Митин. – В 

эту тайну посвящены немного людей.  

Он вспомнил недавний разговор со своими близкими учениками. То была совершенно 

другая обстановка. Он был среди своих, знающих о нанобиочипе со встроенной 

эвтонаторной программе не понаслышке. Как же, они сами непосредственно участвовали в 

разработке нанобиочипа.  

Помнится, он тогда высказался так: - Не мне говорить вам о второй специфике 

нанобиочипа. Лишь в последние годы я понял всю глубину того, что без перспективы смерти 

нет упоения жизнью! Другие вряд ли меня поймут, но вы то понимаете, о чем я говорю. Я не 

хочу оставаться лишь экспонатом, вечным памятником нашей гениальности. Позвольте 

теперь из «избранного» стать живым, просто живым, упоительно живым.  

- То есть? – спросил кто-то из учеников.  

- Прошу перепрограммировать мой нанобиочип. Я буду ждать своего часа, отдавая 

волю ему, то есть нанобиочипу, а не самой природе.  

Митин с грустью вспоминал. Начиная с того самого дня, ученики занялись его 

организмом. Он целиком доверился им. Он и не хотел знать, как и на что они тогда 

запрограммировали нанобиочип.  

Сегодня на приеме я успел обойти десять специалистов, так, что с утра и до вечера, 

они терпеливо, со вниманием и с жадным интересом расспрашивал, что меня беспокоит? На 

что жалуюсь? Как я сплю, что ем, чего не хватает?  



Митин сидел на скамейке, предаваясь размышлениям. - Жизнь - это авторемонт, 

преодоление изнашивания. Умирает устаревшее, отставшее от жизни, консервативное. 

Уступает место свежим силам, лучше приспособленным к изменившейся обстановке. 

Почему-то вспомнил, как, бывало, вернувшись после очередной уборки в кабинете, часами 

искал те или иные документы, которых Айна, наводя порядок, аккуратно расставляла по 

полочкам. А ведь у него на столе царила творческий беспорядок, а не обыденный хаос.  

В глубине души он  признавался самому себе в том, что некогда совершил 

неосторожность, впустив в свое тело этот нанобиочип или, как он считал «металлическую 

санитарку Айну». А куда убежишь от такой штуки – то бишь нанобиочипа? Может 

правильно было бы, отдаться целиком Природе?  

Шли годы, старость наступила. С годами разочарования работой, жизнью нарастала, 

депрессия усиливалась, никакой надежды на будущее. А если в это время инсульт, инфаркт, 

старческая деменция, паралич? Так и буду прозябать в муках и страданиях? – задавался 

вопросами он.  

Было ему тогда семь десять восемь лет. Представил себя на больничной койке – 

полуживой, беспомощный. Постно-меланхоличные физиономии родственников, 

вымученные слова о том, что я сегодня выгляжу гораздо лучше. Они, томясь, косятся на 

часы, прикидывают, сколько еще надо высидеть для приличия, у учеников лицо озабоченное, 

безразличное лицо медсестры.  

Представил себе это состояние. Интересно о чем бы тогда думал? Да не о чем! Еле 

дышу, сердце еле отчитывает минуты. В организме что-то ноет, болит, клокочет, давит, 

душит, а я все надеюсь. Надеюсь на что? Чудес в природе не бывает. Конец очевиден, но как 

он тяжел и невыносим! Хочу ли я еще жить?  

- Нет! Это не по мне! – решил я тогда. В такой ситуации целиком бы полагался на 

нанобиочип. Эй! Биочип! Где ты? Почему ты мне не помогаешь?  

Митин размышлял: - А если совсем невмоготу? Сам чувствуешь, что стал абсолютно 

развалиной? Тогда как быть? - Как известно, в организме человека пять систем управления. 

Самая древняя – генетическая, то есть наследственный проект тела. Вторая система - кровь с 

эндокринными железами - ведает этапами развития, ростом, зрелостью, а также временными 

режимами. Система третья - нервы - командует автоматическими движениями и органами. 

Четвертая - эмоциональная, в ее распоряжении опыт, привычки, чувства, гнев, радость, горе. 

И ум твой, сознание - только пятая из систем, самая разумная, самая новая, созданная для 

общения с внешним миром и не очень вникающая в дела внутренние. И что? Сознание будет 

строить иллюзию, будет создавать ничем необоснованные надежды, даже тогда, когда тело 

будет разваливаться, а вместе с ним и твои мозги, как вместилище сознания, личности. Тогда 

как? Так, что лучше пусть решает его судьбу его же нанобиочип-гомеорегулятор с 

встроенной дополнительной программой на смерть.  

- А что, еще и буду благодарен Аркаше за его программу? Скажут: слабое утешение - 

в старости, когда невмоготу сознавать это. Да, слабое - и все же утешение или возможное 

начало утешения. Ибо, по крайней мере, в лице нашего знания, мы уже явно не принадлежим 

к этому миру и не подчинены его бессмысленным силам; мы имеем соприкосновение с чем-

то иным, маленькую точку опоры, которая все же есть некоторая подлинная, подвижная 

неколебимая опора. – Думалось Митину. - Во-вторых, это знание и принятие неизбежности, 

осознание позитивности и придание суверенности собственной смерти, что является 

предельным витальным основанием самоидентификации личности, выступает 

ориентирующим и проектирующим началом человеческой жизни, придаёт жизни человека 

образ смысловой завершённости. — Тот, кто пообещает себе сделать это, кто действительно 

пожелает и попытается так поступать — тот на верном пути. – Думал он.  

- Все знают, что большинство представителей старого населения Земли, как правило, 

заявляют, что не станут себя мучить и ограничивать, а проживут отведенный природой срок 

и помрут. Все знают их старческую риторику насчет не боязни смерти, смелого взгляда ей в 

глаза. А знаете почему? Потому, что верят в сказки, придуманные религией и философией во 



имя примирения с этим горьким концом, в загробную жизнь, в реинкарнацию. А с помощью 

биочипового гомеорегулятора проблема снимается сама по себе. Не будут тех, кто сами себя 

приговаривают к смерти, то есть те, кто будет долго, нетерпеливо и бесполезно ее ждать.  
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