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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 



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. На основе наших исследований в 

работах приводятся некоторые новые допущения, которые, как нам кажутся, способствуют 

разрешению сущностных противоречий в теоретических конструктах медицины. Такая Ad 

Hok – гипотеза («гипотеза для данного случая») является не модификацией теорий, а 

свообразной защитной ее стратегией, спасая теории от фальсификации опытом.  

§5. О книге «Переформатирование сознания.....». Подтекст романа - пересотворить 

человека, так, как было «задумано» – практически невозможно. Но… интересен путь к нему, 

борьба идей и технологий. В этом аспекте, наверное, нельзя было изображать личность 

профессора бледной тенью на фоне проблемы, а нужно было приоткрыть дверь не только в 

его научную лабораторию, но и в его умственную, интеллектуальную лабораторию.  

Ученые различных отраслей, их многочисленные диалоги, почти протокольные 

обсуждения на научных форумах и собраниях – это не столько фабульные элементы романа, 

сколько своеобразная технология  «продвижения» в умах и сердцах проблем пересотворения 

личности. На то и научная фантастика. Хочу сразу же предупредить, что все события, 

персонажи, имена - вымышлены, а любые совпадения – случайны. Чего не скажешь о 

научной выкладке. Они вполне реальны, хотя отдельные утверждения спорны по существу. 

Что касается мотивов. Все началось  из-за моего любопытства – а что если? Как известно, 

научно-фантастическая  литература отличается от научно-популярной, узаконенным правом 

опровергать основные законы естествознания. Я этим и воспользовался.  

Под текстом, глухо, - драма двух полумуляжей, один из которых (Салих) после 

пересадки ему нового тела не захотел смириться со своей «новой» неполноценностью, а 

другой (Каракулов) - ученый, переживающий кризис чрезмерной абстракции. Драма, 



безусловно, гуманистическая, но как быть, если в наш век сам гуманизм сдает свои позиции. 

Можно ли пересадить головной мозг одного человека в тело другого? Можно ли допустить 

конвейерное пересотворение человека? Может ли эта операция способствовать ускорению 

эволюции сознания человека? Человек с пересаженным мозгом – это симбиоз чьей-то 

индивидуальности с другим телом или это совершенно новый индивид? Постепенно сугубо 

медико-хирургический эксперимент приобрел статус философского эксперимента.  

Давайте рассуждать вместе и искать ответы на вопрос: как долго может оставаться 

незыблемым равновесие сил, предусмотренное эволюцией сознания? Очевидно, не 

спрогнозировав, каким будет человек завтра, нельзя успеть в деле пересотворения человека 

сегодня. Почему бы не допустить, что будущая технология будет иметь возможность выбора 

пути «упрощенного» пересотворения человеческой индивидуальности.     

Заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу 

«мозаичности» в изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось 

соединить социально-психологические мотивы с научно-фантастическими при помощи 

надуманных приключенческих скреп. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной научной проблемы. Допускаю, что сюжет книги  получился 

«разрисованным», но, однозначно, в нем нет бытовой приземленности.  

 

 

II. К ВОПРОСУ ОБ ОПРАВДАННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

 

§6. В начале были письма.  Год тому назад клиника отметила свой полувековой 

юбилей. Просматривая почту с поздравлениями и приветствиями в честь этого 

знаменательного события, к нам в руки попали два письма, одно из которых было 

адресовано профессору Каракулову, который полтора года тому назад был уволен из 

клиники по собственному желанию, а второе - было адресовано пациенту клиники Айкенову 

Салиху. - Да, тому самому знаменитому нашему пациенту, которому года четыре тому назад 

Каракуловым была пересажено новое тело. – Да. Это было нашумевшее в свое время 

событие, но, к сожалению, та операция была из категории эксперимента на человеке. Что 

подвигло профессора пойти на такую операцию, до сих пор остается загадкой.  

Указанные выше письма пришли с далекой Канады, и прислала их, как потом 

выяснилось, наша соотечественница – Лим Лира, уже давно выехавшая туда на ПМЖ. 

Обстоятельства были таковы, что оба письма остались без ответа. Во-первых, нам так и не 

удалось отыскать профессора Каракулова, а что касается другого адресата, то с ним 

произошла трагедия – он добровольно ушел из жизни спустя некоторое время после выписки 

из клиники. Что заставило его сделать такой критический шаг, до сих пор также остается 

загадкой. В прессе тогда писали о том, что трагичность судьбы этого пациента в какой-то 

степени перекликается с таковой профессора Каракулова, так как именно после этого 

события он уволился, и больше нигде его фамилия уже не звучала.   

Когда журналисты пронюхали, что есть письма, адресованные этим двум людям, то 

они долго осаждали администрацию клиники, чтобы ознакомиться с  их содержанием. 

Признаться нам самим хотелось бы разузнать не только о причине ухода из клиники 

Каракулова, причине смерти его знаменитого пациента, но и о судьбе той женщины, которая 

прислала письма этим адресатам. Нам всем было интересно узнать, что связывало судьбу 

всех трех личностей. Но как об этом узнаешь? Может быть вскрыть и прочитать письма? Ну, 

а как быть с не приличием заглядывать в чужие письма. Тем не менее, наконец, любопытство 

взяло вверх, и мы вскрыли их.  

«Здравствуй мой дорогой Салих! Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, мое письмо 

застанет тебя в добром здравии и хорошем настроении. Я бесконечно была рада тому, что мы 

снова свиделись. Это судьба! Я ведь и приехала в родной город только ради того, чтобы хотя 

бы взглянуть на тебя со стороны в последний раз. Если бы ты погиб в той аварии, то нам 



никогда не суждено было бы встретиться. Это подарок судьбы и тебе, и мне. Я бесконечно 

благодарна твоему доктору – великолепному хирургу Каракулову. Я ему так и написала: 

«Благодарю Вас за то, что пересотворили человека – мне близкого, родного, любимого». В 

какой-то миг мне самой захотелось открыться ему, потому что он внушал такую уверенность 

и спасительную для меня надежду. Дело в том, что у меня обнаружили рак печени, а 

оперироваться у себя я воздержалась, считая, что это мне уже не поможет. А тогда мне 

рассказали, как он чудесным образом пересотворил тебя и у меня появился какой-то 

проблеск надежды. Те несколько дней, которые я провела там с тобой, признаюсь, провела в 

раздумьях:  рассказать ему или промолчать о своей болезни. Уверена, что он обязательно 

помог бы мне, но…… я так и не решилась на операцию. Ты же знаешь, что я всегда была 

фаталисткой. Ведь судьбу не обманешь, не обойдешь. Жизнь прожита, впереди вечная мгла. 

Жалею лишь о том, что судьба нас так и не свела, а как мы мечтали и строили планы на 

будущее. Наша судьба оказалась неумолимой. То, что мне удалось с тобой немного 

пообщаться, уже хорошее утешение. До скончания своих дней я буду молить бога, что бы ты 

прожил еще долгие годы, в том числе и за меня, и за твоего младшего брата, тело и лицо 

которого ты сейчас носишь. Перед лицом вечности, которая для меня скоро откроется, я хочу 

исповедоваться перед тобой. Ты знаешь, что у меня, кроме тебя, нет никого из родных и 

близких. Так сложилось, нет и детей. Спасибо тебе за то, что оставался со мной до конца 

искренним. Можно было бы завершить оставшуюся нашу жизнь вместе, хоть в старости 

быть вместе. Я долго думала, но, извини меня, я не хотела быть обузой для тебя. Тебя и так 

потрепала  судьба. Понимаю, каково тебе быть в теле своего же брата. Это чувствовалось у 

тебя в глазах, словах. Но что сделаешь? Такова судьба. Прости меня, что оставила твои 

просьбы без ответа, что оставила тебя наедине с твоими тяжелыми думами о дальнейшей 

жизни. Жаль, что не в моих силах изменить все обстоятельства, которые держат нас на 

расстоянии. Тяжело любить и переживать за близкого человека на таком расстоянии и 

иногда просто с ума схожу. Твои чувства ко мне остались теми же, от этого мне хорошо даже 

за много тысяч километров. Странная штука происходит. Вот когда люди рядом, они не 

ценят свои встречи и проведенное вместе время. А когда случается, что приходится им 

расстаться или реже встречаться, тогда дорога каждая минутка. Те несколько дней, которые я 

провела возле тебя, мне очень дороги. Только здесь я осознала, что тратила время на 

ненужное, лучше бы чаще говорила о том, что любила, ждала, а теперь молю бога, чтобы ты 

окончательно выздоровел. Ты так тепло и радостно встречал меня, никогда не забуду твои 

счастливые глаза. Ты, я, мы оба, хранили нашу любовь. Возможно, мы оба сожалеем, что так 

много времени нам  понадобилось, чтобы ценить важное,  смотреть на очевидное, а на 

мимолетное не обращать внимания. Расстояние и редкие встречи расстраивали и меня, 

надеюсь, и тебя… обида рождала мысли, лишенные смысла. А сейчас смотрю со стороны… 

глупо, очень глупо мы поступали. Хочу тебе сказать, что ты действительно  дорогой 

мужчина для меня, несмотря на твои очевидные глупости и как никогда я сейчас понимаю 

это. По-прежнему люблю тебя, стал намного ценнее после нашей последней встречи. С 

таким признанием и умереть теперь не страшно. Время и лечит и прощает. Что я могу 

сказать? Перечитав письмо после написания, я вдруг понимаю, что оно  совсем никуда не 

годится, так как вышло слишком грустным и пессимистичным, и отсылать его никак нельзя, 

тем более тому, кого любишь...., кого хотела бы видеть всегда…., кому сейчас очень 

непросто.…. Долго не решалась послать. Проходили дни, недели... появлялись еще мысли, 

которые хотелось бы отразить в письме. Но затем все-таки решила отослать, а что касается 

еще невысказанного и недосказанного, то о них напишу в следующем письме, когда дождусь 

от тебя ответа. Не тяни с ответом. Знай, что часы мои уже заведены, так что не откладывай. 

По-прежнему любящая тебя Лира».  

Другое письмо, которое было короче, адресовано профессору Каракулову. 

«Уважаемый доктор! Хочу сказать слова безмерной благодарности Вам – доброму  человеку 

и высокопрофессиональному хирургу. Я очень уважаю Вас за то, что буквально вернули к 

жизни Айкенова Салиха. Вы его на самом деле пересотворили. Такое не удавалось еще 



никому. Я хочу Вас поблагодарить за те бессонные ночи и тревожные дни, которые вы 

провели возле пациента, вселяя в него надежду и желание жить. Я лишь по книжкам читала, 

что избравшие профессию хирурга, должны быть готовы к самопожертвованию, к 

неимоверным физическим и психологическим трудностям и риску. А теперь я знаю, что в 

жизни такие есть. Вы настоящий специалист, ученый и хороший психолог, умеющий 

заглянуть в душу пациента. Вы себе не представляете, каким настырным и упорным является 

по жизни ваш пациент Салих. У него была трудная судьба, его сломила жизнь. Но я уверена, 

что он найдет в себе силы и обязательно выздоровеет. Огромное человеческое спасибо Вам 

за то, что пересотворили  человека, близкого мне. Пусть Аллах хранит Вас и Вашу семью! С 

наилучшими пожеланиями Лира Лим». 

§7. Рубикон пройден. Наши дни. Поздний вечер. Одна из восьми операционных залов 

клиники экстренной хирургии. Идут параллельные операции на соседних операционных 

столах. Склонившись под яркой бестеневой лампой, работают две бригады хирургов, одну из 

которых возглавляет профессор Каракулов. У него на операционном столе молодой человек, 

получивший тяжелую черепно-мозговую травму во время автокрушения. Его личность, как 

впрочем, и личность другого пострадавшего, которого доставили вместе с ним, пока 

установить не удалось, а потому в графу «Фамилия И.О.» истории болезни пострадавших в 

приемном покое внесли запись «неизвестный №1» и «неизвестный №2».  

Вот убраны осколки свода черепа и вскрыта черепная коробка. Профессор, обращаясь 

к своему молодому ассистенту Тилеку, с пафосом и с нескрываемым восхищением и 

неподдельным волнением произнес: «Вот оно святое  святых человеческого организма, 

величайшее чудо и гордость природы, именуемое головным мозгом». Не без волнения он 

продолжил: «Это серая массовидная ткань является самой таинственной тканью 

человеческого организма, которую считают зеркалом человеческого мира, вместилищем  

горя и радости, надежд  и  разочарований,  прозрений и ошибок человеческих….».  

Вот так, стоя у изголовья пациента, лежащего на операционном столе, Каракулов 

предавался размышлениям: - Мозг. В мире он самая высокоорганизованная материя, 

именуемая «вместилищем сознания», и  стимулирован он куда сильнее прочих частей 

человеческого организма. В любой ситуации организм старается протежировать мозг, 

посылая ему повышенную порцию крови, кислорода или элементов…. Мозг – это загадка, 

которую вряд ли даже он сам когда-нибудь поймет и познает. А ведь абсолютное 

большинство людей никогда так и не смогут отчетливо представить себе, насколько 

сложным образованием является человеческий мозг. Это величайшее изобретение Природы, 

ее несомненная гордость.  

- А знаешь, какой у него незадействованный потенциал? – обратился он к Тилеку. - 

Ведь все прочее рядом с ним не сложнее детского конструктора. Восхищает то, что 

потенциальных межнейронных связей здесь во много раз больше, чем атомов во Вселенной 

их количество выражается единицей с несколькими миллионами нулей.  

- Но… - есть но. - Каракулов, задумчиво простояв минут пять, продолжил. - Но с 

другой стороны именно с помощью мозга Природа вначале восхитилась всеми своими 

творениями, а затем с ее же помощью убедилась и в обратном, в конечности мироустройства, 

которую он создал. - Как по твоему, почему? Не дожидаясь ответа, сказал: - Природа 

убедилась, что, в конце концов, Мир угаснет, как результат и следствие второго закона 

термодинамики: зарождение – развитие - расцвет - регресс - распад. - Вот это трагедия! – 

воскликнул профессор и продолжил. – Природа умеет ценить свое высшее творение, а 

потому она и заточила мозг в замкнутую костяную коробку, чтобы предохранить  его от 

случайных и неслучайных повреждений. К сожалению, даже это не всегда помогает, как 

впрочем, у этого несчастного, – с грустью в голосе сказал он.  

- Да-а-а. Неутешительная картина, - констатировал он, после того как подробно 

осмотрел мозг, скорее то, что от него еще осталось, по ходу удаляя кашицеобразную 

кровяную массу, во что превратилась почти вся правая половина мозга. В таких случаях 

нейрохирурги говорят о размозжении мозга. В этом случае мозговая ткань настолько 



искорежена, и надеяться на то, что он восстановит свою структуру и деятельность, 

практически не приходится.  

- Итак, мой друг! Мозг, как видишь, размозжен, что дает нам, к сожалению, полное 

основание бесславно завершить нашу с тобою операцию.  Мы бессильны, что-либо сделать. 

Затем, сделав паузу, тихо размышлял вслух. - Вот так вот, хирургия может многое, но она не 

всесильна и имеет свои пределы возможностей. Жаль, очень жаль! Этот молодой человек не 

жилец на этом свете. Но посмотрите, – он обратился к своим помощникам и анестезиологу, - 

как он хорошо сложен и развит, посмотрите какой у него торс, прямо-таки голливудский 

герой, этакий Джеймс Бонд, который как будто бы прилег отдохнуть после очередного 

спасения мира. И сердечная деятельность вполне. - Все обратили взор на монитор 

кардиоскопа. Сердце ровно выдает свои кривые, а цифры на табло показывают  стабильное 

пульсовое давление.   

- Неужели это конец и ничего нельзя сделать? - задавался он. Было видно, что 

Каракулов находился в состоянии отчаяния и нерешительности. - Неужели ничего нельзя 

предпринять? Внешне было видно, что его  душит жалость к пациенту и одновременно 

бессилие спасти ему жизнь, предприняв нечто спасительное чудо. - Кто этот незнакомец, кем 

он является, о чем думал и мечтал, пока не попал на операционный стол? – думалось ему. 

Крепкий торс, аккуратная внешность, лицо, обрамленное ухоженной бородкой, говорили о 

том, что перед ним явно одухотворенная личность. - Может художник или его коллега 

ученый, а может быть поэт или какой-нибудь священнослужитель? 

Каракулов поймал себя на том, что раньше подобными вопросами не задавался. Ему 

было все равно, кто лежит под простынями на его операционном столе – 

высокопоставленный вельможа или бомж, старик или юнец, мужчина или женщина. На 

операционном столе он видел только объект своего рукоделия – органы и ткани, сосуда и 

нервы, шов, еще шов, шить, отрезать, инструменты, инструменты….. Иногда лишь во время 

обхода уже в реанимационном отделении или в палате знакомился с оперированными 

накануне ими больными. Таков был заведенный им порядок, его помощники готовили 

больных к операции, он оперировал, реаниматологи выхаживали, лечащие врачи долечивали. 

Поэтому организационные и личностные детали его мало интересовали.   

А на этот раз все было по-другому. Обычно Каракулов после завершения операции 

быстро отходил от стола, сухо бросив хирургической бригаде традиционное «спасибо!» На 

этот  раз почему-то он медлил и явно находился в смятении, на его лице отражалась не 

только жалость, но и замешательство. Вся бригада застыла в ожидании, теряясь в догадках – 

что бы это значило, чего ждать от него в следующий миг?  

- Видимо стареет наш Бакирович, - подумалось Асе, многолетней операционной 

сестре профессора, - становится впечатлительным и сердобольным. Наверняка Юлий Цезарь 

находился в таком же состоянии и ожидании, когда он стоял у моста через Рубикон – стоит 

ли его армии переходить реку или отступить? Она еще находилась под впечатлением от 

прочитанной книги «Жизнь двенадцати Цезарей». Никогда не думала, что Юлий Цезарь, 

которого она считала образцом решительности, на грани сумасбродства и отчаяния иногда 

также проявлял нерешительность.    

Профессор, стоя у операционного стола, оставался в раздумье. Скрестив руки на 

груди,  он вот уже десяток минут молчал. Во всей его позе чувствовалось внутренняя 

напряженность и смятение. Сотрудники знали, что это у него предвестник какого-либо 

неординарного решения, внезапного порыва. Бригада не ошиблась. Внезапно, как будто бы  

он возвратился из небытия:  

- Коллеги! Посмотрите, – сказал он, - основание черепной коробки целое, 

магистральные кровеносные сосуды также не повреждены. А что если мы используем  эту 

черепную коробку для размещения другого головного мозга? - с лихорадочным блеском в 

глазах провозгласил профессор. - Вон на соседнем операционном столе уже почти три часа 

пытаются безнадежно «заштопать» пострадавшего, у которого  повреждены органы груди и 



живота, но, кажется, у него черепная коробка не повреждена. У него и возьмем его головной 

мозг, – решительно сказал Каракулов.  

- Что скажешь, коллега? – с вызовом и несколько иронично спросил профессор у 

своего ассистента. Тилек не нашелся, что и как ответить, приняв эту реплику, то ли за 

розыгрыш, то ли за иронию. В это время профессор, обращаясь к соседним хирургам, еще 

раз уточнил - есть у вас какие-либо шансы спасти пострадавшего, над которым вы колдуете? 

На что Наим Сафарович,  хирург, возглавлявший соседнюю бригаду, ответил: - Кубат 

Бакирович. Я сейчас к вам подойду и объясню ситуацию. Но, еще не отходя от стола, он 

напомнил: - У нас возникла критическая ситуация. У пострадавшего имеет место закрытая 

комбинированная травма грудной и брюшной полостей с множественными разрывами 

легких, печени, почек, кишечника. Одним словом, – констатировал он, - имеет место 

несовместимая с жизнью тяжелая травма.  

- Тем более началось нарушение свертываемости крови, – вступил в разговор 

анестезиолог, стоявший у изголовья пострадавшего на соседнем операционном столе.  

Наим Сафарович, подойдя к столу и оглядев операционное поле, заметил: - Кубат 

Бакирович! Мозги-то этого человека растекаются.  

- В том то и дело.  А по-твоему, это человек?! Без головного мозга, без важнейшего 

центра восприятия - это уже не человек, это как принято называть, труп с бьющимся 

сердцем.  Вы-то об этом знаете.  

- Вы правы, Кубат Бакирович, - произнес Наим Сафарович, не поднимая головы. - 

Он... он – уже не человек... Кубат Бакирович! С вашим пациентом понятно, теперь пойдемте 

к нам, – пригласил он к соседнему операционному столу.  

– Посмотрите, какой хаос царит у нашего больного в брюшной и грудной полостях!  

Даже бегло осмотрев то, что творилось в чреве грудной и брюшной полости, 

Каракулову было достаточно для того, чтобы оценить тщетность попыток хирургов 

заштопать больного. Уж слишком обширная и тяжелая травма. - Да. Вы правы Наим 

Сафарович.  Здесь действительно несовместимые с жизнью повреждения. Это уже не 

человек, это анатомический набор, извините меня за такое определение!..  – протянул он.  

Стоя возле операционного стола, Каракулов видел тщету хирургов, что-либо 

предпринять. Он понимал отчаяние Наима Сафаровича. Такое внутриоперационное 

осложнение, как срыв компенсаторных возможностей свертываемости крови, сводит на нет 

любые попытки остановить кровотечение. Когда кровь больного уже не сворачивается, а 

продолжает течь из любого прокола тканей, хирурги образно говорят о том, что «ткани 

плачут кровавыми слезами, оплакивая скорый конец жизни».  

- Что за день такой выдался, – подумал он, - два одновременных кандидата в труп. 

Неужели ничего нельзя сделать? Интересно, кем является этот незнакомец? Кем приходится 

он пациенту, лежащему на соседнем операционном столе? Какая судьба свела их вместе? 

Разглядывая «своего» пострадавшего он мысленно представил, что пациенту внешне можно 

дать все шестьдесят лет, хилое тело, весь покрытый наколками. – Небось какой-нибудь 

наркоман, уголовник или бомж. Если повнимательнее рассмотреть, - отметил он про себя, - 

то среди многочисленных татуировок обязательно найдешь сакраментальные слова типа «Не 

забуду мать родную» или «Нет в жизни счастья».  А вот и оно. Так и есть на левом плече 

наколка «Прости, мама».  

- А как с черепом? – вопрошал профессор. - Есть ли видимые повреждения черепа у 

пострадавшего?  

- Череп его целый, – отозвался Наим Сафарович. Айдар, хирург, принимавший 

пострадавшего, также подтвердил, что свод и основание черепа без повреждений  и 

визуально, и рентгенографически.  

Получив такой ответ, профессор снова обратился уже к своим ассистентам - что 

скажете коллеги? Будем пересаживать головной мозг?  



Тилек и Саид промолчали, да и ничего вразумительно они и не могли бы сказать. В 

таких операциях они участвовали не так часто, а потому их нерешительность можно было 

понять.   

- До чего же вы все-таки меланхоличны и нерешительны! - то ли с упреком, то ли с 

насмешкой он обратился к своим ассистентам. - Сколько вам лет? 

- Тридцать, – коротко ответил Тилек. 

- А мне двадцать восемь, – изрек Саид. 

- А сколько лет вы работаете хирургом? 

- По шесть лет, – ответил за двоих Тилек. 

- Но ведь вам, для того чтобы стать трансплантологом, приобрести  опыт, то есть по 

существу проверенную  жизнью способность к настоящему научному мышлению, нужно лет 

десять как минимум. Правильно? Тогда прикиньте сколько вам тогда будет годов?  

- Лет этак сорок пять, пятьдесят, – ответил уже Саид. 

- Вот, вот…, - Каракулов пошутил, - Сорок пять лет – это уже молодые годы тю-тю…, 

то есть позади и ты вступаешь в средний возраст. Возраст, как сказал один мудрец, - это 

легко исправимый недостаток. Вы даже и не заметите, как за ним придет пятьдесят лет. А 

что касается этого возраста, то это некий символический рубеж, после которого, как сказал 

другой мудрец, человек продолжает идти вперед, но почему-то задом наперед. Так что жизнь 

не ждет. Она все время  подстегивает:  работай, работай, с каждым годом  все  больше, все 

интенсивнее, все продуктивнее, иначе застой,  иначе  деградация,  а  деградация  -  это 

смерть. Так что, мои молодые коллеги, не спите на ходу! Думайте и делайте, делайте и 

думайте! – закончил он свою тираду.  

- Кубат Бакирович! - Тилек робко, но дерзко протянул, - я привык слушать вас 

серьезно, а вы продолжаете шутить. Ну как всерьез можно говорить о пересадке головного 

мозга?  

- Я не шучу, – нашелся профессор, – я советуюсь с вами, а впредь постараюсь быть 

серьезным. Но с другой стороны, ну а почему бы вам взять и не задуматься о пересадке 

головного мозга? Вы что даже не можете  предположить, что такое возможно. – А если так, 

то извините коллеги! Тем не менее  попросил вас бы на досуге задуматься о том, что я вам 

сказал про возраст, про активную жизнь и деятельность. А сейчас думайте, как выйти из 

сегодняшней хирургической ситуации.   

Тилеку стало неудобно за свою резкость. Он честно признался, что это, то есть 

пересадка головного мозга, которую вознамерился профессор выполнить, у него «не 

укладывается в голове», на что Каракулов отреагировал каламбуром: - Если это не 

укладывается у тебя в голове, то мы постараемся уложить головной мозг одного больного во 

вместилище другого. Все рассмеялись, нервозная обстановка в операционной несколько 

разрядилась, все почувствовали, что напряженность спала, пошли будничные разговоры.  

Каракулов не любил шума в операционной, и, когда он оперировал, в зале всегда 

стояла мертвая тишина. А сейчас, он стоял отрешенно, не обращая внимание ни на шум, ни 

на разговоры, думая о чем-то своем. Может быть, он  продумывал ход операции или же 

думал о том, если все же решится их прооперировать, как и что придется отвечать 

начальству или родным этих двух несчастных пострадавших. А ведь стоял вопрос ни дать, 

ни взять об эксперименте над пациентами, а на кону стояли жизнь и судьба обоих.   

- Стоп! Прошу тишины и собранности! – профессор почти выкрикнул. – Решено! 

Будем пересаживать! Всю ответственность беру на себя! У нас должно получится, у нас 

получится. Вперед, друзья! - Произнесено это было решительным тоном, не терпящим  

возражения. А обращаясь к своим ассистентам, добавил: - Прошу собранности, внимания и 

четкости. Лишних вопросов прошу не задавать! – предупредил он. - Прошу тишины. Каковы 

результаты фенотипирования тканей?  

- Сходимость девяносто восемь процентов, – сказала анестезиолог. 

- Удивительное соответствие. А что они родственники?  



- Пока ничего неизвестно, но факт есть факт – сопоставимость и набор фенотипов 

свидетельствует о явном кровном родстве обоих пострадавших, – ответила анестезиолог. - 

Иначе даже невозможно представить такую случайность, – добавила она. - Будем полагать, 

что они либо отец и сын, либо родные братья. 

- Ладно, рискнем. Глубокое охлаждение на тридцать минут. Градиент -  полградуса  в 

минуту. После изъятия головной мозг нужно подключить к оксигенатору. Вы поняли меня? – 

переспросил он у анестезиолога. 

- Да. Понятно, - ответила анестезиолог. – Все! Неопределенность снята, – то ли с 

облегчением, то ли с сарказмом заметила анестезиолог Бакыт  Капаровна. В операционной 

засуетились, засобирались, пошли четкие команды и уточнения. Вызвали в операционную 

перфузологов. Те прибежали и молча начали разворачивать свою  аппаратуру, параллельно 

заказывая  одногруппную кровь, вставляя зонды и оксигенаторы, пополняя перфузаты. Лишь 

после полной подготовки своего оборудования, Алексей Иванович, перфузолог,  доложив 

профессору о готовности к подключению, обратился с вопросом: -    Кубат Бакирович, 

каковы планы?  

Алексей Иванович был ошарашен, когда профессор сказал, что нужно подготовиться 

к подключению аппарата искусственного кровообращения (АИК) к сосудам изолированного 

головного мозга, когда его извлекут из черепной коробки  пострадавшего, который сейчас 

находится на том операционном столе. - И пока мы будем «пришивать» головной мозг,  - 

профессор указал, - вот в эту черепную коробку, ваша задача заключается в том, чтобы 

поддерживать циркуляцию крови в мозговых сосудах. - Теперь понятно?   

- Кубат Бакирович. Позвольте дорогой. А что речь идет о пересадке головного мозга? 

Я вас правильно понял? А такое возможно в принципе? - удивленно переспросил Алексей 

Иванович.  

- Да! Вы правы, именно о пересадке головного мозга, - вместо него ответила  Бакыт 

Капаровна. - Так что, коллега, не удивляйтесь.  

- На сколько это возможно, Кубат Бакирович? - тем не менее Алексей Иванович вновь 

обратился к профессору. - Я еще ни разу не слышал, что такое возможно, – не унимался он.   

- Уважаемый Алексей Иванович! Такова ситуация – мы первые, которые только что 

решились на такую вот операцию. А в мировой практике были эксперименты, специальные 

исследования, намерения. Но еще никто в мире не осмеливался эту операцию сделать на 

человеке. Так что мы первые, у нас появился шанс, и мы не должны упускать его, – 

констатировал он. - После операции я постараюсь рассказать все о пересадке головного 

мозга и о результатах исследований, связанных с этой операцией, если вы, конечно, еще 

захотите послушать, – сказал он, обращаясь ко всей хирургической и анестезиологической 

бригаде.  

- А теперь прошу соблюдать порядок и тишину в операционной, – обратился он ко 

всем. - Тилек, Саид! Вначале мы должны удалить этот головной мозг. Наша задача, – 

объяснил профессор, – подготовить череп для размещения пересаживамого головного мозга. 

Сейчас нам предстоит очень тщательно и нежно выделить магистральные сосуды мозга. 

Итак, коллеги, за работу.  Операция, нет, как ни обидно признавать, эксперимент, начался, – 

констатировал он. - Ответственность за все беру на себя!   

Бригада приступила к операции. Тишина в операционной прерывалась только 

короткими приказаниями профессора, требовавшего тот или иной хирургический 

инструмент или шов, а также короткими командами перфузиолога или анестезиолога. Со 

стороны было видно, что хирурги пустили в ход всю свою блестящую хирургическую 

технику, соединяя быстроту с необычайной тщательностью и осторожностью. Как и 

планировалось в начале, изъяли головной мозг у пострадавшего №2, а спустя некоторое 

время изолированный головной мозг разместили в черепной коробке пострадавшего №1. 

Через три часа непрерывной операции Каракулов положил на стол последний 

инструмент, кивнул хирургам-ассистентам и стянул операционные перчатки. Под 

стерильными покрывалами и повязкой на голове пациент оставался внешне тем же 



человеком, как и прежде. Но… это только внешне, – подумалось профессору. - Тот да не тот, 

тот да не тот, тот да не тот – весь в думах приговаривал Каракулов, размываясь в 

предоперационной.  

- О чем это шеф? – недоумевал не только Тилек, но и вся бригада, которая 

копошилась вокруг стола, что-то подключая, что, наоборот, отключая, измеряя, поправляя.  

- Все. Сказано-сделано, - наконец, сказал Каракулов выпрямляясь, - Итак, что мы 

имеем? Один из пострадавших приобрел чужой головной мозг или, наоборот, головной мозг  

приобрел новое тело? Отныне одна большая загадка и надежда – приживется ли головной 

мозг в новом теле? Кем проснется, если таковое случится, пострадавший, получивший чужой 

головной мозг? Или наоборот, головной мозг, получивший чужое тело? – как бы говоря сам с 

собой, - размышлял профессор вслух. Бросив последний взгляд на пациента, он покинул 

операционную.  

Неосведомленный человек ни за чтобы не разобрал, кто из двух пациентов остался 

жив, а кто умер, – подумал он про себя.  - Хотя, если вдуматься, благодаря пересадке 

головного  мозга у его пациента ничего личностного не осталось, разве лишь его тело. То 

есть он умер?! А тот, у которого три часа тому назад забрали головной мозг, а тело списали 

как мертвое – жив, как ни странно! - Он жив! Непосвященному такой метаморфоз был бы 

совершенно непонятным. Об этом не догадывались и его коллеги, которые были заняты 

необходимыми на тот момент манипуляциями и заботами о пациенте.  

Пациента сразу же разместили в барокамере реанимационного отделения. Сейчас 

пациент, весь опутанный проводами и трубками, находился в барокамере со встроенными 

электронными приборами слежения за параметрами жизнедеятельности. Барокамера 

напоминала собой своеобразный кокон и представляла собой биокомплекс - 

многофункциональное медицинское устройство для лечения и поддержания в оптимальном 

состоянии человеческого организма, независимо от условий внешней среды. Анестезия, 

питание, удаление продуктов жизнедеятельности - все автоматизировано. Многочисленные 

сканеры и датчики регистрируют малейшие изменения в состоянии больного и выводят 

данные на мониторы.  

Вот таким в истории науки и медицины запомнилась первая попытка пересотворить 

человека путем пересадки к головному мозгу одного человека тела целиком другого 

человека. Вот так человек замахнулся на проблему пересотворения человека, возомнив себя 

Богом, вот так человек нахальным образом перешел ту грань невозможного, запрещенного, 

открыв тем самым проклятый «ящик Пандоры», не ведая к чему это приведет и чего ожидать 

от такого близорукого поступка.    

§8. Начало сомнений. Мозг пересажен. Вроде получилось неплохо. Но Каракулов не 

испытывал того чувства удовлетворения, какое бывало после сложной, но удачной операции. 

Такое чувство у хирургов бывает, особенно, когда стандартную операцию заканчиваешь не 

стандартно, то есть творчески, а нестандартную операцию превращаешь в стандартную, – 

считал он. Такой вот уровень хирургической работы – это уровень «золотые  руки», и может 

служить своего рода критерием, по которому можно судить об искусности хирурга, об его  

мышлении и умении.  

Что-то его сомневало? - Нет. Не сама операция, а то, что произошло, скорее то, что 

произойдет теперь. С некоторых пор, а точнее когда уже переступил свой пятидесятилетний 

рубеж, почему-то начал бояться не только публичного выпада, но даже упрека в свой адрес. 

– Нет, он не считал себя непогрешимым, нет. Видимо возраст и положение обязывало вести 

более  совестно, более требовательно, что любой упрек или даже неодобрение казалось ему 

чем-то запредельным, воспринимаясь как незаслуженное и обидное. - Возраст и стереотип, 

черт побери! – подумал он. - Всегда так. Человек сам себе усложняет жизнь. Нет бы даже с 

возрастом воспринимать критику или упрек как подобает – деловито, справедливо, как это 

бывало в молодые годы, но нет же.  

То, что его будут открыто обвинять, поносить и ругать, а вероятно и  накажут и 

обяжут в связи с сегодняшней, так сказать, несанкционированной сверху операцией, которая 



относится к категории эксперимента на больном,   привело его в унынье. Это тревожило его 

и раздражало. Потому и не было у него обычного послеоперационного благодушия, того 

самого, что бывает, когда необычная, но удачная операция завершена, жизнь больного 

сохранена, а впереди признательность, благодарность и отдых.  

Размываясь в предоперационной, Каракулов размышлял: – Ну, скажем,  собрал бы 

перед операцией консилиум врачей для решения вопроса о трансплантации. Во-первых, 

нужно было бы пригласить, как минимум, руководителя клиники – это раз, 

нейрореаниматолога – это два, специалиста по эхографии и энцефалографии мозга – это три. 

Мнения специалистов, конечно же, могли разойтись и разошлись бы, чего скрывать. А ведь 

ситуация требовала не спора специалистов, каждый из которых пытался бы застраховать 

свое решение. Уверен, что были бы высказаны разные мнения, возможно даже диаметрально 

противоречивые. А как быть тогда? Дискуссия обязательно затянулась бы, а время то не 

ждало, судьбу больного решали мгновения. Потому, ему и пришлось принимать решение на 

свой страх и риск, -  успокаивал он сам себя.  - Мозг был размозжен – это раз, а тот, у 

которого взяли мозг для пересадки, уже умирал от потери крови – это два. В крайнем случае, 

у меня много свидетелей с их  заключениями, – успокаивал себя Каракулов, убеждая самого 

себя - Я и посчитал не нужным соблюсти заведенные формальности. Тем не менее, он 

понимал, что порядок есть порядок, что, по сути, он своим решением переступил некий 

недозволенный порог. От этого в его душе становилось еще не уютнее.    

Уже покинув операционную, по пути в свой служебный кабинет  профессор 

продолжал мысленно обсуждать с самим собой: - Скажем, в таких случаях нужно было 

переговорить с родственниками, заручится их согласием на такую операцию. Но где их 

искать ночью? Нужно было бы не только их найти, но и привести, известить их о ситуации. 

Как пить дать они бы обязательно начали советоваться с другими родственниками. – Да. От 

этого никуда не денешься, так как речь идет о жизни родного им человека. Ну а для 

хирургической бригады все вопросы нужно было бы прояснить в ближайшие полчаса. Так 

что, куда не прикинь, везде был бы облом, – успокаивал он сам себя.   

На что же рассчитывал профессор? Конечно же, на успех и удачу - авось пронесет. 

Если пациент останется жив, то победителей не судят. Специалисты такого уровня, такого 

склада ума и характера, когда их обуревает какая-то идея, просто не желают считаться с 

возможностью срыва и неудачи. В противном случае такие люди не были бы теми самыми 

первопроходцами в своей области, лидерами, в конце концов. В таком деле всегда кто-то 

должен быть первым и взять риск на себя. В его решении была логика, он  справедливо 

полагал, что лучше один труп, чем два. Азарт хирурга специфичен. Он основан на 

честолюбии. Я смогу, я сделаю! Кто, если не я! А потому вряд ли нужно искать особые 

мотивы поступка в данном случае. Как назвать цепь психических состояний, когда 

хозяйничает его величество сроки, человеку уже не подвластные, когда они диктуют 

необходимость сиюминутного решения и выбора, когда не действовать, даже если очень 

хочется не действовать, нельзя? Уже потом, оглядываясь назад, человек не очень-то 

представляет ясно, что же это с ним было, в конце концов, что он «натворил» на свою 

голову.   

Зайдя в кабинет и не зажигая света, он в течение получаса просидел в кресле, пытаясь 

прийти в себя от пережитого, отдохнуть, расслабится, ни о чем не думая. Не получалось. К 

нему постучались и робко заглянули Алексей Иванович и Бакыт Капаровна.   

- Бакирович! Что сидим в темноте? Вот решили доложить, что с больным пока все в 

порядке. Давление, дыхание, пульс стабильные, – доложила Бакыт.  

- Я восхищен, я всегда знал, что вы, Кубат Бакирович, смелый человек, – с ходу 

высказался Алексей Иванович. – Спать не получится, но расслабиться не только можно, а 

даже нужно. Так что без пяти граммов нам сейчас с вами не обойтись, – пошутил он, намекая 

на то, чтобы профессор налил бы им по маленькой, по старой схеме…. как в былые времена 

молодости. 



- И в правду, Алексей Иванович. Тут у меня для встречи с иностранными гостями 

припасен отменный коньяк. Сейчас достану…   

Увидев, что в холодильнике есть водка и Алексей Иванович и Бакыт  попросили 

лучше распить ее. - Когда в голову лезут всякие мысли, лучше их заглушить, и в этом водке 

нет равных.  

- Согласен с вами. Черт побери! Да и что можно прояснить на нетрезвую голову, 

когда и с трезвой-то не очень получится разобраться, на что мы нарвались?   

- Наоборот, что бы осмыслить то, что произошло, можно свихнуть трезвую голову, а 

потому голове требуется защитный ингридиент, – пошутил Алексей Иванович. -  Так что 

давайте доставайте водку, а коньяк разопьем, когда поставим больного на ноги, – предложил 

он. 

Выпили, немного расслабились, чувствовалось, что сомнения и послеоперационное 

напряжение несколько спали, настроение поднялось, тяжелые думы растворились.  Приколы, 

шутки, анекдоты. А после третей рюмки вообще наступила эйфория.  

В это время к ним заглянул Наим Сафарович. Ему предложили кресло, но не стали 

предлагать рюмку, так как знали его, как человека верующего, побывавшего паломником в 

Мекке.  В клинике его уважительно называли Наим-ажы. Усаживаясь в кресло, Наим 

Сафарович сказал: - Уважаемые коллеги! Не осуждаю, так как понимаю ваше состояние. 

Мне бы крепкого кофе.  

В это время в кабинет заглянул Тилек с историей болезни оперированного 

пострадавшего. - Кубат Бакирович. Извините меня, что не во время, но я затрудняюсь, как 

описать протокол операции, – обратился Тилек.  

- Слушай Тилек. Ты бы нас лучше кофе или чаем угостил, чем сходу задавать такие 

вопросы, – упрекнула его Бакыт. - А то сразу же объясни-поясни. Успеешь разобраться, дай 

нам самим вначале разобраться!  Так что мигом давай заваривай и неси кофе. Пока 

распивали кофе, жевали печенье, раза десять в кабинет заглядывали то дежурный 

реаниматолог, то функционалист, то медсестры-анестезистки с различными вопросами.  

Несмотря на усталость дежурной бригады, Каракулов все же решил собрать всех у 

себя. Поблагодарив каждого из них за работу, он обратился к бригаде. – Я вас понимаю, у 

вас возникло много вопросов. Давайте внимательно рассмотрим суть проблемы, которая 

перед нами возникла. Первое, на что должны обратить внимание, это кто же из пациентов 

остался живым, а кто умер? Всем это будет очень интересно. Давайте начнем с молодежи. 

Ну, скажем, с тебя, – обратился он к Тилеку. - На чем выстроена твоя логика?  

- Ну, так... это... он - живой!  То есть тот пациент кому пересадили головной мозг, – 

робко ответил он.  

- Допустим, - не давал ему опомниться Каракулов. - Но разве живет человек без 

своего головного мозга? Как известно, у этого пациента мы вычерпали его головной мозг, 

так как он был практически расплющен в лепешку. Говоря научным языком, наступила 

полная деперсонализация его личности из-за смерти мозга, а, как вам известно, коллеги, 

смерть мозга – есть конечная смерть человека. Как по-твоему, Саид?  

- Трудно сказать, но я склонен думать так же – неуверенно начал Саид. - Нужно 

считать живым того, кого мы сейчас прооперировали. Тот же пациент, у которого забрали 

головной мозг, так и остался лежать на операционном столе трупом, – с уверенностью в 

голосе сказал он.   

- Совершенно верно! Если мы сейчас хотим убедиться в этом, то, безусловно,  найдем  

массу доказательств, заканчивая трупным окоченением. Ну, а ты как думаешь? – Бакыт 

Капаровна обратилась к Айдару.   

- Я как все, – нашелся Айдар. - Мы только, что сняли со стола и перевели в 

реанимационное отделение пациента. Он жив, и вряд ли кто будет сомневаться в этом, – 

ответил он запальчиво.  



- Тилек. Завари нам и себе еще по чашечке кофе. Когда Тилек разлил всем кофе и сам 

разместился в углу, Каракулов, обращаясь к нему, заявил: - Тилек. Начни с того, что ты 

должен  полностью переделать истории болезни.  

- Почему? – задался вопросом Тилек. Наим Сафарович рассмеялся: Касательно 

документации мы сейчас должны решить настоящий ребус. Если позволите, Кубат 

Бакирович, проверю на знание нашу молодежь. Вот тебе Тилек, вопрос на засыпку: К нам 

привезли двух пострадавших. Из-за того, что мы так и не выяснили до операции их 

личности, историю болезни оформили на них, обозначив их как «неизвестный №1» и 

«неизвестный №2». Неизвестного №1 оперировал Кубат Бакирович, а второго пострадавшего 

– моя бригада. Так обстоит дело? В ответ Тилек согласно кивнул головой. - Пострадавший, 

которого мы оперировали, остался на столе, то есть умер во время операции из-за 

несовместимых повреждений органов груди и живота, – продолжил Наим Сафарович. - Его 

мозг забрала ваша бригада и пересадила в черепную коробку пострадавшему, которого 

оперировал Кубат Бакировича. Так обстоит дело? – вновь задал он вопрос Тилеку.  

- Да-а. Так и было.    

- Теперь слушай дальше. Час тому назад вы сняли своего больного с операционного 

стола, и сейчас он находится в реанимационной палате. Обращаясь к анестезиологу,  он 

переспросил ее: - Бакыт Капаровна. Этот ваш больной сейчас жив?  

- Тфу, тфу…. Не сглазить бы. Пока он жив, сердечная деятельность 

стабилизировалась, за него дышит сейчас аппарат искусственного дыхания, – ответила она, 

не понимая, что сама же допускает оплошность.   

 - Ничего не понимаю. Вы утверждаете, что погиб «Неизвестный №1»?. Но ведь 

именно он сейчас лежит в реанимационной палате и как вы услышали из уст Бакыт 

Капаровны, пока жив, – недоумевал Тилек.  

- Извиняюсь, запуталась, – спохватилась Бакыт Капаровна. – Все так погиб 

«неизвестный №1». 

Каракулов внутренне тихо торжествовал, предвидя победное завершение той 

логической цепочки умозаключений, которую он плел для своих коллег. Он не без пафоса 

заявил: - Уважаемый Наим Сафарович! Позвольте поздравить вас и вашу бригаду с тем, что 

ваш больной остался живым. - Взглянув на Тилека, который не совсем понимал к чему все 

клонят, а потому сидел растерянным, заглядывая в рот то Наим Сафаровичу, то на своего 

шефа, рассмеялся. - В этом и заключается ребус, – сказал профессор.   

- Тилек. Надеюсь ты понял, какой из двух неизвестных действительно остался жив.  - 

На что Тилек без всякого раздумья и вполне уверенно сказал, что погиб «неизвестный №2», а 

тот которого оперировала наша бригада, то есть речь идет о «неизвестном №1», как видно 

остался жив.  

Все рассмеялись. Тилек сконфузился. У него не укладывалось в голове, почему все, 

как будто сговорились, полагают, что все же живым остался второй пострадавший…. Если 

второй больной остался на столе, то есть погиб во время операции, а первый, над которым 

колдовала их бригада, был снят со стола и переведен в реанимацию живым, почему 

утверждается обратное…, – откровенно не понимал Тилек.  

В это время пришла медсестра. - Кубат Бакирович, Бакыт Капаровна. Вас вызывают в 

реанимационную, к больному.  - Кубат Бакирович, собираясь, поблагодарил всех за то, что 

хоть как-то развеялись. – Сожалею о том, что наша дискуссия прервалась на самом 

интересном месте. А Тилека я попрошу, чтобы  проработал соответствующую литературу и 

сделал на днях сообщение.  

«Все же как недостаточно мы знаем свой эмоциональный мир, то есть свою подкорку, 

в которой спрессованы жизнь и опыт тысяч поколений наших предков», – подумал 

Каракулов, проходя в реанимационную вместе с Тилеком и Саидом.  

- Знаете. Если признаться, я ни о чем не жалею, хотя понимаю, что толчком к 

выполнению такой операции послужили все же не насущная необходимость, не раздумья о 

целесообразности такого вмешательства, граничащего с экспериментом на человеке, а 



просто несдержанный эмоциональный порыв. - А про себя он отметил - именно тот самый, 

против которого всегда боролся в самом себе и предостерегал своих детей, так как зачастую 

из-за него оказывался в неловком или даже откровенно смешном положении, а потому 

приходилось очень часто жалеть о случившемся. Что ж, иногда интуиция и порывы 

оказываются сильней и мудрей раздумий и  прикидок, – успокаивал сам себя.  

Вечер. Идет обычная вечерняя пересменка. Дневной дежурный персонал передает 

документы ночному персоналу. На сестринском посту разговаривают медсестры. - Сегодня 

заставили переписать историю болезни пострадавшего. Как ни странно, доктора сами не 

могут разобраться: кто из двух пострадавших остался жив, а кто умер? 

- Это как? – вопрошает одна из них.  

- «Пострадавшего №2», ну того самого, у которого забрали головной мозг, мы 

оформили как умершего и историю болезни с посмертным эпикризом передали, как и 

следовало, в патологоанатомическое отделение. – Представляешь. До утра врачи вносили 

запись в историю болезни «пострадавшего №1», то есть того пациента, которому пересадили 

головной мозг, – сказала Айша.  

- Ну да! Все правильно. Он то благодаря тому, что ему пересадили головной мозг, 

остался живым и весь день ты ими и занималась. Правильно? -  ответила Гуля. - А в чем 

загвоздка?  

- Так-то оно так! Но Каракулов распорядился по-другому. Заставил нас вернуть 

историю болезни «пострадавшего №2», и все записи наблюдений за прошедший день 

перенести в его историю болезни, а в историю болезни «пострадавшего №1» внести 

посмертный эпикриз и сдать в паталогоанатомическое бюро. Вот такая чехарда, подружка! – 

призналась Айша.    

- Ничего не пойму, – призналась Гуля. - Вот ты мне ответь Айша – с кем   из двоих 

тебе пришлось всю ночь возиться? Правильно! С «пострадавшим №1». Ты хочешь сказать, 

что все это время ты занималась с умершим? – рассмеялась она.  

- Ну,  а я что? Нет же, потребовали переписать обе истории болезни. Ведь толком и не 

объяснили, что и почему? А мне то что, как сказали, так и сделала. Но Каракулову я сказала, 

что бы он сам созвонился с дежурным паталогоанатомом и сам им объяснил.  

- А что они сказали?  

-  Видимо Каракулов объяснил им что и как. Они молча отдали историю болезни, а 

когда я им вернула другую историю, тоже промолчали. И анестезиолог промолчала. 

Молчаливый заговор какой то, – недоумевала  Айша.   

- Странно. Получается, умер тот, кого спасал Каракулов или, наоборот,  остался жив, 

кого не смогла заштопать бригада Наим Сафаровича. Очень странно! Рассуждая так, каким 

местом думают доктора? -  возмущалась Гуля.   

- Да ладно, подружка. Утро вечера мудренее. Авось разберутся. Я  побежала, а то 

опять опоздаю к дочке в садик. До завтра!  

- Ну, пока! Пойду заниматься с вашим «умершим» пациентом, – пошутила Гуля и 

пошла в сторону реанимационного зала.   

Вот таким образом шла разгадка клинической задачки – кто мертв, а кто жив, шла 

выверка на знание, смекалку, опыт в приложении к только что выполненной операции по 

пересотворению личности. Всем предстояло впредь много понять и осмыслить, многое 

узнать и обдумать. А пока в операционной, в реанимационной, в рабочих кабинетах и 

лабораториях царило сомнение и тревога: выживет ли больной? Восстановится ли его 

сознание? Что станет с его памятью?....     

§9. О том, что надежда умирает последней. И на третью ночь он остался в клинике. 

Все равно дома бы он не смог ни уснуть, ни отдохнуть. У себя в кабинете ему удалось 

вздремнуть часа два-три. Уже светало. Из окна доносился азан. Мечеть стояла прямо во 

дворе клиники. Сотрудники уже давно привыкли к этому мелодичному арабскому 

песнопению. Их уже не раздражало, как это было впервые месяцы, когда муэдзин припевал 



азан на рассвете, когда на часах еще нет и шести. Каракулов прислушался. «Вообще арабское 

песнопение по-своему мелодично», – отметил он. 

До утренней конференции оставалось уйма времени. Каракулов неспешно прошелся 

по территории клиники, обошел мечеть, построенную по его же проекту лет десять тому 

назад. Вспомнилось, как пришла к нему идея простроить мечеть прямо внутри больничной 

территории. Нет, тогда его не обуревали благочестивые религиозные мысли, нет. Было 

совсем иначе. Много лет исследуя проблему  морального кризиса общества и роль религии в 

сохранении общества в нравственно-цивилизованных рамках, в какой-то момент в мозгу 

засела доминанта – только с помощью религии можно еще удержать от дальнейшего упадка 

мораль и нравственность. Про себя иронично подумал – какая наивность!  

Но, в то время ему казалось, что рост числа людей, обратившихся в религию, 

увеличение количества мечетей в стране - это в какой-то мере признак самосохранения 

общества, некий гарант сохранения нравственности.  Он не предполагал, что обращение к 

религии пройдет в обществе с таким темпом и масштабом, с такой страстностью и напором. 

Скоро может многое измениться под таким напором. И это, по-моему, будет ой какой 

головной болью для общества.  

«Нарочно не придумаешь!» - была такая телепередача, основанная на подборке 

реальных совпадений или гротескного проявления тех или иных событий, явлений, случаев, 

происшествий. Ситуация, именно такого порядка возникла у них три дня тому назад. Тот 

пострадавший, которого  пришлось ему оперировать в тот вечер, оказался имамом одной из 

сельских мечетей.  

Еще тогда во время операции он обратил внимание на аккуратную бородку, этакий 

внешний атрибут мусульманина, который так широко распространился в среде молодых 

верующих людей. Ему тогда подумалось, что этот молодой человек либо художник, либо 

поэт или один из них. Оказался имамом. Но самым интересным, а на первый взгляд даже 

кощунственным является другое. Этому пострадавшему тогда мы пересадили  головной мозг 

его старшего брата, который, как оказалось, только что освободился с мест заключений. 

Лишь потом из милицейских протоколов стало известно, что в автомашине, которая попала в 

аварию, находились два брата. Младший брат,  имам, вез домой старшего брата, который в 

тот злополучный день вышел из тюрьмы. Потом Каракулов узнает, что старший  был 

закоренелым преступником, в общей сложности просидевший в разных тюрьмах почти два 

десятка лет. Обстоятельством автокрушения он не интересовался, да и зачем ему знать 

подробности.  

Так вот, его головной мозг был пересажен в тело священника. Теперь возникает 

законный вопрос: кем проснется этот пострадавший? Человеком с преступными 

наклонностями или же останется набожным человеком? Вот казус! Прямо закрученный 

детектив, не иначе – подумал Каракулов.  

Интересно то, что с некоторых философских позиций, тело - это иллюзия, 

порожденная сознанием (идеалисты) или же сознание - это не что иное, как способ 

проявления тела (материалисты). Как бы воспринял такое утверждение наш имам? Вот это 

парадокс и ирония судьбы.  Кем проснется пострадавший, которому мы пересадили чужой 

головной мозг? Что-либо прогнозировать рано, – решил он и вновь погрузился в 

размышлении о роли религии в вопросах продвижения интересов трансплантологической 

практики. 

В его памяти еще были свежи мнения сторон на круглом столе «Трансплантология и 

религия». Одним из ярких выступлений была речь профессора Табакова из России, который 

утверждал, что религия является оплотом и гарантом гуманизма, и это уже давно выразили 

многие прогрессивные люди и великие гуманисты мира. Но, сложность сегодняшнего дня 

заключается в том, что все мировые религии достаточно позитивно продвинулись в 

понимании запросов трансплантационной практики, но они так и не смогли окончательно 

договориться о целостности тела в момент погребения.  



Тогда Каракулову понравилась такая постановка вопроса. Действительно, его,  как 

трансплантолога, удручало то, что религия, признавая и поддерживая трансплантологию, в 

то же время высказывается достаточно жестко против дальнейшего развития системы 

органного донорства. То есть говорит одно, а предпринимает другое. Тому много примеров. 

Вот один из них: религия считает, что человек – это «божий  дар», то есть существо, не 

имеющее аналогов в природе, не подлежащее изменению и обладающее надприродными 

свойствами. В таком качестве это существо недоступно для изучения и воспроизведения в 

рамках науки и технологии. 

На этом круглом столе он познакомился с Абдилатипом-ажы. При первых же словах 

он притянул к себе внимание участников. «Вот человек умер, его душа отлетела, мозг 

остался в теле. Разве его мозг без души не мертв, а потому   разве его можно пересаживать? 

Нельзя отождествлять мозг с душой, ибо он хоть и связан с ней таинственным образом, тем 

не менее, мозг лишь орудие высшей нервной деятельности. А вот как душа проявляет себя 

через высшую нервную деятельность, нам неизвестно - это божественная тайна. Но она себя 

совершенно четко проявляет, а разум помогает нам облекать в слова то, что дает душа – 

разве я не прав?» – обратился он к сидящим в зале.  

Каракулов про себя отметил интересную логику этого человека. Придраться к логике 

его высказываний было невозможно. «Никто не знает где хранится память о тех или иных 

событиях. Это - тайна, это область для нас непостижимая, и мы должны здесь остановиться» 

– уверенно и четко сказал он. Почему говорят, что память милосердна? Ведь человек 

зачастую забывает плохое, а помнит хорошее, светлое. Это все проявление нашей души, 

которая по сути своей – божественная. Разве я не прав?  

Каракулов поймал себя на мысли: - Вот-вот. Именно поэтому нужно признать 

иллюзией то, что в вопросах гуманизма религия обладает исключительной компетентностью. 

Слушая выступления участников круглого стала, – он сделал такой вывод: - В целом, мнение 

религиозных конфессий заключается в том, что для человека пересадка донорского 

головного мозга  неприемлема. К тому же чужой мозг - это чужие знания, ощущения, память. 

Память относится к области души. Мозг состоит из многих-многих миллионов 

микропроводников, которые напоминают сложную компьютерную систему. Безусловно, там 

есть какие-то накопители памяти. Но область памяти связана неразрывно с нашей душой, 

которая проявляет себя через высшую нервную деятельность.  

- Да-а. Пересадка головного мозга – это бездна философии, – протянул он вслух. По 

мнению ученых, пересадив голову одного человека к телу другого, мы получаем 

своеобразную новую личность. Каковы ожидаемые при этом социальные последствия? 

Последствия…. Последствия…. Этот вопрос целый день не выходил из его головы. 

Действительно, что ожидать от такого эксперимента? Выйдет ли такая операция из стадии 

эксперимента или нужно закрыть эту тему для клиники навсегда?  - задавался он вопросом.  

Каракулов понимал, что для философской рефлексии над вопросами пересадки мозга 

важно избавиться от воззрений, целиком зависящих от настоящих обстоятельств, условий, 

окружения, времени, пространства, то есть  выполнить своеобразный философский 

эксперимент, то есть экстраполировать последствия. Как это сделать? С какой позиции 

рассматривать их?   

Вспомнилось выступление философа Талькова из онкологического института на 

конференции, посвященной автономности больных с раком. Он не стал отрицать, как многие 

участники, роль и значимость трансгуманизма. «В трудных ситуациях, когда возникают 

сложнейшие моральные коллизии, нужен симбиоз гуманизма и трансгуманизма, – сказал он, 

– так как это способствует «дозированному» умозаключению по решающим вопросам с 

полярных точек зрения».  

С такой точкой зрения Каракулов был согласен. Про себе отметил, что упорствовать в 

своих взглядах и гуманистам, и трансгуманистам, видимо, не следует. Все же нужно 

признать необходимость  установления вынужденного компромисса – подумал он. – Надо же 

такому случится, – удивлялся он. - Гуманизм, которого мы всю сознательную жизнь 



придерживались, в нынешнее время сдает свои позиции. Видите ли, он проявляет свою 

несостоятельность, то есть ограниченность в осмыслении некоторых новых феноменов.  

«Век - живи, век – учись». Нужно учиться мыслить как с позиции гуманизма, так и с позиции 

трансгуманизма, учиться прислушиваться к доводам ученых, социологов, психологов, 

религиоведов, учиться выслушивать мнения и парапсихологов, медиумов, эзотериков, в 

особенности, когда вопрос касается рассмотрения такой  философской проблемы, как 

взаимосвязь души и тела, – убеждал он самого себя.  

С высоты своих познаний Каракулов был уверен в том, что такая  операция по 

пересадке головного мозга или головы целиком призвана спасти жизнь обреченного на 

смерть реципиента. Но были и сомнения. Скажем с  юридической точки зрения, смерть 

человека наступает тогда, когда перестаёт функционировать его мозг, тогда, следовательно, 

имам, которого они оперировали, пересадив ему головной мозг старшего брата, считается 

умершим, а вот старший брат имама, у которого забрали головной мозг и пересадили его в 

тело имама – остался жив?  Интересный расклад, – хмыкнул он. 

Размышления прервал звонок по сотовому телефону. Звонила Бакыт  Капаровна с 

отделения реанимации.  

- Кубат Бакирович! Извините за беспокойство, приглашаю посмотреть 

энцефалограмму вашего больного.  

Начиная с первых дней послеоперационного периода шла непрерывная запись 

энцефалограммы. До сегодняшнего утра кривые, вычерчиваемые энцефалографом,  были 

похожи на беспорядочные линии с отдельными всплесками.  

- Что случилось? – спросил Каракулов, подходя к койке больного.  

- На энцефалограмме вот такие остроконечные всплески  участились, – ответил 

дежурный реаниматолог. - Кубат Бакирович. Вот сравните сами. Так было вчера, как видите, 

почти ровные кривые с единичными всплесками, а вот – сегодня утром.  

- Действительно есть разница. Ну что ж, будем полагать, что мозговая активность все 

же проявилась. - Осмотрев больного, внеся поправки в план медикаментозного лечения, 

Каракулов направился на утреннюю конференцию. Шел и про себе с удовлетворением 

отметил: мозговая активность проявилась. Все таки есть надежда!   

Лишь спустя двое суток в клинику пришел следователь, чтобы навести кое-какие  

справки о пострадавших. Пришел ли в сознание вчерашний пострадавший? Можно ли ему 

задать пару вопросов? – спросил он у дежурного реаниматолога. Врачи пояснили ему, что 

больной пока остается в коме, шансы выжить минимальные.  

- Товарищ следователь – обратился к нему дежурный реаниматолог. – Вы, наверняка, 

знаете обстоятельства автоаварии. Если позволите, я приглашу профессора Каракулова, 

который оперировал одного из двух пострадавших в той аварии. Он хотел сам расспросить 

кое о чем.   

Спустя минут десять в ординаторскую заглянул Каракулов. – Приветствую! О 

состоянии пострадавшего, который остался жив, наверняка вам дежурный врач уже 

рассказал. Мне добавить пока нечего. Состояние тяжелое, а что касается прогноза – трудно, 

что-либо сказать. Уважаемый следователь, если можно, расскажите о подробностях той 

самой злополучной аварии. Нам это интересно.   

- Дело было так, - начал следователь. – Те двое, которые пострадали и были 

доставлены к вам в больницу, являются родными братьями. Мы это уже выяснили. 

Оказывается в тот день из тюрьмы вышел Айкенов Салих, тот еще уголовник-рецидивист. 

Встретил его у ворот тюрьмы младший брат Малик. За рулем его автомобиля марки «Ауди-

100» почему-то был Салих. Машину занесло на повороте, то ли покрытие дороги оказалось 

слишком скользким, то ли водитель уже так накачался спиртным, что просто не справился с 

управлением. Одним словом, человек  зазевался, на скорости километров в сто, съехал на 

обочину и ударился о дерево. Его самого прижало рулем, а его брат, который сидел рядом 

вылетел через лобовое стекло. Вот такие обстоятельства,  – по-милицейски лаконично 

ответил он. 



- Ну, теперь понятно, почему у водителя месиво в груди и животе, а у пассажира – 

открытая черепная травма, – заметил дежурный врач.  

- Знаете, доктора. В этой жизни нужно бояться не только законов, но и божеской 

кары. Этот рецидивист принес столько горя людям, жил по-скотски. Как и следовало 

ожидать, умер, как проклятый, – сказал следователь и продолжил - Мне искренне жалко его 

младшего брата – человек правильный, служит имамом мечети в своем родном селе. Живет 

праведной жизнью. О нем говорят, что он в своей жизни и мухи не обидел, всегда добрый, 

скромный, правильный во всем. Зло всегда остается злом. Он и пострадал из-за своего 

никчемного и распутного по жизни брата. Все рады тому, что он остался жив. Вот вам и 

пример тому, что все зависит от воли Аллаха. Он достойных бережет, а недостойных – 

отвергает, – разоткровенничался следователь. 

- О, бедный следователь! – подумал про себя Каракулов, - Знал бы ты, что остался 

живым именно уголовник,  а не праведник. И все это благодаря ему же. Черт возьми! Надо 

же было случится такой кричащей несправедливости – сохранить жизнь недостойного 

человека, человека с извращенным сознанием за счет праведного человека. Его руками 

Сатана провел такую операцию – в тело святого поместил мозг дьявола. То есть породил 

собственными руками очередного сатану. Вот что мы наделали, – сокрушался в душе 

Каракулов. Но не стал посвящать следователя в эти тонкости, иначе человек вообще 

разуверится в справедливости. Вот они сидят друг против друга. Оба, казалось бы, 

олицетворяют собой справедливость, а где она? Каракулову подумалось - только что он 

предал этого следователя, так как он добивается справедливости, наказывая за зло, а здесь 

хирург сам творит или вторит злу?!   

Да. Возникли вопросы. Однако, вопросы, на которые нельзя получить ответ, 

возможно, вообще не иметь право на существование, будучи полностью бессмыслицей. 

Выбор, которым мы руководствуемся, отвечая на такие вопросы, по сути, нерациональны. 

Как быть тогда? Видимо, нужно учиться рассматривать вопросы с точки зрения вечности, а 

не с точки зрения личного. При таком подходе, возможно, на горизонте появится некий 

правильный смысл пересотворения человека. Наверное так…….   

§10. Первые суждения. Вот уже несколько дней утренняя конференция клиники 

начиналась и заканчивалась обсуждением состояния и оценкой его прогноза у больного с 

пересаженным головным мозгом. Если клинические ординаторы, студенты, а также молодые 

врачи, которые под разным предлогом отлынивали от конференции, то в эти дни 

присутствовали в полном составе и с интересом выслушали очередные сообщения. С 

каждым днем становилось все интереснее. Еще бы. Пересажен головной мозг! Любое новое 

предположение вливалось в дискуссию. Как, впрочем, и сегодня. Тон задала аспирантка 

Бакен. Сразу после доклада дежурного врача отделения реанимации о том, что у больного 

появились спорадические всплески мозговой активности, она задала вопрос Каракулову: 

- Кубат Бакирович. Если больной поправится, то кем он будет – новой личностью?  

- Я очень рад тому факту, что появилась слабая надежда, и она связана с тем, что у 

больного проявилась активность мозга, – начал Каракулов и затем  ответил Бакен. - Вообще 

считается, что личность сосредоточена в голове. Так что можно утверждать – и это с 

философской точки зрения весьма интересный аспект – что, трансплантируя головной мозг, 

мы заодно трансплантируем и душу. 

В тот день клинические ординаторы, студенты, да впрочем и все сотрудники не 

пожалели о том, что присутствовали на утренней конференции. Каракулов поделился своими 

сомнениями в отношении возникшей клинической загадки: кто остался жив, а кто – мертв? 

Кем проснется больной – имамом или, наоборот, человеком с извращенным сознанием? - Я 

признаю, как это не скорбно, что операцию, которую мы сделали, следует трактовать как 

эксперимент. Но пересадка головного мозга выступает не только как медицинский, но и 

философский эксперимент. Нам с вами представится случай  выяснить, где же у человека 

кроется душа, или, выражаясь языком современной психологии, его «я», – подчеркнул 

Каракулов. – Вот, возьмем к примеру, мнение теологов. «Одушевлённым» считают всё тело, 



и если мы теперь вдруг решим, что «одушевлённость» оказывается, расположена в головном 

мозге, которая и управляет всем телом, то это потребует коренного пересмотра взглядов.  

Пойдем дальше. Имеет ли значение при этом чьё это тело, которым предстоит головному 

мозгу управлять? – задал он вопрос в зал и не дожидаясь ответа продолжал. - Давайте 

сделаем такое допущение. К голове мужчин пересадим тело мужчины, то кем он будет – 

женщиной или мужчиной? Или же к человеческой голове будет приживлено туловище 

животного, тогда как? Так вот, если исходить из тезиса, что душа человека – в его голове, то 

получившееся в результате такой операции существо – тоже человек?!  

Утренняя конференция имела все шансы затянуться надолго. Директор клиники, видя 

с каким интересом слушают мнения сотрудников по тем или иным вопросам пересадки 

головного мозга, предложил организовать специальные слушания, а тему обозначить так: 

«Феномен Франкенштейна». На этом и разошлись.    

- Действительно, этому феномену нужно посвятить специальное врачебное слушание, 

– согласился Каракулов, - Это будет полезно всем:  студентам, врачам, управленцам, другим 

специалистам. Когда мы говорим о развитии трансплантологии, об осмыслении запросов 

трансплантологической практики, то будет очень даже поучительным изучить историю и 

исходные мотивы самой трансплантологии.  - Он то понимал, что все доводы общества, 

ученых, социологов и прочих, философ должен рассматривать как приблизительно верные, 

так как для него важно научное знание и научные законы, но не подробности науки, а ее 

принципиальные результаты, история и в особенности метод научного исследования. Но есть 

одно но…. свободен ли философ от тех ограничений, которые накладывает на него 

человеческая природа, в какой же мере можно преодолеть эту человеческую субъективность, 

можем ли мы что-либо знать о том, что такое мир на самом деле, в противовес тому, чем он 

нам представляется?  

- Франкенштейна и его последователей нужно признать выдающимися личностями, 

основателями и движущей силой  трансплантационной хирургии  – разве это не бесспорно? – 

размышлял он. Он понимал, что должен мыслить посредством общих понятий и мыслить 

беспристрастно, но парадоксально то, что общность и беспристрастность в мышлении 

служат совершенно противоположным целям. Про себя подумал, нужно ли принять 

стратегию сомнения? Но сомневаться всегда и во всем значит вообще лишить себя 

возможности продвинуться в своем развитии. Тогда как? Или же принять стратегию 

инерционного развития, полагая, что позицию имеет смысл менять только на более 

обоснованную. Это бесспорно выход из ситуации, – подумал он. Но про себя отметил, что 

именно эту позицию занимают трансгуманисты.  

Семинар, посвященный феномену Франкенштейна, запланировали на субботу. Этот 

день для коллектива был относительно свободным днем, располагающим к свободному 

обмену мнениями. С учетом этого и ученые советы также проводили в субботние дни. 

Открывая семинар, директор клиники подчеркнул, что идея провести обмен мнениями по 

запланированному вопросу возникло в первые месяцы после пересадки головного мозга, 

проведенного в клинике. С тех пор прошло немало времени, сотрудникам рекомендовано 

было прочитать  знаменитый роман М.Шелли «Франкенштейн или новый Прометей» или 

просмотреть кинофильм «Франкенштейн» с тем, чтобы состоялось  продуктивное 

обсуждение темы. Тем не менее, – сказал он, - мы поручили Тилеку составить краткий обзор 

сценарных идей и сюжетов для книг и фильмов.  

Тилек известил о том, что по мотивам трансплантации головы и тела было написано 

множество произведений и было создано свыше тридцати  кинофильмов. Так например, в 

1967 году Т.Фишер снял фильм "Франкенштейн создал женщину", в котором 

Франкенштейну удается пересадить душу умершего своего помощника в тело его любимой 

девушки. Но в союзе тела и души главным становится то, что этот союз создал – смерть. 

Заботой  Франкенштейна было найти способы убрать «фильтры», которые мешают душе 

вернуться к полноценной жизни, не неся на себе той или иной печати смерти. 



Два года спустя этот кинорежиссер создал картину "Франкенштейн должен быть 

разрушен". Циничный экспериментатор использует людей как материал для опытов. 

Режиссер фиксирует внимание на том, что материал постепенно разрушается, что 

наталкивает экспериментатора на мысль о частой смене тела.  

Спустя три года режиссер создает следующую экранизацию "Франкенштейн и 

Чудовище из ада". Главный врач психбольницы собирает очередное Чудовище из органов и 

крупных деталей своих пациентов – «бесполезных людей», как он выражается.    

В 1972 году Дж.Смайт создал многосерийный фильм «Франкенштейн: Подлинная 

история», в котором, созданное Франкенштейном Существо терроризует ученого, чтобы он 

пересадил голову полюбившейся ему женщины на тело умершей женщины. Фильм 

интересен в нескольких аспектах: Существо было отягощено проклятием внешнего уродства, 

а сам Франкенштейн – проклятием уродства нравственного. Деградация облика Создания и 

духовная деградация ученого, запущенные «в параллель», их влияние друг на друга, 

привлечение в сюжет третьей силы – изначально злой, изменение под воздействием этой 

силы самого характера творения.  

В 1973-1975 годы П.Моррисс и  А.Маргерити создали фильмы «Плоть для 

Франкенштейна», «Молодой Франкенштейн», «Шоу ужасов Роки Хоррора», в сюжете 

которых впервые поднимается вопрос о том, что пересаживается: мозг к телу или, наоборот, 

тело к мозгу.    

В 1985 году Ф.Роддэм снял фильм под названием «Невеста», в котором  

Франкенштейн после пересадки головы своей невесты на чужое здоровое тело пытается 

моделировать истинно свободную, не связанную с лживыми условностями, женщину.  

В 1986 году К.Рассел снял фильм «Готика», а в 1990 году Р.Корман снял фильм 

«Франкенштейн освобожденный», в этом же году Р.Дэвид снял фильм «Франкенштейн 

Эдисона», в сюжете которых усложненные психологические и морально-этические варианты 

и последствия пересадки головы.  

В 1992 году Д.Уикс создал фильм «Франкенштейн: The Real Story». Вместо «сборки» 

тела из фрагментов трупов, ученый «выращивает» Существо в котле с биологическим 

раствором, клонируя свою собственную ткань.  

Можно перечислить ряд литературных версий «Кладбище домашних животных» 

С.Кинга, «Не убоюсь я зла» Р.Хайнлайна. В сюжетах организация пересадки мозга в новое 

тело.   В заключении Тилек отметил, что его краткий обзор свидетельствует о том, что 

многие предсказания и фантастические проекты, даже самые невероятные, придуманные 

воображением писателей-фантастов постепенно осуществляются. В этом плане, можно 

смело предположить, что в недалеком будущем изолированная голова человека будет жить 

самостоятельно относительно долго, а мозг будет функционировать, то есть мыслить, – 

оптимистично заявил он.  

Каракулов про себя подумал: феномен Франкенштейна – это своеобразная лакмусовая 

бумажка, по изменению цвета которой человечество оценивает насколько велика может быть 

плата за тот или иной прогрессивный шаг, прежде всего, как нам кажется, в области 

трансплантологии и пересадки головного мозга в частности. В этом смысле, Франкенштейн – 

это вечное напоминание о цене, которая неизбежно должна быть заплачена каждым за любой 

необдуманный поступок.  

В обсуждении темы повестки дня приняло участие много сотрудников. Первым слово 

попросил заведующий диагностическим отделением центра Маралов. Он сказал: - 

Оказывается уже давно и детально обсуждалась проблема пересадки головы. Сценаристы 

фильмов и авторы книг показали, как человечество может решать эти проблемы. И сейчас 

ведутся поиски  путей и подходов к решению проблемы. То, что наши сотрудники также 

включились в этот процесс, я приветствую. 

Заведующий лабораторией интенсивной терапии Каримов отметил: - Нынешняя 

технология такова, что  можно сделать даже работоспособную «механическую» замену 

глаза, изобретены органы из пластика, металла,  стекла, которые не вызывают отторжения. 



На мой взгляд, – сказал он, - самым интересным является то, что ученые уже выращивают 

«ковер» из клеток, которым на каркасе можно придать любую форму. Так уже созданы 

биосинтетический гибрид почек, мочевого пузыря, желудка, конечностей.  

Профессор-патофизиолог Чабанов остановился на значимости клонирования. По его 

словам, - технология клонирования позволяет выращивать нужные органы или даже 

использовать клонов, идентичных по генотипу, в качестве «запчастей». В этом аспекте, 

вполне можно теоретически предположить, что будет заранее сделана копия человека «на 

запчасти». Такие органы можно будет выращивать прямо на месте, не подвергая пациента 

опасностям, связанным с пересадкой. Из мезенхимных стволовых клеток уже сейчас 

напрямую, без клонирования, делают первые «протезы» тканей.   

По словам доцента Алмановой, подлинной революцией, конечно, станут вживляемые 

биосинтетические органы, клетки которых смогут получать питательные вещества прямо от 

организма, а сам орган будет защищен от атак со стороны иммунной системы. Именно такая 

технология наиболее перспективна для консервации головного мозга. В этом плане, 

возлагаются большие надежды на наномедицину, патохимию, биотехнологию, генную 

инженерию.   

Аспирантка Эльвира рассказала о том, что альтернативным путем является печать 

органов с помощью специальных струйных принтеров, использующих в качестве «чернил» 

клетки. Печатая на полимерной основе множество последовательных слоев геля и клеток 

можно буквально создавать трехмерные биологические объекты – органы, детали тела, 

ткани.   

Вот так, шаг за шагом, начиная от познания литературы и истории самой 

трансплантологии, врачебный персонал постепенно приобщался к теории пересадки 

головного мозга или головы в целом.  

Прошла первая неделя, когда говорят уже о среднем  послеоперационном периоде. 

Именно в этот период возможны срывы компенсаторных механизмов, а потому медики  

понимали, что в эти сроки возможно развитие критического состояния. Сапар Тумарович, 

который дежурил в тот день в реанимационной палате, первым обратил внимание на то, что 

энцефалограмма начала выравниваться, появились ритмические волны, хотя с большой 

натяжкой напоминающие обычную энцефалограмму. Врач не стал акцентировать внимание 

на этот признак и продолжал наблюдать в течение пяти-шести часов. Когда он окончательно 

убедился в том, что выравнивается и линия волн, лишь потом решил пригласить к пациенту 

Каракулова.  

В реанимационную палату вместе с Каракуловым пришли Тилек, Бакыт Капаровна и 

Санжар. Они были встревожены и всей гурьбой подошли к кровати пациента, ни о чем не 

догадываясь.  

– Так, вроде пациент жив, сердечные кривые нормальные, дыхание на заданном 

параметре. Вроде нет повода, чтобы бить тревогу.  Что случилось Сапар Туманович? – 

нетерпеливо спросил Каракулов.  

- Кубат Бакирович. С вас причитается, – загадочно протянул Сапар Тумарович. - Ваш 

пациент «удерживает» энцефалограмму на стабильной линии вот уже в течении шести часов. 

Теперь внимание всех было приковано к кривым мозговой активности. На мониторе все 

двенадцать линий вычерчивали ритмичную кривую.  

- Вот это здорово! – воскликнула Бакыт Капаровна.  

Все невероятно оживились, возгласы удивления перемешались с возгласами 

восхищения, окружили Каракулова и стали хлопать его по спине. Вот была радость! 

- Отличная работа! Спасибо! – поблагодарил Каракулов дежурную  бригаду. – Ну, 

коллеги! Всех поздравляю! Только теперь можно считать, что операция оказалась успешной.  

- Кубат Бакирович. Нужно известить шефа, как вы считаете? – обратилась к нему 

Бакыт Капаровна.  

- Конечно же! Давайте пригласим.  



Бакыт Капаровна не пошла, а побежала как девчонка в кабинет директора клиники, 

что находился напротив входной двери реанимационного отделения. Шеф в это время 

проводил совещание. В кабинет Бакыт Капаровна впопыхах почти вбежала.  

- Э-э..э…., что случилось? – встрепенулся шеф.  

- Мне кажется... Мне кажется...  Пересаженный мозг заработал, – не найдя, как 

сформулировать причину радости, – ответила Бакыт.  

Шеф соскочил с кресла и бросился за очками. - Он, что пришел в себя? открыл глаза, 

что-то сказал?  

- Да, то есть, нет. Кривые мозговой деятельности выровнялись – ответила она. – То 

есть мозговая деятельность восстанавливается.   

Шеф нашел свои очки и кинулся в реанимационную. Присутствующие на собрании 

заведующие научными секторами, клиническими отделениями, лабораториями тоже 

повскакивали с мест и пошли за ним. Все гурьбой подошли к кровати пациента. Голова 

неподвижная, веки приоткрыты и лишь подрагивают, зрачки узкие, реакция на свет есть, но 

слабая.  Губы и нос его стали тоньше, виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в 

орбиты, кожа приобрела желто-темный оттенок мумии. Заметили шевеление губ. В 

следующие минуты взор врачей был прикован к монитору. Энцефалограмма выдавала 

ровные кривые мозговой активности. Хотя были местами артефакты, но кривые вычерчивали 

ритмичную линию.  

Шеф осмотрел пациента, ознакомился с результатами анализов крови, дал 

необходимые указания Каракулову, врачам дежурной бригады. В это время сотрудники в 

полголоса обсуждали различные аспекты операции и тактики ведения пациента.  

- ... никогда не повторится…  

- Не могу с тобой согласиться. Все, что удалось однажды...  

- Ты отлично знаешь, что это чистая случайность. Им просто дьявольски повезло….  

- ….. Вот именно. Биоэлектрические изменения необратимы...  

- Вряд ли восстановится….. 

- Разве случится чудо ….. 

- ….. За эксперимент могут дать по шапке…. 

После осмотра шеф сказал: 

– Будем надеется. Но пока никто не может еще утверждать, что сознание 

восстановится, что мозг постепенно оживет. Если даже мозг будет функционировать, что 

будет потом, никто не знает. Будем надеется, а пока примите мои поздравления, – обратился 

он к Каракулову. - Теперь нужно время и максимум внимания к состоянию больного. Нужно 

собрать консилиум. При этом обязательно пригласите профессора Набиева. Он отличный 

невропатолог. Попросите его составить схему корригирующего  лечения. Держите меня в 

курсе событий, – обратился он к Каракулову.  

Чувствовалось, у шефа настроение было приподнятое. Еще бы. Такой результат.  

- А сотрудники очень горды собой, – наверняка отметил про себе шеф. Возможно ему 

пришло в голову, что сотрудники лаборатории экспериментальной хирургии действительно 

молоды, чтобы решиться, на что решились. - Да. Молоды и дерзки, не обременены 

закостенелыми штампами и мыслями, чувствуется, что есть у них и выдержка, и 

настойчивость. Такие смогут завершить начатое, – подумал директор клиники. 

Раздался шум, и в дверь ввалились два человека. Было понятно, что они являются 

журналистами, так как у одного из них в руках была видеокамера, а у другого в руках 

микрофон и диктофон.  

- Не пускайте их! – дал команду шеф. - Сейчас никаких интервью!  

Заведующий реанимационным отделением загородила вход. - Ребята. Вы слышали, 

что говорит директор? Никаких интервью и записей. 

- Нечестно, это же сенсация! Обещаем первую полосу, – не унимались журналисты. 

- Повторяю. Пока никакой информации. Скажу лишь то, что пациент жив, - объявила 

она, загораживая дверь. 



- А мозг жив? Он проснулся, что-либо сказал? – не унимался журналист.   

- Идемте отсюда ребята, - строго повторила заведующая, выталкивая репортеров в 

коридор и закрывая за ним входную дверь.  

Когда дверь закрыли, шеф обратился к Каракулову.  

– Кубат. Пока еще рано говорить о положительном результате пересадки головного 

мозга. Ты это понимаешь. Советую продолжить исследования в таком направлении, как 

нейрорегенерация. Мы убедились, что в техническом плане пересадка головного мозга 

осуществима. Нам нужно еще пару лет для того, чтобы выявить закономерности 

восстановления нервной ткани. Есть и другая важная проблема, – примет ли человеческое 

тело «чужой» мозг или не примет?  

Каракулов поблагодарил шефа за добрые слова напутствия. Поблагодарил 

дежурантов.  

- Мы уже трое суток недосыпаем, такое ужасное напряжение. А то, что сказал шеф, 

мы воспринимаем целиком. Действительно, как вы сказали, техническая сторона, как 

оказалось, реализуемая, а вот регенерация нервов, восстановление их функций – это 

действительно сложная проблема. Очевидно, возникнут и другие проблемы. Пока наша 

тактика и мысли еще не совсем ясны.  

Директор попросил Каракулова зайти к нему и принять участие в совещании с 

руководителями структурных подразделений центра. Все гурьбой обратно пошли в кабинет 

директора. 

 Когда все уселись, директор, обращаясь к Каракулову сказал:  

- Звонили с Минздрава о том, что с подачи того самого Елисеева, нашего  вечного 

оппонента, создана комиссия, основной костяк которой составляют члены комитета по 

биоэтике. Тому есть причина. Все вы знаете, что операция по пересадке головного мозга из 

разряда экспериментов на человеке, что, конечно же, недопустимо. В комиссию вошли 

руководители научных учреждений, сотрудники мединститута и профильные главные 

специалисты Минздрава. В этой связи, прошу всех быть наготове. А Каракулова попрошу 

основательно подготовиться  по вопросам морально-этического и юридического порядка. О 

дате и времени приезда этой комиссии обещали сообщить заранее.  

Обращаясь к остальным, директор напомнил, что это касается всего коллектива, а 

потому просил всех также подготовиться.  

- Я не прошу вас принять одну, лишь выгодную нашему коллективу, позицию. Нет. 

Проблема это новая, мы без обвиняков и коллегиально должны решить ряд вопросов. Не 

нужно строить линию поведения на оправдание нашей операции, а на то, что бы внести 

позитивные и реальные предложения. Согласны? – задал он вопрос присутствующим. Все 

одобрительно кивнули головой.  

- Можно внести предложение? – попросил слово Талипов, заместитель директора. Как 

вы все убедились, комиссия очень серьезная. Этот вопрос они обязательно вынесут на 

коллегию Минздрава. Конечно же, мы все подготовимся к их приезду. Но и нам многие 

вопросы остаются непонятными. Прежде чем  говорить в защиту, нужно вначале утвердиться 

в наших представлениях, мнениях.  Как вы считаете? – обратился   он к коллегам. Не 

дожидаясь ответа, он внес предложение: организовать в субботу, то есть в относительно 

свободное время, семинар. - Причем, мы бы попросили профессора Каракулова дать краткую 

справку об основных проблемах-последствиях пересадки головного мозга. 

- Предложение Талипова очень кстати, – напомнил директор клиники.  - Давайте 

тогда обсудим в субботу после утренней конференции. На семинар можно пригласить и 

других специалистов, на усмотрение профессора Каракулова. На том и остановимся. Тогда за 

работу! - напутствовал директор. 

Будь это семинар или конференция, то задача их состояла в том, чтобы обсудить и 

прояснить, таким образом, различные аспекты проблемы пересадки не только головного 

мозга, что, конечно же, было в центре внимания коллектива, но и всей трансплантологии, ее 



запросов и достижений. Так формируется научный и культурный уровень клиники, именно 

так нарабатывается позитивный опыт различных начинаний.  

§11. Оглянувшись назад. Родился он в обычной сельской семье – отец, мать, сестра, 

он и младший брат. Родители всю жизнь работали в совхозе, отец – табунщиком, а мать – 

дояркой в коровнике. Ему было всего 13 лет, когда понял, что его жизнь в этой сельской 

глубинке никаким образом измениться не может в лучшую сторону. Он в принципе даже 

раньше понимал, что ждать ему откуда-то чего-то бессмысленно. Но своим трудом, умом 

ему тоже ничего не достигнуть. Итак, в состоянии разочарования он решил уехать в город, 

думая, что добьется в жизни своего. Не стал он слушать наставлений родителей и дедушки, 

взял и уехал в столичный город. Хотел устроиться на работу – не берут – возрастом не 

вышел, возвращаться обратно не захотел. Не попрошайничать же, а вдруг кто-то из 

знакомых увидит и расскажет односельчанам. Днем слонялся в поисках пропитания и какой-

либо работы, а первые две ночи провел на железнодорожном вокзале. Однако, когда 

заявился на третью ночь, его оттуда выгнали, пригрозив поместить в СИЗО. Он 

приноровился ночевать на скамейке в аэропорту, но когда он устраивался на ночлег в третий 

раз к нему на скамейку подсел парень. 

– Ты откуда будешь?   

- Из Узун-сая. Это недалеко на границе с Казахстаном. Ну а ты кто?  

- Я – Нурбек, живу здесь поблизости. - А тебе что, негде ночевать? Смотрю, ты уже 

третью ночь ночуешь на доске.  

Познакомились, разговорились. Салих рассказал о том, что хотел бы найти работу в 

городе, какую-либо крышу над головой.  

- Слушай меня, Салих. Это столица, и твои проблемы никого здесь не волнуют, а 

найти работу в твоем возрасте трудно. Разве тачку толкать на рынке. А будешь слоняться по 

городу без дела, тебя менты запросто загребут и отправят в детскую колонию.  Так-то друг. 

А давай, я сведу тебя с клевыми пацанами, которые тебя пристроят, научат жить и вообще в 

обиду не дадут. Ну как? – переспросил он у Салиха и, не дожидаясь ответа, предложил. - 

Если ты не передумаешь, завтра вечером я познакомлю тебя с ними. Не бзди, это веселая 

компашка из отчаянных пацанов. Ну как идет? Тогда до завтра.  

Вечером следующего дня стайка ребят его уже поджидали у скамейки, где он 

приноровился спать. 

- Вот этот пацан, – указал на Салиха его вчерашний знакомый, обращаясь к высокому 

здоровяку.  

- Привет Салих. О твоих проблемах знаем. Теперь слушай меня. Я – Кубаныч или 

просто Куба.  А это моя бригада – Саня, Неш, Кас, Нук и Бада. Вливайся в бригаду. Ты как? 

- Я согласен, – неуверенно протянул Салих.  

- О, кэй! Теперь ты станешь одним из нас и отныне твоя кликуха – Соха, – сказал Куба 

уверенным, не терпящим возражения тоном. - А сейчас мы тебя испытаем, на что ты 

годишься, – решительно сказал Куба. - Вон видишь толстого самсышника. Ты должен 

принести нам поесть его самсы – купишь ли, выпросишь ли, украдешь ли у него – это уже 

твои проблемы. Идет?  

Как это можно украсть, уговорить, выпросить, – подумал Салих, но чтобы не ударить 

лицом в грязь решил: куплю и просто угощу пацанов. Когда он расплатился и вернулся в 

компанию, конечно же, все немного посмеялись над наивностью Салиха, но с аппетитом 

поели принесенные им самсы.  

- Соха! А теперь посмотри, как ты должен был действовать, – сказал Куба и, подойдя 

к самсышнику, что-то грубо потребовал. А когда самсышник не согласился, что было видно, 

как он переставил тазик с готовыми самсами за собой, Куба выхватил нож и приставил ему в 

живот. Тот сразу же сник.   

- Соха! Возьми тазик и не забудь взять сдачу – сказал он. Когда все до отвала 

покушали самсы, Салих хотел отнести тазик самсышнику, Куба жестом остановил его.  



- Эй, аксакал, забери свою тару. Завтра зайдем за сдачей. Понял? Тот закивал и молча 

забрал тазик.   

Вот это да! Какая дерзость и смелость! – восхищался в душе Салих. С такой 

компанией и с таким командиром не пропадешь. С такими мыслями он крепко засыпал уже 

на съемной квартире новых друзей. Сказалось трехдневное недосыпание, и когда проснулся, 

солнце уже стояло на зените. Компания новых друзей собиралась, как они выразились, на 

рейд. А что за рейд? Салих терялся в догадках, но виду не подал, пошел вместе с ними. На 

рынке всей компанией подходили к некоторым торговцам и они, что интересно, молча 

отдавали деньги. Так началась его новая жизнь, были разборки, драки, но были и веселья, 

шашлыки, пиво. Приходилось им и откупаться от ментов, пасти кого-либо, преследовать 

или, наоборот, самим убегать от кого-либо. Салиху такая жизнь начинала нравиться, никогда 

еще он так свободно не жил и уже начинал привыкать к сознанию, что все в его жизни 

складывается удачно. И вдруг ночью один раз он услышал, что кто-то стучит его по плечу. 

Это был Куба.  

– Соха!  Вставай, пошли….   

Пришли к ночному клубу и стали кого-то поджидать. Вышла женщина, видать очень 

состоятельная, так как была прямо увешана драгоценностями. Когда она поравнялась с 

кустом, за которым прятались они, Куба ударил ее по лицу, сняли с нее украшения, а когда 

уже отошли метров на двадцать, женщина пришла в себе и закричала: «Люди, милиция, 

охрана! Спасите! Грабят! Убивают!». К несчастью компании, милициейский дозор был 

недалеко, короткая погоня. В руки ментов попался только он. Своих подельников он не сдал. 

На очной  ставке женщина признала в нем своего грабителя, хотя, когда у нее отбирали ее 

вещи, Салих стоял далеко в стороне. Был суд и его первый раз закрыли. И пошло, и 

поехало….   

В первой, еще юношеской отсидке, Салих впервые и всерьез задумался о личной 

судьбе. Стоя на распутье, мы долго взвешиваем решение, находим плюсы, минусы, но почти 

всегда вспоминаем его и думаем о том, что все могло быть иначе, лучше…  Каждый человек 

сталкивается с ситуациями, в которых ему предстоит принять выбор, выбрать путь, по 

которому дальше идти. Мы вершим не только свою судьбу, но и судьбы других людей, 

окружающих нас.  

Выйдя на свободу через полутора года заключения Салих уехал обратно в свое село. 

Но та городская жизнь, стиль поведения шоблы, а затем разболтанность в заключении 

сказалось на нем. Сколотил компанию, которую он называл не иначе как бригада, а 

командиром справедливо обозначил самого себя. Хулиганские выходки, бравада, драки 

стали его обычным делом. Были приводы в милицию, тяжелые разговоры в семье.  Да, 

история не знает сослагательного наклонения, но такова сущность человека – быть 

постоянно неудовлетворенным своей жизнью и постоянно думать, а что было бы, если…  

В один из дней на танцплощадке, которую по вечерам оккупировала его компания, 

познакомился он с Лирой. Городская красавица, открытая и в то же время очень наивная 

девушка, сразу же привлекла внимание Салиха. С присущей ему бравадой он «подкатил» к 

ней, а дальше сам того не замечая потерял ту самую наглую уверенность в себе, 

превратившись в обычного парня, которому в душу запало нечто приятное и душевное.        

Он и Лира отлично подходили друг другу, он высокий брюнет с крепким торсом и 

серо-зеленными глазами, она неописуемой красоты городская девушка, приехавшая 

погостить к подруге и, которая с первых дней просто приковывала взгляды всех парней в 

селе без исключения. Они крепко подружились, а потом их взаимные чувства переросли в 

любовь, которая была у каждого из них первой. Спустя три месяца Салих признался в любви 

и попросил руки Лиры.  

- Лира, я тебя люблю и хочу, что бы ты стала моей женой, – пылко признался Салих и 

долго не отпускал ее руки.  - Давай я познакомлю тебя с моими родителями. Они знают о 

тебе и наших намерениях пожениться, они у меня очень простые и добрые люди. Я просто 



уверен, что ты будешь у них любимой невесткой, а для моего младшего брата – любимой 

женешкой,  – умолял он.  

- Ну, может завтра? – умоляюще спросила она. – Что изменит один день?  

- Один день меняет многое, даже одна минута может все изменить, – и, улыбнувшись, 

поцеловал ее. - Ладно, так и быть, завтра так завтра.  

Был конец августа, но погода была по-настоящему осенняя, дул сильный ветер, и 

моросил дождь. Странное предчувствие было у Салиха, как будто что-то должно было 

случиться, а потому нужно было обязательно сегодня получить благословление родителей. 

Не суждено было этому случиться. В тот злополучный день, родители, возвращаясь из 

поминок, попали в жестокую  аварию. Отец погиб, а мама еще долго лечилась от 

последствий полученной травмы.   

Лира тогда уехала обратно в город. Они очень часто писали письма друг другу, ждали 

их, в откровенных письмах они высказывали все что думают, признаваясь в любви, строили 

планы на будущее.  

- Лира. Я тебя очень люблю, знай это. - Так он постоянно признавался ей в любви при 

каждой возможности. Но эти слова звучали как-то по-особому в начале весны следующего 

года. Как потом оказалось, Салиха посадили за драку. Тогда он заступился за своего друга и 

сильно избил человека, который приходился родственником районного  прокурора. 

Состоялся суд, его признали виновным, осудив на три года лишения свободы. Для Салиха и 

Лиры потянулись тягостные годы разлуки.  Выйдя досрочно на свободу, Салих  первым 

делом просто приезжает к ней в офис, сознавая, что надо бы сначала позвонить. Но он любит 

делать сюрпризы. Он входит в кабинет, ух, сколько здесь молодых мужчин – взяла его 

оторопь. Их взгляды встречаются, выйдя в коридор, они уже не сдерживают своих чувств. 

Присев на скамейку во дворе он берет ее за руку - бережно, за пальцы.  

- Я по-прежнему тебя люблю моя дорогая Лира!  - признается Салих.  

- Я тоже, – тихо вторит она. Потом они до глубокой ночи гуляли по бульвару и 

говорили, говорили…. Проводив Леру до дому, стоя у ворот, Салих попросил:  

- Лира, пожалуйста, возьми отпуск. Давай сделаем сюрприз маме, сестре и братишке. 

Вот так внезапно и вместе завалимся к ним. Я же еще им ничего не говорил о своем 

освобождении. Представляешь, я как снег на голову,  причем, с невестой, да еще с какой?  

- Знаешь, Салих. Сейчас мне отпуск вряд ли дадут. Тем более скоро мне сдавать 

экзамен по английскому языку. Я тебе не писала о том, что меня приглашают в Канаду наши 

партнеры по работе. Давай мы отложим поездку хотя бы на месяц. А ты поезжай, обрадуй 

маму и брата. Побудешь там, а затем может быть переберешься  сюда? Все равно в селе 

безработица, а тут как-нибудь устроишься, – посоветовала она.   

Что такое судьба, злой рок? Кто-то назовёт случайностью, кто-то назовёт стечением 

обстоятельств, а я назову это «решением». Решением нашей жизни, судьбы…. Как? Зачем? 

Почему? Злой рок, судьба, назовите как хотите, но всё же она есть. Нет бы мне послушаться 

и поехать домой. Решил несколько дней остаться в городе, рядом с Лирой. В один из дней на 

улице его окликнул Неш. - - О, братан, привет! Откуда и как? Слышал, что сидел, а когда 

откинулся? – тараторил он.  

- Только, что вышел. Даже дома еще не был. Не могу надышаться свободой,  – честно 

признался Салих. - А ты как? Как там ребята из бригады? 

- Кубу в прошлом году замочили. Мы его похоронили. Сам знаешь, родных у него не 

было, рос в детдоме. До сих пор непонятно, кто его заказал. Кася и Саню закрыли за грабеж. 

Вот уже четвертый год сидят. Нук и Бада в бегах. Не знаю, где они сейчас обитают. А что 

касается меня, то я также отмотал свой срок и, как видишь, на свободе. Слушай Соха. 

Пойдем, посидим в кафешке, поботаем.  

В кафе они выпили, как это принято, вначале за освобождение Салиха из мест не 

столь отдаленных. Потом помянули Кубу, а потом пошло и поехало…. за встречу, за 

будущее, за друзей, ну как полагается друзьям, давно не видевшим  друг друга.  На 

следующий день они заехали к Лире, уговорили ее отпросится на день и выехали на природу 



в ближайшее ущелье. До полуночи сидели у костра, пели любимые песни. Салих и Бота еще 

тогда в бригаде хорошо спелись, оба играли на гитаре и пели вместе в два голоса. На этот раз 

Салих спел свою песню, посвященную своей маме. Так она впервые услышала эту очень 

трогательную, грустную песню о маме: «Мама, благодарю тебя за сердце золотое. За 

нежность, что дарила ты мне. Твоя улыбка всей вселенной стоит. Нет никого  дороже для 

меня. Я  прошу, чтобы ты меня простила, за все печали, что принес тебе. Пою тебе, колени 

приклоняя».   

Еще тогда она была поражена тем, что для такого отъявленного и дерзкого хулигана 

мать была воплощением Бога на земле. Именно за это она уважала и любила Салиха. До 

глубины души она была тронута святым его отношением к матери, а ведь ничего другого 

святого в его душе и не было. И эту святость он проносит через всю свою трудную судьбу. 

Бедный мой Салих! – за что тебе такая жизнь?  Открытый и надежный, а связался с дурной 

компанией. Во всем она винила его наивность и романтизм, стремление проявить себя 

любым способом. А ведь это ошибка многих десятков и сотен тысяч молодых ребят из 

сельской глубинки, – грустно размышляла Лира, слушая эту песню.  Она нежно смотрела на 

Салиха в профиль в отсвете костра. Сильный, уверенный, надежный, а что еще ей нужно? 

Она его любит. Любовь взаимна. А может быть к черту заграница. Взять и уехать к Салиху 

на его малую родину, выйти замуж за него, народить детей, – думалось Лире.  

Уже за полночь вернулись в город. Оставив ее у ворот дома, ребята уехали.   Нужно 

же было наткнуться на патруль гаишников. Гаишник, убедившись в том, что водитель и его 

пассажир выпившие, забрал документы машины и пошел дальше контролировать шоссе. 

Уговорить его друзьям не удалось, слово за слово, разразилась потасовка, Салих не 

сдержался, возьми да избил гаишника. Тот доложил о случившемся по рации, в вмиг 

понаехали три патрульных бригады, их скрутили и увезли на дознание. Ну а там. Прознав, 

что Салих – рецидивист, вообще озверели. Суд да дело, его вновь осудили на четыре года.      

Вот так решается судьба человека. Создается впечатление, что наши жизни уже 

решены за нас, они расписаны от нашего рождения и до самой смерти. Так как же судьба 

управляет нами? Ясно одно, судьба управляет нами при помощи стечения обстоятельств…. 

О том, что Салих вновь оказался в тюрьме, Лира узнала лишь спустя два месяца после 

того самого памятного пикника на природе. А ведь она ночь напролет вновь и вновь 

прикидывала, что если Салих позовет еще раз, то она не будет противиться ему, уедет с ним 

и баста. Но ни от Салиха, ни от его друга, ни от родственников не было весточки. Она 

терялась в догадках, что же произошло? А оказалось, вот как распорядилась судьба. Вновь 

места не столь отдаленные. А теперь за что?   

Она не стала писать ответ на его письмо из тюрьмы. Ей было больно и горько, что 

такой надежный и сильный человек, как ее Салих так глупо подставляет самого себя. А ведь 

мог стать нормальным человеком –  с грустью рассуждала она. Ну что же, наверное, так 

суждено – решила она, полностью отдаваясь работе и готовясь к поездке в Канаду. Через 

полгода настала именно та минута, которая все изменила. Она уехала в Канаду на ПМЖ, 

казалось, что ничего ее не держит здесь. Ни родных, ни близких, ни того, кого она любила.  

Так распорядилась их судьба, обоим оставалось только вздыхать: «Надо же, могли бы много 

счастливых лет прожить вместе». 

Младший брат Салиха был ему полной противоположностью. Скромный, 

порядочный, спокойный, рассудительный. Будучи религиозным, относился к той категории 

лиц, кто осознанно совершал много добра не только своим родителям, родным и близким, но 

и всем людям. Спустя год после его женитьбы у него родилась дочь. На тот момент, когда 

случилась авария, жена находилась на шестом месяце беременности, они ждали сына. Она 

упала в обморок, когда ей сообщили о смерти ее мужа. Когда она пришла в себя, немного 

успокоилась после уколов, доктора предупредили, что тело ее мужа пока не будут отдавать 

на погребение. Они ссылались на то, что прокуратура должна разобраться, провести 

необходимые расследования. Назик и дочка очень тяжело горевали, слезы на их глазах не 



высыхали. Но труп все не выдавали, а на вопрос когда отдадут его, чтобы по мусульманским 

обычаям отдать последние почтения, только пожимали плечами.  

Так прошли две недели тягостного ожидания. В один из дней ее пригласили в 

клинику. Встретил ее сам профессор Каракулов. Усадив ее в кресло, он объяснил:  

- Я очень сожалею о случившемся с вами горе. Примите мои искренние 

соболезнования! Я попробую вам сейчас объяснить, что стало с телом вашего мужа. Я 

понимаю ваши ожидания, но обстоятельства таковы и, об этом вам известно, в аварию попал 

и старший брат вашего мужа. У вашего мужа было тяжелейшее повреждение  головного 

мозга, но внутренние органы остались невредимыми. Напротив, у вашего деверя, который 

был за рулем автомобиля,  внутренности  груди и живота практически превратились в 

полужидкую кашу. А что касается его мозга, то он оказался неповрежденным. Вы понимаете 

в чем разница? – спросил Каракулов и, не дожидаясь ответа, пояснил, - они оба оказались на 

грани смерти, хотя целым оказалось тело вашего мужа и головной мозг – вашего деверя. 

Операции шли на параллельных столах. В тот день я оперировал вашего мужа. В тех 

случаях, когда мозг погибает, то такого пострадавшего считают уже мертвым. Так заведено в 

современной медицине, – подчеркнул Каракулов. - Вашего деверя оперировал другой 

хирург. В тех случаях, когда все тело отказывается работать, независимо от травмы ли, 

болезней внутренних органов ли, а в то же время головной мозг функционирует, то человек 

этот считается живым.  Вам понятно? 

- Нет, уважаемый доктор, совершенно не понятно, – прямо ответила женщина. - Я 

женщина простая, без образования, поэтому вы, пожалуйста, объясните мне попроще, – 

попросила она. По выражению ее глаз было понятно, что она находится в недоумении - кто 

мертв, а кто остался жив?  

- Непростая задачка, – подумал по себя Каракулов. – Проще, так проще. Назик. Погиб 

ваш муж, и его тело мы отдали его старшему брату. Итак, в живых остался ваш деверь, но 

благодаря телу вашего мужа. Теперь понятно? 

- А как это возможно, что тело моего мужа живое, а он сам мертв? Почему живое тело 

вдруг передали другому человеку, пусть и родному? Доктор, мне совершенно не понятно, – 

честно призналась она. - Или я что-то не улавливаю? 

- Как бы мне объяснить ситуацию? – задумчиво сказал Каракулов, понимая, что без 

подробностей никак не обойтись. - Мозг, разум, сознание  – это суть человека.  Это понятно? 

Если мозг погибает, то исчезает  и суть человека, то есть то, что произошло с вашим мужем. 

Его мозг погиб, а вместе с тем погибла и личность вашего мужа. Его не стало. Теперь вам 

понятно? - Видя, что женщина остается в недоумении, Каракулов продолжил. - Тело без 

мозга – это как запчасть. Из человеческих соображений мы решили хотя бы спасти жизнь 

старшего брата вашего мужа. Мы взяли у него неповрежденный мозг и разместили в 

черепной коробке вашего мужа. Следовательно, личность старшего брата просто поменяла 

запчасти в виде тела вашего мужа. Теперь вам понятно? – нетерпеливо спросил профессор.  

- Не-е-т, – неуверенно протянула Назик. – Доктор вы пытаетесь объяснить все по 

научному. Нельзя ли объяснить по-человечески, то есть просто и ясно?  Но, видя 

растерянность профессора, она продолжила, – Доктор! Я сама человек, верующий в Аллаха.  

Пока тело моего мужа будет находиться на поверхности земли, то для меня – мусульманки, 

он жив. И считаю, что это правильно…. Вы уж меня простите, но другого я не могу сказать. 

Я так понимаю и не иначе… 

- Гм-м м.. В чем-то конечно вы правы, – неуверенно сказал Каракулов. Про себя он 

подумал, а что если это для нее утешение, пусть считает своего мужа живым, пусть 

ухаживает за пациентом, а там будет видно …  На том и попрощались.  

Почти каждый день эта женщина иногда с дочкой навещали пациента, то есть своего 

мужа, как она считала. Никакие другие аргументы она просто не воспринимала. Есть тело – 

есть человек и баста. Заявила, либо его похоронят, как всех мертвых, либо меня не станут 

разлучать с ним, пока Аллах не укажет нам путь. Ну кто осмелится сказать ей правду при 

таком непоколебимом убеждении жены? За это время она родила сына, воспитывала дочку, 



которая все время вспоминала отца, иногда плакала, а иногда просто утаивала свою боль в 

себе. Время от времени дочка вместе с матерью  навещала своего отца, иногда передавала 

через нее привет, а также раздавала милостыню от имени отца.  

В один из дней сознание пациента прояснилось. Это произошло спустя много недель 

и месяцев. Все были безмерно счастливы этим долгожданным событием. И вдруг, посмотрев 

на жену,  девочку и сына, пациент спросил: «Эй, кто вы? Что вы здесь делаете?», отстраняя 

их от себя.  

– Папа, я же твоя дочка, – с удивлением сказала девочка. – А вот моя мама с 

братиком, то есть твоя жена и твой сын, которого ты еще и не видел. Он родился после того, 

как ты попал в больницу, – поясняла она.  

Пациент замолчал, в его глазах было и удивление, и недоумение, и нечто другое, то ли 

радость, то ли печаль. Ошарашенная таким поведением мужа  женщина вышла к врачам и 

сообщила им об этом. Их такое почему-то вовсе не удивило, они переглянулись между собой 

и обещали рассказать позже. Не понимал и пациент, почему они называют его мужем, отцом, 

чьи это девочка и мальчик. Потом уже, после того как полностью проясниться его сознание, 

он поймет случившее тогда.  Поймут и они его состояние, продолжая молиться, чтобы их 

отец исцелился.  

- О, Аллах, сила и величие принадлежат только Тебе! Прояви милосердие к нашему 

отцу, Сам устрани его болезнь, которая в нем! – просили они в совместных молитвах.  

Прошли недели, месяцы, годы. Когда Назик  окончательно поняла и приняла истину, 

она пришла к имаму мечети.  

- Мой муж Малик обернулся таким, каким мы его не знали раньше. У нас родился 

сын. Сейчас ему пошел третий год. Я сама прочитала фатву о том, что разрешается 

расторгнуть нике с человеком, у которого погиб мозг,  и он уже не дееспособная личность, 

как бы долго не сохранялись функции его внутренних органов.  О, Аллах! Прими наши 

молитвы. В Куране вашими устами сказано, что дуа изменяет предопределенное. Мы не 

устаем повторять их. Хотя все предопределения только в руках Всевышнего Аллаха. Прости 

грехи этого человека! - приговаривала в молитвах эта женщина.  - Я знала и понимаю сейчас, 

что путь старшего брата моего покойного мужа в этом мире сузился, чьи горести стали 

невыносимо большими, для кого все выходы закрылись и пути спасения оказались 

отрезанными. Раз уж его личность переселилась в тело моего мужа, то, Аллах, только ты 

можешь достучаться до него. Прости его грехи, спаси и сохрани. О, Аллах! – неистово 

молилась эта женщина. – Я, мои дети будем знать, что пока существует он, – будет 

существовать и наш отец.  До аварии Малик был правоверным, чтил Коран, почитал Аллаха, 

был честным и чистым. В связи с этим его природа, я имею виду его тело, не могло быть 

греховным. Но я знаю, что природа его брата была греховной, в нем жил закон греха, 

противостоять которому невозможно. Однако, когда тело Малика досталось ему, то тело 

само может противостоят греховному, – молилась о прошении Салиха жена Малика. – Аллах 

всемогущ и сострадателен. И если он пересотворил Салиха, то он простил его за грехи. 

Пересотворение невозможно без Аллаха. Поэтому творение докторов и намерение Аллаха 

нераздельны, – рассуждала она.  

- Аллах всемогущ и сможет заново пересотворить человека, даже того, кто уже 

сотворен или кто уже мёртв, а его тело «живёт» и если оно еще среди нас на земле. Рождение 

«заново» нужно понимать не только, как рождение совсем другого человека, другой 

личности, но и как «продолжение» души, умершего человека, в тело которого Аллах вдул 

жизнь того самого другого человека. Аллах в силе это сделать, – неистово молилась она. - 

Тело само по себе мертво быть не может. Человек может быть мертв целиком, а не по 

отдельности, – сказала Назик. - Я верю в пересотворение человека, как спасение человека. 

Видя такой метаморфоз в понимании у этой несчастной женщины Каракулову 

вспомнился древнегреческий миф о трех сестрах Мойры - богини судьбы: Лахесис назначает 

жребий ещё до рождения человека, Клото прядёт нить жизни, а Атропос неотвратимо 



приближает будущее, обрезая ножницами нить жизни. Наверное все трое решили отыграться 

на судьбах этих людей – с горечью подумал Каракулов. 

 

 

III. К ВОПРОСУ ОБ ЭНТУЗИАЗМЕ И ОПТИМИЗМЕ 

 

 

§12. Клиника и лаборатория. Современная мощная многопрофильная хирургическая 

клиника, оснащенная по последнему слову науки и техники, в стенах которого выполняются 

сложнейшие операции, включая трансплантацию жизненно важных органов. Руководителем 

клиники является всемирно известный хирург, отличающиеся жестким, но справедливым 

характером. Заслуга его в том, что он сумел создать большую научную и хирургическую 

школу с позитивной традицией важных начинаний практически во всех разделах хирургии. 

В коллективе все его уважительно называли просто - шеф. Трудно сказать, когда сложилась 

такая традиция - шеф идет, шеф на операции, шеф сказал, шеф приказа…  

Но было всем ясно шеф, есть шеф. Об упорстве и жесткости шефа ходили легенды. 

Один из его оппонентов однажды публично признался. – Нельзя и невозможно  враждовать с 

ним. Да никто и не посмеет причислить его к своим врагам. Разве можно враждовать с 

ураганом? Так вот, этот человек – это  явление того же порядка.  

- Да, действительно, это человек-легенда, человек-история, глыба отечественной 

медицины и здравоохранения. Мировое имя, величайший авторитет, блестящий хирург. Он 

известен в медицинских кругах, науке, политике, обществе. Каково было формироваться и 

работать под его началом – это уже совсем другая история, – справедливо подчеркивали его 

ученики.  

Руководителем отдела экспериментальной хирургии был один из его учеников, 

фанатично преданный своему делу ученый-хирург. Если говорить о чертах характера, то 

надо отметить  его  сложный и противоречивый характер, а об его упрямстве и болезненном 

самолюбии ходят легенды. Слыл человеком жестким, замкнутым и сухим. Его отличала 

абстрактность ума, а потому, несмотря на то, что он был отличным хирургом, в своей 

деятельности он отдавал предпочтение экспериментам и научной работе. Его эксперименты 

по пересадке органов в свое время и вывели клинику на мировой уровень.  

Сколько приложено было усилий, воли и таланта, чтобы убедить научно-

хирургическое сообщество, да и чтобы поверить самому себе, добавить слово в теорию 

пересадки органов и тканей. В своих планах этот профессор не был ни злым и жестоким, ни 

добрым и милосердным, его интересовали лишь результаты. Время играло против него, так 

как он уже перешагнул полувековой возраст, а между тем догадывался, какие силы и 

терпение нужно еще приложить, чтобы добиться того самого главного своего результата, о 

котором он давно мечтал – пересадку головного мозга.  

Начало любого дела всегда непростое. Так и здесь - трудные дни, бессонные ночи, 

надежды, сомнения, разочарования и ожесточения. Но, как говорится в народе, «вода камень 

точит». Каждодневная работа по налаживанию вначале экспериментов, непростые заботы по 

содержанию животных, концентрация сил и средств, беспрерывный поток образовательных 

семинаров….. И вот, первые результаты: кадры подобраны, есть виварий, собран парк 

научной аппаратуры, проведены научные изыскания узловых вопросов пересадки органов, 

набран опыт экспериментальной пересадки почки, печени, легких, сердца. Что дальше? 

Только лечебный конвейер – сказал бы знаток проблемы. - И он запущен. Вначале робкие, 

так называемые родственные, пересадки, затем и серийные - с использованием уже трупных 

трансплантатов. Долго шла подготовка к пересадке сердца, которая, почему-то 

воспринималась как вершина трансплантологии, хотя пересадка печени является операцией 

более высокого порядка, нежели чем пересадка сердца. Для людей, да в прочем и для самих 

трансплантологов, пересадка сердца всегда воспринимается  по-особенному. Однажды на 

вопрос корреспондента, в чем причина такого особого восприятия, академик В.И.Шумаков, 



которому впервые в России удалось поставить пересадку сердца на лечебный конвейер, 

ответил:  «Сердце - есть сердце. Других комментарий нет». В свое время русский философ 

В.Н.Лосский писал: «Сердце - по аскетическому преданию христианскому есть средоточие 

человеческого существа, его способностей, интеллекта, воли, это точка, из которой исходит 

и в которую возвращается вся духовная жизнь. Источник всех душевных и духовных 

движений – сердце». По учению св.Макария Египетского, «сердце - есть рабочая храмина… 

это сосуд, содержащий все пороки, но там также и Бог, там Ангелы, там жизнь, Царство 

света… благодать».  

…. Но Каракулов всегда считал, что эти слова по праву заслуживает пересадка 

головного мозга. Вот почему коллектив был настроен на нечто большее – на пересадку 

головного мозга. Коллектив жил с острым ожиданием: вот-вот такая трансплантация 

состоится. Нужно было оправдать вложенные средства. Каракулов признавался, что 

критикуют его правильно. Действительно, нельзя тратить средства впустую, на 

удовлетворение неистовых желаний. Директор клиники все время твердил о том, что силы и 

средства необходимо распределять в строгом соответствии с важностью задач. А ведь как 

руководитель лаборатории он осознавал, что потрачено на эксперименты не только свои, но 

и государственные деньги.  

В Министерстве твердили о том, что эти эксперименты по пересадке головного мозга 

ни к чему, они никому не нужны, ни для каких целей не пригодны. Пожалуй, это так, если 

иметь в виду немедленную практическую пользу... И все же... самому себе профессор 

признавался, что оппоненты его не убедили, и он ни о чем не жалеет, хотя понимал, что 

толчком к эксперименту послужили не насущная необходимость, не вывод о 

целесообразности опыта, не раздумья о пользе науки, а эмоциональный порыв. 

Прислушайтесь…. Слышите их невнятные властные голоса? Попытайтесь же, пока не 

поздно, понять, куда они зовут...  – размышлял и призывал Каракулов.  - Они мудрее нас….  

Шли годы, шли дебаты – «нужно – не нужно». Дело медленно, но продвигалось. 

Группа практически готова к клинической практике пересадки головного мозга. Идет 

очередная планерка. Каракулов обращается к своим сотрудникам:  

- Шутки шутками, но вы сами понимаете, что значит быть первыми. Что значит 

изменить психологию людей? Вы представляете, сколько у нас будет врагов с обеих сторон – 

со стороны чиновничьей рати и со стороны общественности? И если общественность в массе 

своей будут просто наблюдать, подмечая каждый наш с вами промах, то многие чиновники 

будут очень активно вмешиваться и всячески мешать. В целом же, оба лагеря  наши успехи 

будут принижать, а промахи раздувать до невозможности. Вы готовы к такому повороту 

событий?  

- Каждый из бригады думал про себя: 

– Вот, блин, и это называется работать на энтузиазме, вопреки личным интересам и 

задачам! Целыми сутками в лаборатории, бесконечные эксперименты, протоколирование 

операций, налаживание аппаратуры и приборов, уход за животными, уборка, пойка, 

кормежка. А нам-то каково? Шеф даже ни разу не поблагодарит, и чего он хочет?  

Именно хроническая нехватка донорских органов для пересадки нарушал заведенный 

трансплантационный конвейер. Удручало то, что многие больные, которые нуждались в 

пересадке того или иного органа, умирали, так и не дождавшись подходящего донорского 

органа. Это очень угнетало всех членов трансплантационной бригады, а чуть ли не 

единственным утешением было то, что ни на минуту они не прекращали  

экспериментальную работу. Ежедневно проводились опыты на животных, каждый из 

которых, как известно, рождает новые планы, надежды и, конечно, разочарования. Тем не 

менее, трансплантологи, а это десяток отличных хирургов с отличной подготовкой в области 

патофизиологии, патобиохимии, иммунологии нацелены уже на трансплантацию мозга. 

Проделаны сотни экспериментов на крысах и собаках, но выполнить пересадку головного 

мозга на человеке никто еще даже не помышлял, так как их, касательно головного мозга, 

пока интересовали, главным образом, нейрофизиологические механизмы развития так 



называемой «смерти мозга» и механизмы нейрорегенерации. С годами бригада обновлялась, 

кто-то уходил, кто-то приходил. Были, конечно же, и несогласные с идеями профессора. На 

этой планерке состоялось «возвращение блудного сына»  Темир, в свое время ушедшего из 

бригады.  

- Темир! Не перебивай. Ты очень ценишь свободу, не так ли? Ты захотел свободы 

действия, ты ее получил. Пару лет тому назад ты уже уходил в другую лабораторию. Был ли 

это протест против жесткой дисциплины или желание самоутвердится, я не знаю. Возможно 

дело в тебе или во мне, но сейчас нас это не волнует. Так бывает между шефом и 

подчиненным, между учителем и учеником, особенно, когда речь идет об 

индивидуальностях. Иронично такую индивидуальную несовместимость называют почему-

то «идеосинкразией».  

- Ладно, не будем о прошлом, забудем. Ты вновь возвратился в мою лабораторию. Я 

тебя ценю как исследователя. У тебя есть только один способ добиться свободы — стать 

моим союзником. Без блефа, уж здесь-то я сумею распознать притворство! Если ты будешь 

относиться ко мне подобающе, ты об этом не пожалеешь. Только не подумай, что я вновь 

тебя агитирую и подкупаю будущими успехами. Я не потребую от тебя пресловутую 

беззаветную преданность, которую иногда насаждают наши патроны в клинике. Еще бы мне 

не знать, чего стоит такая преданность. Я хочу от тебя привязанности и согласия быть со 

мной заодно. Учти, для тебя это единственный путь к свободе. Впрочем, я не исключаю того, 

что ты не отдавал себе отчета в своих мотивах. Ты ведь не аналитик, сплошные импульсы… 

Зато я, в отличие от тебя, способен мыслить логически. Через несколько лет мы, наконец, 

реализуем свои сокровенные мечты – выполним пересадку сознания и ты можешь быть 

абсолютно свободным. А пока не расхолаживай команду. Все за работу! 

§13. Публичные обсуждения. После того, как получил огласку эксперимент с 

пересадкой головного мозга у человека, появился неподдельный интерес СМИ к 

экспериментаторам и их делам. Многим его представителям хотелось бы одним из первых 

осветить  тему о пересотворении человека. Особенно упорствовали две журналистки из 

известной газеты. После долгих отказов рассказать об этом событии, Каракулов решился на 

импровизированную экскурсию этих дам по лаборатории.  

- Вот наша лаборатория. Здесь все это и происходило, – сухо пояснил профессор, ведя 

их по лаборатории.  

- Нашел, чем гордится, - сказала подружке в полголоса журналистка Лена. - Мрачное 

здание. И смотреть не на что.  

- Надо бы на дверях лаборатории повесить «Оставь надежду, всяк сюда входящий», - 

шепнула Оксана, признаваясь, что внутри лаборатории уже интересней. Операционные, 

манипуляционные, виварии,  рабочие кабинеты. Обе журналистки заглянули в 

операционную и манипуляционную так, мельком, а вот рабочий кабинет шефа и виварий для 

экспериментальных животных уже осматривали повнимательней. Как и во всякой 

лаборатории, куча измерительных приборов, поставленных в длинный ряд, научных 

аппаратов и устройств, оплетённых проводами и дренажами производил впечатление 

хаотичного обустройства. Вот справа, ярко освещённый рефлекторами, стоял операционный 

стол, накрытый белой простыней, а слева наискосок стояли два  манипуляционных столика, 

на одном из них был распластан экспериментальный кролик, а на другой - крыса. Вокруг них 

копошились сотрудники.  

Журналистка внимательно разглядывала лабораторную  обстановку.  

- Я просмотрела много научных лабораторий, в том числе медико-биологического 

профиля, – призналась Оксана. - Знаешь, мне начинает казаться, что все лаборатории 

становятся похожими друг на друга. Какая-то сплошная стандартизация..... – аппараты, 

приборы, склянки….   

- Унификация, - уточнила Лена.  

- Пусть так. В любой лаборатории чуть ли не одно и то же оборудование. А вот здесь, 

согласись, подруга, – все же другая обстановка. Все для экспериментов. Если в других 



лабораториях пробирки, склянки, реактивы, микроскоп, то здесь зарезанные 

экспериментальные животные, кровь, слизь. - Б-рр-р…. Одним словом живодерство, – 

сказала, как отрезала Оксана.  

- Что это за контейнеры и цистерны, соединенные между собой проводами и 

шлангами? – спросила она у профессора. 

- Это биокомплекс для консервации органов и тканей с помощью жидкого азота. 

- А эти аппараты? 

- Один из них - это аппарат для замораживания, а другой – для  размораживания 

органов и тканей, – ответил профессор.  

Вернулись в кабинет профессора. Когда он отвлекся на звонок по мобильному, 

состоялся такой диалог между журналистками.  

- Ничего удивительного, – отозвалась Лена, не отрываясь от разглядывания кабинета. 

Широкий письменный стол, заваленный книгами, рукописями, научными журналами, 

корректурными оттисками, огромный книжный шкаф, также забитый книгами. Настольная 

лампа с глухим абажуром освещает только середину письменного стола, где лежит стопка 

бумаг с ручкой.   

– Да. Ты посмотри, какой мрачный кабинет!  

– Но научными исследованиями заниматься здесь хорошо, – ответила Оксана, - ничто 

не отвлекает внимания. Наверное, вот в таких мрачных казематах и  рождаются идеи, витают 

мысли.  

– Я первый раз вижу такой мрачный кабинет и настолько молчаливого и холодного 

человека, – призналась Лена. - Нет, я, конечно, читала о нем и наслушалась, знаю, что он 

человек крайне сухой, резкий и на редкость бездушный. Но одно дело читать об этом, а 

другое видеть и ощущать подобное самому – жесткий до жестокости, сухой до черствости. 

Этот человек целиком и полностью поглощен наукой.  

- Да от него веет таким холодом, что хоть шубу надевай, – шепнула Оксана. - Жаль 

только, она не поможет от холода души. Лена, заканчивай писать и уходим отсюда. 

– Уйти? От такого интересного субъекта? Ну, нет. Надо его изучить, прощупать и 

заглянуть в закоулки его души, – прошептала Лена. - Признаться, до встречи с ним, я думала, 

что такого научного абсолюта не существует. Конечно, он еще не абсолют, но, согласись 

сама, близок к нему.  

- А ты знаешь главный инстинкт таких вот абсолютов? – задала вопрос Оксана и сама 

же ответила, - добиться признания любой ценой. У него в голове сидит доминанта – 

прославится! Ему плевать на всех, кроме самого себя. Эгоист несчастный! – закончила она 

тираду.  

- Вот ты мне, Оксана, ответь, когда, обычно люди задаются целью вести поиск 

мотивов тех или иных  поступков людей, выстроить их характер или найти закономерности в 

их судьбах?  

- Когда человек велик, и делается это, главным образом, с назидательной для людей 

целью, – сказала Оксана. 

- Вот, вот…. В отличие от них, Каракулов - один из многих, то есть обычный, но, тем 

не менее, есть отдельные черты  в характере, заслуживающие оценки – это неугасаемый дух 

познания и  самосовершенствования, это неординарность и непредсказуемость. Как мне 

сказали его ученики, жизнь, поступки, характер их шефа -  сплошной ребус, 

представляющий непростую задачу для однозначного толкования.  

- Я с тобой согласна, Лена. Я вот говорила с Тилеком, это его ученик. По его словам, 

Каракулов и известен и одновременно неизвестен. Его знают как прекрасного хирурга, 

опытного педагога, толкового ученого, но мало кто знает  и понимает его личность изнутри, 

то чем он живет, что его волнует, какими категориями он мыслит. Между тем, для того, 

чтобы высветить творчество ученого, нужно характеризовать самые его неожиданные черты 

личности.   



- Да. Это действительно так, – призналась Лена и продолжила, - дело в том, что наука 

– это не только факты, идеи, рождение гипотез, концепций и теорий, но и люди с их 

страстями, стилем работы, чертами характера.  

Вот такими мнениями журналисты успели обменятся в кабинете заведующего 

лабораторией, пока он разговаривал по телефону и давал служебные указания своим 

сотрудникам. Когда он вошел в свой кабинет, журналистки, видимо, так внимательно 

посмотрели на него, что тот, словно что-то почувствовав, с недоумением уставился на них. 

За стеклами очков смотрело на них  растерянное лицо. А вот глаза… глаза постоянно бегали. 

Было ясно, что человек не привык смотреть собеседнику в глаза.  

- Никогда бы я не стал доверять тому, кто при разговоре не смотрит собеседнику в 

глаза, – потом Лена признается Оксане. - Против тебя сидит в чем-то неуверенный, 

замкнутый, застенчивый комплексующийся человек. В голове сверкнула мысль, а может 

быть, потому он и выбрал такую жизнь и такую работу, вернее, путь чрезмерной 

самоотдачи? В процессе расспросов я все больше и больше убедилась в этом.   

- Скажите, профессор, почему, когда  пересаживают сердце, печень, почки и прочие 

органы и ткани, все в восторге:  это человечно, это  гуманно,  это  величайшая  победа  

разума  над  силами природы! Но стоит нам заговорить о пересадке головы или головного 

мозга поднимают   визг:  «Ах!   Опять эти эксперименты на человеке? Ах! Опять 

кощунственные операции, ах!..  опять новоявленный Франкенштейн!». Но это же проблема 

не только спасения обреченного больного, но и начальный опыт омоложения человека, шаг в 

сторону бессмертия человека, – задала вопрос Оксана, выставив вперед свой диктофон.   

- Да, может быть, вы и правы. Начало любой новой, сложной для восприятия людей 

технологии либо хирургической операции с трудно прогнозируемыми последствиями всегда 

трудное. Вначале всем кажется, что это кощунство, что это не приживется, но а когда 

технология ли, операция ли войдет в конвейер, то появляется тот самый восторг и признание, 

о котором вы говорите.    

    - Особенно когда идиоту можно дать мозг ангела, как в вашем случае доктор, - 

усмехнулась Лена. Про себя она подумала - вот взлеты и падения науки, практики, ученого, 

специалиста. Они добывают новые знания, создают новые технологии, а куда приведут они, 

в конце концов, и чем обернется это для  человечества, зачастую их мало волнует. Вот в 

нашем случае. - Человек живет и работает в лаборатории среди шума и визга лабораторных  

животных, видит их страдания и смерть во имя науки. Между тем, это разрушение, прежде 

всего, самого ученого, его души. Что ж, призвание и свобода его воли. Знаем, что его семья, 

дети и друзья  не раз старались ему помочь, но вся ирония в том, что для этого им 

потребовалось бы лишить его той самой свободы воли. Полагаю, что он и сам не раз и не два 

задумывался над тем, нужна ли эта свобода для таких людей, как он, которые используют ее 

для саморазрушения? Думал ли профессор сам над этим вопросом? Впрочем, вряд ли мы 

умнее его и надеемся, он знает, что делает – таков был компромисс окружающих его людей 

на его жизнь, работу, жизневоззрение, мировоззрение. И, конечно же, они ему верили, 

старались его понимать, надеялись с годами он остепениться, станет как все.  

Наконец пришло время прощаться. Журналистки, как это принято сказали 

напоследок, что им было очень интересно, дела в лаборатории очень занимательные, а люди 

– ну просто герои сегодняшнего дня. А внутри себя они чувствовали разочарованность и 

когда вышли на улицу, облегченно вздохнули.  

– Ну и ужас!  

– Ужас! – согласилась Лена. – Но на самом деле этот человек очень несчастный. Хотя 

он сам этого не понимает. Увы, таким уже ничего не поможет. Поздно! Пусть уж 

наслаждается той жизнью, что ему  суждено прожить. При таком остервененном поиске 

новых знаний ему многое будет удаваться. И умрет он, достигнув в этой жизни всего, чего 

хотел. - А вот счастья у него не будет. Его он себя лишил. «Познание и страсть – это всегда 

приводит к несчастью и горю», – так высказался один из мудрецов. – А что будет потом? 



- Не бери в голову, подружка – сказала Оксана. - Для этого человека не будет 

никакого потом. Он жил и умрет в своей лаборатории за своим рабочим столом или в 

операционной при очередном захватывающем эксперименте. Вот так вот, подружка. Пойдем 

скорее отсюда.  

Этим посещением остался недовольным и профессор. Он почувствовал, что 

журналисты ожидали нечто большего, хотели бы услышать нечто значительное, а увидели 

рядовую научную лабораторию, встретили неказистой внешности, малоразговорчивого, 

холодного, застегнутого человека, который, по мнению журналистов, возможно вовсе не 

тянет на маститого ученого, о котором в серьез можно было бы расписать в статьях.    

- А что они хотели увидеть и услышать? Во-первых, не богам же обжигать кирпичи -  

подумал он про себя. - Ну и что, что ростом не вышел, что нет у него ни лысины, ни 

шевелюры маститых ученых, а во-вторых, на то и экспериментальная база, что везде запахи, 

крысы, мыши, собаки. Но больше всего, профессор злился сам на себя. Толком, 

членораздельно не смог дать полную картину даже достигнутого. А какие перспективы, 

планы, проекты …… Всегда так – в самый решающий момент он зацикливался на 

второстепенном. Иногда он посмеивался над собой, признавая, что всегда говорит о том, что 

не нужно было, забывая сказать о том, о чем нужно было. Причем, независимо от того, на 

банкетах, когда произносил пожелания и тост, на конференциях, когда выступал в прениях, в 

домашнем кругу, когда приходилось иногда читать нотации и высказывать назидания детям 

и внукам. Зная такую собственную слабость, он старался лишний раз не выступать и не 

говорить. Замкнутость его вполне устраивала, где-то в глубине души, как об этом однажды 

отозвался его близкий друг, даже старался даже немножко одичать. В таких ситуациях он 

корил себя за излишнюю академичность, за свою застенчивость, нерешительность. А может 

быть это одна из форм аутизма? В таких случаях, будучи зол на себя, он либо бросал все и 

уезжал на природу, либо, наоборот, еще больше включался в работу. Так было и на этот раз. 

Ничего не сказав сотрудникам, уехал на дачу, чтобы побыть одному.  

Странно, что такой успех ничуть его не успокоил. Любой нормальный ученый после 

такого успеха возликовал бы, возгордился бы, – думал Каракулов. - Значит, женщина-

журналист права, очередной успех для него лишь постановка новой цели. Если 

проанализировать ситуацию, все позади… но в действительности, он так не считал. Вернее, 

не чувствовал эту победу, а навострился на более большую победу. В тот день он провел 

бессонную ночь: ощущение, что вчера он избежал какого-то промаха и угрозы, причем эта 

опасность не исчезла, а всего лишь на неопределенное время отодвинулась, было таким 

сильным, что его колотил озноб. Он постарался расслабиться, сосредоточиться и 

соприкоснуться с тем, что ему угрожает, чтобы понять, что это такое. Он долго лежал в 

холодном поту, слушая тяжелые и неритмичные удары собственного сердца. 

Утром, поднявшись на крутой холм напротив дачи,  долго любовался панорамой 

дикой природы: горы, реки, арчовые леса, альпийские луга. Вдыхал полной грудью воздух, 

наблюдая за полетом птиц, медленным перемещением на лугах и отрогах пасущегося табуна 

лошадей  и стада овец. Солнце уже давно поднялось, а он все сидел на холме, размышляя о 

том, что было бы здорово, если о нем и его работе все забыли вообще, не ведали бы и не 

встревали бы. Жаль, что их дело, так или иначе, зависит от понимания общества, начальства.  

- Я бы еще долго так мог сидеть, рассуждать о том, что наука ради науки 

интересовала бы его больше, чем добытое тобой знание еще и прилагать к выгодному 

процессу, если бы не дело, которое нужно двигать, – думал профессор. С этой мыслью, 

взглянув на часы, он со вздохом поднялся. Про себя подумал - от забот мира можно убежать 

только на время, но мир неизменно напоминает о своем существовании. Отдохнувший, он в 

очередной раз, до следующих разочарований, отправился в лабораторию искать новые 

знания, новую истину. Пока ехал в город, вспомнил высказывание Роберта Уайта «Я взялся 

за пересадку головного мозга неистово, со всей страстью, на которую был способен, 

потратил немалые средства, необходимые моей лаборатории для решения более насущных 



задач, и заслужил в свой адрес критику, порой граничащую с бранью. Но ничего не мог с 

собой поделать».  

- Да, мы живем в замкнутом самообновляющемся мире, а в век трансплантологии - в  

мире доноров и реципиентов, больных и здоровых, и все мы - будто пауки в банке, главным 

образом потому, что наш мир замкнут, как колба для опытов, а опытов - судя по всему - в 

нем должно совершиться бесчисленное множество, прежде чем, установится гармония, где 

можно меняться не только тканями и органами, но и головным мозгом.  Странный человек 

этот Роберт Уайт, – подумал Каракулов. - Таких неистовых исследователей становится, к 

сожалению, все меньше и меньше. Наука все больше становится социальной, когда все 

решает не ученый-личность, а научный коллектив. Между тем любой коллектив ученых 

всегда разнороден. Найти единомышленников в некоторых вопросах исследований 

практически бывает невозможным, и тогда ученому остается уповать исключительно на свои 

силы и возможности.  

- Я человек нетерпеливый по природе, я не могу ждать по своей натуре! Как всегда 

есть идея, есть надежда. Я смогу! Я сделаю! Кто, если не я?! – настраивал Каракулов самого 

себя. - Есть надежда на будущее, которое когда-нибудь создаст нового человека вместо 

организма со смертью мозга, то есть трупа. И, может быть, в этом весь смысл его 

деятельности – продвигать в делах и умах идею по пересадке головного мозга – решительно 

сказал он.  

§14. Мечта и реальность. Вот и прозвенел последний звонок. Школа закончена. 

После выпускных экзаменов одноклассники разлетятся кто куда. У каждого свои намерения, 

мечты, надежды. Кто-то останется здесь, кто-то поступит в институт или техникум. Это как 

повезет. Если не повезет, то ребятам светит армия, а девушкам - замужество, семья, дети, 

заботы. Каракулов догадывался и даже знал наверняка, у кого какие планы на жизнь, кто кем 

наверняка станет, кто чего добьется в жизни. Но когда дело касалось его самого, то кроме 

юношеской мечты стать хирургом, у него ничего и не было. Готовился поступить на мед. 

Как правило, в девятом-десятом классах самым читаемым у школьников является книги из 

серии «ЖЗЛ». Видимо, каждый из них, знакомясь с зигзагами биографии известных 

личностей, подспудно пытался примерить ту или иную линию жизни. Очевидным было то, 

что все, о ком бы не писали, они по большей части следовали своим юношеским мечтам. О 

том, что именно они бывают самыми крепкими писали знаменитые Жюль Верн, Чальз 

Диккенс, Майн Рид, Джек Лондон, Морис Дрюон. ….  

Когда Каракулов заканчивал восьмой класс, мир облетела сенсационная новость. В 

Южно-Африканском городке хирургом-профессором выполнена первая в мире пересадка 

сердца. Этого хирурга звали Кристиан Бернард, а его знаменитым пациентом стал 

Вашканский. Эта новость его поразила, настолько впечатлила и когда, спустя несколько дней 

после операции, этот пациент умер, он воспринял это событие как личное горе. Вот уже два 

года обсуждают эту операцию, периодически появляются сообщения о том, что хирурги и 

ученые-медики предпринимают попытку вновь повторить эту операцию. Под впечатлением 

этих сообщений и слагалась его мечта – стать хирургом, причем не просто хирургом, а 

обязательно хирургом-ученым, чтобы познать проблему, так как считал, что пересадка 

органов это медицина будущего. Каждому, кто заканчивал среднюю школу, знакомо чувство 

того, что весь мир кажется под твоими ногами, когда ты не думаешь о сегодняшнем дне, ты 

поглощен будущим, а будущее рисуется исключительно яркими красками научно-

технического  прогресса.  

Недавно прочитал высказывание одного ученого, к сожалению, не запомнил его имя - 

«Я всего лишь робкий пилигрим, которому нужна крохотная пядь свободной земли, чтобы 

посеять туда ничтожное зернышко сомнения, скромную лепту богине Науке. Поверь, что 

мною руководит лишь одно: надежда получить из ее рук реализацию юношеской мечты….». 

- Примеряя это высказывание на себя, Каракулов  продолжил бы – «…. сделать во что бы то 

ни стало пересадку органов». Так он в свое время дал сам себе обещание не сходить с этой 

дороги. Прочитав книгу Ф.Мура «Пересадка органов», он укрепился в мыслях о том, что  



именно в темных ущельях пограничной зоны наук и фантастики,  вопреки нескончаемым и 

жарким научным дискуссиям, скрывается от глаз людских таинственная и неуловимая 

Истина – пределы трансплантологии. После долгих лет с тех пор, когда журналисты у него 

однажды спросили: что подвинуло вас выбрать этот путь? Казалось бы для него ответ был 

ясен – сделать пересадку самому или подобный пафосный ответ. Но почему-то, он признался 

- не помню и до сих пор не понимаю, что было основным мотивом выбора. - Впрочем... 

право, не знаю, можно ли об этом говорить, ведь я... Черт побери! Тут просто пахло тайной...  

Страсть к познанию – вот причина всех его бед и побед. Смесь взрывоопасная. В то 

далекое время, когда он заканчивал школу, на вопрос о выборе пути, он бы возможно 

ответил с присущей такому возрасту: - Хочу знать,  чтобы жить и работать уверенно, а не 

плестись в хвосте иллюзий и самообмана. Хочу реально помогать людям, чтобы они жили и 

работали также уверенно, как он сам. Одним словом, пафос и хвастовство, подумал бы 

журналист. Мальчишка разошелся не на шутку. Интересно, а собьется ли он с пути, 

достигнет ли своей мечты или же его несбыточная или несбывшейся мечта обернется драмой 

и трагедией для него самого? Прошли годы, и теперь с высоты сделанного он вновь и вновь 

возвращался к своей юношеской мечте. В какой-то степени она реализовалась. Но отчасти. 

Ему становилось неудобно, когда вокруг приписывали ему заслугу в том, что он не только 

сам разрабатывал проблему пересадки органов, но и сподвиг на это целый коллектив 

лаборатории. Самому он признавался:   

- Да при чем тут забота о молодых ученых, подготовка так называемой научной 

смены? Я же ведь всех своих последователей и учеников в том числе, просто нахальным 

образом, по-другому и не скажешь, заставил их принять свою мечту, а это попахивало тем, 

что он попросту играл с их судьбами!  Для него ведь не существовало ничего, кроме своей 

мечты. А ученики-последователи…, аспиранты и ассистенты так, переменные в уравнении, 

которые надо просто расставить в нужном порядке, чтобы решить это уравнение. И он 

совершенно не думал, что приходится переносить невинным людям для его личного успеха. 

Ему не было жалко ни их, ни их научной карьеры.  

Ему не раз случалось сталкиваться с людьми, которые были лучше него осведомлены 

об истинных мотивах его поступков и поведения. Они и не скрывали этого и были готовы 

растолковать ему, чего же он на самом деле хочет и что скрывается за его словами. Он это 

знал и понимал, но как объяснять им, какова была и есть сейчас и здесь реальная ситуация, 

бессмысленно — в ответ услышишь: «Да что ты мне говоришь! Я же знаю, что на самом 

деле ты думаешь то-то и то-то…». Можно сколько угодно доказывать, что никогда у тебя не 

было таких мыслей, что ты думаешь иначе, они просто отмахнутся. К такой категории людей 

он относил Саатбая Токоева и Марип Уметова – это его давние друзья, которые запросто 

могли ему возразить «не спорь со мной, я вижу тебя насквозь, ты с твоими идеями и 

устремлениями уже через год займешься совершенно противоположными вещами». Таких 

людей он признавал, относил к сообществу особо проницательных индивидов - знатоков 

человеческой психологии, но и побаивался. Ему казалось, что они могут забраться в любую 

человеческую шкуру за несколько минут общения с ним, знают о людях все и даже больше.  

Наедине с собой человек таков, каков он есть; но когда людей двое, а тем более трое, 

что для него было уже толпой, между ними устанавливаются условные отношения - 

прочные, непоколебимые, как стена. Сталкиваясь с людьми, профессор каждый раз пытался 

преодолеть эту стену, перепрыгнуть или разрушить. Он знал, что самое слабое звено в его 

жизнеустройстве – это межличностные отношения. У него не было друзей, он всегда 

оставался волком-одиночкой. Когда об этом заговаривала жена, он, как правило, 

отмачивался. Ну что скажешь, так оно и есть – волк-одиночка. Что сказать, она права, 

беспощадно права. Но что делать, если этот мир для него выглядит невероятным, его иногда 

не понимали или понимали не так - родители, ровесники, сотрудники, ученики, дети. Они 

смутно понимали, что нельзя заставить его  понять самого себя. Но то, что маячит в его 

сознании – то вообще абстракция…. – таков ответ людей, которые считали себя хорошо 

знающим его.  



После окончания института он постепенно начал подбираться к осуществлению той 

дикой идеи, что тогда еще не вызрела, а как-то вспыхнула в полубезумном бреду, обросла 

плотью, обрела скелет, он встал под ее святое знамя и поклялся сделать все, чтобы 

осуществить свою мечту. Шли годы….. 

§15. Экспериментаторы. Вот и наступил май. Робкая нежная зелень обратилась в 

пышную листву, расцвеченную лучами солнца, шумящую на ветру. Час тому назад прошел 

дождь, свежий ветерок до сих пор срывал с крон деревьев холодные капли. Тучи рассеялись, 

и голубое небо выглядело сейчас ослепительным. В клинике затеяли субботник по уборке 

территории. Каждое отделение на закрепленном участке убирало мусор, подметали, 

вычищали. Кто-то принес и включил магнитофон, музыка, весна. Внутри клиники дела шли 

обычным чередом. Больной, оперированный Каракуловым накануне, еще не приходил в 

сознание. По-прежнему этот больной оставался в центре внимания.   

Интересная аналогия: Каракулов и Франкенштейн – вспомнил Тилек о вчерашнем 

разговоре с Заиром. Перешагнув порог реанимационной палаты, где лежал больной, он 

машинально спросил: 

– Франкенштейн уже был здесь?  

Талант, дежуривший в то утро в палате, не понял и переспросил:  

- Какой еще Франкенштейн? Ты о ком?  

- Талант Абдиевич! Прошу простить, заговорился, – извинился Тилек. И чтобы не 

выдать себя, он подошел к больному и начал его внимательно осматривать. Вроде состояние 

больного стало лучше: порозовели щеки, реакция зрачков на свет нормальная, показатели 

сердечной деятельности  также нормализовались.  

Каракулов и Франкенштейн, Каракулов и Франкенштейн…. – сравнение не выходило 

у него из головы. А почему бы нет? Да, Каракулов и есть Франкенштейн, – утвердился он.  

Уже сидя у себя в лаборатории, он рассуждал: по большому счету именно Франкенштейн 

является основоположником трансплантологии. Именно с него и началось осмысление 

возможности пересадки органов и тканей.  

– Какой взлет фантазии писателя! – восхищался Тилек. - Надо же, два века тому назад 

англичанке Мэри Шелли, пришло в голову написать роман о вымышленном ею докторе 

Франкенштейне, который скомпоновал человека из кусочков различных тел, в том числе и 

чужую голову. А как она искусно построила сюжет? – не переставал  восхищаться Тилек.  

Ему вспомнился вчерашний разговор с Каракуловым. – В литературе и научных 

экспериментах говорится о пересадке головы целиком.  Но мозг никто и никогда еще не 

пересаживал. А почему? Потому, что этот орешек пока  не по зубам никому и нигде, хотя к 

мозгу и подбираются со всех сторон тысяч клиник и лабораторий ... Ведь потому и трудны 

экспериментальные исследования, что мозг - очень гибкая и чуткая сверхсложная система, 

не терпящая грубых вмешательств. И более честная система, чем все органы восприятия. 

Именно мозг воспринимает и преобразует импульсы, бегущие по нейронам туда и обратно. 

Благодаря этому мы и можем выделять из пестрого разнообразия жизни суть, смысл, 

главное.  

- А знаешь, почему следует отдавать предпочтение пересадке изолированного мозга 

перед пересадкой головы в целом? – спросил он тогда. Когда Тилек отрицательно покачал 

головой, Каракулов сказал:  

- Целая голова – это достаточно массивная и разнородная ткань, и  следовательно, 

иммунная реакция будет достаточно выраженной. Что касается головного мозга, то она 

обладает минимумом иммунного ответа благодаря гематоэнцефалическому барьеру.      

- Тилек, если честно признаться, операция, которую мы провели у пациента – это 

чистейшей воды эксперимент на человеке. Сама по себе такая операция представляет в 

каком-то, отчасти зловещем, смысле квинтэссенцию прогресса естественных наук. Есть 

реальные последователи доктора Франкенштейна, которых воспринимают как сумасбродов. 

Но, что интересно, есть вполне реальные люди, готовые на такую операцию. Скажем 

американец, Крэйг Рэтовиц.  Этот несчастный инвалид согласен, чтобы его голову 



пересадили другому человеку, обладающему, нет, все же обладавшему, здоровым телом и 

ушедшему из жизни из-за болезни или травмы, локализованной в голове.  

Тилек поймал себя на мысли, что именно такой случай, такая ситуация внешне 

напоминающая ситуацию с этим инвалидом, представился им позавчера, когда Каракулов, 

наш Франкенштейн, решился им воспользоваться.  

В кабинет постучались. Это была Элиза, та самая, которая была в их 

трансплантационной команде. После защиты диссертации она вышла замуж, родила, а 

сейчас работала реаниматологом.   

- Ну, здравствуй, Тилек. Поздравляю с успехом, – сказала она. - Почему зашла? С 

больным вроде пока сносно. Каракулова я не застала, потому хотела с тобой посоветоваться. 

Мозг вы пересадили, но не забывайте, что теперь основной проблемой будет реакция 

отторжения. С ней трудно справиться уже при пересадке отдельных органов, а при 

трансплантации всего тела такая реакция будет гораздо сильнее! – напомнила Элиза. 

Тилек про себе отметил, что ни говори - Элиза умница, она всегда смотрела в корень. 

Сразу расставила акценты. Ведь она не сказала о том, что пересажен головной мозг, а сразу 

же подчеркнула, что речь идет о пересаженном к голове теле. «Ну молодец Элиза!» – 

похвалил в сердцах Тилек.  

- Элиза, во-первых, спасибо за поздравление. Заметь, это наша общая победа и в том, 

что проблема трансплантации органов сдвинулась с мертвой точки, есть и твоя заслуга. Так 

что прими и мое поздравление. Был утром у меня Заир. Я его также поздравил с этим 

достижением. Во-вторых, спасибо за совет. Он очень кстати. Ты сама напомни Каракулову, 

хотя он знает, он об этом уже говорил: «Следует скорее ожидать более умеренной реакции 

отторжения, поскольку мозг обладает специальной защитой – так называемым 

гематоэнцефалическим барьером».  

- Мы же с тобой знаем, что это своего рода броня, не пропускающая с кровью в мозг 

чужеродные клетки, включая антитела, вырабатываемые организмом в процессе иммунной 

реакции отторжения. Тем не менее, как специалист этого профиля, ты уж подключись, – 

попросил Тилек. - Ты же понимаешь, что независимо от того, какая будут реакция, мы 

вынуждены давать пациенту сильные иммунодепрессанты.  

Элиза спохватилась.  

- Извини Тилек. Я, конечно же, подключусь. Сейчас у меня запланирован наркоз. 

Поговорим позже.  

Проводив Элизу, Тилек решил посоветоваться с профессором. Каракулов сидел за 

компьютером и набивал какой-то текст. Тилек извинился, что помешал, но от своего 

намерения решил не отступать. 

- Кубат Бакирович. Какие у нас будут планы насчет нашего больного? – спросил он.  

- Планы простые. Будем выхаживать больного, а там посмотрим, что будет. Знаю, 

вижу, слышу, что идут нешуточные разговоры, вплоть до того, что мы с тобою нарушили 

главный морально-этический принцип «Не навреди!». Но ты же знаешь мое отношение к 

этому принципу. Он устарел, причем, безнадежно устарел. Медицинская технология ушла 

далеко вперед, она многое может. Тогда зачем придерживаться такого пассивного по сути 

принципа врачевания, как «не навреди!». Как ты считаешь? – обратился он к Тилеку. Не 

ожидая его ответа, Каракулов продолжил: - Сейчас главенствующим принципом  должно 

быть  «Помоги безнадежному!». Теперь посуди сам – нарушили ли мы принцип медицины 

или нет? Но, здесь есть одно но… Мы с тобой провели, как бы нам не хотелось в этом 

признаться, эксперимент на больном. Я тебе об этом уже говорил. Этический комитет 

Минздрава нас может запросто обвинить в преступной деятельности. Это уже серьезно. 

Сейчас нашей первейшей задачей является, во что бы то ни стало выходить больного, а 

потом пусть решают. Тогда уже не так страшно, ведь победителей не судят. Я прав Тилек? – 

обратился он к нему.  

- Кубат Бакирович, задача понятна. И все-таки это был эксперимент? – задал он 

вопрос в лоб, на засыпку. 



- Тилек. Это был не только медицинский эксперимент, это скорее даже философский 

эксперимент. С медицинской точки зрения, что сделано, то сделано. Результатом будет то, 

что больной останется жив или умрет. Одно из двух. Но что касается философского 

осмысления этого феномена – это и предстоит выполнить. Так что я вот сижу и занимаюсь 

философскими обобщениями. Помнишь, позавчера, после операции, мы тебя немного 

экзаменовали по поводу возникшей коллизии. Если помнишь, пояснения мы не дали, потому 

что мы  сами  путались, не говоря уже о тебе и всех остальных. Но вопрос то обстоит 

намного сложнее, чем многие предполагают, – отметил Каракулов.  

- Я за это время тоже не сидел сложа руки, – вставил Тилек. - Обстоятельно 

прогулялся по Интернету и кое-что понял.  

- Вот и хорошо. В таком случае буду говорить с тобой как со сведущим в этих 

вопросах человеком.  Так вот послушай. Пересадка головного мозга или головы ставит ряд 

вопросов общего характера. Возможно ли и каковы шансы на успех операции по пересадке 

головного мозга или головы, это медицинский вопрос, о чем мы говорили. Здесь есть 

проблемы, но они ясны и они разрешимы. А вот что касается философских вопросов: кого 

считать умершим, у кого забрали головной мозг или голову целиком? Или же кому 

пересадили эту голову или головной мозг? Может быть, следует говорить о создании новой 

личности на базе двух органов – головы и тела? Есть ряд морально-этических вопросов: 

оправданы ли операции, после чего пациент с пересаженной головой останется тем самым 

«вегетативным растением», и можно ли в таком случае приравнивать его к человеку со 

«смертью мозга» или же когда пересаженная голова будет функционировать, а тело 

останется  парализованным? Так что здесь философские и морально-этические проблемы 

будут преобладать. Если мы их не осмыслим и не объясним обществу, нас обвинять в том, 

что мы возомнили себя Богом, – сказал Каракулов и углубился в свои нелегкие думы. 

Они молча просидели около получаса, размышляя про себя. Тишину прервал 

Каракулов. Он решительным тоном сказал:   

- Я понимаю, что, пересаживая тело, мы рисковали, но кто-то должен был сделать это 

первым! Нам представился уникальный случай и этот шанс нельзя было упустить. Это 

судьба! Если бы мы не провели такую операцию, погибли бы оба пациента. Ты это 

понимаешь? Одного мы спасли, и это целесообразный вариант. О том, что рискнули, не 

дожидаясь, пока будет внесена ясность в вопросы, о которых я говорил, будь то 

переносимость такой операции, будь то реакция отторжения, будь то мораль и этика, честно 

признаться, не жалею.  Высказав все это, Каракулов посмотрел на часы, встал, одел халат. - 

Сейчас приедет на консультацию профессор-невропатолог. Соберем консилиум, обсудим. 

Айда в реанимационную, – скомандовал он. 

Приглашенный профессор-неврапатолог задерживался. В ожидании его в 

ординаторской реанимационного отделения врачи успели обменяться новостями и, конечно, 

мнениями о состоянии больного.   

- Здравствуйте, коллеги!  Приношу свои извинения за опоздание, – с ходу сказал 

профессор,  - везде на улицах пробки, черт побери! – выразился он и обращаясь к врачам 

продолжил, – давайте вначале осмотрим вашего  больного, а затем вновь соберемся и вместе 

обсудим. Как вы считаете?  

Все встали и пошли за ним. Впереди сопровождали его Каракулов и заведующий 

отделением.  

Профессор, не торопясь, основательно и скрупулезно осмотрел больного, ознакомился 

с анализами и результатами функциональных исследований. Задал пару уточняющих 

вопросов врачам.  

- Ну, коллеги! Пойдемте обсуждать, – предложил он.  Все прошли в ординаторскую, и 

когда все уселись, профессор с торжественным видом сказал: 

– Уважаемый Кубат Бакирович! Дорогие коллеги! Примите мое поздравление. Это 

большой успех. Когда я услышал, что такую операцию провели, честно признаться, я был в 

числе скептиков в отношении результата. Но сегодня я увидел, что у больного, причем с 



точки зрения неврологии, есть предпосылки благоприятного исхода. Врачи и все, кто 

присутствовал в ординаторской в это время, обрадовались таким словам, зал загудел. А ведь 

все, включая и самого Каракулова, ожидали от него, крупного специалиста неврологии, 

отрицательного приговора. Неужели получилось? Ура! – ликовали в душе и Каракулов, и 

Тилек, и все коллеги.     

- Уважаемый Мукан Набиевич! Ну, спасибо вам за приятную весть! – нашелся 

Каракулов.  

Консультант расплылся в улыбке.  

- Я разделяю вашу радость. Есть у нас с вами надежда. Пользуясь присутствием 

молодых врачей, хотел бы сказать следующее: если задуматься, то пересадка головного 

мозга или головы целиком представляются мне логическим следствием развития 

нейрохирургии и трансплантационной хирургии последних лет. Речь идёт о том, чтобы 

удалить больное тело и дать голове, то есть личности, здоровое, – или предположительно 

здоровое, – тело.     

- Итак, - сказал Набиев, - результаты экспериментов на крысах свидетельствуют о 

том, что нервные клетки при определённых условиях можно искусственно выращивать. В 

этом аспекте, расхожее представление, согласно которому «нервные клетки не 

восстанавливаются», теперь активно оспаривается. Безусловно, при такой операции, которая 

вами была проведена, миллионы нервных волокон останутся разорванными. В этом плане, 

лабораторные опыты на крысах, хоть и дают надежду на перспективу, пока не позволяют 

использовать такую технологию в хирургической практике, – огорошил он и продолжил уже 

обнадеживающе - Но это только пока…..  - Вы все понимаете, что связать воедино тысячи 

нервных окончаний такого жизненно важного органа, как головной мозг, пока не под силу 

даже самой «тонкой» технике. Если собственно пересадка головного мозга и удастся, то тело 

человек останется парализованным. В указанном аспекте, нейротрансплантация, как научная 

специальность и как отдельное специфичное направление трансплантации органов и тканей,  

приобретает особую актуальность и приоритетность.  

- Скажите, пожалуйста, профессор, – обратилась Бакыт Капаровна. – Значит, 

пересадка головы или головного мозга является предметом нейротрансплантологии. Но 

насколько сейчас сформирована эта научная специальность? 

- Да! Вы верно подметили, – ответил профессор и продолжил. - В начале термин 

«нейротрансплантация» обозначал лишь трансплантацию эмбриональной мозговой ткани в 

головной или спинной мозг. Но согласитесь, в то время, когда был предложен термин, никто 

и не предполагал, что будет пересажен головной мозг или голова целиком.  Так что, коллега, 

мы в ряду известных ученых мира стоим у истоков рождения нейротрансплантологии, одним 

из предметов которой является пересадка головного мозга. Если позволите, я бы в тезисном 

порядке рассказал об истории этой специальности. Хотите? – задал он вопрос в зал. 

- Да, конечно… 

- Так вот, коллеги. Истории известны случаи пересадки ткани мозга взрослой кошки в 

головной мозг собаки, случаи трансплантации участков коры больших полушарий у 

взрослых кроликов. Такие исследователи, как американец У.Томпсон еще в 1890 году и 

русский ученый В.С.Салтыков в 1905 году, экспериментируя пересадку ткани мозга, пришли 

к заключению, что пересадка взрослой нервной ткани в головной мозг млекопитающих 

безуспешна. Обратите внимание, это было на рубеже XIX-XX веков. Однако  чуть позже 

другие исследователи успешно осуществили трансплантацию ткани эмбрионов или 

новорожденных животных в головной мозг взрослых млекопитающих. Опыты показали, что 

при соблюдении определенных условий трансплантаты не только приживляются, но и 

дифференцируются, разрастаются, устанавливают тесные морфо-функциональные связи с 

мозгом реципиента. Было проведено множество экспериментов, которые показали, что 

трансплантация приводит к уменьшению симптомов паркинсонизма и нормализации 

двигательных функций у экспериментальных животных.  



- Уважаемый Мукан Набиевич! Можно уточнить? – задал вопрос Тилек. На сегодня 

существуют ли прецеденты выхода в клинику?  

- Да! – ответил профессор. - Группа английских ученых О.Баклунд, Л.Олсон, А.Зайгер 

выполнили первые операции с аутотрансплантацией мозговой ткани при тяжелой форме 

паркинсонизма. Советский ученый И.Н.Виноградов осуществил более 200 

нейротрансплантаций и на основании своих исследований однозначно интерпретировал их 

результаты, как благоприятные. Следует заметить, что важным этическим документом, 

регламентирующим трансплантацию, является «Декларация относительно трансплантации 

человеческих органов», принятая этой Ассоциацией в Мадриде в 1987 году. Что касается 

«Положения о трансплантации фетальных тканей», принятого в Гонконге в 1989 году, то оно 

регламентирует трансплантацию, в том числе и нейротрансплантацию, с использованием 

фетальных тканей.  

- Уважаемый Мукан Набиевич! Вот вы сказали, что существует ряд морально-

этических проблем. Какова их суть? – спросила Элиза.  

- Ну, знаете, коллега, на Ваш вопрос исчерпывающе ответил бы профессор Каракулов. 

Он знаток этой проблемы.  Давайте я переадресую ваш вопрос ему.  

Каракулов пояснил:  

- Еще в 1994 году были опубликованы «Основные этические принципы 

использования человеческой эмбриональной ткани для экспериментальных исследований и 

клинической нейротрансплантации», регламентирующие проведение нейротрансплантаций в 

клинике. Важно подчеркнуть, что расширяющиеся технологические возможности 

аутополучения стволовых клеток из различных тканей потенциального реципиента, 

очевидно, видоизменяют морально-этические аспекты нейротрансплантации, значительно 

оптимизировав их. В этом плане нейротрансплантация как метод восстановления функций 

центральной нервной системы, обладающий совершенно особой клинической 

эффективностью, может рассматриваться как модель медицины будущего, – закончил свою 

речь Каракулов.  

- Уважаемые коллеги! Я как специалист в неврологии хочу отметить и следующее: к 

концу XX века уже было выполнено более 2000 нейротрансплантаций. Были представлены 

обнадеживающие результаты мозговых трансплантаций у больных церебральным 

параличом, а также больных с задержкой психического развития, микроцефалией, 

синдромом Дауна, атрофией мозговой коры, торсионным спазмом, мозжечковой атаксией и 

даже рассеянным склерозом. Насколько я знаю, – продолжал Набиев, - нейротрансплантация 

выполняется более чем в 14 странах мира, в которых правовой и этический подход к 

трансплантации эмбриональной ткани в мозг человека различный. Уважаемые коллеги! Я 

затронул лишь часть проблематики в области нейротрансплантологии, выдвинутой самой 

жизнью и олицетворяющей прогресс медицины. Ее основополагающий компонент - 

морально-этическое опережение и сопровождение данной отрасли здравоохранения. 

Учитывая сложность и многогранность этого нового направления, я бы посоветовал 

профессору Каракулову заняться методологической и философской проблемой пересадки 

головного мозга, – закончил Набиев.  

Поблагодарив профессора Набиева за короткую, но полезную лекцию, Каракулов 

проводил его до ворот клиники, пообещав держать его в курсе событий, связанных с 

пациентом с пересаженным головным мозгом.  

– Ведь это такая интересная клиническая загадка, – подчеркнул Набиев, садясь в 

машину.  

- Скорее научно-философская загадка, – напомнил Каракулов.   

§16. Первые осмысления. «Есть дело – сиди и работай, нет дела – гуляй смело» – 

таков был заведенный порядок, скорее «беспорядок» в лаборатории. Сотрудники часто 

злоупотребляли такой свободой, когда им нужно было отлучались даже на два-три дня и без 

всяких последствий. А на вопрос шефа, где тот или иной сотрудник, присутствующие 

изворачивались, находя иногда самые невероятные причины их отсутствия. И что самое 



интересное, это у них проходило. По крайней мере, они так думали. Обычно по 

понедельникам сотрудники собирались в кабинете шефа. Это был своеобразный мозговой 

день, когда коллективно обсуждали назревшие вопросы или какую-либо научную проблему. 

Сегодня выдался хороший день. У шефа было хорошее настроение, вопросов, которые 

следовало бы обсудить, не было. Все находились в ожидании того, что им позволят уйти с 

работы пораньше. Но не тут то было. 

- Где твои клинические ординаторы? – спросил он у Заира. - Вы обещали подготовить 

семинар по трансплантологии. Если готовы, то давайте воспользуемся свободным временем 

и заслушаем.  

– Я раздал клиническим ординаторам темы для рефератов. Они касаются пока 

истории пересадки жизненно важных органов. На сегодня лишь Бекенова  подготовила свое 

сообщение. Так что можно ее заслушать, – предложил Заир.  

Бекенова Алия – внешне хрупкая, невысокого роста девушка, которая с завидным 

упорством стремилась стать хирургом. Когда она поступала в клиническую ординатуру в 

клинику, все пытались отговорить ее, говорили что ей будет трудно, что хирургия – это не 

женское дело, требует упорства,  физической подготовленности, наконец, жертвенности, так 

как хирургия – это не только профессия, но и образ жизни. Но нет. Она настырно 

зачислилась в ординатуру и с первых дней обучения днем и ночью пропадала в клинике. 

Зная ее настойчивость, аккуратность, Заир и поручил ей подготовить реферат по истории 

пересадки головного мозга. «Пусть покопается», – не без злорадства тогда отметил про себя 

он. 

Алия вышла к доске. Чувствовалась ее робость, некоторая растерянность. Она начала 

свое сообщения с постановки ряда вопросов: можно ли пересадить голову человеку, так же 

как и другие жизненно важные органы, как во имя спасения жизни, так и в целях продления 

жизни? После пересадки головы будет ли человек тем же человеком или возникнет новая 

личность? Каковы наиболее вероятные социальные последствия пересадки головы?  

- Ответы на эти вопросы уже больше века пытается найти общество, наука, религия, – 

робко  начала она. - История свидетельствует, что первые трансплантологи появились еще в 

Древнем Египте. Они проводили трепанацию черепа, в том числе с имплантацией в него 

алмазной пластины, вставляли искусственные зубы, глазной протез. Физиолог Хабиб аль-

Хафез, исследовав свыше двухсот древних мумий, установил, что в древности проводились 

операции по шунтированию сердца, пластике лица, изменению пола и даже пересадки 

органов и частей тела, имеется в виду конечностей. В одном случае у мумии была 

обнаружена пересаженная голова.  

- Вот это да! – воскликнул Талип. - Готовый сюжет для фантастического фильма.  

Алия продолжала: 

- В пятидесятые годы двадцатого века В.П.Демихов продемонстрировал живую 

голову собаки без туловища, и после того как он убедился, что отдельные части тела могут 

существовать от организма независимо, приступил к созданию новой биологической 

конструкции - часть туловища собаки с головой он пришил к телу другой собаке. Из 

протоколов эксперимента известно, что голова-донор реагировала, лаяла, принимала пищу. 

Что интересно, архивы ученого свидетельствуют о том, что он вплоть до своей смерти 

работал и над проблемой пересадки  головы. Нужно отметить, еще в начале двадцатого века  

были впервые описаны клинические ситуации травматической декапитации. Ученые-медики 

приступили к изучению вопроса пересадки головы на другое тело, а также вопросы 

сохранения жизнедеятельности головного мозга, изолированного от остального организма, 

главным образом, в целях возможного продления человеческой жизни таким путём. Я 

уверена, что вам известны опыты физиолога А.Кулябко, датированные 1902 годом по 

изучению физиологии изолированной головы рыбы, которая некоторое время оставалась 

жизнеспособной при помощи простейших перфузионных приспособлений, – продолжала 

она. – А известно ли вам, что физиолог С.С.Брюхоненко еще в 1924 году в эксперименте с 

помощью АИК поддерживал жизнедеятельность изолированной собачей головы?  



- Честное слово, – призналась Алия, – я не предполагала, что найду и такие факты. 

Оказывается науке известны, что отрубленная голова ещё некоторое время способна к 

жизни, глаза у отсеченной головы реагируют на свет и звук,  а на жест ткнуть пальцами в 

глаза, веки закрываются. Спустя почти три минуты  голова переставала подавать признаки 

жизни.  Пожалуй, вызывают серьезный интерес и другие сведения. Например: 

непосредственно перед казнью преступника через отсечение головы некий доктор усыпил 

своего медиума, внушил ему отождествиться с преступником, следить за всеми его мыслями 

и чувствами и громко высказывать чувства и мысли осужденного в ту минуту, когда топор 

палача коснется его шеи. Далее доктор внушает своему медиуму прочесть или ощутить 

последние мысли умершего, как только голова отделится от туловища.  

- Алия. Откуда выкопали такие факты? – спросил Султан и, обращаясь к сидящим, 

отметил - Вам не кажется, что уж очень напоминает некоторые сюжеты известной 

телепередачи «Битва экстрасенсов»?  

- Приведенные мною факты описаны исследователями и задокументированы 

свидетельскими показаниями. Так что им стоит верить, – уверенно заявила Алия. – Так вот, 

медиум передает такие отрывочные ощущения:  «Голова думает, видит, страдает, чувствует! 

Голова не понимает, что случилось, ищет свое туловище. Голове кажется, что туловище за 

ней придет, …. я – отрезанная голова,  …. я улетаю в неизмеримое пространство. Неужели я 

умер? Неужели все кончено? Если бы я мог соединиться с моим телом! Сжальтесь надо 

мною, отдайте мне мое тело! Если бы соединить меня с туловищем, я мог бы еще жить….  

- Вот настоящий сюжет для фильмов-страшилок, – рассмеялась Элиза. - Какой ужас, 

аж дрожь пробивает. Алия, твой рассказ действительно напоминает нам телепроект «Битва 

экстрасенсов». Ты случайно не общалась с ними? – пошутила Элиза.   

- Нет, Элиза-эже, это все документально описано, – как бы оправдываясь сказала 

Алия. - Более того, оказываются есть исторические данные, касающиеся откровения палача 

во время отсечения головы: «Все палачи отлично знают, что головы после отсечения живут 

еще полчаса: они так изгрызают дно корзины, в которую мы их бросаем, что корзину эту 

приходится менять, по меньшей мере, раз в месяц». А вот, что пишет священник-магистр 

Г.Дьяченко в 1900 году: «… человек, когда ему отрубают голову, не сразу прекращает жить, 

а его мозг продолжает соображать и мускулы двигаться, пока, наконец, кровообращение 

совсем не остановится и он не умрет окончательно….».  

- Вот что описывает хирург Ж.Лабордеа (Франция): «Отрубленная голова, 

подключенная к АИК, хотя и живет несколько минут, но не реагирует на внешние 

раздражители». Еще в 1962 году, как известно, физиологи С.С.Брюхоненко и С.И.Чечулин 

продемонстрировали научному обществу живую голову собаки, подключенную к аппарату 

искусственного кровообращения. По их описаниям отрезанная голова вела себя довольно 

активно, облизывалась, моргала глазами.   

- Надо же. Мне казалось, что в шестидесятые годы только начали обсуждать 

пересадку почки, – отозвался  вслух Темир. А ученые мира уже изготовились пересадить 

голову, – удивился он. 

- Действительно так, – согласилась Алия. - Вот например американский нейрохирург 

Р.Вайт в 1962 году в эксперименте  с помощью АИК поддерживал в течение нескольких 

суток изолированный мозг обезьяны, а спустя два года  он пересадил мозг одной собаки в 

туловище другой. Прошли еще шесть лет, и он выполнил первую в мире успешную 

пересадку головы одной обезьяны на обезглавленное туловище другой. Интересно, что после 

реабилитации обезьяна находилась в сознании, слышал и видела  происходящее вокруг, 

гримасничала, скрежетала зубами, пила, – не без восхищения отметила Алия.  

- В 1973 году этот хирург провел целую серию экспериментов по пересадке головы у 

обезьян, – уточнил Каракулов. - Головы, пересаженные на чужое туловище, реагировали на 

свет, звуки, запахи, однако, во всех случаях тела обезьян оставались  парализованными, – не 

без сожаления высказался он.  – Алия, продолжайте. 



- Кубат Бакирович. Оказывается, что по-настоящему эксперименты по поддержанию 

жизни в отдельно взятой голове начались в восьмидесятые годы прошлого века. Например, 

врачам удалось поддерживать жизнь в голове в течение двадцати суток. Интерес вызывает 

то, что германские нейрохирурги В.Крайтер и Г.Куридж в 1986 году почти целиком 

ампутированную голову подключили к АИК. Им удалось установить контакт с головой, по 

движению губ головы врачам удалось «прочитать» многие слова, из которых было ясно, что 

голова представляет трагизм своего положения.  

- То-то. Может быть и наш больной, когда придет в сознание, оглянется и будет 

удивляться, чье чужое тело ему пришили, – пошутила Элиза.      

- А что вполне…., – согласился с ней Заир.  

- Уважаемые коллеги. Вот самое интересное – загадочно сказала Алия. - В Америке в 

1989 году некому Сонитагу удалось почти целиком ампутированную голову мальчика 

пришить к туловищу. Спиной мозг не был поврежден. Сознание вернулось к нему через три 

недели. С течением времени все восстановилось, парень успешно закончил среднюю школу.  

- Так, что у нашего пациента есть все шансы восстановится, управлять своим новым 

телом, – отметил Султан.  

Обращаясь к сидящим Алия сказала:   

- Вы можете верить или не верить этому, так как эти случаи произошли за рубежом, 

где иногда раздувают сенсацию. Но что вы скажете на то, что аналогичные успешные 

операции при таких ситуациях были выполнены и в российских клиниках, как это было 1998 

году в Севастополе, Екатеринбурге. И все это отражено в газетных статьях, – закончила она.  

- Дальше еще больше интересного, – заинтриговала сидящих Алия. - В 1997 году в 

Бристоле некий хирург С.Гилл впервые в мире провел уникальную ортопедическую 

операцию, во время которой голова женщины была отделена от шейного позвонка, а после 

удаления всех шейных позвонков, голова была зафиксирована в новом положении при 

помощи металлических стержней. В 2005 году француз Ж.-М.Дюбернар провел частичную 

пересадку лица, а в 2008 году американские нейрохирурги спасли мальчика, у которого в 

результате ДТП голова была практически отделена от шеи, то есть произошла так 

называемая «ортопедическая декапитация». Они восстановили соединение головы с шеей. 

После длительной реабилитации больного удалось вернуть к нормальной жизни. - Это все, 

что я смогла почерпнуть из литературы, – призналась Алия.   

- Очень содержательный доклад, – отметил Каракулов. - Спасибо! В дополнении хочу 

лишь внести некоторые уточнения. Действительно, история свидетельствует о том, что 

многие ученые пытались отделить мозг от тела, но никому не удавалось поддерживать его 

живым. Еще тогда, то есть в шестидесятые годы Вайт, о котором сказала Алия,  удаленный 

мозг одной собаки поместили в шею другой. Сосуды были соединены, рана была зашита, 

наружу выходили лишь трубки с датчиками, с помощью которых ученый измерял 

кровообращение и обмен веществ. Мозг находился в рабочем состоянии, но возникал 

резонный вопрос: «Думает ли он? В сознании ли он находится?». Это естественный вопрос, 

так как главная функция мозга – это мыслительная деятельность.  Но как доказать?  

- Действительно, как? – нетерпеливо спросил Тилек.  

Каракулов продолжил:  

- Каждый из вас в детстве наверняка зачитывался научно фантастическим романом 

А.Беляева «Голова профессора Доуэля». А ведь были реальные основания для сюжета 

романа. Это были эксперименты профессора С. Брюхоненко по поддержанию жизни собачей 

головы, которые  произвели ошеломляющее впечатление на ученых и людей. Собачья голова 

открывала и закрывала глаза, высовывала язык, реагировала на прикосновения, пыталась  

лаять и выть. Как и в опытах В.П.Демихова, обращало на себя внимание  полное сохранение 

всех функций головы: реагирование на окружающих, осмысленный взгляд, сон и проявления  

аппетита. 

- Кубат Бакирович! Можно еще об одной детали, – попросил слово Заир. – Ученым 

Вейном в 1970 году впервые после долгих приготовлений голова одной обезьяны была 



отделена от ее тела и очень быстро присоединена к туловищу другой обезьяны. В 

посленаркозном периоде ученые убедились в том, что обезьяна смотрит, слышит, шевелит 

мускулами лица и пьет.  

- Заир прав, – согласился Каракулов, – есть такой важный факт. В настоящее время 

многих ученых-хирургов, в числе которых и Р.Уайт, не покидает мечта провести операцию 

по пересадке головы парализованного человека на тело «безголового», но здорового 

человека. Но пока это из области научной фантастики, – констатировал Каракулов.  

- Кубат Бакирович! Ведь ту операцию, которую вы провели, также считали 

фантастикой. Я прав? – задал вопрос Заир. – Так что очень скоро пересадка головного мозга 

станет реальностью. По-крайней мере в это хочется верить.  

- Все верно, в начале фантастическая идея, затем проработки энтузиастов, трудные 

эксперименты. Все в конечном итоге вливается в лечебный конвейер.  Еще раз благодарю 

Алию за интересное сообщение, – сказал Каракулов  и продолжил: - Давайте мы проведем 

дискуссию по поводу феномена Франкенштейна. Уверен, это будет интересным разговором 

о нынешних проблемах трансплантологии. А на сегодня все свободны, – объявил он. 

Сотрудники еще долго обсуждали и спорили между собой, чувствовалось, что они 

своей деятельностью приобщились к чему-то большому, масштабному. В глазах светилась 

новая надежда, оптимизм, без чего трудно что-либо продвигать в умах и делах.    

§17. Сотрудники лаборатории. Тилек - высокий и гибкий молодой человек, резкие 

черты лица делали его непохожим на кыргыза. И имя, которое родители ему дали, Тилек, 

означало «надежда», в нем таился намек на его призвание ходить в числе продвинутых. 

Многие уже защитились. А он все ходил без ученой степени, занимая должность младшего 

научного сотрудника. Все ему говорили: 

- Слушай, Тилек. При таком научном руководителе ты бы давно защитился в порядке 

соискательства. Предлагал же он в свое время тему «Смерть мозга как деперсонализация 

человека» или «Тело как сложный трансплантат». Это же прекрасные диссертабельные 

темы!  

- Да. Шеф не раз и не два заговаривал на эту тему, но я всегда изворачивался, 

ссылаясь на общественные нагрузки и семейные обстоятельства,  – отвечал Тилек. - Однако 

теперь, после того как уже пересадили головной мозг, то кажется я созрел для этих тем, – 

рассуждал он. Да. Раньше сомневался и честно сказать страшился и даже не верил в то, что 

такое возможно. Завтра же переговорю с шефом, – решил он.  

Тилек относился к категории продвинутых ребят, так сейчас называют тех, кто с 

компьютером на ты, владеют иностранными языками, не закомплексованы,  не 

законсервированы, грамотны. Позади у него школа, которую закончил с золотой медалью, 

медицинский институт, которую закончил с красным дипломом. Мечтал стать генетиком, так 

как видел ее величайшие достижения, да и вообще он считал генетику наукой будущего. 

Следил за новостями в области генетических исследований. Особенно его поражали 

будущие прогнозы генной инженерии. Ему непременно хотелось поступить в аспирантуру 

по генетике, причем, непременно в Москву. Но судьба распорядилась по-иному. 

Аспирантура в Институте генетики, куда он обратился с письмом  оказалась на контрактной 

основе, нужно было раскошелится на три тысячи долларов в год, а за три года учебы 

набежало бы – ого-го…. А где ему сыскать такую сумму? «Не буду же еще три-четыре года 

напрягать старых родителей», – думал он, после вручения диплома.  

А куда податься? Выбора почти нет. Вон предлагают место ассистента на кафедре 

патологической анатомии или преподавателя кафедры патологической физиологии. На худой 

конец есть вакансия младшего научного сотрудника в одной из научных лабораторий 

мединститута, где он выполнял студенческий научный проект. Может ударится в науку? С 

такими невеселыми мыслями, расстроенный, он шел на комиссию по распределению 

выпускников-отличников. Выпускников набралось достаточно много. Возле ректората, где 

заседала комиссия, стоял шум, галдеж.  



- Ну что решил? – спросил его одногруппник Заир. Пойдешь в теорию или 

клиницистом?   

- Придется идти в науку, у меня, честно сказать, выбора нет.  

- Тилек. Я, Рахим, Талип, Темир, Элиза, Майрам, Султан решили тоже  идти в науку, 

но с выходом в клинику.  

- Как это? Куда и кем? 

- Считай нас всех завербовали в хирургическую клинику. - Заир с жаром начал 

рассказывать о том, что в этой клинике недавно открыли научную лабораторию по 

разработке проблем пересадки органов. - Понимаешь? Помнишь, мы спорили – почему у нас 

не развивается трансплантология? Хотят подготовить первую партию специалистов, 

натаскать их по теорию и практике. Понимаешь? Так вот, им нужна группа молодых 

исследователей, так сказать энтузиастов этого дела. Если все будет нормально, то есть когда 

научные проекты будут  реализованы, обещают пристроить там же, в клинике. Так что, 

Тилек, давай с нами.  Вон, гляди. Седой с усами. Представился профессором. Честно сказать, 

на профессора и не похож, скорее похож на школьного учителя, чудной какой-то, ходит и 

упрашивает всех продвинутых. Его хорошо знает Темир. Если решишься, пусть он тебя 

представит ему. Сейчас самое время. 

- Заир. Но я никогда не помышлял стать хирургом. На перевязках бывал, 

присутствовал на операциях, но самому никогда не приходилось принимать участие в 

операциях.  

- Тилек. Что ты говоришь. Я и все ребята, которые решили идти к нему, также не 

ходили на операции. Два-три года экспериментальной работы, ассистенция  на операциях, 

набьем руки, а там видишь и сами будем оперировать. Так что не переживай, – ободрил он. 

У Тилека не было времени даже для обдумывание. Сейчас или никогда!  - Решено, – 

сказал он и вместе с Заиром подошли к Темиру.  

Темир также обрадовался такому решению.  

- Тилек, вот здорово! Пойдем, я познакомлю тебя с профессором Каракуловым.  

- Кубат Бакирович. Есть еще один желающий быть в нашей группе. Это Тилек. Скажу 

так, он золотая голова. Я ручаюсь за него. Непременно станет если и не светило  науки, то, 

по крайней мере, отличным ученым, – добавил он.   

Вот таким образом Тилек оказался в клинике. Работа оказалась  интересной. Ему 

особенно понравилось то, что коллектив лаборатории  состоял из его же друзей-

однокурсников, с которыми жить и работать бок о бок было, и приятно, и комфортно. 

Лаборатория была организована совсем недавно, а Каракулов, тот самый профессор, 

руководитель лаборатории, поставил условие перед дирекцией клиники, что возьмет в 

сотрудники только молодежь.  

Тилека вполне устраивало, что в лаборатории все были на равных, никто ни над кем 

не командовал, у всех с самого начала была обозначена  тема исследований. Работала 

закипела. Молодежная команда сама по себе осознавала, что для продвижения 

приоритетного научного направления, создания такой специфической службы, как 

трансплантационная, ставку сделали именно на них. Это их подтягивало, воодушевляло, и 

все они без исключения по-особенному почувствовали такую ответственность.  

Никто не отлынивал от работы, никто и не подгонял их. Хотя Каракулов день и ночь 

работал в лаборатории, ни на кого не давил, не ругал, нотаций не читал. Одним словом, 

каждый жил не только своей жизнью, своими интересами, своей темой, но и миссией 

команды.  В первый год работы профессор запретил им появляться в коридорах клиники, 

требуя целиком сосредоточится на экспериментах. А эксперименты касались, главным 

образом, проблемы оценки жизнеспособности трансплантата, улучшения способов его 

консервации, профилактики метаболических нарушений в тканях органов и тканей после 

изъятия.  

- Да-а. Хорошее было время, – с удовлетворением отметить про себя Тилек. Сейчас 

бы нашу команда. К сожалению, все разлетелись кто куда. Судьба так распорядилась, кто-то 



покинул страну, кто-то ушел в другую клинику, кто-то ушел в бизнес. Причиной распада 

команды было то, что когда уже ребята все остепенились, стали кандидатами наук, прошли 

не одну научно-практическую стажировку за рубежом, успели в эксперименте прокатить 

удачные пересадки органов, вышел Президентский указ об организации Института 

трансплантации органов на другой базе. Институт создавался под ученого, близкого к 

окружению главы государства. А что  Минздрав, наконец, администрация клиники?  Они 

молча согласились – вот в чем наша беда! Это было сильнейшим разочарованием для 

Каракулова и его молодых коллег. Несогласные с таким подходом многие ушли  из клиники, 

остался лишь он один из команды.            

Такова была предыстория Тилека. Итак, ему посчастливалось принять участие в 

первой в мире пересадке головного мозга. О том, что это возможно он и не догадывался. Уже 

на второй день после операции ему пришлось засесть за компьютер и изрядно покапаться в 

интернете. Постепенно ему становилась понятной суть клинической загадки, связанной с 

пересадкой головного мозга от одного человека другому. 

Тилек сидел у себя в лаборатории. В дверь постучались. Оказался пришел Заир. Он 

сейчас работал в другой клинике, но еще не потерял живого интереса к трансплантационной 

тематике. Ему не терпелось услышать с первых уст о вчерашнем событии.  

- Слушай, старина, неужели это удалось? – был первый вопрос вместо приветствия. - 

Ну, молодцы! Давай рассказывай. 

Тилек все рассказал: 

- Знаешь, Заир. Оказывается мы совершенно не знали об этой проблеме.  Можно ли 

пересадить головной мозг, так же как остальные жизненно важные органы во имя 

сохранения жизни? Возможны ли операции в случаях, когда головной мозг остаётся 

здоровым, а тело из-за болезней «отомрет» и наоборот, когда телесная оболочка человека 

сохранится, а головной мозг «отомрет»? Будет ли пересаженный головной мозг на теле 

другого человека тем же, каким был, выражая суть человека? Ответы на подобные вопросы 

пытались найти медики, философы, психологи, социологи вот уже два столетия. Слышишь: 

два столетия! Подумать только. Я здесь по Интернету узнал столько об этой проблеме.  

- Да-а. Мы изрядно отстали. Ничего не скажешь, – поддакивал Заир. Прочитал в 

Интернете о том, что нейрохирургу из США Роберту Уайту удалось в течение трёх дней 

сохранять живым изолированный мозг обезьяны. На этом он не остановился. Он изъял 

головной мозг из черепной коробки одной собаки и подсадил его в подкожный карман на 

шею другой.  

- Заир. Нужно признать, что Каракулов – все же голова, – с восхищением сказал 

Тилек. - Не знаю, знаком ли он с методикой Уайта или нет, но чувствовалось, что в начале 

операции он действовал больше интуитивно, нежели осознанно. Так мне, по крайней мере, 

показалось. Он выделил головной мозг, затем пересек спинной мозг, извлек его. Перенеся 

мозг в другую черепную коробку, центральный конец общей сонной артерии соединил с 

сонными артериями трансплантата, а вену трансплантата с сердечным концом яремной вены. 

На протяжении всей операции в тело реципиента вводили антиагреганты. 

- Ну, знаешь, в техническом плане это не так сложно, – сказал Заир. - Самое главное 

теперь регенерация нервов. Так уж устроила природа, что нервные клетки взрослого 

человека не способны к делению, а нервные волокна весьма ограниченно реагируют. Если не 

найти путей преодоления этого препятствия, то пересаженный мозг окажется отключенным 

от остального тела, информация не будет поступать ни туда, ни обратно, – заключил он.  

- Будем ждать и надеется, – вздохнул Тилек. - В настоящее время учеными мира 

доказано, что нервные клетки мозга хотя и крайне медленно, но регенерируют. Синапсы, 

служащие «мостами» между клетками мозга, восстанавливаются, и сами нейроны тоже. Об 

этом пишут японские ученые. 

- Трудно, конечно же, что-либо прогнозировать. Но я согласен с тобой, Тилек, тот же 

самый Уайт говорит: «У животных с пересаженным мозгом сравнительно быстро 

восстанавливаются двигательные функции, чувство равновесия, что условные рефлексы, 



выработавшиеся у донора, в большинстве своем исчезают после пересадки, но 

восстанавливаются быстрее, чем вырабатываются у экземпляров контрольной группы, что 

особи с пересаженным мозгом вполне жизнеспособны». Так что есть надежда, а  потому не 

унывай, друг, – воодушевил его Заир. 

- Знаешь, Заир. Вообще японцы молодцы. У них высочайшая технология. Японцы, 

оказывается, уже сделали пересадку головы целиком. Вот, например, Торито. Он пересадил 

голову одной крысы к телу другой крысы. По его словам, после операции крыса ощутила 

голод и жажду.  

- Вот, вот, Тилек. Тот самый Уайт сказал буквально следующее: «К чему 

пересаживать отдельные части тела, если можно заменить его целиком? Действительно, чем 

выделять головной мозг, а это довольно травматичный этап операции, ты в этом сам 

убедился, лучше пересадить голову целиком. Такая операции сейчас посильна хирургам. Как 

ты думаешь? - спросил он. 

- Не знаю, не знаю….. – неуверенно протянул Тилек. - В анатомическом плане, 

возможно, это более целесообразно. Да и твои аргументы обоснованы. Действительно, в 

этом я и сам убедился выделение головного мозга довольно сложная процедура и без 

травматизации органа никак не удастся. Но с другой стороны голова целиком – это 

массивная сложная ткань, а потому иммунная реакция против него будет, безусловно, 

сильнее. Так что пока неизвестно. Что более целесообразнее: пересадить голову целиком или 

же изолированный головной мозг? – высказал свое сомнение Тилек.  

- Значит, тебя можно приписать к лагерю противников Роберта Уайта. Знаешь, кто 

является главным его оппонентом? 

- Нет. 

- Нейрофизиолог Стивен Роуз. Он называет опыты по пересадке головы целиком 

«пустым бахвальством». Человек, чья голова будет пришита к чужому телу, не сможет им 

управлять, – считает он.  

- Я читал высказывание  российского ученого из Института мозга Рудольфа 

Худоеркова, – добавил Тилек. - Этот ученый считает пересадку головы дутой сенсацией. 

Головной мозг переходит в спинной, где находится множество центров, управляющих 

жизненно важными функциями организма. Как восстановить непрерывность? Пересаживать 

же голову вместе со всем позвоночником тем более немыслимо.  

Тилек и Заир еще долго говорили и спорили между собой. Вспомнили годы 

совместной деятельности. Вот это был энтузиазм, командный дух, а сколько было надежд. 

Эх времена! Они то прекрасно понимали, что история развития науки знает немало 

примеров, когда отдельные вопросы, та или иная тематика, а то и целые исследовательские 

направления, вызывали у общественности, да и среди самих учёных, серьёзные этические и 

нравственные сомнения. Если вспомнить – теория  взрыва и устройства Вселенной, теория 

мира и антимира, теория Дарвина и генная инженерия,  физика макро- и микромира, 

нанотехнология, клонирование и многое другое. Совсем недавно пересадка органов была в 

числе них, а сегодня уже стала повседневностью. Даже Папа Римский признал легитимной 

гетеротрансплантацию, то есть пересадку человеку органов животных. Подвергается 

сомнению лишь отдельные стороны этого метода и среди них, конечно же, пересадка 

головного мозга или всей головы. Им казалось, что Каракулов сегодня и есть Франкенштейн.  

«Интересная аналогия» – подумал про себя Тилек.  

Очень часто история бывает несправедливой к отдельным ученым, которые на свой 

страх и риск разрабатывают новые направления науки. Тилек вспомнил о том, как на одной 

из лекций профессор Каракулов привел пример такой несправедливости. В хирургии прямой 

кишки закрепилось неформальное название послеоперационного рубцового сужения заднего 

прохода  - «задний проход Уайтхеда». Представьте себе, что ученый, в данном случае 

профессор Уайтхед,  всю жизнь изучает заболевание, вносит много нового в механизмы его 

развития, а после его смерти этому заболеванию дают название «задний проход Уайтхеда». 

Ну, разве это справедливо?  Так и в нашем случае, - думал Тилек. - Каракулов жизнь 



положил на науку, внес много существенного в эксперименты, а ему повесили ярлык 

«Франкенштейн». Разумеется, обидно. Так иногда  у нас оценивают энтузиазм ученых – с 

грустью отметил Тилек.  

Энтузиазм, энтузиазм…. В резюме одной диссертаций Тилек прочитал: «Энтузиазм 

ученых и деятельность инновационно-активных хирургических учреждений и коллективов 

являются важными предпосылками формирования и развития высокотехнологичной 

хирургии, так как с их деятельностью связано появление внутри хирургического общества 

научных школ по различным направлениям, которые начинают  функционировать как 

организованная и управляемая научная структура, объединенная исследовательской 

программой. Но, к сожалению, у нас энтузиазм не катит, так как энтузиасты всегда путали 

карты так называемых стандартизаторов, то есть управленцев здравоохранения. Так то вот…   

 

 

IV. К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ 

 

 

§18. Предчувствия. Сидя у себя в кабинете, профессор размышлял о последствиях 

сделанной им уникальной операции. В чем суть этого? Чего ждать от этой операции? Ему 

было трудно собраться с мыслями. В таких ситуациях Каракулов позволял себе пускаться в 

самые фантастические домыслы. Это помогало, отвлекало от мрачных мыслей типа – что 

будет? К чему следует быть готовым? Утром он осмотрел своего больного. Голова пока не 

может говорить, хотя подает слабые признаки жизни. Общение с ним пока на уровне 

опускания век, беззвучного шевеления губ, изредка  гримасы. Интересно, функционирует ли 

сейчас мозг? Если да, то о чем думает?  

- Вот было бы забавно, если бы во время операции он оставил бы относительно 

малоповрежденное правое полушарие, а вместо удаленного левого полушария пересадил 

левое полушарие чужого мозга. Тогда, эти двое... представьте себе двух котов в мешке. Нет, 

не в мешке, а в одной черепной коробке... Два разных индивидуума, борющихся за 

существование, за право управлять поступками человека. Непрерывная война с чужим 

интеллектом, вторгшимся в самые сокровенные тайники вашей души... Черт знает, что такое 

получилось бы! Вдобавок ко всему.... не нужно забывать, ведь они были совершенно 

различными людьми, причем не столько физиологически, сколько по мироощущению, а тут 

приходится... Представьте себе, что в черепной коробке справа «сидит» праведник, а слева – 

богохульник, то есть ангел и черт. Но и его случай не менее уникальный. Надо же такому 

случиться: в теле святоши разместился мозг уголовника.  Это, наверное, можно расценивать 

как проделки самого дьявола!  - размышлял Каракулов.   

- Теперь можно представить развязку, – рассуждал он. - А если больной попросит  

убрать  из его черепной коробки пересаженную ему личность, но какую, ту что справа или 

слева? А в его случае, что тогда – стереть все, что хранилось в памяти, превратив его в 

полного идиота. Тогда-то чиновники от медицины решат, что Каракулов экспериментировал 

на человеке, а это попахивает жареным. - Зачем это мне нужно было – упрекал профессор 

самого себя, следуя своим догадкам в отношении наступающей развязки. – Нет, Каракулов, 

ты поторопился и влип, – вслух сказал он.  

- А что если сделать следующее допущение. От него вдруг потребуется решить 

вопрос «слияния личностей», то есть того кто «сидит» слева и кто «сидит» справа. Чтобы 

доказать требуется новый объект, на котором можно было изучить закономерности «слияния 

личностей». Новые эксперименты на людях, иначе нельзя ... А кто это позволит? – 

размышлял Каракулов. Неужели есть только один путь, который люди приписывали богу: 

чтобы понять другого, нужно его создать?  Что же еще нужно, чтобы понять другое 

существо, если, даже создав его, не всегда понимаешь? Или чего я не додумал или 

поспешил? Он перебирал свою память, пока не наткнулся на обрывок старого  изречения 

«Чтобы понять другого, надо влезть в его шкуру». Интересный расклад, – подумалось ему.  



В кабинет тихо просунулся Данияр.  

– Кубат Бакирович. Показатели в норме, артериальное давление и частота пульса 

нормализовались, – доложил он.  

- Ну и хорошо. Присаживайся, Данияр, что думаешь на счет сегодняшнего собрания? 

– Кто знает, – пожал он плечами. – Могу только сказать, что после всего у нас будут 

как друзья, так и враги. Друзья будут нам помогать, а враги…, кто не желает никаких 

перемен, обязательно постараются нам помешать добиться успеха, так я думаю, – ответил 

он.  

- Да. Ты прав. И уровень этих врагов будет вовсе не уровнем председателя комиссии. 

В любом случае нам необходимо хорошенько встряхнуть нашу хирургическую 

общественность, прежде всего, а затем – убедить чиновников всех рангов, начиная от 

городского, заканчивая самим министром. Полагаю, это поможет стряхнуть с них все старые 

догмы.  

– После сегодняшнего события, наверное нам не дадут спокойной жизни, – буркнул 

Данияр. - Нас обязательно постараются похоронить со всеми нашими идеями. А сделать это 

можно только одним способом – заставить нас провалить наши очередные эксперименты по 

нейрорегенерации. 

Тут профессор поймал себя на том, что вовсе не боится предстоящих неприятностей. 

Наоборот, он настроился на них и увидел, что такой же настрой появился и у его 

сотрудников. Это его радовало. Да. Предстоит серьезная битва разума и воли. Вот где можно 

по-настоящему проверить, чего стоит его команда. Он никогда не любил полагаться на волю 

случая. Терпеть не мог, когда что-то зависит не от него. С другой стороны… а что 

собственно сейчас может произойти? Да ничего. Это же не вопрос жизни и смерти.  

Тем не менее Каракулова мучили дурные предчувствия. Он всегда считал себя 

человеком здравомыслящим и не поддался бы каким-то беспочвенным страхам; но в том-то 

и беда, что у него были все основания для беспокойства. Чего греха таить, - он подался 

своему эмоциональному порыву и сделал практически запретную операцию. Взял и 

пересадил головной мозг одного человека в тело другого. Ну и что. Ведь они были 

практически не жильцами на этом свете. Ну не было на это санкции ни со стороны права, ни 

морали, ни родственников. Меня учили, научили, и я сейчас могу многое: пересаживать 

органы, спасать тем самым больных, признанных всеми как безнадежные. Неужели самое 

трудное это кого-то постоянно убеждать, просить у них не столько понимания, сколько  

просто снисходительного отношения?  

§19. Больной просыпается. На исходе третья неделя после операции. По всем 

показателям состояние больного день ото дня становилось лучше. Трансплантологи,  

реаниматологи, невропатологи день и ночь не отходят от больного. Еще бы. Такой случай, 

такая операция, такая клиническая загадка. Приживется ли пересаженный мозг? 

Восстановится ли память? Теперь уже многие были в курсе того, что больной на самом деле 

не тот больной. Потому все с нетерпением ждали возвращения к нему сознания и памяти.  

Докторов интересовал единственный вопрос: - как пробуждается память больного?  

Как будет воспринимать больной самого себя?  Внешне пациент выглядел по-прежнему 

ужасно: запавшие глаза под черными, набрякшими веками, замотанная бинтами голова. Уже 

на исходе третей недели дежурный реаниматолог заметил, что пациент открыл глаза и 

вполне осознанно обвел глазами палату. Можно себе представить какую бурю радости это 

событие вызвало. Весь дежурный персонал столпился возле кровати больного. Голова пока 

оставалась неподвижной, но глаза… глаза живые. Голова беззвучно шевелила губами, 

пытаясь что-то произнести, но не удавалось.  Энцефалограмма по-прежнему выдавала 

ровные кривые мозговой активности. Теперь это уже никого не интересовало. Самое главное 

сознание восстанавливается.   

Потом уже, когда сознание восстановится полностью, больной признается, что в те 

дни открыть глаза ему удавалось с трудом. Где он? Что с ним? В голове шум, ничего 

вспомнить не удается, какой-то провал в памяти. Ничего не помнит, но обрывками в его 



мозге проносились калейдоскопом видения, обрывки разговоров, ощущений. Болело во всем 

теле, туман в голове, как будто издалека доносились обрывки разговоров людей.  

Что интересно, об этом говорили и на вчерашнем консилиуме врачей,  он вспомнить и 

те события, которые проходили в день его поступления в клинику. Из рассказа больного. Вот 

память схватила разговор.  

- Вскрывайте и грудную, и брюшную полость. – скомандовал кто-то. - О чем это они? 

- пронзила мозг угасающая мысль. Пелена слегка рассеялась, и Салих увидел лицо, закрытое 

марлевой повязкой. Он  не понимал, кому принадлежит это лицо, которое к тому же стало 

отдаляться и размываться в пространстве. И когда лицо исчезло, Салих увидел над собой 

большую лампу над головой. То ли операционная, то ли морг... В этот момент ему на лицо 

наложили какую-то маску и перед угасающим разумом пронеслись неясные, покрытые сизой 

дымкой, которая мешала не только видеть, но и дышать, узкие тюремные коридоры и 

мрачные камеры... Он внезапно почувствовал, что рухнул в незримую пустоту, откуда как 

ему показалось уже не было возврата...  

Время шло. Уже месяц после операции. Салих, открыв глаза начал осматриваться: на 

потолок прилеплен трехламповый светильник, над изголовьем койки висят настенные полки, 

на которых стоят в ряд несколько приборов, от которых к его койке свешиваются 

многочисленные провода и дренажи. На прикроватной стойке стоят несколько флаконов с 

жидкостью, от которых к нему тянуться катетеры. По одному из них в его шею капельно 

вливается какое-то жидкое лекарство. Он понял, что находится на  больничной койке. 

Попытался повернуть голову, не удалось, попытался согнуть руки - также не удалось. 

Можно шевелить губами, бровями, ворочать глазами, приподнимать веки, открывать рот. И 

больше ничего....   

К койке подошел какой-то человек в медицинском халате и в маске. Он наклонился к 

нему, посмотрел прямо в глаза. Он снял маску, и было видно, как он рад, улыбаясь во весь 

рот и одобрительно кивая головой. До больного  отрывочно доносились как будто издалека 

его слова.   

- Как вы себя чувствуете? Чувствуете ли вы свое тело? - спросил дежурный 

врач.  Больной опустил веки. – Значит, чувствует! - обрадовался врач. - Попробуйте 

пошевелить пальцами на руках и ногах. - Однако, больной, как не пытался, что было видно 

по его мимике, пальцы не двигались.      

- Значит еще рано, – заключил этот врач и вслух высказал,  - не надо переживать, 

восстановительный процесс в нервных тканях всегда очень медленный. Откройте глаза. Вы 

меня слышите? Вы меня видите? Если поняли, моргните или покажите язык. А когда 

больной с трудом открыл рот и попытался высунуть язык, врач обрадовался еще больше. - 

Ну молодец! Держись! – сказал он. - Все, все. Больше мучить тебя не буду, отдыхай.  

Больной действительно почувствовал огромную усталость, закрыл глаза. Этот 

постоянный шум в голове, провалы сознания, состояние полудремы. Его не покидали 

тяжелые мысли, а также тревога. Значить он попал в больницу и, видимо, его оперировали. 

Самое главное он жив! С таким открытием для себя больной вновь погрузился в сон. Когда 

проснулся, а это был уже утро следующего дня, над кроватью стоял тот же самый врач. Он 

что-то говорил и пытался объяснить. С трудом уловил из слов, что он попал в автоаварию и 

остался жив. 

– Это просто чудо! – восклицал врач. - Сейчас все позади. Браво твоему организму!  

Выдержать такую уникальную операцию – это действительно чудо! И это благодаря тому, 

что хирурги провели ювелирную операцию.  

Спустя недели две во время очередного осмотра Каракулову показалось, что глаза 

больного стали живее, и даже скорбные морщины меж бровей чуть-чуть разгладились. 

Больной его слова уже понимал, хотя с большим трудом. Было видно, что он что-то хотел 

спросить или сказать, но язык не слушался хозяина, а с памятью творилось нечто 

непонятное, она оставалась  хаотичной, разрозненной.  



- Ничего не говорите, не напрягайтесь. У вас все налаживается, сейчас направляем вас 

в барокамеру, где пролежите несколько дней, – сказал врач. - У вас все будет хорошо! 

Действительно, после барокамеры с памятью стало немного лучше. Хотя до сих пор 

не мог вспомнить,  кто он и как попал в автокатастрофу.  Время шло, больной медленно, но 

верно поправлялся. Проходили дни, недели, месяцы. Больной поправлялся, ему удавалось 

уже слегка поворачивать голову. Однажды Салих лежал на спине, с закрытыми глазами, и 

вдруг ощутил очень мелкие вибрации рук. После он рассказывал об этом:  

- Я пошевелил сложенными на груди руками и поднял их вверх. При этом я 

чувствовал, что руки вытянуты, а, когда открыл глаза, был очень удивлен, увидев свои руки 

по-прежнему  лежащими на груди. Что за черт! - Руки не слушаются команды? Ну как 

объяснить доктору?  

К исходу третьего месяца после операции больному впервые удалось, хотя с великим 

трудом, наконец спросить.  

– Доктор! Я вообще не чувствую ног, рук. Я не чувствую тело, как будто его вовсе 

нет. - На что дежурный врач без обвиняков и прямо ответил.  

- Его действительно нет, дорогой. Твое тело было настолько разбито, что хирургам в 

день твоего поступления его пришлось просто удалить. А твой уцелевший мозг пересадили к 

новому телу. Так что теперь у тебя молодое и здоровое тело, радуйся и живи!   

- Как это новое тело? Откуда его взяли? Нельзя ли было подлатать мое тело? – 

заволновался Салих. - Что за черт? Ни хрена себе! – возмущался он, впервые  внимательнее 

разглядывая  свое тело.  

- Значит, иначе невозможно было сохранить тебе жизнь, понятно?  Ну об этом более 

подробно расскажет твой хирург, так что потерпи до утра, – посоветовал дежурный врач и 

ушел к другому пациенту.  

- Вот как, новое тело? А мое куда дели? Разве такое возможно? Вы что издеваетесь 

надо мной? – еще долго слышались стенания Салиха. Затем он забылся тяжелым тревожным 

сном. Уже утром следующего дня он проснулся от того, что кто-то похлопывал его по щеке. 

Когда он открыл глаза возле койки стоял Каракулов.  

– Доктор… А что случилось? Я сам не свой? 

– Как будто не знаешь, – ответил он бодро. – Тебе же вчера рассказали. Ты попал в 

автоаварию. Твое тело было разбито вдребезги, собрать его не было возможности.  

– Вы хотите сказать, что я … я погиб? – спросил он неуверенно и тихо. 

– Твое тело погибло, но ты остался жив, – сказал Каракулов с нажимом.  

- Доктор. Как это понимать? Разве такое возможно? Кто-нибудь может по-

человечески объяснить? – теряя терпение спросил Салих.  

- Салих. Мы сами постепенно приходим в себя. Оказывается, такое возможно, и то, 

что ты сейчас с нами разговариваешь, допытываешься,  тому доказательство. Всему свое 

время. Сейчас ты пока не в состоянии понимать многое. Так что наберись терпения, 

постарайся себя не напрягать.  

С таким напутствием Каракулов и его свита вышли из палаты.  

- Вот дела! Вот влип! Что за дела? - Пациент с трудом понимал свое состояние.  

Значит, они попали в автоаварию. Нельзя было ему садиться за руль, черт побери! – 

выругался он в мыслях. После стольких лет перерыва в вождении авто, зачем нужно было 

ему садиться за руль? Вдруг он встрепенулся от осмысления события – значит, произошла 

авария, пострадали оба, по какой-то причине, о чем он уже догадался, его головной мозг 

пересадили в тело брата, у которого возможно вышибло мозги. – Значит, я получил тело 

брата. Моему мозгу удалось не только выжить, но и  воскресить мое сознание, воскресить 

мою душу. Что ж. У каждого своя судьба, мне повезло больше, чем моему брату. Конечно, 

жаль моего младшего. Святой был человек – расстроился пациент.   

Проходили дни, недели, месяцы. Постепенно Салих начинал лучше слышать, 

понимать. Пока не мог хорошо говорить, но уже вполне сносно объяснялся, в том числе и за 



счет мимики лица... Все идет хорошо... «Дай Бог выкручусь, не в первой» – отметил про себя 

пациент.  

Тело пока вело себя очень неповоротливо, плохо слушалось. Большее время он 

проводил лежа на спине, подолгу смотрел на потолок. Его одолевали невеселые мысли и 

сомнения.  

- Остался жив! Это уже хорошо! Мог ведь оказаться на лежачем месте чуть пониже 

уровня земли, – не первый день прокручивал эту благодарность судьбе в мозгу. - Дали ему 

новое тело, вместо разбитого вдребезги старого. Тоже неплохо! Мог бы разделить судьбу 

братишки. Эх, жалко его! – горько переживал Салих. - Если бы не его тело, да и искусство 

докторов лежал бы он сейчас в морге на анатомическом столе. В мыслях он представлял эту 

картину: вокруг него столпились  патологоанатомы, студенты и с любопытством 

рассматривают и ворошат его потроха. Его передернуло от этой мысли. - Надо же такому 

случится, а ведь было время, когда мечтал уснуть и не проснуться. Бесконечно осмысливая 

свою недобрую жизнь в те долгие тюремные ночи, хотел умереть, уйти... А сейчас…. сейчас 

я чувствую себя почти счастливым... Что за чушь?  

Спустя лишь год после операции Салих мог уже самостоятельно сидеть и даже 

недолго пройтись по палате, держась за стену. Все это время говорить он  мог с трудом, но 

пытался объяснить, что он хочет. Мимика стало более оживленной. Это заметили все, кто с 

ним общался в эти дни. Он пытался улыбаться,  мимика и жестикуляция становились все 

более содержательными. Он узнавал Каракулова, Тилека, Саида, Бакыт Капаровну, палатную 

медсестру.  

Лишь после восстановления памяти и сознания Салих признавался, что для него 

восстановление тянулось чрезмерно долго, до бесконечности. Он иногда не понимал свое 

состояние, не хотел сдерживать свое раздражение, вел себя беспокойно, не всегда выполнял 

указания и просьбы медперсонала. Тем не менее любой проблеск в сознании и памяти 

радовал всех, начиная от главного врача, заканчивая санитаркой. И это, несмотря на 

постоянную грубость и непослушание, беспокойного пациента.    

- Салих. Ты уже знаешь, что мы пересадили твой головной мозг в тело твоего 

младшего брата. Так? Тело его для тебя не совсем чужое, это тело твоего родного брата. Так? 

Тем не менее сложные отношения соединяют вас. Между вами должно возникнуть 

анатомическое, физиологическое и  чувственное взаимопонимание. Мы на это надеемся. Мы, 

конечно же, допускаем некоторую отчужденность твоего мозга и его тела друг от друга, ну 

скажем памятью, сознанием, независимостью поступков и суждений….. Но в любом случае 

вы все равно связаны между собой. Знал бы ты, какой выпал  шанс и у кого в теле оказались 

твои мозги, – успокаивал и наставлял Каракулов.  

Потом уже Каракулов рассказывал Салиху, как шло восстановление. Шли дни, 

недели, месяцы. А когда спустя три месяца появилось слабое шевеление пальцев на руках, 

это был настоящий праздник для всего персонала клиники. – Значит, можно надеется на то, 

что мозг, в конце концов, научится управлять организмом. Это была конечной целью нашей 

операции, – напомнил Каракулов. Лишь спустя год больной мог приподнимать руки, сгибать 

ноги в коленях. А восстановление речи шло еще труднее. Если в первые месяцы Салих мог 

лишь шевелить губами, открывать рот, то по истечении четырех-пяти месяцев - показывать 

зубы, пытаться надуть щеки, а через полгода он уже мог промычать пока не 

членораздельное. Первые отрывочные слова пациент начал поизносить на седьмом месяце. 

Причем, по свидетельству медперсонала эти слова были типа «сука», «пошел на хрен», «дай 

пожрать». Персонал не скрывал, что слышал от пациента еще более крепкие выражения.  

- Ничего странного! – подумал Каракулов, когда ему рассказали об этом. Ведь то, что 

они сделали семь-восемь месяцев тому назад, это не воскрешение имама, а это проявление 

оставшегося в живых уголовника с большим опытом тюремной жизни. О, если бы было 

наоборот, то есть если бы они воскресили священника в теле уголовника. Это было бы 

справедливо! Но такова оказалась судьба этих людей. Оба умирали, но у одного из них 

оказался шанс выжить. Счастливый жребий вытянул его пациент. По-крайней мере, у меня 



нет повода переживать, так как все же удалось сохранить жизнь одного из двух людей. - А 

что касается того, что личности их  «перепутались» - это так называемые медико-

хирургические, нет скорее социально-психологические  «издержки».   

С момента операции уже прошли год и восемь месяцев. Больной свободно 

прохаживается по отделению, уже несколько раз выходил в прибольничный садик в 

сопровождении медсестры. Если раньше не мог найти обратную дорогу в отделение и даже 

палату, то сейчас относительно сносно ориентировался. Постепенно к больному начала 

возвращаться память. Появился интерес к окружающим, он начал уже узнавать многих 

врачей и персонал отделения. Но вспомнить многие подробности - кем был, где он 

проживал, как его зовут, он пока не мог.  

Потом уже Салих признается: «врачи часто и по долгу совещались, на меня 

поглядывали осторожно, говорили шепотом. Наконец однажды вынесли вердикт, что в моем 

состоянии явного прогрессирования пока еще не наблюдается. Это меня, конечно же, сильно 

расстроило. Про себя подумал, видимо природа отчаянно сопротивлялась против 

незапланированного вмешательства докторов. Но я надеялся и ждал, ждал и надеялся. Мне 

хотелось еще пожить». 

В одной из бесед Каракулов рассказал Салиху.  

- Где-то на одиннадцатом месяце ты с трудом начал выговаривать предложения из 

пяти-шести слов. При этом твоя лексика оставалась прежней, то есть по большей части 

тюремной, то есть откровенно матерщиной. Время шло, речь становилась более внятной, а 

память становилась все более ясной. Все это время врачи жили надеждой, что все у тебя 

восстановится, что ты станешь, в конце концов, нормальным человеком. Все находились в 

ожидании, что со временем полностью восстановится и сознание, и речь, и память. 

Посвященных в специфическую психологическую проблему пересадки мозга, интересовал 

профессиональный вопрос: что сохранилось в памяти, какую личность проявит его сознание, 

что полностью стерлось из памяти? Вытеснилось ли подсознание? Изменится ли его 

характер, поведение, поступки? От услышанного? Салиху становилось иногда стыдно. Ну 

настолько отравил он свое сознание похабщиной, плохим поведением, что даже смена тела 

не в силах урезонить пороки? – сокрушался он.  

Ему удалось вытянуть на откровенность и Тилека.  

- Прошел год. Вы уже  разговариваете, пытаетесь осмыслить себя. У вас 

неподдельный интерес к окружающей обстановке, к врачам, к соседям по палате. Но вы по-

прежнему не можете вспомнить подробности, кто вы, как жили? Но это вам тогда упорно не 

удавалось. Проходит еще время, вы постепенно восстанавливаете некоторые подробности 

своей жизни. С каждым днем в вашей памяти всплывают новые подробности. Когда мы 

рассказали, что произошло и как вам досталось новое тело, вы спросили: «А мне как быть?».  

- Тилек. Действительно, как мне быть? Я до сих пор задаюсь этим вопросом.  

- Вам... ну, прежде всего, не отчаивайтесь, а наоборот, радуйтесь, что остались живы. 

А это много стоит, – сказал Тилек.  - Исполняйте, так сказать, свой долг до конца. Вы уж 

постарайтесь сейчас быть максимально полезным человечеству, пусть даже как уникальный 

клинический случай. Все специалисты, начиная от нейрофизиологов, заканчивая 

психотерапевтами,  будут биться за право исследовать вас, экспериментировать с вами, с 

вашей психикой, с вашим внутренним миром, с вашим вторым «я». Теперь вы уникум. 

Правила перемены личности - это ведь до сих пор «черный ящик» для науки и медицины.   

- Значит, я буду находится под микроскопом у исследователей?! - Все перевернулось 

и рассыпалось в его голове. Может быть, впервые в жизни он подумал: зачем он живет? Как 

он живет? Крал, обманывал, дрался,  куролесил по жизни. Даже вспомнить нечего. И все эти 

пороки закрепились за его личностью. Эти порочные наклонности не исчезли даже после 

смены тела, вместе с головным мозгом удобно «поселились» в новом теле, в новой черепной 

коробке. Ничего не изменилось. От осмысления этого на душе у Салиха становилось еще 

неуютнее.  



Переживал и Каракулов, который начинал понимать, что опыт с производными 

личностями не так безобиден, как может показаться со стороны. Не приходилось говорить о 

полноценной личности, замещающей того молодого человека, у которого забрали тело. 

Странно было осознавать, что пациент вместо своего брата, потому что это его мозги, а не 

мозги брата.  Опасение, что пациент  потеряет какую-то часть себя, что он может 

трансформироваться под влиянием тела, на которое он «пересел» - имело под собой 

реальную почву.  

Время шло. Наблюдения показывали, что у пациента имеют место провалы в памяти. 

Может быть, это свидетельствует о том, что в мозгу имеется сгусток пустоты, имитирующий 

чужую человеческую личность?  

Каракулов сидел в своем кабинете и находился в глубоком раздумье.  

- Что мы знаем? Деятельность мозга невозможно рассматривать в отрыве от 

организма в целом. Существует неисчислимое количество путей взаимодействия мозга и 

тела, большинство которых остается еще загадкой. Самая большая загадка среди них – это 

идентификация личности, тот самый механизм, работа которого основана на существовании 

эмоциональной связи индивида с другими людьми, прежде всего его родителями, 

приводящий к уподоблению, чаще всего неосознанному, этим значимым другим. Значит, 

пациент переживает болезненный период самоидентификации?  

А было время, а это почти год тому назад, когда врачей интересовали только 

клинические аспекты. Тогда, если верить следящей аппаратуре, а также клиническим 

данным, то состояние организма больного почти выровнялось. Тело с трудом, но уже 

принимало на свой счет импульсы, исходящие из головного мозга и  имеющие отношение к 

сознанию, и пыталось адекватно отреагировать. У профессора разыгралось воображение, что 

тело захватила какая-то другая личность. И это существо растеряно и смертельно испугано – 

команда, которую он отдает невпопад и неожиданна для чужого тела, а потому оно реагирует 

также невпопад и хаотично. Пациенту, наверное, думается, если, конечно же, ему думается, 

что ему все настолько чуждо, что  даже телесная боль малочувствительна. Словно это 

происходит не с ним, а с телом, которое ему предоставили. В какой-то степени это 

правильно. – Ведь он, то есть головной мозг пациента является всего лишь сгустком 

информации, привнесенным в чужое тело. Тем не менее, возможно,  его сознание отрывочно 

все же охватывает мысль - я то, что я есть, и не важно, какое у меня тело, я чувствую его, а 

следовательно, я жив. Он вспомнил спор с невропатологом Набиевым. Мукан Набиевич, 

рассказывая, как происходит встреча с реальным «я», задал ему вопрос на засыпку: руки, 

ноги, туловище в целом  послушны каждой команде мозга. Так что они - часть вашего «я». 

Каким образом мозг заставляет тело подчиняться его командам?   Правильно ли, когда 

человек думает о себе как о теле?   

Каракулов ответил:  

- Да. Получается так. В одночасье наша операция по пересадке головного мозга 

переиначила эту логику. Итак, издавна человек считал свое тело неотъемлемой частью 

самого себя. Человек был своим телом, а тело было человеком. Но так произошло, что 

головной мозг пересадили в чужое тело. Допустим, что в будущем человек вполне может 

жить с чужим телом. Если мы попросим его указать на себя, он, что укажет на «свое» тело? 

Это пересаженное тело - есть часть самого человека? Разве тело, которое носит его головной 

мозг - это реальное «он»? Или «он»- это нечто другое?   

Такого ответа профессор Набиев не ожидал и неопределенно завершил диспут.  

- Загадка, загадка…..  

- Разгадка этой загадки лежит в следующей плоскости, а именно станет ли возможным 

в будущем пересадка мозга? Если да, то необходимо полностью пересмотреть концепцию 

человеческой личности. Что будет означать операция по пересадке мозга? Ответ будет 

однозначным – пересадка личности со всеми накопленными  воспоминаниями, личными 

особенностями и привычками, приобретенным опытом. Какие же ожидаются перспективы? 

Мозг из больного тела пересаживают в здоровое, а это ни что иное, как шаг в бессмертие.  



На выходе из лаборатории он столкнулся с имамом мечети. Разговорились. Из головы 

не выходило рассуждение профессора Набиева.  

- Слушай, Нурмат. Вот ты мне скажи, что важнее голова или тело?  

- Ну, на этот вопрос однозначного ответа не будет. В исламе говорится о том, что 

Аллах создал человека по образу и подобию своему, но из глины, вдохнув в нее жизнь. Если 

следовать Курану, то все в человеке священно, так как это творение Аллаха всемогущего. 

Такого же мнения придерживаются и в христианской религии. А вот в Талмуде сказано по-

другому. Если в открытом поле найден труп и убийца неизвестен, то ответственность за 

убийство возлагается на ближайший к найденному трупу город, и его жители обязаны 

совершить особое жертвоприношение. Но что делать, если голова убитого находится в 

одном месте, а тело в другом? И если тело одинаково удалено от обоих городов, то от какой 

его части следует измерять расстояние? В обоих случаях нужно измерять расстояние от 

головы, так как голова более важный орган человека, нежели все остальное тело.  

- Но, Кубат Бакирович, вы спрашиваете мое мнение как мусульманина. Так вот, я 

считаю, что тело человека едино, и не надо противопоставлять голову и все остальное тело. 

Тело священно.  

Каракулов про себя подумал:  

- Вот она косность ислама, однобокое толкование, вдалбливание ограничений, вечная 

ссылка на Куран, ассиметрия религиозных взглядов. Попрощавшись с имамом, Каракулов 

направился в клинику. Проходя мимо аспирантской комнаты, решил потолковать на эту же 

тему с Рустамом, хорошо осведомленного в компьютерных делах.  

- Рустам, привет! Чем занят, над чем колдуешь?  

- Здравствуйте, Кубат Бакирович! Да вот администрация клиники дала  поручение 

загрузить данные сопоставительного анализа различных моделей здравоохранения. Говорят 

это поручение Минздрава с подачи правительства.  

- А зачем? 

- Они задались целью встроить оптимальную модель здравоохранения. 

- Вот даже как? Все стараются догнать западную медицину – сказал профессор и, 

обращаясь к Рустаму сказал: - а ведь здравоохранительная политика у них выстроена 

совершенно неправильно. И чего подражать и следовать им, не понимаю.    

- Кубат Бакирович! А почему вы считаете, что они не на правильном пути? 

- Знаешь, Рустам. Современная медицина не должна быть чрезмерно передовой. 

Скажу проще. Медицина Запада добилась многого, уже спасает от смерти многих 

обреченных больных. Дело идет к оживлению умершего человека, что возможно уже в 

середине двадцать первого века, как это утверждал великий Артур Кларк. В то же время 

медицинская наука и технологии пока не научились корригировать наследственные, 

генетические, метаболические, психические болезни. Между тем частота  их с каждым годом 

растет в разы. Медицина же в своем устремлении спасти всех и всего, по сути, не разборчива 

в этих вопросах, способствуя своим усердием лишь нарастанию такой мутации. Нетрудно 

предугадать, что произойдет с человечеством через некоторое время.  

- Так вы считаете, что медицина в своем развитии обгоняет свое время? 

- Да, это так. Исходя из тех вызовов современности, о которых я сказал, – продолжил 

Каракулов, -  медицина должна быть не так сильно развитой, допускающей продолжение 

эволюции человеческого вида. А то получается так, что человек целиком выпадает из поля 

зрения биологической эволюции, постепенно и сильнее мутируя. Между тем это отразится и 

на эволюции сознания людей. Нельзя забывать, что материальное – это первично, а сознание 

– вторично.  

- Получается, что нужно даже сдерживать, причем вполне осознанно,  развитие 

медицинских технологий?  

- Да. И что странно, в числе первых трансплантационную и клонирующую 

технологии.  Именно  здесь, да в прочем и в других передовых технологиях, заложены 

предметы эволюции сознания. По какому пути этот процесс пойдет, в конечном итоге, будет 



зависеть, останется ли человек самим собой или ему суждено пересотворить самого себя. 

Придет время, когда медицина, наконец, научится корригировать обмен веществ, генные 

нарушения, тогда и можно запустить медицину вовсю.    

- Кубат Бакирович! Вы подчеркиваете важность эволюции сознания. У  меня к вам и 

такой вопрос – способствуют ли информационные технологии развитию эволюции сознания 

людей? Я просто допускаю такую вероятность, а что если удастся поместить человека внутрь 

виртуального персонажа, и он будет чувствовать себя, как если бы находился внутри своего 

виртуального воплощения? Представь себе, какие это откроет возможности? 

- Да, конечно. Любое «протезирование»  головного мозга, безусловно, способствует 

эволюции сознания людей. Вот ты, как специалист по компьютерной технологии, ответь, 

возможна ли пересадка памяти?  

- Кубат Бакирович! После того, как был пересажен головной мозг от одного больного 

другому, я так же, как и многие, думал над этой проблемой. Кибернетика указывает на 

большое сходство между «мозгом» компьютера и человеческим мозгом. Технология 

компьютеров позволяет программировать машинную память, переносить ее из одного 

компьютера в другой. А все, что один компьютер может передать другому, - это 

информация. А что, если подобная бы операция была проведена с человеческим мозгом? 

Такой вопрос ставили многие исследователи, – отметил Рустам и продолжил, - представим 

себе операцию по пересадке памяти. Ну, то, что вами сделано недавно, когда новое тело 

получает новый мозг. Это не что иное, как перенос памяти больного в его новое тело. Что же 

получилось в результате? – рассуждал Рустам. - Если все воспоминания человека, его образ 

мышления и личное перенесены в новое тело и мозг, то его личность обрела новую жизнь в 

новом теле.  

- Рустам, это все понятно. Я-то перенес в новое тело вполне материальную вещь – 

головной мозг чужого человека со всей информацией, заключенной в ней. А если с помощью 

компьютерной технологии перенести лишь информацию? То есть ничего материального, 

только лишь воспоминания, личные качества, образ мышления. 

- Ну, это уже из области философии, – признался Рустам.  

- Интересно, эта информация и есть, как выясняется, личность человека?   Если это на 

самом деле так, то мы должны по-новому рассмотреть исходный вопрос: что есть настоящее 

«я»? Получается, что настоящее «я» это не наше тело и мозг, а информация, заключенная в 

нашем мозгу. Да, Рустам, ты прав, – вопрос то философский, – отметил он.  

Каракулов вспомнил спор с имамом. Тогда тоже речь пошла об информации, как об 

основе личности. Имам тогда привел ссылку на Кабалу, которая объясняет, что духовный 

мир представляет собой сферу, субстанцию которой является информация. В исламе также 

указывается на то, что ангелы могут вступать в контакт с материальным объектом, каковым 

является человек, например, одобряя или возражая против того или иного его поступка и 

поведения.  

Помнится, тогда он задал вопрос имаму: когда наступает смерть, то тело перестает 

функционировать, мозг прекращает работать.  Но что происходит с его настоящим «я», с 

человеческой личностью? Информация, записанная в мозгу исчезает, а следовательно, 

разрушается память, интеллект, личность? На что Нурмат ответил, что все люди после своей 

смерти, пройдя посмертные испытания на том свете, превращаются в арбаков.  Арбаки и есть 

сохранившаяся самостоятельно информация, с которым, иногда, общаются живые. Таков 

был ответ.   

§20. Трансгуманизм. Конец рабочего дня. В лаборатории восцарились необычная 

тишина и покой, сотрудники разошлись, кто по делам, кто по домам. Каракулов решил 

просмотреть корреспонденцию, уже  скопилась целая стопка. Но ему  откровенно не 

работалось. В таком ипохондрическом настроении он  забывался, уходя в себя, размышляя о 

чем-то своем, расхаживая взад и вперед по длинному коридору лаборатории. В таких 

случаях сотрудники старались ему не мешать, подшучивая, что профессор «впал в диалог с 

самим собой» и лучше его сейчас не тревожить. Сам Каракулов признавался, что диалог с 



самим собой - это важно для каждого человека, особенно для человека-ищущего, 

старающегося понять и познать самого себя, по той простой причине, что любые откровения 

обращены лишь к самому себе, человек говорит и спорит сам с собой, а при этом, как 

известно, сохраняется исключительная преемственность и последовательность мыслей.  

Ну вот, пересадка головного мозга сделана. Он – первый в этом деле, а потому есть 

повод для гордости. Но….. сейчас его одолевали сомнения. Как пойдет процесс регенерации 

нервной ткани? Что нужно предпринять, чтобы ускорить этот процесс? Ну, скажем, все 

восстановилось, а что дальше? Вообще какова научная новизна этой технологии или же так 

называемая критическая ее полезность? Можно ли говорить о пересотворении личности и 

каковы критерии?  

Зайдя в кабинет, Каракулов взял с полки книгу Г.Ретрей Тейлора «Биологическая 

революция», нашел страницу, где автор приводит таблицу наиболее важных открытий, 

которые преобразуют мир. Вот первая фаза. Ну да, все, на что указал автор практически 

реализованы:  трансплантация членов и органов тела; оплодотворение человеческих 

яйцеклеток в пробирках; имплантация оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины; 

неограниченная консервация яйцеклеток и сперматозоидов; предопределение пола по 

желанию; бесконечное продление клинической смерти; искусственная плацента; 

синтетические вирусы. Теперь, что касается второй фазы - полностью перестроенные 

организмы; продление молодости; регенерация органов, а в третьей фазе -  отмена старости; 

мозг, отделенный от тела; соединение мозга с компьютером.  

– Да-а-а. Результаты неутешительные, – сказал в слух Каракулов. – Наука и техника 

запаздывают с открытием целого ряда технологий, которые позволили бы изменить мир. 

Среди них и пересотворение человека с использованием биологического или синтетического 

носителя.  

Профессор отметил для себя, что в мире развиваются такие авангардные научные 

направления, как наноработизация, пантокриатика, цереброматика, сеттлеретика. Это, 

безусловно, прогресс, но, что-то в этом процессе остается половинчатым, нерешенным. 

Какие же аспекты проблемы остаются нерешенными?  И все же, на мой взгляд, это 

морально-этические аспекты проблемы, которые ученые явно отодвинули на задний фон. 

Это обманчивая картина триумфа науки и техники. Каракулов поставил книгу обратно в 

шкаф.  

Его взгляд задержался на книгах по трансплантологии. Взяв в руки и перелистывая 

довольно толстую монографию «Проблемы трансплантации органов», он   подумал, что 

ежегодно в мире производятся сотни тысяч пересадок органов. Однако, любая цифра - 

существо безликое, ее можно использовать для любого обоснования. В частности, если 

говорить о многотысячных злоупотреблениях и нарушениях в сфере органного донорства, то 

следовало бы ввести всемирный запрет на трансплантологию, но если говорить о том, что, 

благодаря пересадки органов можно спасти жизнь сотни тысяч людей, то следует отметить 

всемирную  приоритетность развития трансплантологии. Здесь все зависит от того, на что 

сместить акценты. Прямо как в феномене «Казнить нельзя помиловать», когда все зависит, 

где разместить запятую.  

Профессор признавался, что трансплантология представляет собой двуликий Янус, 

одним ликом обращенным к реципиентам, а другим к потенциальным донорам, а ведь 

каждый из них, речь идет о донорах и реципиентах, обладает своей автономией и зачастую 

противоположными интересами. Все-таки нужно признать тот факт, что современная 

трансплантология вошла в политический тупик, когда интересы доноров, с одной стороны, 

интересы реципиентов, со второй стороны, ученых и специалистов, с третей стороны, 

правителей и деловых людей, с четвертой стороны, не совпадают в принципе. «А как быть?» 

– задавался вопросом Каракулов.  

Сев в свое кресло, попивая зеленый чай, профессор поймал себя на мысли о том, что 

где то в глубине души он сейчас близок к антропологу Р.Фоксу и социологу Ю.Свэйзи, 

которые после тридцати лет исследований в области трансплантологии оставили работу, 



возненавидев разом и саму медицину, и органное донорство, а заодно и граждан, страстно 

желающих продлить свою жизнь путем пересадки органов и тканей. Так о них писали в 

газетах. А ведь это не только мнение, но и конкретное решение  профессионалов, которые, 

как известно, в своей области «видят лучше и дальше», - рассуждал профессор. От этого ему 

становилось еще более не уютно. Вся проблема в нынешнем технократизме, черт побери! - 

Непонятно, куда катится мир? Современная наука и культура слишком либеральны к  новым 

технологиям, к их социальным последствиям. Какой-то «научно-культурный» снобизм, 

иначе и не скажешь.   

В кабинете явно не сиделось. Выйдя в коридор Каракулов снова зашагал взад-вперед.  

– Абсолютное большинство нынешних ученых – это сплошь технократы, постепенно 

привыкающие рассматривать прототипы любых  теоретически перспективных технологий не 

только с позиции гуманизма, но и с позиции трансгуманизма. Возможно, это касается и 

нейротрансплантации? – размышлял профессор.  Ему не без ностальгии подумалось: - Жаль, 

наша жизнь протекала  под крышей гуманизма, было комфортно, человечно, надежно, мир 

представлялся нам неким уютным гнездышком. А теперь? Что даст нам трансгуманизм, что 

от него ожидать человечеству? Если признать, что нейротрансплантация, включая пересадку 

головного мозга, является своеобразной моделью мировоззренческих противоречий в 

медицине будущего, нужно признать и тот факт, что сама позиция рассмотрения и 

разрешения также является не менее противоречивой? Речь идет именно о противоречивых 

позициях гуманизма и трансгуманизма на одну и ту же проблему.  Тогда как?   

Размышления прервал телефонный звонок. Звонил давний друг и коллега-онколог 

профессор Аскен Токтоматов. После обычных приветствий он попросил принять участие в 

научно-практической конференции, посвященной вопросам автономии онкологических 

больных.  

- Кубат Бакирович! Вы же моралист? Так что ваше мнение интересует многих, – 

пошутил он.  

– Спасибо за приглашение. Если в качестве моралиста,  то я согласен, ну, а если в 

качестве морализатора, то нет!  - пошутил в ответ.  Конечно же примет участие, тем более 

ставилась интересуемая им проблема – проблема автономности пациента, что безусловно 

связано не только с психологическими, но и с морально-этическими проблемами.  

Конференция состоялась в онкоинституте. В ней приняли участие, помимо онкологов, 

психологи, педагоги, социологи, философы. При обсуждении они затронули многие аспекты 

проблемы. Каракулов затронул проблему автономности больных в ракурсе гуманизма и 

трансгуманизма. Хотим мы этого или не хотим, научно-технологический прогресс требует 

пересмотреть некоторые наши взгляды и позиции. Трансгуманисты считают, что раз 

трансгуманизм исходит из рационального взгляда на человека – значит, разногласия 

находится там, где гуманизму недостает рациональности.  

Его мысли продолжил Сталбеков – доктор философских наук, специалист в области 

теории познания. «…. в своей основе трансгуманизм является новым этапом в развитии 

гуманизма и является  научно ориентированным мировоззрением, согласно которому 

современный человек не является вершиной эволюции, а скорее – началом эволюции вида 

Homo Sapiens». Он сослался на высказывания профессора В.Кувакина, автора книги 

«Основы современного гуманизма»: «Целью гуманизма является научить человека быть на 

уровне своих возможностей, помочь ему наилучшим образом адаптироваться к среде 

обитания, научить человека партнерству, плодотворному и взаимоприемлемому 

сотрудничеству с миром природы, с обществом, с себе подобными и самим собой». 

Доцент Масалбекова, кандидат социологических наук отметила, что гуманизм – это 

манифест личности человека, как высшей ценности, безусловное признание права личности 

на жизнь, здоровье, благополучие, свободу, счастье, но при безусловном соблюдении  

симметричных прав других личностей. В этом плане, данный манифест  должен, безусловно, 

определять смысл и содержания форм социального прогнозирования и регулирования, в том 



числе в сфере «проблем-последствий» новых технологий, включая  пересадку головного 

мозга, автономии личности больного….  

Каракулов про себя с удовлетворением отметил, что он в своих взглядах, оказывается 

не одинок. Трансгуманизм свободен от запретов на технологии, постулирующие  

возможность таких манипуляций с человеком, как компьютеризация (нанороботизация), 

копирование сознания на синтетические носители (сеттлерика), «синтетические радости» 

(фантоматика и цереброматика) и, наконец, полная переделка конструкции человека и его 

окружения (пантокреатика). В этом аспекте, действительно, трансгуманизм считается 

рациональным, основанным на осмыслении достижений и перспектив науки, 

мировоззрением, которое признает возможность и желательность фундаментальных 

изменений в положении человека с помощью передовых технологий.  

После завершения конференции состоялся фуршет. В неторопливой беседе 

продолжался обмен мнениями. Интересно выразился профессор-философ Самаков: 

«Гуманизм выполнил историческую миссию, изгнав догматику и мистику, но при этом 

образно говоря «не трогая самого человека». – А что касается трансгуманизма, то она 

обязательно «заденет» суть человека….    

Каракулов, поддерживая его, высказался о том, что трансгуманизм постулирует 

возможность таких манипуляций именно с человеком, как пересадка головного мозга, 

нейротрансплантация с эффектом «присутствия» личности после смерти человека, 

компьютеризация с копированием сознания на цифровых носителях (сеттлеретика), и, 

наконец, полная переделка конструкции человека и его сознания.  

Каракулов не любил спорить с непрофессионалами, которые, по его мнению, 

начинают наивно-туповато рассуждать о том, о чем не имеют даже элементарного 

представления. Потому не имел никакого желания участвовать в многочисленных круглых 

столах, совещаниях, конференциях. Недалекие  рассуждения, фантазирования, догадки и 

грезы….. Если прежде он как-то не обращал внимание на пространные и никчемные 

рассуждения таких специалистов, то в последние годы злился и даже иногда срывался. Он не 

любил пускаться в рассуждения и с коллегами-медиками, особенно с теми, кто высокопарно 

начинал рассуждать о сверх-гуманизме медицины, об ее сверх-миссии по поголовному 

спасению и оздоровлению человечества. Но другое дело, когда беседуешь с трезво 

мыслящими коллегами.  

На днях поспорил с Аскеном, профессором-онкологом.  

– Слушай, Аскен.  У вас в онкохирургии очень часто практикуется сверх-радикализм. 

Недавно прочитал концепцию мексиканского профессора-онколога Р.Бареля. Так вот он 

утверждает, что любая масштабная онкологическая операция связана с нанесением 

обширного увечья  организму человека. Автор считает, что наряду с удалением 

онкопатологии нужно принять меры по одновременному и адекватному протезированию 

удаленного органа или части тела. Ну, скажем, если удалили какой-либо сегмент конечности, 

то нужен протез этого сегмента, удалили какой-либо пораженный орган, то необходима 

пересадка чужого, но здорового органа.  Недавно у одной больной с массивным раковым 

поражением органов малого таза он выполнил так называемую гемикорпорэктомию, то есть 

убрал всю нижнюю часть туловища на уровне второго поясничного позвонка. Этой больной 

недавно приспособили техническую модель всей нижней половины туловища – обе нижние 

конечности на шарнирах, металлический каркас тазового пояса, соединенный с остовом, 

заменяющим позвоночный столб. И вот эту больную продемонстрировали по телевидению 

всему миру. Поверь. Жалкое зрелище!  Спрашивается - зачем? Не решив проблемы 

наследственных, обменных, эндокринных, психических болезней, медики помешались на 

мотивах использования самых передовых технологий вплоть для оживления умершего 

больного, пересотворения человека, заменяя в телах биологическое на искусственное. Теперь 

пытаются даже протезировать мозги для того, чтобы добиться более лучшей его работы, – 

злился Каракулов.  



- Слушай, Кубат. Сам ты прекрасно понимаешь, все то, что является самой-самой 

передовой и новой технологией используется в военных целях. Для разработки их созданы 

тысячи закрытых, но мощнейших лабораторий, предприятий, привлекаются самые-самые 

высокие умы. А почему бы эти технологии не использовать во благо человека, во имя 

спасения человека?   

- Ну, а как с главной целью человечества? 

- А что есть такая глобальная цель? 

- Разумеется. Человечество помешалась на такой цели, как создание самого 

совершенного оружия самоуничтожения. Дело идет к этому. Причем быстрейшими темпами.  

- Ну, знаешь, Кубат. Это чисто гипотетически. Давай вернемся к проблемам 

здравоохранения.  

- Хорошо, как скажешь. При данном уровне развития технологии и здравоохранении, 

все-таки считаю ненужным и даже немного вредным очень уж сильно развивать лечебные 

аспекты  медицины. Во всем мире ежедневно, ежечасно умирают сотни тысяч человек. 

Природой заведены часы для каждого, кто-то умирает по старости, исчерпав все ресурсы 

организма, кто-то умирает от несчастного случая, который спрогнозировать, а потому, 

уберечься никому не дано, кто-то умирает от болезней, в основе которых лежат тонкие 

биохимические, эндокринные, генетические механизмы. Признаться, все, что связано со 

здоровьем людей – это сложнейшая проблема. Ну, разве мы можем вмешиваться в 

генетический код человека? Следовательно, невозможно  добиться полного искоренения 

болезней, ибо сама Природа заложила такую логику.  

- Ты хочешь сказать, что и болезни, чтоб люди знали, тоже занесены в Красную 

Книгу, их оберегать надо? – пошутил Аскен.  

- Отчасти так оно и есть, – ответил Каракулов. – Нужно все-таки признать, что суть 

вывиха политкорректности нашего здравоохранения - это необдуманно бросаться 

вытаскивать с того света всех-всех. Пока медицина не научилась выправлять те самые 

механизмы, включенные в программу реализации болезней, не следует принимать на 

вооружение те самые гуманистические задачи. Иначе мы нисколько не повышаем 

выживаемость человеческого вида.  

- Ну, а как ты предлагаешь? Искусственно сдерживать развитие медицинских 

технологий?  

- Нет, конечно. Наоборот, медицинские технологии нужно развивать. Искусственно 

сдерживать их – это не что иное, как  «тормозить пятками».  Я бы предложил 

откоррегировать саму здравоохранительную политику. Причем, всемирную.  

- А что это означает? 

- Прежде всего, дифференцированный подход к больным. Нужно оставить на время 

политкорректность здравоохранения и медицины, ограничить доступ к высоким технологиям 

тех больных, у которых имеются наследственные, обменные, эндокринные, психические 

заболевания. Понимаешь, Аскен? Нужно мыслить в глобальном масштабе. Эволюционные 

механизмы еще никто не отклонял. Они должны действовать, убирая наиболее слабых 

представителей человечества. Таков компромисс между Природой и  цивилизацией. 

Однако…..  

- Я понял тебя, Кубат. - Вопрос в том, кто решится такой принцип объявить и тем 

более применить. На самом деле медики делают все, что бы пациенты, независимо от вида, 

формы, стадий заболеваний, выживали. Но не идет и речи о том, чтобы прекратить лечить 

или умерщвлять «бесперспективных». Что будет потом с этим конкретным человеком и 

человечеством, людей не будет волновать. А зря! Им нужно здоровье сейчас и тут, хорошее 

качество жизни сейчас и тут.   

- Поверь, когда-нибудь люди поймут необходимость подобного компромисса, но 

будет поздно, – отметил Каракулов. – Нам бы дожить до того времени, когда, наконец, 

перестанут лицемерить, перестанут по всем каналам показывать, как выходили умирающего 

больного, как спасли от неминуемого конца больного с раком, как вырвали из лап смерти 



больного с обменными, генетическими болезнями, как к травмированным людям бросаются 

со всех сторон спасатели, главы страны озабочены. Тревога! Ах, человек умирает, нужно, его 

спасти во чтобы-то ни стало. Ах! Где технологии? Где достижения медицины? Ах, зачем 

тогда ученые?  

- Действительно, послушаешь их, в особенности чиновников, больной человек ну 

никак не должен  умереть. Да, умрет! Так должно быть, а не лицемерить о том, что больные 

люди не должны умирать, страдать, что они должны бесконечно жить и жить. А сколько 

крови медиков выпито чиновниками в таком угаре? Да, вы профессор – законченный 

человеконенавистик!  Этакий доктор Менгель, – пошутил Аскен. 

- Знаешь, Аскен. Сейчас мораль «общечеловеков», характерная для прошлых веков, 

уже не катит в двадцать первом. Это в прошлом был лозунг, что и дебилы – люди, что 

наркомания и алкоголизм – это болезни, и всяких там законченных наркоманов, алкашей, 

бомжей надо подбирать и лечить, затрачивая на них колоссальные средства. Зачем? Люди 

травмируются, травятся, подхватывают всякие болезни абсолютно добровольно. У них не 

срабатывает инстинкт самосохранения. Человека выбило из эволюции, а это чревато. Очень 

скоро начнется мутация и тогда конец человечеству. Обидно то, что сам человек поставит 

жирную точку своему существованию как вида. Еще более обидно осознавать то, что именно 

человек сведет на нет миллионы лет эволюционного труда и опыта Природы. Вот что 

страшно! – закончил свою тираду Каракулов.   

- Согласен с тобой, Кубат. Чувствую, что уже началась первая, а затем пойдет и 

вторая волна трезвой морали людей двадцать первого века. Не случайно на горизонте 

появился трансгуманизм. Очередная волна моральных установок сметет все стереотипы. Но 

скажи мне. Вот ты пересадил головной мозг от одного человека другому. Оба пострадавших 

с твоих слов практически умирали на операционном столе. Одного ты спас. Даже он после 

твоей операции неясно останется человеком или пожизненным инвалидом, ведущим 

вегетативное существование? Зачем тогда такие потуги с твоей стороны?  

- Аскен, пойми меня правильно. Мой опыт связан не с эволюцией вообще, а с 

эволюцией сознания. Сможет ли человек повысить потенциал своего мозга таким вот 

образом или нет? Вот на что направлен наш эксперимент. Человек, как высшее животное, 

практически выпал из эволюции, и для него природа предназначила эволюцию сознания. А 

это на порядок выше, и в этом заключается смысл человеческой жизни. Мозги для него и 

клыки, и когти, и жало.  

- Значит, оставив все, как есть, уйти дальше?  - задался вопросом Аскен. Одно дело 

нянчиться с алкоголиками и наркоманами, стараться лечить и перевоспитывать 

рецидивистов, другое – стараться сделать их умнее. Это, конечно же, логично. Но это 

иллюзия. Просто взять и механически пересотворить человека в новую личность – это 

утопия.  

§21. Первые нападки. Очередная административная планерка. Главный врач 

клиники Володин известил о том, что Минздрав собирается заслушать клинику по поводу 

выполненной операции по пересадке головного мозга. Каракулов пытался возразить:  

– Николай Иванович! Этого нельзя делать сейчас. Я предлагаю собраться минимум 

через месяц, а лучше, через несколько месяцев, чтобы обсудить все аспекты проблемы по 

существу. К этому времени будет ясно, выживет ли больной, а если выживет, то останется он 

человеком или просто вегетативным существом.   

Володин довольно зло пробурчал: 

– Раньше нужно было бы задумываться над этими вопросами. - Хорошо. Я ставлю на 

голосование: отчитаться перед Минздравом по истечению месячного срока. Большинство 

поддержало это предложение.  

Главный обратился к Каракулову.  

- Кубат Бакирович! Прошу подготовится к отчету. Мы должны предварительно 

заслушать вас и на ученом совете. Так что готовьтесь.    



– Да, я все понял, – огрызнулся он. - Как будто Минздраву больше делать нечего, как 

заслушивать отчет об итогах одной операции.  Какая прыть, какая оперативность! – 

возмущался он. Минздрав просто хочет поиздеваться над нами и приструнить нас за 

самовольство. Видите ли им не доложили, не согласовали, нарушили этику и деонтологию. 

Как будто сами они ангелы.   

– Дисциплина есть дисциплина. И не надо бунтовать, – посоветовал главный. 

Нарушение этики и деонтологии – это, что для вас детские шалости? - Надо искать 

консенсус. А администрация клиники должна взять под контроль. Если у вас нет вопросов, 

то вы свободны.   

Каракулов вздохнул, встал и вышел в коридор. На душе стало муторно.  Как это 

можно? – продолжал он возмущаться. - Нет бы, ответственному чиновнику Министерства 

прийти в клинику, самому разузнать с первых рук, поговорить о мотивах, результатах. Все 

же, как никак, это первая в мире трансплантация головного мозга. Спросил бы у коллектива, 

в чем нужда, что еще нужно предпринять и чем помочь дальше? Нет же. Видите ли 

нарушили положения биоэтики. Кто разрешил? Зачем сделали? И тут же – вы сами ответите 

и баста!    

Проходили дни, недели, пару месяцев. Пришло то самое время отчета перед 

Минздравом. Конференц-зал клиники. Все торжества проходят здесь, а потому здесь всегда 

чисто убрано, светло, уютно. Однако, на этот раз никакой торжественности не было. 

Сотрудники клиники, члены научного общества хирургов, представители научной 

общественности и медицинского ведомства гурьбой прошли в зал и разместились там, где 

каждый посчитал для себя удобным.  

Как обычно, чиновники и профессорская рать разместились в первом ряду. 

Сотрудники лаборатории заняли место врозь в дальних рядах и только завлаб и ученый 

секретарь сели во втором ряду позади членов комиссии Минздрава. На президиуме заняли 

свои места директор клиники и председатель комиссии. Как и ожидали, им был Елисеев, тот 

самый вечный и непримиримый оппонент коллектива клиники и профессора Каракулова в 

первую очередь.   

Пока открывали собрание, Елисеев, не отрываясь смотрел на профессора. Когда ему 

предоставили слово, он медленно и величественно встал. – Итак, – заговорил он, – на 

повестке дня из ряда вон выходящее событие в клинике – ничем не прикрытый эксперимент 

над больными людьми. «Вот как завернул чиновник», – подумал профессор. Председатель 

продолжал:  

- Хотя все присутствующие здесь, в том числе представители СМИ в курсе дела, все 

же напомню его. Ваш коллега, профессор Каракулов,  пересадил головной мозг от одного 

пострадавшего другому. Все задаются вопросом,  насколько была обоснованной такая 

операция? - Председатель замолчал и посмотрел на директора клиники. – В клинике нет 

элементарного порядка, ваши сотрудники делают то, что хотят, не считаясь с директивами 

минздрава, а это подрывает его авторитет и авторитет дирекции клиники. Но еще более 

неправильно, когда сами профессора допускают такие ошибки и недочеты. Вы же педагоги, 

товарищи! – воскликнул председатель.  

На что профессор с места выкрикнул:  

- Не надо совестить и давить на сознание. Здесь присутствуют представители прессы. 

Я, как руководитель лаборатории, виноватым себя и наш коллектив не считаю. Я заявляю, 

что все было обоснованным, и вы сами это прекрасно знаете. Потому не следует  поднимать 

шума. Все сидящие здесь прекрасно понимают, что чиновники, а в первую очередь вы сами, 

никогда не решают проблему, они от них уходят. Если мы не можем решать проблемы, то 

мы обречены жить и работать в проблемах. Мы должны решать проблемы такого характера, 

иначе мы сами превращаемся в проблему. – Если вы помните наш разговор лет десять тому 

назад, мы внесли проект законодательства по биоэтике, вы же сами этот проект зарубили. 

Разве не вы сказали, что этот закон еще подождет, что у Минздрава есть задачи поважнее.   



Главный врач клиники, в свойственной ему манере, выступил очень либерально, 

сглаживая углы, придерживаясь принципа «ни нам, ни вам». Пересадка головного мозга, 

конечно же, прорыв в медицинской науке и практике. Это, безусловно, современный вызов в 

сфере науки, новых технологий, медицине, управлении здравоохранением, философии, 

этике. Естественно, этот вызов, в виде своего хвоста, привнес множество проблем. Везде и 

кругом проблемы, мы погрязли в проблемах, которые, бесспорно, нужно решать. Если 

забыть и не обращать внимание на них, то это, конечно же, мостик быть счастливым и 

благодушным. Наш коллектив создал прецедент, показал, что им посильна такая помощь 

обреченным пациентам. Что здесь плохого? Стараться не показывать, что мы лучше и 

оперативнее других – это трагедия.  В этом плане, я поддерживаю своих хирургов. Но с 

другой стороны, я, как главный врач клиники, намерен строго спросить: кто дал право 

экспериментировать на больных? Кто несет ответственность за исход этой операции? Ведь 

многие юридические, организационно-правовые, нравственные позиции в отношении такой 

операции не регламентированы. Пока на основании своих полномочий запрещаю любые 

эксперименты и исследования такого характера, – завершил он.   

- Спасибо, конечно, за словесную поддержку, но мы протестуем против запрета на 

экспериментальные исследования, – почти выкрикнул с места Каракулов. -  Сейчас в 

лаборатории выполняется целый ряд исследовательских проектов, и все они связаны с 

экспериментами. Признаться в экспериментах и речи нет об обкатке экспериментов по 

пересадке головного мозга или чего-либо другого.  

Споры с Елисеевым, да, впрочем, с любым чиновником, всегда оставляли у 

Каракулова в душе чувство подавленности, смутного неудовлетворения. Презирая все 

авторитеты, он с завидным постоянством выдавал новые научные идеи. А о том, что ему с 

тем же постоянством чинили препятствия и разные пакости, не хотелось думать. Они как бы 

психологически не вмещались в поле зрения этого вечно занятого человека.  

- Я поддерживаю предложение главного врача о запрете любого эксперимента, - 

вмешался Елисеев, обращаясь к коллективу. – Комитету по биоэтике поручается изучить 

обоснованность экспериментов, проводимых в этой лаборатории. Видите ли возомнили себя 

новыми Франкенштейнами - то пересаживают голову, то органы, то репродуктивные ткани. 

Черт те что! Нужно положить этому конец, – не скрывая своего раздражения, резко сказал 

он.  

Каракулов не выдержал и с места выкрикнул:  

- Я против такой позиции Минздрава и руководства клиники! Считаю, что это 

дискриминация сотрудников моей лаборатории. В этой связи, в знак протеста мы покидаем 

это собрание. – Встав, он размашистым шагом вышел из зала, а за ним потянулись не только 

все его сотрудники, но и человек двадцать его сторонников. В зале осталось пара десятков 

сотрудников клиники. В таком формате, конечно же, не имело смысла продолжать собрание, 

ведь «виновники» собрания уже ушли.  

Конечно же, были начальственные окрики, возмущения по поводу демарша 

сотрудников, посыпались угрозы, что такое Министерство не простит, а руководству дали 

недельный срок, чтобы разобрались в этом деле, наказали виновных в нарушении 

элементарной служебной дисциплины. Комиссия ушла не попрощавшись.   

Директор клиники, проводив комиссию, возвратился в свой кабинет. Секретарше он 

приказал найти и пригласить к нему Каракулова.  

- ….. Вы меня вызывали? 

- Да. Садись. Ну, ответь мне, зачем тебе такой демарш перед комиссией? И не 

пытайся здесь повторить свой демарш, ты сам знаешь, такое я не потерплю.   

– Я и не пытаюсь. Но, черт возьми, борьба не только Ваша, но и моя стихия. Я же 

говорил Вам…... Как и Вы, я хочу пройти по Дороге, по которой до меня еще никто не 

ходил! Вы же все это начали. Вспомните свои молодые годы, когда впервые в бывшем союзе 

взялись за проблему пересадки, анатомически обосновали ряд способов пересадки органов. 

Ведь Вас тогда также затравливали и упрекали в том, что Вы занимаетесь не тем делом. Но 



Вы добились и сейчас весь мир пользуется той самой методикой, которую Вы разработали. 

Пусть даже я сверну себе шею, но я ее сверну не на проторенной тропинке, а карабкаясь в  

верх.  

- Всыпать бы тебе хорошенько, чтоб старших не перебивал, да, боюсь, уже поздно. 

Хотя бы ради вежливости сделай вид, что внимательно меня слушаешь. Но раз уж так… В 

общем-то, ты угадал. Я недаром завел этот разговор. Хотел потихоньку подвести вас к 

осознанию всей ответственности. Но, похоже, этого не требуется. Короче, сегодня нас 

приглашает в Министерство на совещание. Там будут не только чиновники, но и ученые и 

практики и, конечно же, комиссия в полном составе. Там нам с тобой придется держать 

ответ. Ну, что скажешь?  

Каракулов промолчал… но подумал. Такое подумал… Хорошо, что его  шеф мысли 

читать не умеет. А ведь придется идти. Он уже в который раз задумывался над тем, что 

выбрал чрезмерно сложный путь. Обращаясь к шефу, сказал в порядке обсуждения.  

- Вы свободный и смелый человек. Но и Вы, свято соблюдая свободу воли людей, 

позволяете совершать им ошибки, ибо считаете, что ошибки должны учить их. Но почему вы 

так старательно пытаетесь уберечь от ошибок нас? Позвольте нам действовать! И лишь 

провал наших действий всем покажет, насколько они были правы, сопротивляясь нашему 

делу! Чего вы боитесь?  

– Не передергивай. Я ничего и никого не боюсь! Но нужно быть чуточку 

ответственным и не более. 

– Тогда позвольте нам действовать! Если же вы сейчас запретите… интересно, 

сколько времени пройдет, когда кому-то захочется вновь взяться за эту проблему.   

Шеф разочарованно вздохнул.  – Призываю тебя и твою бригаду все же проникнутся 

ответственностью. Все, ты свободен.  

Каракулов кивнул и направился к выходу. 

– Если уж так, – услышал он ворчание шефа, – то мы могли бы привлечь к 

экспериментам других, более опытных сотрудников, а не ту молодежь, которая вертится 

вокруг тебя.   

Каракулов обернулся и перед выходом воскликнул: 

– Шеф. Беда в том, что нам солидных научных сотрудников не нужно. Они не верят в 

успех, а мои ребята верят  и надеются. Мне хочется, чтобы эти ребята победили. Мне 

нравится их энтузиазм, дух соперничества, искренность и верность.  

Действительно, каракуловской бригаде было не слишком сладко. Скажу больше, их не 

понимали в упор. Многие иронично относились к их  экспериментам, утверждая, что можно 

было просто перенять практический опыт ведущих трансплантационных центров, чтобы 

наладить лечебный конвейер. С точки зрения здравого смысла, это было приемлемо, но не 

для них. Они чувствовали, что проблемы пересадки органов нельзя решить, лишь переняв 

чужой опыт. Чувствовалось, что бригада работала с дальним прицелом, задачка-то была 

гораздо сложнее, чем предполагали окружающие. 

Первое желание, которое посещало Каракулова при виде чиновников-ретроградов, – 

это собрать их в один котел, а потом подложить под него побольше высококачественных 

поленьев, чтоб им жарче там было. Знал бы кто, как много сил и времени потратили его 

сотрудники на выбивание разрешений на приобретение необходимой аппаратуры и 

реактивов, на использование экспериментальных животных. А разрешения согласовываются 

с биоэтическим комитетом Минздрава – именно он у нас был центральным. Они, то есть 

члены этого комитета, должны понимать важность экспериментальной апробации многих 

новых хирургических технологий. Но нет же.  

Мырзатова можно было понять. Ведь важным фактором успешного становления 

любого высокотехнологичного раздела медицины является развитие физиологического 

направления хирургии и экспериментальные исследования, максимально использующие 

приемы, технологии, достижения и идейный базис фундаментальных наук, принципов 

компенсаторной медицины, направленных на повышение биоресурсов больного, снижения 



опасности новой технологии. В данном случае речь шла о хирургической технологии 

пересотворения личности. Перспектива развития этого раздела, кстати, ориентированной на 

компенсационном подходе, служит ориентиром для постановки конкретных целей, 

разработки стратегии и должна носить мотивационный характер, то есть убедительно 

показывать обществу необходимость развития соответствующих технологий, стимулировать 

позитивные ожидания, как общества, так и коллективов, ответственных за тот или иной 

раздел. Но нет же.  

Болдин. Кажется, он был заместителем  начальника какого-то отдела. Маленький 

чинуша, но от которого зависели другие люди. Похоже, ему доставляло удовольствие 

отказывать даже в пустяковом разрешении. Отказывать он умел, даже если не имел права на 

отказ. По иронии судьбы в Министерстве именно ему поручили курировать трансплантацию 

органов. Теперь же он всячески добивается активизации деятельности соответствующих 

клиник. Вряд ли это ему удастся. Он равнодушен и самовлюблен. «Ничего не видеть и не 

слышать» было его кредо. Логика заключалась в том, что если не видишь и не слышишь, то и 

не несешь ответственности. Каракулова передернуло от мысли, что приходилось  не раз 

обращаться к этому чинуше за помощью, и все тщетно. «Теперь я близко к нему не подойду, 

я и без него справлюсь», – решительно подумал Каракулов. Улыбчивый, мнимо 

доброжелательный на девяносто девять процентов. Изредка его улыбка начинала 

приобретать сходство с ехидной ухмылкой или во взгляде сквозило затаенное торжество – 

вы зависимы от моей воли и желания. Сохранять хорошую мину при паршивой игре - в этом 

он не знал себе равных особенно в той должности на которой он находился сейчас. И такие 

люди решают судьбу перспективных направлений?!  

Собрав сотрудников своей лаборатории, Каракулов поведал о текущей обстановке.  

– Да. Я слишком много поставил на этот проект. Как вам известно, я был красноречив 

на заседании хирургической ассоциации. Тем не менее, к проекту отнеслись недоверчиво. 

Многие просто не поверили. Но согласились попробовать. Если бы он провалился, то нас с 

вами обвинили бы в неумении прогнозировать и решать проблемы, а сам проект по развитию 

трансплантологии в стране похоронили бы надолго. Сомневаюсь, что он смог бы возникнуть 

раньше, чем через два  десятка лет как минимум. Только ведь это было бы непростительно 

поздно.  

Путь всегда тяжелый, как у всех, кто идет первым. Я ведь говорил вам, что за нашей 

деятельностью наблюдали очень внимательно как в лагере общественности, так и лагере 

чиновников от медицины и науки. Тогда нам стоило во что бы то ни стало убедить оба 

лагеря, что при желании и понимании можно разрешить многие специфические задачи 

налаживания трансплантологической службы. В то время мы столкнулись с тем, что с обеих 

сторон еще сильны старые предубеждения. Теперь же мы радуемся тому, что реализация 

нашего проекта поколебала их убеждения, хотя не все сомнения рассеяла. Так что, дорогие 

коллеги, не будем унывать, опускать руки. Нам нужен результат, так что вперед!  

 

 

V. К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

 

§22. Осмысление результата. Каракулов сидел у себя в рабочем кабинете и 

предавался неспешному  размышлению. Для людей смерть – это все - конец всему. А для 

нашего пациента смерть – это всего лишь пройденный этап для души. То есть для него 

наступила телесная смерть тогда еще на операционном столе, но душа-то эту смерть 

пережила, переселившись в другое тело. Конечно, мы вовсе не стремимся ускорять чью-то 

смерть. Смерть была реальностью для одного из пострадавших – очевидной, бесспорной. 

Такой жребий выпал на Малика, он потерял свое тело, а вместо с ним и душу. Кажется Рене 

Декарт писал: «Для конкретного человека смерть – это лишь утрата возможности». То есть 

Малик утратил свою возможность жить. Но … это с точки зрения простого обывателя. А 



если посмотреть на это с нашей трансплантологической позиции? Ведь тот больной, который 

умер на столе, остался жив (!), а тот которого мы спасали, пересадив ему головной мозг – 

умер. Парадокс и только!   

Можно ли говорить о том, что мы убили своего пациента, превратив его в 

трансплантат для другого пациента, который действительно умер?  Он так и не вспомнил 

автора такого высказывания: «Убийство – это тоже свобода воли человека. Нельзя дать 

свободу в творении добра и ограничить ее в творении зла». Надо же, такой парадоксальный 

вывих человеческого сознания – оправдывать даже очевидное зло. Его осенила мысль: если 

мы признаем, что совершили  преступление, то в будущем произойдет еще более страшное 

преступление, так как наши последователи, не вникнув в хитросплетения обоснования 

подобного выбора, начнут пересаживать головной мозг. В нашем  случае, мозг 

пострадавшего, то есть его разум, оставался беспризорным, так как тело погибло и это 

очевидно. Не вмешайся мы в этот процесс, спустя некоторое время разум, лишенный тела, 

лишился бы любой надежды обрести таковое, а так как разум не может существовать вне 

тела, ему грозил неминуемый конец. Мы же придали разуму его тело – вот и все.  

Профессор все больше убеждался в своей правоте. Не нужно испытывать угрызений 

совести по поводу своего так называемого «условленного преступления» -  пересадки 

головного мозга, то есть разума, сознания. Это всего на всего частный случай, когда один 

теряет, другой приобретает. Можно же сделать такое допущение, что если человек, не сумел 

сберечь собственное тело, то заслуживает его потери. Это справедливо. Правда жизни 

такова, что люди могут продать свое тело и разум, отдаться в рабство телом и душой. То есть 

существует категория людей, неспособных отстоять даже природные свои права на тело и 

разум. Так в чем же дело? Ему вспомнилось тело, из которого изъяли головной мозг, 

одряхлевшее, кожа серого цвета, эластичности никакой, весь в морщинах и наколках, 

татуировки по всей груди, плечу, спине и на руках. Следы многочисленных инъекций в вены 

в области локтевого сгиба, паха. Вены в предплечьях напоминают рубцовый шнур.  Тогда он 

еще подумал: надо же так издеваться над своим телом. Это поврежденное тело было 

отброшено, как ненужная часть человека, не столько внешней, сколько от внутренней 

разрухи тела. Вероятно, можно было бы такое сказать и в отношении его головного мозга. 

Но что делать? Вариантов-то не было. Мозг внешне не имел повреждений, на что и 

купились.  Итак, мозг разместили на новом месте. Можно представить, что после такой 

подмены, вмиг новая личность разместилась в его теле, отгородившись от всего, в том числе 

и от старых чувств и мыслей. Зная обстоятельства дела, мы бы могли уже сейчас прочитать 

всю его новую личность.  

Каракулову подумалось: за прошедшее время головной мозг полностью подчинил 

себе новое тело, его движения стали более быстрыми и точными. Врачами делалось все, 

чтобы ускорить регенерацию нервной ткани. И это им удалось. Не было длительной комы, не 

было выраженной амнезии, не было грубых логических нарушений, которых так боялись 

врачи. Если проанализировать ситуацию, то получается, что в первые месяцы у пациента его 

память была похожа на сель, когда вода, почва, камни перемешаны, когда воспоминания 

хаотичны, отрывочны, наползают друг на друга, возникают отголоски непонятного 

прошлого. С течением времени, уже спустя полгода-год больной был способен к 

аналитическому мышлению, начал воспринимать окружающее адекватно, однако 

повышенная чувствительность и рассеянность больного все таки убедили врачей сделать 

вывод, что с головой у него не все в порядке. В таких случаях говорят о легком психическом 

расстройстве. В первые месяцы о своем прошлом пациент знал только одно: какое-то 

прошлое у него было. Он не мог вспомнить, откуда пришел и кем являлся раньше. Соседи по 

палате, врачи и медицинский персонал так же не владели нужной ему информацией. Многое 

ему так и не удавалось вспомнить. Все в общих чертах, без подробностей. Он сам и весь 

врачебный корпус клиники искали материалы, которые проливали бы свет на его прошлое. 

Но затем все стало на свои места. Но…. В первые сутки, дни, недели…. 



Лежа в постели  пациент предавался неторопливым размышлениям. Мысли были 

смутными, он сам еще не мог постичь их до конца, но они упорно бились в мозгу, словно 

проникая откуда-то извне. Или это не его мысли? Вот если бы я пришел в сознание на 

операционном столе, что бы я в тот момент увидел? Представляю мое собственное тело, 

одиноко лежащее на соседнем операционном столе. Вокруг никого нет. Все отключено. Свод 

моего черепа отпилен, а место где располагается мозг пуст. Жуткая картина. Тут мой взгляд 

падает на мое новое тело, мне стало нехорошо. Я не ожидал, что так страшно быть в чужом 

теле, хотя молодом и слаженном. Чужое лицо, хотя и родное. Мне было противно трогать 

свое новое лицо и  тело новыми руками. Надо мною стоит хирург и долго смотрит на 

творение своих рук. На минуту представил себе, как он сам поднимается с операционного 

стола, подходит к столу, где сейчас лежит его собственное тело – истощенное, все покрытое 

татуировками, то там, то здесь рубцы – на лице, руках, животе, груди – немые свидетели 

многочисленных драк и поножовщин. Грудная полость слева вскрыта, вижу сердце, которая 

не работает и легкое, которое не дышит. Живот также вспорот. Ужас, что там творится – 

кровавое месиво. Ну теперь понятно почему меня списали, забрав только головной мозг. Его 

внимание привлекает ванночка, где лежит тремя большими кусками мозг моего брата. И 

здесь все понятно: мозг был мертв так, что мертвее не бывает. Ему становится наконец 

понятным, почему доктора приняли решение пересадить мой мозг в тело моего брата. Он 

оглядел операционную. Вот собственное его тело, к ноге привязана клочок бумаги. Я решил 

посмотреть, что там написано. Значит он «Неизвестный №1». Его внимание привлекло такой 

же листочек на его новом теле. «Неизвестный №2», - прочитал он. Что они означали? Скорее 

то, что мы и оставались неизвестными до, во время и после операции, блеснула догадка. 

Он представил беседу докторов между собой.  

- Как будем оформлять историю болезни пострадавшего «Неизвестный №1»? – 

спросил один из них у другого.  

- Оформляйте посмертный эпикриз «Неизвестному №1», а что касается «Неизвестного 

№2», он не мертв, он ждет своего возвращения. 

– Но почему? – переспросил тот.  

– Пока только мы с тобой знаем, кто где. Остальным мы объясним потом, сейчас вряд 

ли они поймут.  Нам предстоит немало труда объяснить, кто из этих двух неизвестных где 

оказался.    

- Ладно, будь по-твоему, - сказал тот, забирая обе истории болезни. Думаю, это 

мудрая предосторожность. 

Значит, я единственный, кто остался жив, но жив благодаря моему  младшему брату, в  

тело которого пересадили меня. Дела, которые были совершены, слова, которые были 

сказаны, события, которые он видел, — все это не исчезло вместе с его старым телом. Это 

его радовало, значит на самом деле он жив, а ведь говорили, что невозможно отделить мозг и 

нервы от мускулов, вен, внутренностей, кожи, крови, легких и костей, что живой организм - 

это единство. Человек живет внутри тела, в самом теле, но само тело это всего лишь костюм, 

который нам пока что не дано снять. Все века и тысячелетия человек полагал, что он и есть 

это вот все – руки, ноги, голова, внутренности. А теперь что получается? Голова сама с 

собой, а тело само по себе что ли? – задавался он вопросом. Значит человек – это совсем не 

то, что каждый из нас видит утром в зеркале. Человек вообще-то живет глубоко внутри этого 

существа, но сам он вовсе не это существо, – размышлял он. Но к чему такие сложные 

рассуждения? Самое главное он жив! О сложностях большого мира он думать не умел, да и 

не хотел. По жизни всем решениям предпочитал простые и однозначные, они понятней, 

считал он. Не дано сейчас, но ему уже виден краешек зари нового мира. Человек останется 

им, тем самым человеком, если даже заменит изношенное тело на более новое. Он, конечно 

же, понимал, что умирать нужно, что умирать – это по природе правильно, а вот желать 

жизни и после того, как твое тело умерло – это неправильно, это не по-мусульмански. 



Все были удивлены тем, что однажды пациент в палате вдруг громко и дико заорал 

похабную песню, всю из мата. Но никто тогда не придал этому значения.  Спустя неделю в 

ординаторскую прибежала дежурная медсестра.  

– Там, там…. пациент из первой палаты напился в стельку, абсолютно пьяный, буянит 

и на весь этаж горланит похабные песни.  

Каракулов зло прошипел:  

– То, что и требовалось доказать! Да и хрен с ним! Пусть немного отойдет, 

расслабится.  

В голове медсестры стучит злое:  

- Действительно, хрен с ним, каким уродился, таким и умрет! - С самого начала ей 

было неприятно, что такое зло, как этот тип, уголовник, насильник и вор, взял да 

благополучно «пересел» в новое тело – тело священника!  Какое кощунство! Лучше тогда 

помогли бы ему уйти из жизни, ан нет – выходили. А он продолжает прежнюю пьяную 

жизнь, барахтаясь  в собственной блевотине. – К черту такой гуманизм?! Пусть бы такие 

типы вымирали, захлебнувшись собственным дерьмом, чем будет им же пачкать других, а 

нет же - доктора будут вытаскивать их из дерьма, обмывать и лечить…. Зачем? – злилась 

она. Ее можно было понять. Эти ночные дежурства без права на сон, черная неблагодарность 

вот таких вот пациентов, стоны и страдания больных….. Есть такое понятие в медицине, как 

профессиональное выгорание, когда медперсонал «отравлен» пациентами. Отсюда и 

разочарования, злость, равнодушие к страданиям и смерти. 

А в это время в палате  пациенты продолжали свое веселье. Салих поднимал 

очередной тост. Каракулов, стоя в коридоре напротив первой палаты, слушал эти возлияния 

с интересом. На самом деле его пациент хорош и колоритен, душа нараспашку и сердце на 

рукаве, все его слабости на виду. Да он и не слишком скрывает, даже бравирует ими – 

приземлен, открыт, откровенен, когда вокруг комплекс на комплексе. А он – дикарские 

выходки, но и дикарская простота и чистота. 

– Слушай Салих, сколько же ты выпить можешь? 

– В меру выпитая водка, – сказал он наставительно, – хороша в любых количествах. В 

жизни человек должен попробовать все. А знаешь, какое у меня жизненное кредо? – спросил 

он у соседа по палате. 

- Знаю, – ответил тот, – «Гора пустых бутылок, толпа обездоленных женщин». 

Правильно? 

– Все верно, мой друг. Мы сегодня пьем не просто так, а по поводу. А повод-то 

великий. Я жив! Но….. все ожидали чуда, что в новом теле я переменюсь, стану, наконец, 

нормальным. Как же мне хотелось подыграть в этом своим докторам, но устал. Захотелось 

праздника – праздника для души, как это бывало частенько в моей прошлой жизни. Так что, 

увы, не оправдал я их надежд. Так что, только вчера вернулся к нормальной жизни, – сказал 

он с усмешкой. – Вернулся, а ее уже нет… Ну, что оставалось мне, как вновь стать самим 

собой, – нервно расхохотался он.  

Каракулов появился в дверях, когда он заканчивал свою речь. Наступила пауза. 

Обращаясь к нему,  Каракулов попросил его:  

- Салих. Не надо устраивать театр. Закругляйтесь. Пора спать.  

– Да это я просто решил немного расслабиться, – начал оправдываться Салих  от 

неожиданности. -  Душа просит. Она-то понимает в каком дерьме я оказался. …Да и хрен с 

ним, все доктор, уходим спать, – попрощался он.  

Всякий раз, когда Салих смотрел в зеркало, он, глядя на свое новое лицо, испытывал 

какую-то безотчетную тревогу и даже страх. Об этом он честно признался врачу-

психотерапевту, когда она однажды зашла проконсультировать его.   

– Пациент, вот у вас новое тело, новое лицо. Такое не может не отразиться на вашем 

сознании. Попробуйте взглянуть на свою жизнь со стороны. Это очень забавно, вот увидите, 

– попросила она. - Расскажите без утайки все, что чувствуете. Договорились?   



Ему нечего было сказать. Прошлое, конечно же, представлялось ему мрачным и 

сумбурным. От такого осознавания он раздражался все больше. Главное утешение состояло в 

том, что он считал себя человеком без иллюзий. А теперь выясняется, что всю жизнь прожил 

в иллюзиях. Вот она правда жизни, – подумал он. От злости его черты сделались резче. Он 

рассказал, что его терзают смутные чувства.  

Психотерапевт объяснила:  

- Не бойтесь. Чувство обездоленности, жизненного поражения постепенно сникают, 

его вытеснит острое ощущение новизны ситуации.  

Салих подумал: ведь в самом деле интересно - все свои годы я видел жестокий мир 

своего окружения, а теперь буду воспринимать его по-новому. Проводив врача за дверь 

палаты, Салих пошел вдоль по коридору в сторону кабинета Каракулова. Дверь в кабинет 

была приоткрыта. Немного помедлив, он заглянул вовнутрь. Взору его предстал широкий 

рабочий стол, за которым восседал профессор. - Здравствуйте доктор! – поздоровался он. 

- Здравствуй! Проходи. Что случилось? – спросил Каракулов.  

- Да ничего, просто решил с вами побеседовать, – ответил Салих. - Меня одолевает 

одна и та же мысль – кто я? Я остался самим собой или я – новая личность с привнесенными 

чертами моего брата, тело которого мне дали поносить?  

- Салих. Это долгая история. Сейчас мне некогда. Давай мы с тобой поговорим на эту 

тему позже. Договорились? 

§23. Новые ощущения. Сегодня исполнилось три года с того момента, когда его 

спасли после автокрушения. Домой пришли родственники, был прочитана поминальная 

молитва по духу младшего брата, погибшего в тот злополучный день и благодаря которому 

он сейчас жив. Накрыли поминальный стол. Вспоминали события, связанные с жизнью 

брата.  

- Хорошим человеком был, – сказал Таир-ава. - Пусть земля ему будет прахом.  

Вечером все разъехались по домам и, наконец-то Салих остался наедине с самим 

собой. Всегда, когда оставался один, он задавался вопросом, можно ли утверждать, что он 

умер, если я...? Он, я... Всегда начинаю путаться, когда думаю об этом. – злился он на самого 

себя. 

Каракулов понимал такую растерянность пациента. Психологами зафиксирован факт 

так называемого «кризиса идентификации», когда человек, оказывается неспособным четко 

зафиксировать самотождественность своего сознания и себя как личности. То же самое, 

значит, возможно после пересадки головного мозга. Вот почему его пациент, будучи 

неспособным четко зафиксировать свою позицию в отношении самого себя, не в состоянии 

сформировать и матрицы самоидентификации.  

Салих - это я... То есть Малик был мной до того, как погиб. Или, точнее, я стал им 

после его смерти или, наоборот, как утверждают медики. Черт, это трудно объяснить! Тело 

то его, молодое, здоровое. Во всяком случае, мы с ним - не совсем тождество. Хотя бы 

потому, что он... Он по жизни всегда был праведником, а я – по тюрьмам да по кабакам. Он 

был умнее и мудрее, чем я. Ну, а я, сами понимаете... Мой мир был ограничен четырьмя 

стенами тюремной камеры за колючей проволокой.  

Когда я начал осознавать себя в его теле, я становился им, и в то же время что-то нас 

разделяло. Вначале это меня раздражало, что тело его – молодое, красивое, крепкое, без 

единого шрама, что, конечно же, не скажешь о моем бывшем теле – весь в татуировках и 

шрамах, как пожухлая листва. Но мысли-то мои, я все помню: и этапы заключения, и 

суровую жизнь заключенного, да и говор мой остался прежним, тюремным. В сущности, мне 

нечего волноваться, я все равно остался самим собой, несмотря на то, что приобрел другое 

тело, то есть внешнюю оболочку с прежней собственной начинкой, – размышлял Салих. Он 

не понимал или не хотел понять, что в теле своего младшего брата он постепенно 

приобретает другое сознание.  

Несмотря на то, что прошло целых три года после операции, реабилитационное 

лечение продолжалось. Периодически его подключали к барокамерной терапии и тогда он 



часами спал или дремал в условиях усиленного кислородного режима. Это способствует 

регенерации мозгового вещества, как ему объясняли врачи. В эти часы Салих предавался 

размышлениям о том, как жил, в чем видел его смысл, кому сделал хорошее, а кому 

возможно угробил жизнь. Но всегда приходил к одному и тому же знаменателю: жил, 

конечно же,  отвратительно!   

Когда пациент честно рассказал о своих мыслях, Каракулов вспомнил о том, что такие 

тягостные переживания после операции объяснимы. Многие задумываются: «Я жив 

благодаря человеку, который погиб. Как я должен жить, чтобы оправдать эту его невольную 

жертву? Что он любил при жизни, что он одобрил бы в моем поведении?».   

- Салих. Приятно, что ты, наконец, начинаешь понимать свою  ситуацию. Отныне ты 

должен прожить и жизнь твоего младшего брата, тело которого ты получил, – сказал 

Каракулов.  

Эти слова доктора надолго запали в душу. Салих сидел на скамье в тени плакучей 

ивы, что растет в конце аллеи больничного двора и тихо предавался размышлениям. Вроде 

все идет неплохо. Новое упругое тело постепенно научилось слышать команду мозга. Ему 

нравилось его новое тело. Это подарок судьбы. Горько было признаваться самому себе, что 

он не берег свое тело. Очень часто, нигилистично поругивая желающих жить долго и 

хвастаясь своим наплевательским отношением к здоровью, он отдавался распутству, не 

отказывался от шашлыков, винца, водочки, наркотиков. Одним словом, загубил свое тело. А 

тут – на тебе новое крепкое молодое тело на халяву, ничем ни рискуя, ничем же жертвуя…. 

В один из дней Салиху пришло понимание. Миллионы лет природа пыталась сделать 

из животного человека, который может мыслить, любить, радоваться и творить. Наконец он 

его создал и явил на свет. То же самое…. И его отец и мать родили человеком, а он сделал 

все, чтобы вновь стать животным. Многие люди так оступались, оступаются и, наверное, еще 

будут оступаться. - Нелогично, отвратительно, омерзительно. - Вот мой брат Малик, 

несмотря на то, что был младше меня, понимал это. Он пытался вразумить людей, сказать и 

донести им слова Бога.  Лучше бы он остался жив, а не я. Либо сохранились бы его 

праведные мысли и убеждения у меня в голове, иметь бы упаковку его мыслей в моих 

извилинах. - Нет, я стану другим, я смогу стать как он. Разве не обязан я ему, так как живу в 

его теле? – думалось ему. - Быть в его праведном теле и в то же время иметь в голове такие 

грязные извращенные мысли – это не справедливо – горячился он. - Я не буду 

останавливаться на достигнутом, я пойду дальше.   

Изменение поведения больного почувствовал и Каракулов. Пациент перестал 

материться, стал более вежливым, более собранным. В его ответах не было той дерзости, 

резкости, что было раньше.  

Салиху становилось стыдно за то, что так нигилистически относился к жизни, 

бунтовал против правильности и упорядоченности мира, пил и гулял по бабам, и плевать на 

какую-то печень, один раз живем, в могилу ничего не утащим, гуляй…. И, наверняка, умер 

бы от передозировки или от перепоя, а может  быть, погиб бы при разборках от ножа или от 

пули. Он все больше ужасался от осознания того, что был неким чудовищем.  

Нет баста! С меня хватит. Буду жить по-человечески, – твердил он. 

Каракулов рассуждал про себя:  

- Да, правы нейрофизиологи, когда говорят, что в мозгу много неиспользованных 

резервов. Чем больше мозг тренируется, работает мысль, чем больше очагов нервной 

деятельности, тем богаче и «умнее» становятся нейроны, тем больше возникает 

функциональных и анатомических связей между центрами. У моего пациента многолетняя 

безнравственность и умственная лень закономерно привели к умственной его 

ограниченности, а это, как известно, начало распада личности. Во время операции бригада 

подметила некоторую  атрофию мозгового вещества. Как потом выяснилось, это оказался 

итогом  безрассудного отношения его пациента к своему телу и мозгу. Пациент долгое время 

пользовался наркотой, злоупотреблял алкоголем, дрался, травмировался, бездельничал, то 



есть вел асоциальный образ жизни. Каракулов про себя отметил нелогичность 

общепринятого девиза: «бытие определяет сознание» или «в здоровом теле – здоровый дух».  

- Никто не может умереть за меня, вместо меня, это я, тот, кто жив за счет смерти 

брата. Он ушел из жизни, а я остался, он умер, а я вновь обрел  самого себя - предавался 

размышлениям пациент. В один из дней он поймал себя на мысли, что начал смущаться 

своей развязанной речи, манеры своего поведения и понятия, чего раньше у него не было. 

Или другое… Он вообще не признавал чтение, считая это  бессмысленной тратой времени. 

Жизни нужно учиться у самой жизни, считал Салих. Девушка, которую он любил и на 

которой хотел жениться,  ушла еще в ту пору, когда он впервые попал в тюрьму за разбой и 

вымогательство. После освобождения из заключения он и не пытался обзавестись семьей и 

постоянной работой. Жил в свое удовольствие:   развлечения, девочки, кабаки, притоны, а 

затем алкоголь и наркотики….  

Салиху думалось о том, что ему придется позаботиться о совершенствовании своей 

личности. Его начинает раздражать, когда некоторые упрямо отождествляют меня с 

Маликом. Например, его жена и дети. Они с такой настойчивостью заботятся о нем, как о 

Малике. Но я же не он?! Я обычно молчу, делаю вид, что погружен в размышления, а внутри 

все так и кипит. А я, по-вашему, кто? А ведь могли же некоторые нахалы сказать: вы просто 

очень  неадекватный и неудачный эксперимент. Хотели сохранить жизнь Малика, а 

получилось вместо него остались живым вы. Ну хотя бы сохранить интеллект  Малика, а  

получилось, что сохранился ваш недалекий разум. Получилось то, что получилось. Да пошли 

вы все на хрен, – хотелось выругаться Салиху. Но до него дошло, что такая реакция и такая 

брань лишь подтвердили бы их правоту. Умение материться, говорить бранные слова – это 

уже мое, – подумал не без сожаления Салих.   

Он вспомнил свое изношенное тело - обрюзгшее, постаревшее. Тогда, еще два года 

тому назад, когда в палату пришел Тимур, друг Малика  и ему сказали, что твой друг погиб, 

а вместо него живет его старший брат Салих, то он, и это могут подтвердить десятки 

сотрудников центра, сказал, что это вздор и глупость.  

- Вот он мой друг передо мной. О чем вы говорите? – горячился он.  

Вместо этого, хирурги как будто сговорились, твердили, что  в теле твоего бывшего 

друга Малика живет интеллект его старшего брата Салиха.  

- Вы хотите сказать, что вместо него передо мною лежит тот самый уголовник Салих? 

– не унимался Тимур.  

- Да, – сказал Каракулов, -  это я перенес его в тело твоего друга, так что его 

интеллект занял место в молодом и здоровом теле Малика, сбросив при этом свою 

потрепанную и изношенную алкоголем и наркотиками оболочку.  

- Послушайте, - сказал Тимур. – Я в эти годы жил в Америке и знаю, что даже там с 

их высокими технологиями, сделать нечто подобное не могут.  Довольно! Мы уже 

слышали... Кроме того, вы непоследовательны. Только что вы утверждали, что он не совсем 

Малик, а его, так сказать, оболочка - чем-то его и в чем-то не его. Что это означает? Но сама 

оболочка то собственность Малика. А теперь вы заявляете, что он  не Малик, а Салих? В чем 

дело?.. Если вы действительно в здравом уме, вы обыкновенные  обманщики. Мы так это не 

оставим, мы подадим вас всех в суд!  Высказав в адрес врачей такую угрозу Тимур покинул 

помещение.  

Действительно, он тогда заявил в прокуратуру, которая потом еще долго разбиралась, 

кто оказался где. Все врачи, в той или иной степени причастные к операции по смене тела, 

по десять раз бывали на следствиях, то у следователя, то у прокурора. Затем был суд, 

который вынес оправдательный приговор, но дирекции клиники, лично Каракулову, суд 

вынес частное предписание – впредь подобную операцию не проводить.   

 

 

VI. К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ   

 



 

§24. Разброс мнений. Очередное заседание хирургического научного общества. В 

конференц-зале не протиснуться. Давно такое не случалось. Видимо, все были 

заинтригованы темой доклада, которая звучало так «Осмысление тела, как трансплантата для 

пересадки к голове: философские допущения на примере пересадки головного мозга в 

перспективе». Открывая заседание, председатель общества внес уточнение.  Он обратился к 

Тилеку, как к докладчику с вопросом,  почему в перспективе? Пересадка головного мозга 

уже осуществлена, а потому предлагаю внести такое уточнение «Осмысление тела, как 

трансплантата для пересадки к голове в ракурсе выполненной пересадки головного мозга».  

- Как вы считаете? – обратился он в зал. Выслушав одобрение присутствующих, – он 

продолжил, – тема сегодняшнего заседания необычная. Предлагаю вначале заслушать 

докладчика, а затем мы обязательно предоставим слово  нашим гостям – физиологам, 

функционалистам, психологам, философам.  

- Сейчас позвольте сделать такое вступление – сказал он. - Для осмысления «проблем-

последствий»  пересадки головного мозга феномен телесности занимает центральное место. 

Обсуждение проблем, связанных с телесной природой человека, как на уровне здравого 

смысла, так и в философии, психологии, социологии, выявляет противоречивость и 

многогранность данного феномена. Об этом еще скажут наши гости, которых мы пригласили 

в качестве экспертов проблемы.  

- Во многих Законах, регламентирующих трансплантологическую практику, в 

качестве трансплантата включены многие органы и ткани, за исключением органов и тканей, 

имеющие отношение к процессу воспроизводства человека, а также препараты и 

пересадочные материалы, для приготовления которых использованы тканевые компоненты. 

Анализ показывает, что пока еще ни в одной стране не заявлено в качестве трансплантата 

головной мозг и тело целиком.  

- Давайте мы послушаем нашего Тилека. Прошу всех  принять активное участие в 

обсуждении, если возникнут какие-либо вопросы можно задавать их докладчику или 

выступающим сразу. 

- Уважаемые коллеги! Научный прогресс изменил наши представления о человеке, – 

начал Тилек. - Пересадка внутренних органов, а также крупных и мелких деталей стала 

почти обычным делом. Тысячи людей живут с органами и даже лицом   другого человека. 

Они прижились, и ни у кого не возникает сомнения в том, что «эти» органы «чужие» и, что 

он стал другим.  В недалеком будущем все же станет возможной операция по пересадке 

головного мозга, что заставит общество полностью пересмотреть концепцию человеческой 

личности. Что будет означать операция по пересадке мозга? – начал Тилек. 

– Жаль, ему нужно  было бы выстроить свой доклад по-другому, – отметил 

Каракулов. – Нужно было бы в первую очередь информировать об онтологических 

измерениях телесности. По Ж.-П. Сартру – это: существование своим телом (я существую 

своим телом); использование и познание тела другим (мое тело используется и познается 

другим); осознание своего собственного существование в его фактичности-для-другого 

(поскольку я есть для другого, он раскрывается во мне как субъект, для которого я – объект). 

Если упростить, то это можно было бы выразить так: я существую для себя как познанный 

другим в качестве тела. Интересно, что это мог бы сказать его больной, которому он 

пересадил головной мозг другого, – размышлял Каракулов.   

На том заседании из уст приглашенного профессора-философа Артыкова стало 

известно, что в литературе существует такое философское допущение, предметом которого 

является ваше восприятие, а предметом - так называемая ваша встреча с реальным «я». 

Артыков привел такой пример:   

- Вот ваша рука, которая является верхней конечностью вашего тела. Она послушна 

каждой вашей команде, исходящей из вашего мозга. В этом отношении, ваша рука – это 

часть вашего «я». Но, что есть «вы»? Вы – это ваше тело? – на засыпку задал он вопрос 

публике. - Но теперь давайте войдем в вашу ситуацию, – предложил философ. - После 



травматической ампутации вашей руки вам пересадили руку,  взятую от другого человека. 

Пересаженная рука слушает ваши команды. Считаете ли вы, что и теперь ваша рука – это 

часть вашего «я»? Вы – остаетесь вашим телом? Ведь пересаженная рука была не вашим 

телом. Ваше тело стало не совсем вашим. А чьим? – вопрошал профессор, обращаясь к 

Тилеку и как бы проверяя его компетентность. 

- Конечно же, моим, – нашелся Тилек.   

- Вы правы, коллега, – похвалил профессор. - Теперь скажите мне, пожалуйста, чьим 

телом будет тело целиком, когда пересаживают в него головной мозг или голову целиком?  

- Конечно же, не моим, – ответил Тилек.  

- Интересное и очень существенное допущение, – отметил про себя Каракулов. – 

Уважаемый, Салим Артыкович. Позвольте мне, как эксперту сделать такое допущение, 

чтобы у присутствующих в сознании закрепилась суть перевоплощения собственного «Я», - 

сказал он и продолжил: - предположим, один человек страдает от какой-либо неизлечимой 

болезни, поразившей его тело, но мозг его здоров. Причем, мыслительная способность мозга 

уникальная. У другого человека непоправимо поврежден мозг, но тело в полном порядке. И 

вот мозг из больного тела пересаживают в здоровое.  Теперь у него новый мозг со всеми 

накопленными в нем воспоминаниями, личными особенностями и привычками. А тело - 

прежнее, молодое и полное энергии. Кто теперь этот человек? – задал он вопрос 

присутствующим. 

Были разные ответы с места. Чтобы внести ясность слово вновь попросил профессор 

Артыков. Он сказал:  

- Согласно постмодернистской интерпретации, у телесности «нет ничего общего с 

собственно телом или образом тела. Это тело без образа», в котором «ничто не 

репрезентативно». Потому не следует подменивать его биологическими составляющими. 

Скажем нейронами, генами, – закончил он. В этом плане, тот человек, кому пересадили 

головной мозг, будет тем человеком, от которого взяли этот мозг.  

- Я бы хотел продолжить мысль моего коллеги, профессора Артыкова, – сказал 

Каракулов. - Судьба распорядилась так, что мы первыми сделали пересадку головного мозга. 

Именно после этой операции мы были вынуждены провести самый подробный анализ 

правовой регламентации такой операции. Так вот, до сих пор нет четкого ответа на такой 

статусный вопрос: при пересадке головного мозга трансплантатом признавать тело или мозг?  

Итак,  тело в целом ни в какой стране не упоминается в качестве трансплантата.  И если у 

отдельных органов и тканей есть свой статус, то у тела в целом такого статуса нет. То есть 

тело пока не внесено в реестр донорских органов. Что из этого следует? В этом случае на 

него не распространяется правовой режим, – можно изъять, нельзя изъять, в каких случаях 

можно, а в каких нельзя забирать для трансплантации? Вы только не подумайте, что, 

приводя такие суждения, тем самым мы оправдываем свои несанкционированные никем 

действия. Да, мы изъяли тело без согласия родственников, как это прописано в отношении 

органов и тканей после смерти пострадавшего.  Так как правового режима на тело не было, 

то мы и не несем ответственности за это действие. Так или не так? – задал он вопрос 

сидящим.  

- Ну, молодец наш шеф, – Тилек не без гордости шепнул Заиру. - Вот у него нужно 

учиться «зреть в корень», как сказал Козьма Прутков.  

- Ты прав. Он любую проблему так усложнит вначале, а затем сделает такой простой 

расклад, даже школьнику будет понятно, – шепотом произнес Заир.   

Каракулов продолжал: 

– Я согласен с высказыванием профессора Артыкова о том, что при пересадке 

головного мозга или головы в целом фактически пересаживается личность, то есть 

пересаживается человек в тело другого человека. Но…., а если с мозгом связана 

человеческая личность, то мозг не может быть донорским, ибо он определяет личность. 

Правильно? - В таком случае донорским может быть лишь тело. Правильно? Отсюда можно 

сделать такой философский резюме:  проблемы пересадки мозга не существует! Данная 



проблема автоматически становится проблемой пересадки тела. А в этом случае правильно 

будет признать тот факт, что пересаживается тело к мозгу, а не наоборот.  

- Вот как загнул проблему, - Заир с восхищением прошептал Тилеку, – Молодец!    

- Вот скажи мне честно, - председатель общества обратился к Каракулову. - Недавно 

было сообщение, о том, что в одной из германских клиник одновременно пересадили девять 

органов и тканей, изъятых из одного тела. В этом случае нужно ли ссылаться на правовой 

режим изъятия этих девяти органов и тканей? Может быть, нужно говорить о донорском теле 

целиком (комплекс органов и тканей), как о трансплантате и в таких случаях не 

регламентировать операцию согласно предписаниям действующих на сегодня Законов и 

инструкций?   

- На мой взгляд, Ваш вопрос еще раз подчеркивает сложность самой проблемы, 

которая заключается в том, что при пересадке головного мозга  фактически пересаживается 

личность, в связи с чем, данная проблема становится проблемой пересадки всего тела одного 

человека к мозгу другого. Об этом мы говорили уже. - Отвечая на ваш прямой вопрос, хочу 

также прямо ответить:  тело, как комплекс органов представляет собой не что иное, как 

трансплантат, но при этом не только сохраняется жизнь, как таковая, а происходит 

кардинальное изменение биоконструкции человека, то есть моделируется новая личность. 

Хотим мы этого или не хотим – это и есть пересотворение человека.  

В этот день всем запомнился интересный вопрос, заданный социологом  Саякбаевым:  

- Во все времена тело считалось священным, насколько священно тело в нынешнее 

время? - Дальше он детализировал свой вопрос: - Дело в том, что в условиях небывалого 

научно-технического прогресса, во-первых, тело или органы можно заменить или 

протезировать их функции, а во-вторых, тело или органы коммерциализировать, то есть не 

дарить, а продавать.  

- Да, коллега, – согласился Каракулов. - В обществе модерна и постмодерна все 

большее значение приобретает феномен коммерциализации и «индустриализации» тела. С 

одной стороны, нет былой святости тела, как вы выразились только что, а с другой, 

наоборот, ценность тела возросла. С телом можно не церемонится, так как можно его 

заменить, но тело можно и лелеять, чтобы получить выгоду от его продажи.   

В дискуссию включился профессор Меербеков. 

- Когда речь зашла о ценности тела как о материале, я не мог не упомянуть разработки 

Туйбаева. Многие здесь сидящие знакомы с его работами, касающимися обоснования 

методических подходов к танатотерапии, что означает лечение умершего, то есть 

пострадавшего со «смертью мозга». Его резюме о том, что необходимо осознанно и 

высококвалифицированно «лечить» подобных «пациентов», так как они являются 

своеобразным «банком органов», которых возможно использовать в целях пересадки, 

многим не был понятен. Но сейчас, после слов Каракулова, такой подход обретает четкий 

смысл: нужно отнестись к ним не как к мертвым, не как к отработанному материалу.  

В своем выступлении Элиза затронула проблему консервации и идентификации 

органов. Она упомянула об американской компании «Transmedics», которая работает под 

девизом:  пересаживаемый орган «не должен заметить» смену хозяина. Все время - от 

момента, когда орган изымается у донора, до момента, когда хирург начинает его вживлять 

реципиенту, - он продолжает функционировать так, будто и не покидал тела.  

Патофизиолог Громов привел такие доводы: в Японии доктор М.Асашимо в 

эксперименте смог «вырастить» глазное яблоко из недифференцированных эмбриональных 

клеток лягушки и вживить их в глазную полость головастика. Что интересно, новый глаз 

полноценно интегрировался в нервную систему и оказался способным передавать нервные 

импульсы. Громов также сообщил о том, что немецкому нейрохирургу Ф.Швабу уже удалось 

осуществить регенерацию нервных отростков и провести сращивание перерезанных нервных 

волокон спинного мозга у крыс. При этом парализованные крысы обрели подвижность.  

Еще долго шли баталии вокруг темы доклада. Заседание продолжалось до пяти часов 

кряду.  



- Таким образом, – подвел итоги заседания его председатель, - тело, как комплекс 

органов представляет собой не что иное, как трансплантат со всеми вытекающим отсюда 

последствиями, в том числе в ракурсе трансплантационной теории и практики, 

предполагающих «по правилам» изъятие, идентификацию, консервацию, обмен между 

трансплантационными центрами, пересадку. Рассмотренная проблема не только 

философская, но и психосоциальная проблема, так как такая операция, как пересадка тела 

целиком, по сути, кардинально меняет биоконструкцию человека, создает предпосылки к 

улучшению качества жизни личности и продлению жизни этой личности.  

На этом обсуждение темы завершилось. Но чувствовалось, что тема не только задела 

интересы всех специалистов, но и многое прояснила во взглядах. Каракулов же сделал для 

себя вывод, что чаще нужно аппелировать свои результаты и мысли к научной 

общественности.   

§25. Научные доводы. Суббота. Начинается запланированный семинар, 

посвященный вопросам осмысления пересадки головного мозга. Директор клиники, 

открывая семинар, обозначил три основных вопроса: во-первых, необходимо обсудить 

предпосылки формирования нового понятия смерти человека; во-вторых,  следует обсудить 

морально-этические аспекты телесности в проекции пересадки головного мозга; в-третьих, 

нам необходимо осмыслить проблему дуализма «тело-сознание» в приложении к 

трансплантологической практике.  

- Как мы и договаривались, – отметил он, - вначале профессор Каракулов расскажет 

об основных проблемах, связанных с пересадкой головного мозга в том ракурсе, о котором я 

упомянул.  

- Уважаемые коллеги! Все вы знаете, что большой вклад в развитие темы смерти 

внес профессор-реаниматолог В.А.Неговский. Ему принадлежат слова: «Смерть - 

процесс, доступный врачебному вмешательству и, значит, процесс, который можно 

останавливать и возвращать человека к жизни». Нигде об этом не пишут, но 

поговаривают, что этот великий старик, вытащивший из клинической смерти тысячи 

больных, когда дело касалось проблемы «смерти мозга» почему-то робел. Видимо, его 

одолевали серьезные сомнения, – высказал свое мнение Каракулов. – Да, коллеги, 

отношение к смерти сейчас значительно упростилось. Теперь нет той трагедии, которая 

разыгрывалась вокруг смерти. Об этом пишет По Ф.Арьесу: «Смерть становится 

грязной и медикализируется», «смерть начали запирать в научных лабораториях, в 

клиниках, где уже не было места эмоциям», «общество восстало против смерти», 

«общество больше стыдится, чем страшится смерти».   
- Так вот, – подчеркнул Каракулов, - Большинство исследователей сегодня считают, 

что признаком смерти является смерть мозга. Неоправданно длительную реанимацию нужно 

называть своим именем - «террором гуманности». Это не я придумал, это один из постулатов 

современной трансплантологии, – уточнил он.  

Обращаясь к реаниматологам, Каракулов сказал: - Ваш лозунг «Жизнь - любой 

ценой». Вы согласны? А кредо трансплантологии – это «Жизнь ценою смерти». Разница, как 

видите большая. В своей практике трансплантологи руководствуются лозунгом «Ценой 

жизни одного спасти четверых», – пояснил докладчик. - В этом плане, бесспорно, резко 

возрастает моральная и  юридическая ответственность врачей, решающихся прекратить 

бесполезную «реанимацию» и санкционирующих таким образом забор органов умершего 

для пересадки. Такую ответственность мы понимаем. Только вот мы не знаем, какую 

ответственность может еще нам приписать та самая комиссия, которая разбирает наши дела 

– закончил Каракулов. 

- Ну что ж, разговор начат, кто хочет продолжить? – обратился в зал директор. 

Одним из первых слово попросил Нурмат, научный сотрудник и одновременно 

исполняющий обязанности имама мечети при клинике.  

– Извините, конечно, но мое выступление будет несколько отличным от других 

выступлений, – начал Нурмат. - В исламе, как впрочем и в христианстве, придерживаются 



аналогичного взгляда на смерть. В частности, что «смерть - строго биологическая концепция, 

которая относится только к человеческому организму, а не к личности». Готовясь к 

сегодняшнему семинару, я просмотрел соответствующую литературу и убедился в том, что в 

исламе конкретно о проблемах пересадки мозга не упоминается. А вот в христианском мире 

таких сообщений оказалось достаточно. «Смерть - есть исхождение бессмертной души 

человека из смертного, тленного тела, а потому отождествление смерти мозга и смерти 

человека является абсолютно неприемлемым для православного врача», - утверждает 

Церковь. Состояние человека, находящегося в длительной и глубокой коме, трактуется как 

затянувшееся умирание. И по-настоящему действенную помощь может оказать священник, 

читая специальную молитву на облегчение отхождения души от тела. Этой позиции 

придерживаются и Ислам, и Ватикан, – сказал Нурмат.  

После Нурмата слово попросила Селимова, заведующая реанимационным отделением 

клиники.  

- К сожалению, не исключены ошибки при констатации биологической смерти 

человека, – начала она свое выступление. - Никто не даст гарантии, что смерть мозга – 

необратимый процесс у всех 100%  больных. Что из этого следует? Следует то, что всегда 

останется вероятность, что кто-то из тех, кому установили диагноз «смерть мозга» умрет по 

вине врачей. Но самое опасное – это то, что сейчас акцент в констатации смерти со всего 

мозга перенесен на функционирование коры головного мозга. Чем опасен этот критерий? 

Вот если вдуматься, то необратимая утрата сознания наблюдается у анэнцефалов. Тогда что, 

это существо следует воспринимать как «живой труп» и забирать у него органы? – задала 

непростой вопрос она.  

С задних рядов, где сидели молодые врачи и студенты, раздалась реплика. - В 

Германии и Италии уже используют внутренние органы анэнцефалов для трансплантации.  

- Вот видите, – Селимова заострила на этом внимание сидящих. – Если так пойдет, 

никакой закон, никакая инструкция не сдержит напор трансплантологов. Если им это 

выгодно, то есть имеется свой интерес к пересадке органов, то не следует подставлять 

реаниматологов, – закончила она свое выступление. 

Слово попросил врач с большим клиническим опытом, Сапарбаев.  

- Просматривая литературу по нашей теме, – сказал он – я понял одно:  даже врачи, 

занятые заготовкой органов для трансплантации, субъективно не верят, что доноры со 

смертью мозга действительно мертвы. Это очень серьезный довод против концепции 

«смерть мозга». Мое мнение, пока нет ясности в этом вопросе, нужно воздержаться внедрять 

у нас.  

Как всегда откровенно и эпатажно высказался доцент Турманов.  

– Вот вы здесь рассуждаете о высокой материи. Тело – это святое, тело – это 

божественное. На деле тело без мозга - это просто-напросто большой кусок мяса, который 

может только... Впрочем, ничего он не может, разве хранится как трансплантат, хотя можно 

было бы пустить на консервы. Все эти разговоры о душе - бредни, сказки для взрослых, а 

потому не надо верить, как все,  исступленно, не вдумываясь в парадоксы существования 

личности, его оболочки. Человек умирает, его тело придают земле, черви устраивают 

пиршество на несколько месяцев, затем прах человека смешается с землей, спустя много-

много лет, возможно, гончар для своего кувшина возьмет именно ту глину, во что 

превратился тот самый умерший человек. А вы все о душе, об арбаках. – Ничего 

подобного…..   

Турманов еще долго мог бы выговаривать  свои как всегда резкие суждения, но  

директор клиники жестом остановил его.  

– Керим Омурович! Давайте по существу. Если нет у вас что сказать, давайте 

заслушаем специалистов, – предложил он. - Уважаемые коллеги! Проблема смерти мозга – 

это особая проблема, требующая комплексного подхода. Как вы знаете, профессором 

Каракуловым предложена рабочая концепция «смерть мозга – дематериализация личности». 

Насколько обоснованно считать смерть мозга дематериализацией человека? Как этот 



феномен трактуется гуманистами и трансгуманистами? Одним словом, проблема очень 

сложная, спорная, трудноразрешимая. Сейчас же я предлагаю очень коротко заслушать 

наших приглашенных специалистов. Давайте начнем с физиологов. 

- Профессор Синицина коротко высказалась так: «Мозг – конструкция головы - это, 

прежде всего, проточный биохимический реактор, функционирование которого происходит 

на основе колебательных реакций, идущих в различных частях организма. Подвижность 

процессов в таком реакторе зависит от внутренней среды мозга и от поступления субстратов 

биохимических реакций извне. Мозг, как исключительно важный орган, в целях 

предохранения от травм и вредных влияний внешней среды «заточен» в черепную коробку, 

то есть в костяной контейнер, в котором сохраняется постоянство обмена веществ. Важной 

характеристикой мозга является то, что его гематоэнцефалический барьер не пропускает 

вирус и бактерии, но, к сожалению, безнадежен против наночастиц». 

- Я, как инженер-констуктор, – вступил в разговор Усенов, - прежде всего, провел бы 

такую ассоциацию: головной мозг – это голова в целом. Голову можно изолировать от тела, 

наладить его жизнеспособность на основе технических решений, как это описывается в 

романе А.Беляева «Голова профессора Доуэля» или же к голове можно приделать протез 

тела и наладить управление от самой головы, то есть типа биоробота или антропоида. Скажу 

большее, успехи медицины, биофизики, биохимии, техники в наши дни привели к тому, что 

в реанимационной палате умирающий человек может находиться увешанным датчиками, 

шлангами, капельницами,  с искусственными  органами,  снабженными   компьютерным 

управлением сколь угодно долго.  Сегодня при нынешних достижениях медицинской 

технологии можно поддерживать жизнь в некоторых частях тела практически бесконечно. 

– Технарей я знаю, – признался нейрофизиолог. – Они, конечно же, многое умеют, 

мыслят и действуют быстрее и логичнее, могут просчитать варианты, экстраполировать в 

моделях, а когда речь заходит о живых людях, они мыслят как роботы или марсиане, то есть 

не по-человечески. Но человек-то не винтик и не механизм. 

- Уважаемые коллеги! Позвольте выразить позицию нейрофармаколога, – попросила 

слово профессор Романова. - Успехи нейрофармакологии показывают, что диапазон 

принимаемых мозгом решений сильно зависит от того, какие вещества и в каком количестве 

поступают в него. При одной и той же ситуации мозг может принять положительное или 

отрицательное решение в зависимости от его внутреннего биохимического наполнения. 

Исходя из этого, нейрофармакологов интересует такой вопрос, в каком состоянии должен 

находиться мозг больного, чтобы принимать его ответы во внимание? Отвечаю. Если 

мозговая деятельность внешне опосредована, то можно заполучить диаметрально 

противоположные ответы. А это, признаться, беда. Ох, какая беда!   

Слово вновь попросила профессор Синицина.  

- Друзья! Сравнительно недавно удалось получить ряд синтетических энкефалинов, 

влияние которых отличается более высокой эффективностью, чем действие нейропептидов, 

вырабатываемых организмом. Искусственные вещества способны изменять поведение 

человека, вызывать болевой стресс, агрессивность, даже шок и паралич. С другой стороны, 

существуют вещества, подавляющие возбуждение, делающие человека вялым, безвольным, 

сонливым. Насколько наш мозг уязвим, и как легко трансформируется наше поведение под 

влиянием внешних условий или болезни, вот главный вопрос, требующий своего решения 

совместно с биофармакологами. 

- Позвольте пояснить, – вновь попросила слово профессор Романова. - Я как 

нейрофармаколог хочу отметить то, что сейчас изучаются многочисленные пептиды, 

ответственные за забывание, привыкание, узнавание, раздваивание личности человека. 

Большая часть их синтезируется в нашем организме в нормальных условиях, но если 

соотношения между синтезом различных пептидов нарушаются, то в психической 

деятельности человека могут возникать значительные отклонения. Человек запоминает 

информацию, пока действует введенный ему пептид, а когда его действие кончается, он не 

может ее вспомнить. При повторном введении того же препарата пациент вспоминает ранее 



сообщенную ему информацию. Другими словами, такой человек становится своеобразным 

закодированным посланием, «расшифровать» которое можно, введя ему соответствующий 

пептид. Как видите, таким путем здорового человека можно превратить в зомби.  

- Я, как юрист, хочу сказать следующее, – сказала Мусаева. - В юриспруденции 

предусмотрен обязательный  учет возможных отклонений в деятельности мозга, он давно 

положен в ее основу. Когда в присутствии нотариуса пишут завещание о наследстве, то они 

всегда начинаются со слов: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю...». Человек 

с необратимо погибшим мозгом не может считаться личностью. Жизнь индивидуума 

справедливо отождествляется с жизнью его мозга, его сознания.  

- Но позвольте усомнится в правоте юристов, – вступил в разговор реаниматолог 

Сапарова. - Как известно, право на эвтаназию может иметь человек, находящийся в 

безвыходной ситуации, вызванной  неизлечимой и мучительной болезнью. С точки зрения 

юриста, право на  эвтаназию должно включать, как право больного быть усыпленным, так и 

отказ от реанимации, чтобы сократить предсмертные страдания. Но если согласиться с 

возможностью предоставления человеку такого права ухода из жизни, то нужен правовой 

акт, способный регламентировать условия его реализации. И решать такой вопрос для себя 

может только сам человек, находящийся в здравом рассудке. Как быть в этой ситуации? - С 

нашей точки зрения, человек с поврежденной корой головного мозга превращается в раба 

ситуации, так как цикл взаимодействия личности с внешней средой разрушен, а в итоге - 

человек становится асоциальным. 

- Уважаемые коллеги! Позвольте выразить мнение религии, – попросил слово Нурмат. 

- К причинам, которые лишают жизнь смысла, принадлежит не только страдание, но и сама 

смертность человека, то есть страх смерти. Мимолетность существования человека в мире, 

несомненно, создает бессмысленность плотской жизни, она же формирует его 

ответственность в этом мире и среди людей и, именно это заставляет человека «впрягаться в 

жизнь». Любой добровольный уход из жизни человека – это грех. Как бы ему не было в этой 

жизни тяжело, он должен нести свой крест до конца.  

Профессор Амираев прояснил позицию социологов. Он сказал, что «никакое действие 

человека немыслимо и невозможно, если нет тела, исполняющего это действие. Самому 

разуму человека требуется тело, чтобы проявить свой потенциал мышления, свою 

способность анализировать и интерпретировать языки и символы. В итоге, даже памяти 

нужен мозг как место нахождения, требуется тело. Отношения между разумом и телом не 

вызывают сомнения, если они связаны рамками анатомической среды. Новые рубежи, 

открытые манипуляцией со стволовыми клетками, эксперименты по клонированию генома 

человека подтверждают концепцию центрального места тела, без чего невозможно никакое 

мышление, действие или сознательное исследование». 

Слово попросил Каракулов.  

- Я хотел бы выразить свою позицию, как экспериментатор и ученый. Решать вопрос, 

жить голове или нет, должна сама голова, и никто другой. По-видимому, больной мозг не 

может навязывать свое решение окружающим, и им должно быть предоставлено право 

самим взвесить все «за» и «против» и составить собственное мнение. Но кто может и кто 

должен взять на себя ответственность и сделать окончательный вывод, исходя из всех 

аргументов? – вот в чем кроется проблема. Другой вопрос: нужно ли  рассматривать смерть 

как социокультурный феномен? Нет ли здесь отставания от стремительного развития 

современной науки?  

Директор клиники подвел итоги дискуссии.  

- Уважаемые коллеги! Главный урок, который даёт нам современное развитие науки, 

заключается в следующем: смерть человека невозможно констатировать, оставаясь в 

пределах его биологических механизмов жизнедеятельности, а значит, требуется найти 

совершенно новую точку отсчёта для самоосмысления, где смерть является процессом, 

доступным человеку здесь и сейчас на земле, процессом, начало которого не укладывается в 

привычные рамки биологического измерения, включая его телесность и духовность.  



§26. Спор с имамом. Возвращались с Иссык-Куля с похорон нашего коллеги, смерть 

которого  оказалась преждевременной из-за рака. Хороший был человек, уважаемый педагог 

и отличный хирург. На душе было грустно, ведь совсем  недавно он перешагнул свой 

пятидесятилетний рубеж, он бы многое успел сделать в своей жизни, будь судьба к нему 

более благосклонна. Вот с такими мыслями возвращались домой. В автомашине ехали 

вчетвером: Каракулов, профессор Нуртазов, Нурмат, а за рулем доцент Есентаев. На Иссык-

Куле межсезонье, а потому трасса была совершенно свободной.  

- «Жизнь прекрасна, но все же трагична», - так кажется сказал Сенека - начал разговор  

Нуртазов. - Наш Жаке с толком прожил свой век, успел  сделать  много доброго и хорошего. 

Пусть земля ему будет пухом! 

- Он не уклонился от страданий, а принял его по  закону медиков и по примеру 

передовых людей: «Когда мы живем, то смерти нет, а когда умрем - смерти также нет», – 

сказал Каракулов.  

Нурмат, который был рядом с ним в последние часы и минуты его жизни сказал, что 

зная и понимая, что его часы на исходе, он до конца оставался спокойным. Да благословит 

аллах, чтобы он продлился в своих детях, внуках и учениках!   

Убаюкивающая ровная дорога располагала всех на неторопливую беседу именно на 

вечные темы, каковыми является жизнь и смерть, наши грехи и их искупления. Когда речь 

зашла о сохранении человека в памяти людей, Каракулов отметил:  

- Знаете, друзья, что операция по пересадке головного мозга, которую мы выполнили, 

по сути является уникальной  возможностью бесконечно продлевать личность человека, его 

память, мышление. В контексте «метафизики присутствия» сохранение памяти и есть 

продление личности.  

- Тело не считается сутью человека, – сказал Нурмат. - Суть человека – разумная 

душа, которая является духовной сущностью. Прогресс науки обнаружил, что в самом теле 

природой заложены все необходимые жизненные потребности, и поэтому для деятельности 

души внутри тела ничего не остается, только лишь навыки и хорошие качества, их духовные 

разновидности.  

- Вот рассуждения современного имама, - отметил по себя Каракулов, - так сказать 

проповедника божеского дела. Все бы служители религии имели такую подготовку и 

говорили бы не только с позиции теологии, но и науки. Хотя рациональное и 

иррациональное несопоставимы. 

- Тело существует само по себе, – продолжал Нурмат, - душа существует сама по себе, 

и между ними иногда происходит некое взаимодействие, некое сочетание. Они дополняют 

друг друга, у каждого – своя функция.  

- Это позиция дуализма, что отражено в теории тела и теории сознания, – отметил 

Каракулов. - Согласно теории тела, телу не нужна душа, поскольку на материальном, 

животном уровне оно может существовать без неё, а согласно теории души, всё зависит от 

души. Душа создаёт для себя тело, облачается в него и в нём существует. То есть душа – 

первична, а тело, как её производное, – во всех отношениях вторично. Так говорится в 

Куране? – спросил он у Нурмата. 

Нурмат кивнул головой.  

- Диамат, который нам вдалбливали в институтские годы, утверждает, что нет какой-

либо абстрактной духовной сущности в теле человека, что разум человека является ни чем 

иным, как плодом тела, - к разговору подключился Нуртазов. – Я, как физиолог, также 

считаю, что внешний раздражитель в виде  боли или наслаждения, холода или жары, жажды 

или голода посылает импульс  в мозг, который, в свою очередь, дает определенному органу 

команду, какое произвести действие. Ну а причем здесь душа? 

- Существует не только само биологическое тело, но еще и более возвышенные 

желания, мысли, которые подчиняются уже совсем другой сути, –ответил Нурмат. - Именно 

душа является сутью человека, а механизм тела – лишь ее оболочкой.  



- Нужно исследовать эту проблему, – решил Каракулов про себя.  Здесь он уловил 

нечто особенное. Не перейдет ли он в пылу исследований ту тонкую грань, что отделяет 

рациональное, то есть научное от иррационального.  Именно дуализм «тело – сознание» 

является ядром  философских исследований проблемы пересадки головного мозга или 

головы в целом.  

Каракулов относился к категории твердолобых материалистов. Но в отличие от них он 

был убежден в том, что вокруг нас «живет» параллельный мир, подчиняющийся своим 

законам мироздания. И этот мир мы еще не познали, а любое его проявление нами пока 

воспринимается как неведомое, невероятное, нечто загадочное, немыслимое.  Таких 

примеров множество. Да скажем, наш пример взаимосвязи тела и сознания.  Так вот, по его 

мнению, религия, которую как бы он не отрицал, является неким Великим уравнителем или 

водоразделом, пока до поры, до времени, призванный ограждать человечество от ненужной 

страсти познать и подчинить этот параллельно текущий мир. Он верил, что придет время, 

наступит та пора, когда человечество познает и этот мир, и тогда многое станет для нас 

ясным, тогда человечество, наконец, поймет разгадку многих тайн и загадок существующего 

мира. Проблема лишь в том, что таких миров может быть множество. В этом плане 

профессора в одно время зря причисляли к теологам. На самом деле он был религиоведом, 

интересующимся не самим Богом, а миссией религии. В свое время пытался дать 

определение религии с новой обрисовкой ее миссии в нашем мире. Пока же, считал он, не 

надо проявлять страстность в познании параллельного мира, что может, как впрочем, любое 

страстное познание, обернуться страданиями и горем.   

- Но что интересно, академик Наталья Бехтерева, тот самый знаменитый директор не 

менее знаменитого научного учреждения, Института мозга, пишет: «Феномен «выхода из 

тела» - это реальность. Его очень трудно исследовать, но закрывать глаза на него – все равно, 

что прятать голову под крыло». Точно также поменял свои взгляды на процесс умирания не 

менее великий академик Неговский. Что это означает? Загадки человеческой природы, 

человеческого  познания? – вопрошал Нуртазов. 

- В вопросах познания мы очень часто приравниваем себя к Аллаху, что в корне 

греховно и непозволительно, – сказал Нурмат. - Лишь один Аллах имеет право вмешиваться 

в наши судьбы и никто больше. Другое дело подправлять его творения.      

Каракулов слушали с ожиданием, Нуртазов спросил саркастически: 

– Молдоке! Аллах действительно разрешает вмешиваться в дело его рук? 

- Согласно Курану, он не только разрешил, он заставил это делать. 

– Как это заставил? – переспросил Нуртазов.  

– В Коране записано, что на восьмой день после того, как Аллах сотворил человека из 

глины, он повелел отрезать крайнюю плоть. 

- Интересно. Семь дней он сам трудился, а на восьмой день уже человек приступил к 

пересотворению самого себя? – протянул Эсентаев.  

– Операция вами сделана – сказал Нурмат, обращаясь к Каракулову. – Если вы 

действительно верите в Аллаха, вам надо принять происшедшее как осуществление Его 

воли. Он заставил людей сделать шаг вперед.  

– Это движение представляется шагом вперед только интеллекту, – заметил 

Нуртазов. – Для Кубат Бакировича, прогресс сводится именно к этому, и ни к чему более. 

Разве я не прав?  

– Эволюция сознания связана только лишь с интеллектом. С этим я согласен. 

Бесконечная вера в Аллаха в какой-то степени была тормозом на пути этой эволюции. Это 

нужно признать, – сказал Каракулов. - В этом плане мы не зря протирали штаны, занимаясь 

написанием своих трактатов.  

- Так ли это на самом деле? – не переставал сомневаться Нурмат. - Все религии мира 

возникли только из-за жажды жизни, хотя бы призрачного бессмертия, хотя бы обещания 

бессмертия. Пересаживая душу из изношенного тела в новое и здоровое тело, вы исполняете 

заветы Аллаха о поиске возможность жить вечно. Разве не так?  



§27. Протезирование мозга. Стоял жаркий июньский день. В городе отпускная пора, 

и многие уже барахтаются на Иссык-Куле. Ну, а здесь с этой проклятой работой, не то что на 

Иссык-Куль, даже на дачу невозможно выбраться на день-два. Днем давит жара, ночью – 

духота. Включив вентилятор, Каракулов сидел в кабинете перед компьютером. Откровенно 

не работалось. Плюс ко всему на флешку забыл перенести нужный ему файл. С этими 

бесконечными манипуляциями перезаписи на флешку файла с одного компьютера на другой, 

а оттуда на третий – это такая путаница. И на этот раз он забыл переписать с домашнего 

компьютера на компьютер в лаборатории, а заново вносить поправки в текст статьи, которую 

готовил для публикации, у него не было ни желания, ни времени. Да и многое забывается – 

такова человеческая память, когда полагаешься не на свою память, а на компьютерную. С 

этим мыслями Каракулов пребывал в ипохондрическом настроении. Его удручало и то, что 

вот прошло почти полгода после пересадки головного мозга, а память больного 

восстановилась совсем немного.  

Проблемы сохранения записи на флешку натолкнула его на мысль о том, что при 

осмыслении проблемы пересадки головного мозга невозможно обойти проблему сознания и 

памяти. Возможна ли пересадка памяти? Кибернетика указывает на большое сходство между 

«мозгом» компьютера и человеческим мозгом. Да-а. Сегодня компьютерная технология 

позволяет программировать память в виде цифровой информации, которую можно 

переносить из одного компьютера в другой. Он невольно обратил внимание на флешку. А 

ведь на таком миниатюрном носителе можно записать уйму различной информации, 

измеряемой в кило- и гигабайтах. А что, если подобная операция будет проведена с 

человеческим мозгом, то есть с подключением такого же электронного носителя? Возможно 

ли это с теоретической точки зрения?  

- Ну вот, представим себе операцию по пересадке памяти. Больной с уже 

метастазирующей онкопатологией, когда ни тело, ни мозг спасти невозможно. Для него 

подбирают новое тело и мозг. При этом в мозг загружают его память. Каков будет итог? 

Если память, то есть личные воспоминания, переживания, а также образ мышления будут 

перенесены, то личность больного обретет новую жизнь в новом теле. Это очевидно. Но 

интересно то, что переносится ведь только информация, накопленная в прежнем мозгу. 

Тогда выходит эта информация и есть личность человека? – размышлял Каракулов. 

Тут он вспомнил, что месяца два тому назад Тилек говорил ему, что приобрел 

интересную книгу «Всемирный разум», в которой рассказывается о будущей интеграции 

людей и машин. Набрав его номер, Каракулов попросил  заглянуть к нему.  

- Слушай, Тилек. Я о той книге, которую ты мне посоветовал обязательно прочитать. 

Что это была за книжка? 

- Кубат Бакирович! Хотите я вам принесу эту книгу? Ее автор Майкл Хорост. Тилек с 

жаром начал говорить о том, что этот самый автор, в свое время полностью оглох. Ему 

вживили в голову кохлеарный компьютерный имплант, благодаря которому он слышит, 

общается. Вы не поверите, но по роду своей деятельности он известный ученый и писатель. 

То есть, я хочу сказать, что такой природный недостаток, как глухота никоим образом не 

отразилась на его интеллекте, так как он протезирован электронными средствами. 

Каракулов пообещал, что книгу он обязательно прочитает.  

- Но сейчас меня интересует твое мнение на счет переноса информации из одного 

мозга в другой. Говорит ли твой Майкл Хорост о переносе личности при такой процедуре?  

Тилек попытался рассказать о том, что знает по этой проблеме, в том числе и по 

трудам автора той самой книги. Одни ученые утверждают, что мозг – это интерфейс между 

телом и душой. Неважно, какое тело. Главное, чтобы не был поврежден интерфейс. Мозг 

напрямую или косвенно связан с каждой клеткой нашего тела. Мозг не может быть без 

биотела и наоборот.  

- Но другие ученые считают, что если пересадить только мозг - то это еще не 

личность, – вставил Каракулов. - Так как на поведение и образ жизни человека влияет не 

только мозг, но и эндокринные железы, которые вырабатывают определённые гормоны. Как 



минимум, надо пересаживать и эндокринные железы, и лишь тогда человек останется 

человеком. Как ты считаешь, кто прав?   

- Я с вами согласен, – сказал Тилек и продолжил: - в научно-фантастических 

произведениях идет своеобразная «обкатка» идеи пересадки не одной, а нескольких 

личностей на одно тело, выделяя базовую и несколько производных, которые находятся в 

состоянии архивации. В случае необходимости человек может их включить для 

перекрестного анализа сложных сигналов и информаций. 

- Прям как случай с флешкой, – подумал Каракулов. Про себе отметил, что ему нужен 

уже индивидуальный сервер, который объединил бы все три его личных компьютера. Было 

бы здорово!   

- Допускается периодическая перезагрузка личностей, а также трансформация их с 

возможными ошибками и появлениями «помех», - продолжал Тилек. 

- Но тогда, – задал вопрос Каракулов, – личность человека можно будет запросто 

разархивировать и модифицировать?  

- Не исключено, – коротко ответил Тилек и продолжил свой рассказ: - Знаете, Кубат 

Бакирович. Фантасты пишут о том, что в будущем появятся компании, которые наладят 

прокат головного мозга на тех или иных условиях. Представьте себе, если клиент не 

соблюдает условия проката, компания может  отключить мозг. Она может аргументировать 

свое решение и тем, что если клиент не желает сохранить собственное тело, то он 

заслуживает его потерю.  

Этот рассказ потряс Каракулова. Когда-то далеко в детстве, читая фантастическое 

произведение А.Беляева «Голова профессора Доуэля», он не предполагал, что спустя многие 

годы сам осуществит более сложную операцию, чем поддержка жизнедеятельности 

изолированной головы. Нужно приветствовать появление так называемой «НФ-философия», 

предметом которой является осмысление современных научно-фантастических сюжетов – 

подумал он. - Более того, нужно способствовать развитию этого направления.  

- Сейчас, Кубат Бакирович, - как будто бы угадывая мысли своего шефа, сказал Тилек, 

- в обществе появились люди, которые  признают возможность синтеза  «машинного» 

разума, и люди, которые эту задачу считают несбыточной мечтой. Тех, кто считает, что 

будущее за интеграцией человека и машин, становится все больше, – заключил он.  

Каракулов в глубине души был согласен с тем, что наступит время, когда мозговая 

деятельность может быть запрограммирована, алгоритмизирована.  Подумать только, 

эмоции, чувства, желания человека  можно будет выразить с помощью дифференциального 

уравнения или графически. Однако про себя отметил, что человеческий мозг всегда и во все 

времена будет воспринимать и творить гармоничнее, выразительнее. Эти мысли долго не 

покидали Каракулова. Действительно, согласно трансгуманистической прогностике, 

технологическая сингулярность приведет к превращению человека в транс-человека. То есть 

как это показывают в фантастических фильмах о будущем – киборги, биороботы, квазилюди.  

Это уже не что иное, как новая ступень эволюции разумных существ с новыми ценностями и 

моралью. Итак, самим фактом своего рождения трансплантология буквально рассекла 

прежний мир ценностей и представлений человека о самом себе, о целостности и автономии 

своего тела, о правах на свое тело даже после собственной смерти.  

- Да, интересная беседа состоялась. - подумалось Каракулову. - Нужно обязательно 

прочитать этого Майкла Хороста.  

Лишь к концу недели удалось вырваться на дачу. Пригласил на совместный отдых 

своего друга, профессора-онколога Аскена Токтоматова. На даче тишина и покой, настоящая 

услада для души. Наслаждаясь тишиной, солнцем и горным воздухом они вдвоем 

предавались  неторопливому размышлению о суете жизни.  

- Ну, молодец, Кубат, – похвалил Аскен, – ты создал настоящую берлогу, где можно 

закрыться от всех, отойти от забот и горечей. Теперь я понимаю, где рождаются 

философские мысли профессора. А между тем вокруг одна суета. На что мы тратим свою 

жизнь? Меня давно заботит одна мысль. Когда-то на этот вопрос один из моих пациентов, 



которого можно было отнести к категории БИЧ, то есть бывший интеллигентный человек, 

рассуждал так: абсолютное большинство людей, во-первых, живут, для того чтобы есть, и 

едят, для того чтобы жить, во-вторых, рождаются с предпосылками стать человеком, но чаще 

реализуют в себе свое животное начало, в-третьих, неотвратимо приближают конец 

человечеству.  

- Интересное и, что главное, реалистичное обобщение – отметил Каракулов. История 

и жизнь показывает, что великие личности и мыслители всегда предпочитали не 

публичность, а наоборот отрешенность от общества, отшельничество, рассматривая его как 

уникальный фактор для свободного философствования и творчества. Это не мои слова – 

уточнил Каракулов, - все есть в человеке уже с самого его рождения, человек  лишь  

«вспоминает»  то, что уже заложено в его мозге информацию. Так считают ученые. 

Оказывается, когда отшельник запирается в своем пространстве, он освобождается от суеты, 

приобретает свободу духа, он запускает то, что ему было заложено от природы.   

- Вот ты, Аске, в свое время зачитывался книгами из серии «ЖЗЛ». Давай обратимся к 

биографии великих людей. Ну, скажем святых, праведников, мыслителей. Они, проведя 

несколько лет в одиночестве, понимали больше, чем, если бы прожили несколько обычных 

жизней. Мысленно они добирались до таких глубин, аж дух захватывает. Вот где рождаются 

величайшие идеи и мысли, иногда кардинально переворачивающие представления людей.  

- Я с тобой целиком согласен, – отозвался Аскен. - Обыватели возразили бы, что в 

замкнутом пространстве восприятие человека ограничено и что настоящая жизнь шире 

человеческого сознания, а потому не следует недооценивать для человека роль разнообразия 

мира. Жизнь и творчество отшельников свидетельствуют о том, что, наоборот, не следует 

недооценивать могущество даже одного-единственного человеческого мозга, – с пафосом 

отметил он.  

- Раньше я как-то не обращал внимания на тот факт, что многие поэты, писатели, 

историки,  философы, мыслители востока выбирали судьбу странника, то есть дервиша. 

Оказывается, психологи выделяют несколько типов людей, среди которых, с точки зрения 

обывателя, да и не только их, загадочным является категория людей, обозначаемых как 

Homo viator – человек странник, дервиш одним словом. Сейчас мало кто знает, что  

дервишами становились по зову души именно люди творчества, о которых я говорил.  

- Если говорить о зове души, – сказал Аскен, - для дервиша дорога – это способ 

собраться с мыслями, это способ медитации и  дисциплинации ума, а не только способ 

развеять печаль. Развеять печаль и скорбь можно по-разному, например, пить или колоться 

иначе творческие люди могут сойти с ума. Вот они и выбирали дорогу, как мне кажется.  

- Да. Ты прав, Аске. Именно дороге можно доверить столько невысказанных ни 

людям, ни книгам мыслей и чувств. Это я знаю по себе. Когда я выхожу на дорогу, всегда 

ощущаю в себе какую-то, трудно объяснимую эйфорию. Само по себе поднималось 

настроение, отрывочные мысли, выстраиваясь по закону логики, находили свое место, 

приобретали более четкие очертания и смысл, и от этого становятся живыми. Вот почему, в 

ежедневной суете, я всегда мечтал и молил судьбу благословить меня в путь-дорогу. Ты 

знаешь, Аске, в дороге я одновременно отдыхаю и работаю, погружаясь в размышления. Я 

чувствую, что в дороге становлюсь  самим собой, мне становиться легко и непринужденно; 

не надо лгать самому себе или доказывать другим, что ты «не верблюд».  

- Согласен с тобой. В обычной жизненной суете приходится обманывать самого себя, 

утешаться тем, что несущественно, думать о  несотворенности мира богом, носить 

своеобразную маску, что, впрочем, присуще практически всем людям на этой грешной 

земле. Однако, как бы не закрутила жизнь человека ищущего, дорога всегда приходит 

вовремя, именно она  возвращает его к первоначальной чистоте, новизне, надежде, вере. 

Диалог с самим собой – это всегда предельная искренность, именно в дороге человек идет с 

вывороченным сердцем. В этом я с тобой солидарен, Кубат.  

- Аске. Тебе один вопрос на засыпку. В чем главная причина несвободы  человека, в 

особенности творческого?  



- А причина вот в чем, – сказал Аскен, - человек не сможет стать истинно свободным, 

пока будет заботится о своей телесности. Что это означает? Это его немалые заботы о еде, о 

сне, о сексе, о комфорте. Отшельники же очень часто в той или иной мере свободны от них. 

Нет у них той рабской зависимости от них. Но тебе, Кубат, это не грозит. У тебя хватает 

забот даже здесь. Вот если бы ты жил и творил где-то высоко в горах, проживая в пещерных 

условиях, либо в глухом лесу, то да.  

- Действительно, для отшельников всегда проблемой было собственное тело, которое 

нужно защищать, чистить, согревать, кормить. На обеспечение жизнедеятельности 

организма мозг тратит огромную энергию. Как защититься, согреться, поесть, поспать, 

обработка информации, анализ и принятие решение - это мозговая деятельность. Ты прав, 

Аскен, – признался Каракулов. - Но согласись, что здесь нет той суеты, что имеет место в 

городе. Нет соблазнов, которыми полна городская жизнь. Нет назойливого телевидения, 

газет и журналов. Ну, а что касается пещерных условий, то ты загнул. Это уже перебор для 

отшельника, он просто одичает в таких условиях.  

- Аске, хочешь я расскажу об одной крайности в отшельничестве? Так  слушай. Это не 

только крайность, это модель абсолютного отшельника. Недавно прочитал этот 

фантастический рассказ «Абсолютный отшельник». В этом рассказе говорится о том, что для 

человека, желающего познать мир и истину, его тело служит тормозом для его мыслей. Но 

освободиться от тела - значит умереть. Однако нынешняя технология позволяет избавиться 

от тела, сохранив разум. Так вот, сюжет рассказа в следующем: мозг изымается из тела и 

помещается в питательную среду. Тело, таким образом, отвергается, то есть личность 

покидает свое тело. Изолированный мозг продолжает жить и мыслить. Мозга один на один 

со своими мыслями. Каково? Это и есть модель абсолютного отшельника.  

- Интересная постановка вопроса, – удивился Аскен. - В этой модели изолированный 

мозг продолжает  жить и размышлять в состоянии абсолютного покоя?  

- В том то и дело, – пояснил Каракулов - экстракция мозга дает возможность 

абсолютной сосредоточенности личности. Как по-твоему, какие допущения можно было бы 

сделать? - Не дожидаясь ответа, Каракулов продолжил: - Мозга по-настоящему понял бы 

смысл жизни, устройство и законы мира, он бы изобрел революционные концепции, так как 

его больше не занимали бы проблемы телесности. Его занимали бы сверхкатегориальные 

мысли, открывающие новые уровни воображения, мысли, мысли, мысли…..  

- То есть ты хочешь сказать, что изолированный мозг - это модель абсолютного 

отшельника с необъятной мыслительной способностью? – переспросил Аскен. 

- Совершенно верно!  Я бы так сказал, изолированный мозг – это мозг, познающий 

самого себя в себе самом. Но мне кажется, что есть еще одна альтернатива по повышению 

возможности мозга – загадкой сказал Каракулов. Недавно мы в лаборатории обсуждали эту 

проблему. Проблема касается сеттлеретики. Речь идет о «переселении» личности на более 

совершенный электронный носитель. Ну чем не альтернатива повышения резерва мозга? – 

задал вопрос Каракулов.  

- О  «сеттлеретике» я впервые услышал в 2005 году в Москве на конференции, 

посвященной «искусственному интеллекту», – сказал Аскен. - Меня так восхитила эта 

технология, что до сих пор считаю, что такая технология считывания личности и перенос с 

биологической на компьютерную матрицу решит разом многие проблемы подготовки и 

переподготовки кадров.  Посуди сам, будучи хирургом, я по своему желанию «вживляю» 

или подключаюсь к матрице, где записано, скажем, искусство приготовления блюд, причем 

все нюансы этой профессии. При этом я перевоплощаюсь в искусного повара. Захотел стать 

летчиком - подключаюсь к другой матрице, и  мне нет равных в небе. Это ведь так здорово!  

- Честно говоря, меня также восхитила такая технология, – признался Каракулов. - На 

самом деле гипотетически после сканирования синаптических структур мозга, возможно 

реализовать с помощью компьютерных программ те же процессы, что происходят в 

нейронной сети человека, как на уровне головного мозга, так и спинного, периферического. 

Так что, то что ты допускаешь, вполне может стать реальностью.  



- Здесь есть одно но…, - заинтриговал Аскен, - важным является не только кем 

ощущает себя скопированное сознание, но и где оно себя ощущает. Ощущения помещенного 

на компьютерный носитель разума будет радикально отличаться оттого, что ощущал бы его 

человеческий аналог. Осознавать себя такое сознание сможет, но эвалюционировать, то есть  

развиваться, как развивался бы у человека, скорее нет. 

- А что скажешь, Аскен, если при некоторых условиях, загруженный в компьютер 

мозг будет тобой? Это же вообще, даже трудно подобрать слова и определения. Про себя 

Каракулов подумал: все же правы трансгуманисты, когда они утверждают, что человеческий 

вид не является концом нашей эволюции, что продолжение следует в самом 

непредсказуемом направлении.  

- Согласен, – заявил Аскен, – нужно брать во внимание фактор  неотвратимости 

сингулярности - более разумные системы могут создать еще более разумные системы и 

сделать это быстрее, чем первоначальные системы. В этом случае, эволюция сознания, над 

проблемой которого ты работаешь вот уже много лет, может настолько быстро произойти, 

что трудно себе даже представить. 

- Самое опасное и непредсказуемое лежит в плоскости возможного многократного 

копирования и модификации сознания, – подчеркнул Каракулов. - Но, мой друг, до этого нам 

еще нужно дожить.  

- Аске! Согласись, что ум иметь мало, надо иметь и достойный кругозор и культуру. 

Вот представь себе такую ситуацию. С помощью стелеретики миллионы обычных людей 

вдруг получают возможность повысить мыслительную активность своего мозга. Но 

однако….. они остаются при своих прежних предрассудках, суевериях, извращенности. А 

кто даст  гарантии, что они не будут использовать повышенную мозговую активность для 

достижения своих низменных целей? То же самое происходит сейчас с Салихом – подумал 

Каракулов про себя.  

- Ты прав, Кубат, – отозвался Аскен. - От этого никто не застрахован. А ты знаешь, 

что девяносто девять процентов людей, независимо от умственных способностей 

предпочитает удобное разумному. Такова природа людей, что о последствиях своих 

поступков они предпочитают не думать. Сколько равнодушия, предрассудков, алчности и 

ненависти заключено в человеке. А в наше время мы все безнадежно больны прагматизмом, 

– с горечью сказал он.  

- Аске! Вот мы задаемся вопросом и теряемся в догадках, каковы будут социально-

психологические последствия пересадки головного мозга? Вся беда в отсутствии 

исчерпывающе объясняющей теории. Ну, нет таких теоретических обобщений. Но мне 

кажется, что именно философия как раз и является такой наукой, которая сможет 

приоткрыть завесу тайны.   

- Кубат! Не говори мне о философии! - перебил он Каракулова. – Что собой являет 

современная философия? Она больше похожа на самодовольную няньку для людей, больше 

всего заботящаяся, как бы все запутать еще больше, нежели приблизить его к истинному 

познанию мира.  

- Да нет же, Аске. - Ты неправ, - сказал Каракулов. – На переднем крае познания 

всегда стояла и будет стоять философия. Именно через нее и посредством ее ...  

- Слушай, Кубат. Не читай мне популярных лекций, - перебил Аскен. – А знаешь, как 

отзываются о философии некоторые писатели, а также и сами философы? Вот например, 

Вальтер писал: «Если человек слушающий не понимает говорящего и если говорящий не 

понимает, о чем говорит – это философия». Ну каково? Или вот, Жид говорил: «Если на твой 

вопрос отвечает философ, то сам не поймешь свой же заданный вопрос».   

- Слушай, зачем мы приехали на дачу?  

- Отдыхать. 

- Да, верно, отдыхать. Так что давай отдыхать, а не насиловать свои мозги, строить 

догадки, делать какие-либо прогнозы и допущения. Будем живы, увидим!  

Но, тем не менее споры и обмен мнениями продолжались до глубокой ночи.  



 

 

VII.  К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

§28. Сомнения больного. Салих вновь и вновь прокручивал в памяти те давние 

ощущения. Сознание очень медленно начало возвращаться к нему. Ему казалось, его  

сознание было пробуждено чувством головной боли. Все было смутно, как будто разбудили 

его после сильного похмелья, когда действие алкоголя еще не прошло, но хочется вновь 

заглушить сознание, впасть в состояние опьянения и сна. Но у него была и радость от того, 

что чувствует самого себя. Значит, я не умер. – У него было такое ощущение, как будто он в 

невесомости. Помнится, с трудом удалось открыть глаза, в ушах смутный шум. С трудом 

начал различать лица, склонившихся над его головой. С трудом различил возгласы – он 

пришел в себя!, зовите доктора! Ура он жив! – Салих никак не мог понять, почему радуются 

доктора, почему они так вдруг засуетились…..  

С течением времени он лучше чувствовал чужое тело, но какое счастье - снова 

почувствовать тело, хотя и чужое. Даже если оно пока малоподвижно и малоуправляемо. Это 

счастье - не только мыслить, но и ощущать... Сколько месяцев я был лишен его... Спасибо 

моему хирургу! Его работа - это классика..., как я понял. Как только он включил меня в это 

тело, я сразу понял, что это великое достижение медицины, – тихо радовался он. А для себя 

решил, что не будет ни в чем мешать медикам.  

Салих уже знал, что тело принадлежит его младшему брату Малику.  Ну ничего... , 

братан, я в твоем теле как-нибудь выкручусь, не сомневайся! Ты уж меня прости, братан, 

очутиться мне в твоей  бывшей шкуре – это судьба! Я постараюсь сохранить твое тело в 

хорошем состоянии, я изменюсь и стану умнее, тело твое не пропадет, я научусь беречь тело, 

я тебе обещаю, Малик.  - Раз так угодно судьбе, я постараюсь воспользоваться такой 

исключительной возможностью – жить в твоем теле. Мы же с тобой кровные братья, а 

потому вполне допускаю, что твое тело не отвергнет мой мозг, а мой мозг примет твое тело, 

а следовательно, брат мой, мы сживемся, сработаемся. Отныне я живой – значит, ты жив, 

если твое тело живое, то я жив! – твердил Салих.   

Вот так сделка – подумалось бы любому. А впрочем, получился  целесообразный 

вариант. Малик оставил для Салиха в наследство родной набор генов, родственные биотоки 

и единую метаболическую программу. В то же время моя голова..., то есть его голова. – Гм-

м-м, голова или головной мозг?.... Ну, пусть будет мозг... остается моим собственным. - Это 

что-то невообразимое, чудовищное, невероятное!  И вот такая извращенная сволочь шагнула 

в следующую жизнь, – упрекал самого себя Салих. - Ну разве это справедливо?!    

- Справедливо не справедливо, – это вопрос в нашем случае скорее риторический, 

нежели юридический, - сказал тогда Каракулов.  

- Но позвольте, господа хорошие, ведь вы же ученые... Ну за эти годы  вы разобрались 

в вопросах – кто где? Согласен, что я в его теле остаюсь я, а не он в своем теле. Так все 

запутанно. Мое перевоплощение не в своем теле, которое, как вы мне объяснили, погибло 

окончательно, было ошибкой и несправедливостью, – считал Салих. 

- Салих. Послушай меня. Хватить себя мучить такими вопросами. Лучше ответь мне: 

как ты себя чувствуешь? Как воспринимаешь самого себя?  

- Я вижу себя таким, каким был когда-то... . Я вышел из тюрьмы, я абсолютно 

свободен, вот стану на ноги - буду пить, что недопил в своей поганой жизни, гулять, что еще 

не догулял, кореша, кабаки, девочки…. – злился то ли на докторов, то ли на самого себя, то 

ли на свою злую судьбу. А через некоторое время, успокоившись, он просил прощение.  

- Вы уж простите меня, доктор. Вам нелегко догадаться и понять, что у меня творится 

внутри. Но независимо от всего этого, независимо от того, что во время вашей операции мне 

досталась «праведная» оболочка, это все-таки несправедливость. Он должен был бы жить, а 

я итак прожигал свою жизнь, – горько усмехнулся Салих. - Это проделки сатаны – перенести 

мой извращенный ум  в его праведное тело. Что бы вы ни придумали и, как бы я не 



оправдывался, – я ведь остаюсь человеком с богатым уголовным прошлым, – с горечью 

признался Салих.   

- Что так сильно это задевает твою совесть? 

- Да, ужасно... Странно, при жизни мне казалось, что я жил одним девизом: «Гора 

пустых бутылок, толпа обесчещенных женщин». - Я, право, как-то не замечал своего тела. 

Ну курил, ну пил, колол наркоту, ел не всегда, спал, где приходилось….. Короче говоря, 

разгульная холостяцкая жизнь, жесткая  тюремная обстановка, постоянные дружеские 

попойки и разврат, разборки и  драки с поножовщиной, а в целом весь набор, как вы 

говорите асоциальной жизни. И только, приобретя новое здоровое, свежее, крепкое тело я 

понемногу начинаю понимать значение праведной жизни.  

Салих нервно зашагал по кабинету из одного угла в другой, затем подошел и 

остановился перед креслом, в котором сидел Каракулов.  

- Скажите, как мне быть? - спросил он.  – Все-таки это был неудачный  эксперимент!?  

- Вы можете нести невероятную чушь, и все равно к вам будут прислушиваться. Хуже того, 

будут интерпретировать вашу чушь, доискиваться в ней скрытого завуалированного смысла. 

- И что вы думаете, обязательно найдут...  

Каракулов невозмутимо слушал. Про себя он подумал, что из области научного 

эксперимента пересадка головного мозга уже шагнула в СМИ, в здравоохранительную 

политику, этику. Речь-то идет о судьбе больного, социальных последствиях, морально-

этических коллизиях, а чего стоят юридические хитросплетения. Теперь мы бессильны что 

либо поменять или отменить. Знал, что любой человек способен помнить все, что когда-либо 

с ним происходило. Человек может воспринимать все, что его окружает. Однако если вся 

информация разом обрушится на него, она захлестнет его с головой. Функция мозга и 

нервной системы состоит в том, чтобы защищать человека, не дать ему захлебнуться в 

океане информации, обрушивающейся на его органы чувств. Они служат своего рода 

фильтром, отсеивая все, что может сбить человека с толку. Лишь небольшой, хорошо 

отобранной части информации, которая может нам пригодиться, позволено остаться в нашей 

памяти. То есть то, что сейчас наблюдается у пациента, – подметил Каракулов.  

Чувствуя, что пациент от него не отстанет, профессор начал объяснять ему:  

- Знаешь, Салих. Мозг так устроен, что  постоянно создает своего рода помехи, 

сокращающие диапазон восприятия информации и ограничивающие ментальную 

активность.  Теперь представь себе, что твой мозг открыт для притока любой информации. 

Лишенный фильтров, он воспринимает всё. Тогда твои мысли и всё, что отложилось в твоей 

памяти, осветится по-новому. Но ты знаешь, что смотреть на себя иногда приятно, а иногда 

очень больно.  Вся твоя прежняя жизнь, все твои поступки предстанут перед тобой в новом 

свете. Я это понимаю и пытаюсь это втолковать тебе.  

Салиху стало понятно его нынешнее состояние. Его память стала  открытой для всего, 

чего он стыдился.   

- О, Аллах! Ты всемогущ, ты терпелив и снисходителен к своему созданию! Прости 

своего раба, - беззвучно просил Салих. - Да я много грешил, но разве я виноват в этом? 

Такова была моя судьба, предписанная мне тобою.  Нет! Я тебя не виню, я признаю свою 

вину перед тобой и прошу у тебя прощения! В этом и на том свете ты обо всем ведаешь, ты 

знаешь мою жизнь, мои мысли. В детстве мечтал стать врачом с одной только целью: во 

чтобы-то ни стало вылечить свою сестру, избавить ее от страданий. Мне было больно 

смотреть на то, как она мучается от бесконечных эпилептических припадков. Я не переносил 

ее страданий, мучился. Даже плакал от безнадежности что-либо сделать, помочь ей. Бедная 

моя сестра! Не суждено было мне выучится на врача – победила улица. Дворовая компания 

мальчишек, гитара, стенка на стенку с соседними ребятами, а потом начались приводы в 

милицию. Тогда все это закончилось малолеткой. Малолетку потом сменил на тюрьму, и 

пошло  поехало….. Если человек единожды заклеймен, то это уже навсегда. Человека уже не 

воспринимают, когда на его шее висит ярлык уголовника. Я озлобился и продолжал 

разгульную жизнь. Нет бы мне послушаться отца, мать. Сколько раз они и мой младший брат 



умоляли отбросить постыдное прошлое, взяться за ум, прекратить богохульствовать. Да нет 

же!  

- Бедный мой братишка. Когда я ему сообщил, что скоро заканчивается моя очередная 

отсидка, он так обрадовался  и пообещал лично приехать за мной.  Слово он свое сдержал. 

Когда в тюрьме мне скомандовали: «На выход с вещами», за воротами ждал он на своей 

подержанной иномарке. Зачем мне нужно было выпрашивать у него сесть за руль? Зачем мне 

нужен был понт - на глазах охранников отъехать из тюрьмы за рулем иномарки?  А дальше 

ты знаешь… Надо же было, что его мозги разлетелись, а тело досталось мне, так как мое 

тело оказалось непригодной к жизни. Надо же такому случится, что мой головной мозг 

пересадили в череп моего брата, и сейчас я живу в его теле. Таковы зигзаги судьбы: в тело 

богобоязненного человека перенесли головной мозг отъявленного богохульника. Здесь не 

обошлось без вмешательства Сатаны, случилось нечто зловещее. Мой брат был имамом 

мечети и сколько раз, наверное, просил Аллаха быть снисходительным и добрым ко мне, 

просила тебя прийти мне на помощь в трудные минуты испытаний. О Аллах! Ты не сердись, 

я не упрекаю тебя, - боязливо продолжал он свою немую молитву, - возможно по 

милосердию своему ты, быть может, отправил его в рай? Ведь там не умирают, значит, он 

жив, так, что живее всех живых.  

И он вновь начинал свои наивные немые молитвы. 

Днем, после процедур, он решил зайти в мечеть, расположенную тут же рядом. Благо 

для этого ему даже не приходилось выходить за больничную ограду. Подойдя к мечети, 

долго не решался переступить ее порог. Не зная ни одного слова молитвы, как он выразит 

свои просьбы, адресованные Аллаху? Стоя у входа в мечеть, он предавался неторопливым 

мыслям. Говорили, что построил эту мечеть Каракулов. Интересно, каковы были его 

изначальные мотивы? Что его подвигло построить мечеть на территории самой клиники? 

Если построил мечеть, следовательно, искренне верит в Аллаха? Значит, он человек 

богобоязненный? С некоторых пор Салих в хирургах видел  почти святых людей. А почему 

бы нет? Ведь они, спасая жизнь больных, обладают сакральной властью над жизнью и 

смертью, разве не так? – размышлял он. - Ты уж прости, Аллах, что так я думаю, но они как 

Боги! Вот недавно я услышал такое, что опешил. Каракулов пересадил мою душу в тело 

моего умершего брата. Эти споры, разговоры, которые я случайно подслушал, были о том, 

что головной мозг является вместилищем души и отражает личность человека. 

Пересотворить человека – это ведь посильно только тебе Аллах, и твоим ангелам, разве я не 

прав? – рассуждал пациент, – поглощенный догадками о том, что, проделав такой 

метаморфоз с человеком Каракулов наверняка понимал, что переступил некую священную 

черту. Чтобы попросить у тебя Аллах прощения и построил он мечеть, так как это 

богоугодное дело – строил догадки Салих. О Аллах! Будь благосклонен к нему.  

Его раздумья прервал Нурмат, который выходил из мечети после полуденного намаза.  

- Салих. Как чувствуете себя? Вижу, день ото дня вам становится лучше. Мы все 

этому рады, – сказал он.  

- Спасибо молдоке! – ответил Салих. - Я хотел у вас спросить об одной вещи...  

- Пожалуйста.  

- Скажите мне, если... очень грешный человек покается в своих грехах, может ли 

такой человек получить отпущение грехов? Можно ли покаяться перед арбаками моего 

братишки? 

- Конечно, можно, - ответил Нурмат. 

- Речь идет обо мне. Я очень грешен на этой земле. Как-то прожил жизнь бестолково, 

пил, курил, кололся, одним словом, куролесил по жизни. А вот когда остался жив, благодаря 

братишке, у меня как бы спала пелена с глаз. Стало так муторно на душе. Это такая 

несправедливость, когда взяли и пересадили мою душу в тело брата. Нет бы его самого 

спасти, а меня оставили бы умирать. Так было бы по справедливости. Но что делать, жить-то 

теперь надо и за счет своего братишки. Я должен покаяться перед его арбаками. Прочитайте, 



пожалуйста, молитву за упокой его души, а я буду произносить про себя дуа, выскажу, что у 

меня на душе, буду просить Аллаха, чтобы не отдалялся от меня. 

- Ну что я скажу, Салих? Ты верно решил, самое время помолится и попросить 

прощения у Аллаха!  

После прочтения молитв Нурмат и Салих пошли в клинику.  

- Странная это вещь-жизнь! – сказал Салих. - Еще недавно я не ценил свою жизнь, я 

его просто прожигал. Я не ценил свое тело, изнурял его страстями, испытывал на крепость, 

то отравлением, то перенапряжением. А сейчас, видя свое новое тело, здоровое и молодое, 

невольно хочется жить и жить.   

- Салих! Будь ближе к богу. Не забывай молится. Двери мечети для тебя всегда 

открыты. Однако…., меня как врача гложет один вопрос: «как ты чувствуешь  свое   тело?».  

- Черт побери, здорово! Разве  можно  сравнить  его с прошлым телом? Тогда, в 

общем, тело – мое тело было разболтанным, издерганным, исполосованным.  Одним словом 

лохмотья…. Тогда мой мозг просто не заботился о нем, я так бы сказал. Проще говоря, мозг  

просто продался или иначе отдал душу за разврат, наркоту, алкоголь. Теперь нет! Я научусь 

ценить свое тело, я не продамся больше, - решительно сказал он. - Я на пути к Аллаху! 

Каракулов видел, как Салих мучается, что он зачастил в мечеть и подумал:  

- Два брата, две родственные души, одна и та же базовая матрица, а в жизни – две 

разные личности, две разных судьбы, два различных образа жизни, два стиля мышления и 

поведения.  Наверное, правы те, кто утверждает, что душа представляет собой комплекс 

программ, реализующихся в сознании человека, она не есть нечто застывшее, данное раз и 

навсегда. С течением времени в ней вполне могут происходить изменения, как в лучшую, так 

и в худшую сторону. Оба варианта являются «мутациями» души. Когда их результат 

оказывается негативным, его можно назвать, используя терминологию информатики, 

нежелательным искажением первоначальной базовой матрицы. Оно, в свою очередь, 

неизбежно влечет за собой непредвиденные сбои при реализации пакета программ в нашей 

душе. На память вновь пришло сравнение с компьютером. Те самые сбои сравнимы с 

последствиями разрушительного воздействия компьютерного вируса, искажающего 

правильную программу. Если же речь идет о душе, то в дальнейшем искаженная программа 

через психику конкретного человека будет проявляться в его аномальных поступках, 

несовместимых с общепринятыми нормами морали.   

§29. Удивление и восхищение. Так проходили дни, недели, месяцы и годы. Однажды 

к Салиху в клинику пришла женщина. Ни в приемном покое, ни в пропускном пункте ее не 

знали. Дежурный врач остановил ее в дверях.  

– Родственница? 

– Да, – ответила Лира. 

– Почему вас раньше не было? – спросил он с неодобрением, – уже прошло целых два 

года, и никто еще из родственников не объявлялся. За исключением родных его младшего 

брата. Ну того самого, в тело которого пересадили его мозги. А кем он вам приходится?  

– Он мой дальний родственник, - уклончиво ответила она. - Я сейчас живу за 

границей, приехала сюда недавно. Здесь и услышала о том, что он разбился, но остался жив. 

Все думала, что он продолжает находиться еще в тюрьме. Ведь для него тюрьма – дом 

родной. Так что мы мало общались. 

– Ну, тогда понятно, – вздохнул врач, - заходите он в пятой палате. Но… прошу 

слишком долго не задерживаться и предупреждаю - не волнуйте его. Когда будете выходить 

зайдите ко мне. У меня есть пара вопросов к вам. 

– Обязательно! – пообещала Лира. 

Она зашла в пятую палату, на которую указал дежурный врач.  В палате находились 

двое. Но там Салиха не было. Она остановилась в дверях в недоумении.  

- Заходите, женщина, – пригласил тот, который лежал справа от двери,  лысоватый 

мужчина с усами и бородкой. – Вам кого? – спросил он.  



Тот, кто лежал на противоположной койке читал газету, отвернувшись к стене. Он 

медленно повернулся и с удивлением уставился на нее.  

Лира тоже внимательно посмотрела на него. Что за черт! Да это же Малик, а не 

Салих. Она узнала его, несмотря на то, что прошел, наверное, десяток лет, когда она видела 

его с Салихом вместе.  Значит, попал в автоаварию не Салих, а его младший брат? – 

подумала она. - Но мне же говорили, что это случилось с Салихом, да и доктор это 

подтвердил, – она остановилась в недоумении в дверях палаты. - Здравствуйте! – 

поприветствовала она, стоя еще в дверях. А потом опомнившись: - Ну, здравствуй, Малик! 

Как ты себя чувствуешь? – спросила она, уже подойдя к нему и присев на краешек койки.  

- Лира привет! Как ты меня нашла? -  не скрывая волнения и радости, спросил 

пациент. - Ты меня не узнала, это видно по твоим глазам.  

- Почему же? Узнала! Хотя прошло немало времени. Если честно, то я пришла к 

Салиху. Меня известили  о том, что он лежит в этой больнице. Дай думаю, проведаю свою 

старую любовь, – рассмеялась она. - А здесь вдруг вижу не его, а тебя. Что у тебя? А что 

случилось с ним? – спросила она.  

- Лира. Это долгая история. Присаживайся, я сейчас расскажу. Но, прежде всего, я 

очень рад тебя вновь увидеть, – сказал он. - Вначале расскажи, как живешь? Сколько детей 

родила? Счастлива ли в жизни? Знаешь, Лира. Я столько себе представлял нашу встречу в те 

долгие тюремные сроки, столько мечтал вновь тебя увидеть.  

- А что и ты сидел в тюрьме? – задала она вопрос ему.  

- Нет. Ты постой-подожди, Лира, – чуть ли не взмолился он. - Я все расскажу тебе.  

- Эта кривая дорожка, куда вступила нога Салиха, значит и тебя коснулась – с грустью 

сказала она. - А мне, наоборот, писали о том, что ты прямая противоположность Салиха – 

тихий, скромный, верующий. Об этом мне писала тетя Айнаш. Она не могла нарадоваться на 

тебя. А ведь сколько раз я просила Салиха взяться самому за ум и боялась, чтобы он не 

втянул тебя в какую либо плохую историю. Я как в воду глядела, – загрустила она. 

- Лира, Лира!   Ты многое не знаешь. Жизнь такая злая штука. Я тебя прошу, соберись 

и не пугайся того, что я сейчас поведаю. Тебя, конечно же, это шокирует, – заявил он.  - Я – 

это Я – Салих! 

- Что….? 

- Лира. Я сейчас поясню. В тот злополучный день, а это более двух лет  тому назад, я 

вышел из тюрьмы, где отсидел шесть лет от звонка до звонка.  

- Малик. Не гони. Как ты сказал? – Я - Салих! Что это значит? – не понимала Лира.   

- Лира. Минуту терпения. Так вот, когда я вышел за ворота тюрьмы меня встретил 

Малик. – начал свое повествование Салих. – Лира. Прошу тебя не перебивай. Я, конечно же, 

тогда очень обрадовался. Родная кровинушка не забыл меня…. Мы обнялись, расплакались. 

Я попросил Малика порулить его авто. Ну, как тебя объяснить? Ну, для понта, понимаешь. 

Захотелось эффектно отъехать от тюрьмы. Ну, слушай дальше. Когда отъехали с 

полкилометра от тюрьмы, Малик попросил свернуть в лесок. Мы расселись под тенью 

дерева, вдоволь порасспросили друг друга, поговорили о том, о сем. Я немного выпил водки, 

принесенную Маликом, отметили так сказать мою очередную отсидку. А когда собрались 

домой, черт меня дернул, упросил его дать мне еще порулить. Было хорошее настроение, 

отсидка позади, впереди свободная жизнь, друзья, девочки, выпивка, гулянки. Эх, хорошо! С 

другой стороны хотелось убедиться, что еще не потерял навыки вождения. На трассе все и 

случилось. Откуда ни возьмись на дорогу выскочил велосипедист, чтобы не наехать на него 

мне пришлось резко взять вправо, а далее кювет. На меня обрушилась свинцовая тяжесть, и в 

голове взорвалась хлопушка, рассыпалась перед моим мысленным взором россыпью 

цветного серпантина. Затем тело мое свело судорогой, я весь затрясся и почувствовал 

сильные удары в грудь. Затем все стихло. Дальше ничего не помню.  

- Ну а дальше что? – нетерпеливо спросила Лира. 

- Пришел в себе уже в больничной палате. Оказывается, прошли три-четыре долгих 

месяца с момента аварии. Я же ничего не помню. Спустя полгода начал понимать, долго 



учился говорить, заново учился ходить. Одним словом выжил. Пойми, что я еще не покидал 

больницу.  Спасибо докторам, они сделали чудо. Но вот в этой аварии, к моему горю, моего 

брата Малика им не удалось спасти. Он погиб.  

-  Я чего-то не понимаю. Кто погиб? Салих? – Лира не переставала удивляться и 

откровенно не понимала.   

- Нет! В том то и дело, я остался жив, а погиб Малик.  

- Ничего не понимаю! – вздохнула Лира. - Объясни по-человечески, а то говоришь, да 

заговариваешься.  

- Ты ничего не поняла. Черт бы побрал меня, – выругался Салих. – Я сам-то толком 

ничего не объяснил. Так вот слушай дальше. В ту ночь, когда нас обоих доставили в эту 

больницу, хирурги сделали с нами нечто необычное даже для самих себя, как они 

признавались потом. Когда врачи во время операции, заглянув в мои внутренности 

окончательно убедились, что я не жилец на этом свете, они взяли мой, казавшийся целым, 

головной мозг и пересадили в черепную коробку Малика. Как мне потом сказали, его мозг 

уже растекался. Что им оставалось делать? Таким образом, пересадив ему мой головной 

мозг, им удалось буквально вытащить меня с того света. Как потом мне объяснили, а я в это 

долгое время не мог поверить, выжил я, а не он. До сих пор путаюсь, это от непривычности,  

я живу в его теле, а мое собственное тело – погибло. Теперь понятно? – переспросил Салих. 

-   Нет, конечно, – призналась Лира. - Как это получается – тебя списали как 

умершего, взяли лишь твой головной мозг, перенесли его в живое тело Малика, и ты 

утверждаешь, что умер не ты, а он? – не понимала Лира. 

- В том то и дело. То, что видишь меня, это тело Малика, а содержимое его черепной 

коробки – это я. Знаешь, Лира. Когда мне доктора сказал о том, что мне дали  новое тело, я 

долго не верил этому. Но я оставался с самим собой. Так что, я – Салих со всеми 

переживаниями, воспоминаниями, чертами характера, наконец. Когда впервые увидел 

вместо своего довольно потрепанного излишествами тела, совершенно молодое, крепкое 

тело, аккуратное лицо с бородкой Малика - я был поражен, но факт остается фактом. Так 

что, Лира, перед тобой не Малик, а я – Салих.  

- Ничего не понимаю! – твердила Лира, уже теряя самобладание. - Разве такое 

возможно? Такое возможно лишь в фантастических фильмах и книгах. Но в жизни и с 

людьми, которых я знавала всю жизнь – это нечто из ряда выходящее – призналась она. – Ну, 

допустим, ты – это Салих. Бред какой-то! В таком случае ты должен помнить наше первое 

свидание. 

- Лира. Милая, Лира. Не сомневайся, я все помню, как будто это было  вчера, – с 

жаром ответил Салих, радуясь такой экзаменовке. - Теплый весенний вечер. Танцплощадка. 

Ты с подругами стояла у ограды. А я тогда совсем разбитной парень подкатил к тебе так 

грубо, по колхозному, что до сих пор мне стыдно в этом признаться. Я тогда сказал, ты 

должна это помнить, потому что было сказано так колоритно: «Слушай, старуха! Давай 

потрясемся!».  Это я так пригасил тогда тебя на танец. Ты, конечно же, глубоко оскорбилась, 

но не выдала свои чувства и почему-то согласилась потанцевать со мной. Честно сказать, я 

не ожидал и в тот момент был очень тронут твоим согласием. Как же, красивая городская 

девушка, ты могла бы оскорбиться и  запросто отклеить меня. Этот танец я до сих пор 

помню.  

Лира была озадачена.  

– Да. Действительно так и было.  

Видя ее недоумение Салих продолжал рассказывать.  

- Ну, а дальше вообще кирдык получился. Помнишь? Опять моя грубость и 

неотесанность. Ты, твоя подружка, а также мои кореша Леонид Комаров и Айдар Касымов 

вместе вышли наружу. Я так позорно пригласил всех  поехать в кафе. Помнишь, как я 

подкатил к таксисту? «Эй, водила! Таксер свободен». И обращаясь ко всем вам: «Кидайтесь, 

братаны. Рычи, Леша - куда поедем». Вел себя ну просто омерзительно. Но ты оставалась 



снисходительной к моим выходкам и жаргону. Лира. Я тогда тебя сильно зауважал, – 

признавался Салих. 

Лира была поражена. Она помнит эти детали того вечера. Еще тогда она удивилась 

такому колоритному подкату к девушкам. Хулиганское поведение, блатной жаргон, 

романтика свободной жизни, дерзкое рыцарство этих обычных деревенских ребят тогда 

подкупило ее. Внешне они были такими, им хотелось выглядеть взрослыми не по годам, а 

внутри – наивные, добродушные обычные ребята.  

Видя, что Лиру это пока еще не убедило, Салих продолжил.  

– А помнишь  нашу поездку в горы? Тогда ты так восхищалась яркими звездами на 

небе,  говорила о том, что в городе звезды смотрятся не так. А помнишь, какие песни под 

гитару мы пели вокруг костра. Я тогда на бис спел тебе свою песню о матери. Тебе эта песня 

тогда очень понравилась. Помнишь? 

Лира была потрясена. Устами, казалось бы Малика, сейчас говорит ее Салих. Такое не 

перепутаешь и не забудешь, – отметила про себя Лира. - До сих пор звучит в ушах его 

задушевная песня о матери - «Спасибо мама милая, спасибо! За ласку, адресованную мне. И 

я прошу, чтобы ты меня простила, за все печали, что принес тебе». В памяти цепко 

удержались слова из этой песни: «Благодарю, мама, за сердце золотое, за нежность, что 

дарила ты мне. Твоя улыбка всей вселенной стоит. Нет никого  дороже для меня. Пою тебе, 

колени преклоняя». Уже потом она узнает, что мама для него была тем самым стержнем, за 

который держался он. Когда он вспоминал о матери, в его глазах появлялась такая тоска, он 

молил, чтобы она простила его за все его грехи. Если бы она была сейчас жива, я бы пешком 

понес ее в Мекку, – признавался он. И плакал не стесняясь.  

Лира и сейчас заметила слезы на его глазах. Тут не выдержала она – расплакалась, 

причитая: «Я помню, помню….. Значит, ты жив?! Если признаться и вернулась-то я, может 

быть, в последний раз, чтобы повидаться с тобой. Ведь, кроме тебя, у меня здесь никого не 

осталось».  

- Вот и свиделись, Салих. Благодарю судьбу.   

Салих, сидел и молча глотал слезы. Знала бы, что у него сейчас творилось на душе. 

Его первая юношеская любовь, мечты, порывы. А потом срыв, грехи, грехи. Он и Лира 

сидели в обнимку долго и молча вспоминали каждый о своем. Все это время сосед по палате 

прогуливался по коридору.  

– Вот такая история, расскажешь не поверят, – приговаривал он. – Пусть пообщаются, 

им нужно о многом поговорить.   

Оба немного успокоились. Лира тихо говорила:  

- Салих. Случилось чудо, иначе и не назовешь то, что с тобой произошло. Теперь 

постарайся прожить и жизнь Малика. …и мою, – тихо добавила она. - Это его тело, но 

только тело, а душа то твоя, – Лира как бы вернулась из забытья. 

– Вообще-то верно, тело – это одежда, которую можно перешить, перекроить, а то и 

вовсе поменять. Я теперь и рассуждаю, как мои доктора и консультанты-психологи, – 

признавался Салих. - Лира, я благодарю тебя за понимание. Ты всегда меня понимала в этой 

жизни лучше других. Поверь, я возьмусь за ум. Люди даже одежду не пачкают без крайней 

необходимости, так и я постараюсь ценить свое новое обличие. Я обещаю, я смогу.  

Даже одежда меняет человека, в деловом костюме человек начинает вести себя иначе, 

чем в спортивном или пляжном, а в новом теле - это невероятный вывих психики, – отметила 

про себя Лира. 

Несколько счастливых дней они были вместе, подолгу гуляли в больничном парке. 

Вспоминали те самые счастливые дни, когда их сводила судьба на короткий миг.  

– Знаешь, мне все настолько обрыдло… с некоторых пор, что я на все стал смотреть 

иначе. Как будто порвались какие-то важные нити, связывающие меня со всем, что было 

раньше – попойки, разборки, блатная жизнь, короче говоря.  Странно, что их я считал 

высшими ценностями жизни, – признался Салих.  



Самым поразительным было то, что она нисколько не изменилась. Точно так же она 

выглядела и в тот год, когда они собирались пожениться – молодая, красивая, с мягкими 

вьющимися волосами, оттеняющими несколько бледноватое лицо, и блестящими живыми 

глазами.  

– Ты нисколько не изменилась, – прошептал Салих. 

– Спасибо, Салих. Для меня сейчас важно то, что ты живой… – Она сказала это с 

неподдельной радостью в голосе. – Ты все таки живой. А все остальное не в счет… 

– Мне самому верится с трудом, что я жив,  – сказал Салих, усаживаясь на кресло. Его 

голос звучал очень тихо, словно издалека, взгляд же был усталым и сонным. – Ты знаешь, я о 

тебя всегда вспоминал, вспоминал, когда мне бывало очень плохо. А очень плохо мне 

бывало часто, – признался Салих.  

В ответ она улыбнулась.  

– Тебя не узнать, ты был такой жесткий, черствый. А теперь стал таким 

внимательным и даже чуточку лиричным. Все теперь у тебя выглядит иначе, чем прежде – 

твое тело, твое лицо. Все такое незнакомое… Нетрудно догадаться, что и душа у тебя 

немного стало добрее. И ты уже не тот Салих, которым был прежде.  

- Лира. Как долго ты будешь здесь? Тебя, наверняка, ждут в Канаде твоя семья, муж, 

дети?   

– Никого у меня нет, – с грустью сказала она. Наступила пауза. - Уже совсем скоро 

мне предстоит обратный перелет. Я приехала с единственной надеждой – хоть издали 

посмотреть на тебя, если пообщаться вблизи не удастся. Я ведь предполагала, что у тебя, 

возможно, очередная отсидка, а может ты взялся за ум, обзавелся семьей, что у тебя дети, – 

честно призналась Лира.  

- Лира. Мне трудно об этом просит, но, может быть, ты останешься здесь.  Я также 

одинок в этом мире.  

- Нет. Салих…. Видимо наше время прошло. Все, что было осело в памяти, а что 

будет одному Богу известно. Так что….  

Оба замолчали, каждый думал о своем.    

- Ты даже и представить себе не можешь, как там хорошо! Одиноко, но хорошо. Там 

царит мир и покой, ты понимаешь?  

По выражению лица было видно, что у Салиха не оставалась надежды на то, что Лира 

останется с ним. 

- Салих. Я в тебя верю, ты всегда был сильный духом. Я желаю тебе всего самого 

хорошего…. А я должна вернуться.  

Она же не могла признаться, что безнадежно больна тяжелым недугом, что их 

общению скоро придет конец, наступит для нее вечное безмолвие. Такова судьба – 

размышляла Лира, когда она оставалась наедине с самим собой.  – И никуда не денешься, это 

приговор. 

Салих также понимал неотвратимость разлуки с Лирой.  Только теперь он понял, кем 

она была для него все эти годы. Его надеждой, светлым лучиком в его поганой и постыдной 

жизни. Ему стало так горько, как никогда в жизни. Он опустился на колени возле ее кресла и 

горько заплакал. Лира же пыталась утешить его, как могла.  

Вот и наступил тот самый день, когда Лира должна была улететь. Салих потом будет 

рассказывать: - Пока провожал Лиру до ворот клиники в моем мозгу промелькнули все 

события, связанные с ней. Несколько месяцев, проведенные вместе с Лирой, сравнимы с 

целой жизнью. Я прошел через такие испытания, которые мне даже не могли раньше 

присниться. Она долго еще ждала его, надеялась, писала душевные письма в тюрьму. С 

прошлым он не расстался, а потому и потерял ее, – вечно корил себя Салих. Любовь – это 

странное чувство. Почему она пришла к нему именно в так называемые кризисные для него 

годы? Но он знал, что полюбил Лиру и дал клятву всегда любить ее. А теперь, когда ему 

очень тяжело, когда он распрощался со своей праздной жизнью, она покидает его. От 

осознания этого ему становилось еще горше. Я никогда не увижу ее больше и никогда не 



докажу ей, что люблю только ее. Вся моя последующая жизнь будет наполнена печальными 

мыслями о моей любви, воспоминаниями о прекрасной Лире, и мне никуда не уйти от этой 

любви. Да, любовь - страшное чувство. От этого ему становилось еще горше.  

Эти чувства были обоюдными. Тогда еще оба чувствовали, что между ними есть  

нечто большее, чем дружба. Но они не торопили события, потому что знали, что судьба 

Салиха была неопределенной, ветреной. Вот грязь под ногами, это – моя жизнь, это – моя 

правда – говорил он. - Мне ее месить, мне идти по ней. Грязному и отпетому не страшно 

мараться. Особенно если и не смотреть ни на что, кроме помоек и грязи. Понимал ли он это? 

Что он предпринял, чтобы они были вместе?  К сожалению, ничего! Начались отсидки, одна 

за другой. Она устала ждать его, а потом взяла и перебралась в Канаду.  

Салих решил пойти на пятничный намаз в мечеть. Благо она была тут, совсем рядом, 

для этого не нужно было даже выходить за территорию больницы. Ему ранее не приходилось 

стоять в молитвах. Но в последнее время его все сильнее тянуло в мечеть. Он даже выучил 

несколько сур Курана. Стоя в молитвах, Салих предавался размышлениям. - Я прожил 

достаточно лет, но был ли я человеком? Не знаю….. Могу сказать и даже знаю, что я был 

сознательно живым. Мог радоваться, горевать, жить, смеяться, плакать, любить или 

ненавидеть, но без чего-то важного в душе. Но после своего пересотворения у меня 

случилось что-то важное именно на уровне души. Я знал, что знаю, и больше не мог 

думать... Осколки мира начали взрываться внутри меня и исчезать. Возможно, часть меня 

тоже исчезла. Об этом я никогда не узнаю... Исчезнувший мир оборачивался вокруг меня 

одновременно во всех масштабах, и это происходило из-за того, что я остался с самим собой 

и одновременно изменился, несомненно, в лучшую сторону. 

После окончания намаза имам мечети произнес пятничную проповедь. В ней он 

говорил о том, что человек, познающий Аллаха осознаёт своё могущество, понимая, что в 

нём есть: «знания, качества, способности для исправления допущенных ошибок и 

нарушений». И ему же, и только ему предстоит продолжать эту работу, совершать тихий 

творческий подвиг по пересотворению жизни, в которой в этом обманном мире, не всё 

совершенно.  

Салих начал регулярно ходить в мечеть на пятикратный намаз. Он все явно начал 

осознавать свою сопричастность ко всему, что происходит в мире и в собственной жизни. На 

очередной пятничной проповеди, которую Салих уже не пропускал, Абдулла-ажы рассказал 

о том, что «человек, который отправляется в путь на поиски самого себя, опираясь на посох 

веры, наконец, находит Истину.  И, найдя её, становится, в конце концов, праведником». - 

Спасая себя, пространство своей жизни, человек выходит на следующую ступень 

приобщения к Аллаху, – как всегда очень эмоционально обращается к сидящим таксыр 

Абдулла-ажы. «Человеку нужно приложить усилия и настойчивость, так как существуют 

темные силы «сдерживания». Они подстерегают человека в моменты проявления гордыни, 

малодушия, алчности. Человеку в этом мире нужно всегда проявить «собыр».  

Салих, хотя еще пока не верил в Аллаха, стоял в молитвах, но пока еще не верил в 

несотворимость мира, из этих проповедей понял одно: «К судьбе следует отнестись 

терпеливо и  снисходительно, то есть проявлять в отношение к ней «собыр». Готова ли его 

душа к такому испытанию? 

§30. Новые подробности. Погода окончательно испортилась. Небо затянуло 

свинцовыми тучами, моросил холодный дождь. Каракулов чувствовал себя скверно, 

обострился шейно-грудной остеохондроз, который признают чуть ли не профессиональным 

заболеванием хирургов. Видимо, сказывается на них долгое стояние за операционным 

столом в привычной позе, сквозняки в коридорах клиники. Нужно идти к невропатологу за 

очередной порцией иглотерапии, блокад и массажа, – решил Каракулов и начал звонить 

своему давнему другу, очень популярному в народе врачу-невропатологу.  

- Ал-ло. Самат, привет! Как жизнь? Слушай. Нужна твоя помощь. Остеохондроз 

прихватил, – пожаловался он. - Я могу к тебе заехать и когда? Прямо сейчас? Все еду.  

- Кубат. Давай начнем с блокады, – предложил Самат после осмотра.  



После блокады боль в области плечевого пояса немного поутихла. Естественно 

настроение улучшилось, а предложенное кофе располагало его к неторопливой беседе с 

давним другом, которого уже давно не видел и, с которым ему было приятно пообщаться.  

Самата живо интересовал вопрос реабилитации больного с пересаженным головным 

мозгом.  

- Кубат. Меня как невропатолога интересует, насколько восстановилась связь тела и 

головного мозга?  

- Знаешь, Самат. Я ожидал худшего, – признался Каракулов. - Я не ожидал такого 

результата, думал, что больной останется навсегда либо неподвижным, либо 

малоподвижным.  Сейчас больной с трудом, но ходит. Руки и ноги относительно 

управляемы, хотя их движения остаются неточными. Меня интересуют механизмы 

восстановления координации. В этом отношении, интересно было бы выслушать твое 

мнение, – обратился он к Самату.  

- Согласно одной точке зрения, восприятие человеком своего тела определяется 

сенсорными сигналами, оставляющими в мозге следы памяти, – начал Самат. - Совокупность 

этих сигналов и следов представляет собой образ  тела, то есть следствие отношений 

человека с окружающими его людьми и объектами. Нужно понять то, что нейронные сети, 

отвечающие за восприятие тела и отдельных его частей, изначально существуют в мозге, 

поскольку эти сети генерируют нервные импульсы, посылаемые к частям тела.  

- Следовательно, мозг не нужно рассматривать как структуру, пассивно 

воспринимающую сигналы от тела и накапливающую их со временем, – уточнил Каракулов. 

- Да. Нейрофизиолог Р. Мелзак считает, что телесные ощущения генерируются самим 

мозгом, – сказал Самат.  - Здесь кроется много вопросов: что же такое образ тела, душа, 

личность? Являются ли они следствием наших отношений с окружающими и в первую 

очередь с близкими? Или это субстанции, которых можно переносить из одной телесной 

оболочки в другую?  Уважаемым моим коллегам-хирургам, – несколько с иронией 

обращаясь к нему,  Самат сказал: - нужно понимание того, что тело и мозг – это сугубо 

равноправные партнёры. Мозг не только отдаёт приказы телу, но и получает от него массу 

необходимой информации, так что и тело обладает собственной индивидуальностью. Между 

тем возникает законный вопрос: воспринимает ли эту индивидуальность наш мозг? Отсюда 

мой друг возникает другой вопрос: насколько оправдана пересадка всего тела?  Как 

преодолеть разобщенность мозга и тела? Каким образом отразится на взаимоизменении 

сознания и тела?  

- Признаюсь, что в таких этических вопросах наш кругозор оказывается узким и 

недостаточным, – сказал Каракулов под впечатлением услышанного. -  Короче, нам 

необходимо выработать более осмысленные и точные ориентиры в этой сфере, а для этого 

мы не должны бояться обсуждать такие вопросы и прежде всего с нейрофизиологами, 

невропатологами.  

- Кубат Бакирович. Ты с Кабалой знакомился? 

- Не приходилось. 

- Так вот. Кабала объясняет, что духовный мир представляет собой поле 

взаимодействия информации, не связанной с материальными носителями. Если человек 

умирает, то его тело и мозг перестают функционировать.  Но что происходит со всей этой 

информацией - с памятью, образом мышления, личными качествами? Неужели необратимо 

разрушаются и его ум, его личность? Так вот. Информация продолжает жить и 

циркулировать объясняет Кабала. 

- Ну знаешь, Самат. Не хватало нам еще эзотерики, – возразил Каракулов. 

- В таком случае давай рассуждать на научном поле. В объяснении феномена 

идентификации важнейшее значение имеет память - запечатление, сохранение, последующее 

узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта. Одни считают, что нейронные 

ассамблеи хранят информацию в виде устойчивого волнового узора, а другие - предполагают 

образование новых белковых веществ при запоминании. Вот ты, экспериментатор и тебе, 



наверняка, знакомы работы по переносу памяти с помощью инъекций гомогената мозга от 

одного животного к другому. Чем не подтверждение нашей теории идентификации?   

Каракулову ничего не оставалось, как согласится. Самат всегда был очень вдумчивым 

человеком.  

- Жаль, что он выбрал практику. Из него, безусловно, получился бы первоклассный 

исследователь, – подумал он. - Самат. Каково твое мнение по поводу того, что  после 

пересадки органов наблюдаются перемены личности. Есть такой очень пытливый ученый 

П.Персол. Так вот, он исследовал явление изменения личности и разума у пациентов, 

которые перенесли пересадку сердца. И что же ты думаешь? Пациенты отмечали изменения 

их умственного и психического состояния.  То есть речь идет о вероятности того, что вместе 

с полученным органом, пациенты наследуют от донора и некоторые черты характера.  

- Знаешь, Кубат, я знаком с работами этого американца. Он описывает,  что пациенты 

после пересадки чувствуют себя «как незнакомцы в их собственных телах»: «Я чувствую, 

как будто пересадка заставила меня передать мое тело чужой душе - мои чувства, способ, 

которым я действую, способ, которым я чувствую вещи, мое мышление и желания - все они 

изменились, как будто во мне живут две души».  

- Ну как это можно объяснить? Ведь о том, что после пересадки сердца заметно 

изменяется характер, привычки и предпочтения человека, говорят и окружающие его люди. 

Если вдуматься, что это утверждение  подтверждается у одной трети пациентов, то 

получается вместе с пересаженным органом они получают часть личности донора?  

- Отчасти это можно объяснить следующими явлениями, – сказал Самат. - Между 

сердцем и мозгом имеются кроме известных чисто нервных связей, прямые 

нейрохимические и электрохимические коммуникации. Мысли, чувства, страхи и мечты 

могут из мозга транслироваться в клетки сердца и там отлагаться в клеточной памяти, а 

затем переходить в мозг того человека, которому сердце пересадили.  

- Да, одним словом сплошные загадки, – сказал Каракулов. – Ну, что Самат, я пойду. 

Спасибо тебе! Стало намного лучше. Был рад с тобой повидаться, завтра приду в такое же 

время. Что касается нашего разговора, то ты многое прояснил. Ну пока! 

- Пока. Завтра в это же время, – напомнил Самат. 

Утром следующего дня Каракулов уже стоял у двери кабинета Самата.  

- Привет, Самат. Ночь провел относительно хорошо. Немного побаливало, но спалось 

спокойно.  

- Чувствуется и настроение сегодня бодрее, – заметил Самат.  

- Самат. Вчера мы обсудили ряд интересующих меня вопросов. Для меня по-

прежнему многое остается пока непонятным. Так что между делом, поясни, пожалуйста, 

следующее. Установлены случаи, когда пациент по неизвестным причинам после операции 

по пересадке внутренних органов полностью менял образ жизни, иногда проявлялись новые 

способности и даже таланты, которые оказываются были у донора, от которого ему 

пересадили тот или иной орган.  

- Сейчас это общепризнанный факт. В клиниках, где пересаживают органы даже 

заведено, что пациентов, ожидающих пересадки органов, предупреждают об этом. То есть 

предупреждают, что возможно некоторое изменение их личности. Пока наиболее 

признанной является биохимическая концепция, утверждающая, что внутренние органы 

человека имеют свою собственную биохимическую память и энергетику. После размещения 

их в новом организме они выделяют в кровь элементы, которые могут привести к 

изменениям психосоматических рефлексов. Но существует и другие версии, скажем 

клеточная или генетическая память. Каждая клетка, каждая молекула и каждый атом несут в 

чужое тело информацию. Может быть, те самые «молчащие» части ДНК и переносят те или 

иные особенности донорского организма словно на флешке? 

- Самое интересное то, что пересадка любого органа производит своеобразный 

переворот в личностном самоощущении пациента. Если реципиент получает своеобразный 

дар от донора, то от реципиента ждут доброй памяти о доноре.  



§31. Перемена личности. Проходили дни, недели, месяцы. Каждый раз, когда Салих 

начинал бриться, стоя перед зеркалом, на него смотрел младший брат. Тогда еще в клинике, 

когда ему в первый раз удалось посмотреть на себя в отливах стального абажура настольной 

лампы над своей койкой, он опешил. На него смотрел младший брат, его лицо, его глаза, нос, 

рот, брови, уши, наконец, бородка. Что за черт! Все, что он видел перед собой, не он. 

Дежурный врач, заметивший такой тревожный взгляд пациента, терпеливо объяснил ему:  

- Хирурги пересадили ваш головной мозг в тело вашего младшего брата, который 

погиб. Только головной мозг, а не голову целиком! – уточнил он повторно. - Так что, 

дорогой, у вас отныне будет лицо и тело вашего младшего брата, но мозг, конечно же, 

остался вашим собственным. Хотя тело и лицо впридачу теперь также ваша собственность. 

Так что привыкайте!   

Привыкал он тяжело, долгое время это его и смущало, и пугало.  В какой-то момент 

он понял, что получить лицо другого человека – значит согласиться на то, чтобы больше не 

узнавать себя, не иметь возможности посмотреть в зеркало, чтобы не увидеть вместо себя 

другого человека. Хорошо, что это лицо брата, а не чужое лицо. Я бы, наверное, никогда не 

смог привыкнуть к совсем чужому лицу, – успокаивал себя Салих. 

Свои сомнения он выложил Каракулову, который внимательно выслушал Салиха, 

что-то записал в свой блокнот, а в конце разговора позвонил по телефону к какому-то 

специалисту.  

– Здравствуйте, Елена Владимировна! Как всегда звоню, когда нуждаюсь в вашей 

консультации. Когда к вам можно заехать? Предупреждаю, я буду со своим пациентом. Ну, 

наверное, вы слышали о нем. Я ему пересадил головной мозг! - На другом конце провода 

подтвердили, что в курсе событий. Еще бы такая уникальная операция. Условились на счет 

времени и места. 

- Елена Владимировна! Я бы хотел посоветоваться с вами насчет так называемой 

«деперсонализации» больного после пересадки ему нового тела, – напомнил Каракулов. - В 

какой-то степени я чувствую свою вину в том, что, пересадив в тело одного пациента 

головной мозг другого, допустил разрыв  союз между реальным телом и его образом, 

сложившимся у индивида. Если  бы я пересадил голову целиком, то этого разрыва не 

случилось бы, так как лицо больного сохранилось бы. А здесь нечто иное…. 

- Кубат Бакирович! Во-первых, поздравляю с тем, что вам удалось совершить нечто 

оригинальное. В своих догадках вы правы. Феномен «деперсонализации» личности здесь 

имеет место. Человек, которому пересадили чужое тело и соответственно голову с лицом 

воспринимает ситуацию почти как трагедию, как потерю самого себя. Его не так легко  

убедить в том, что головной мозг является носителем его личности, а не лицо.  

- Елена Владимировна!  Как я понял, пересадку головного мозга, следует 

рассматривать и как пересадку лица?  

- В определенной степени так оно и есть. Попробую это аргументировать. Операция 

по пересадке лица, поднимает бесчисленное количество вопросов антропологического 

характера. Лицо – есть  кристаллизация самоощущения личности, выражая абсолют 

индивидуальности. Никакая другая часть тела не приспособлена к тому, чтобы обозначать 

уникальность индивида, по лицу человека узнают, опознают, любят. Потому любое 

изменение лица напрямую сказывается на самоощущении человека и на восприятии его в 

обществе.  

- Получается после пересадки лица человек продолжает воображать, что живет со 

своим лицом, наделенным в его сознании теми значениями и ценностями, которыми он жил 

до сих пор.  

- В том то и дело, Кубат Бакирович. Этот человек ощущает «подвешенность» своего 

Я, символическую утрату своей сущности, и преодолеть это ощущение можно лишь 

огромным напряжением воли. Скажу откровенно, без нашей помощи таким пациентам очень 

трудно будет осознать свое состояние. У него всегда будет возникать чувство, что его 

личность «ускользает» от него при каждом взгляде на себя в зеркало или под взглядами 



посторонних. Такие люди могут страдать и скорбить по своему Я, то есть по «своему» лицу. 

Если они не адаптируются к чужому лицу, то может наступить тяжелая развязка в виде 

разрушения личности. 

- Елена Владимировна! Спасибо за консультацию, но на этом ваша помощь не 

заканчивается. Нужна ваша помощь в реабилитации моего пациента. Нужна ваша добрая 

воля на это и опыт. Что скажете? 

- Признаться, мне самой интересно поработать с таким пациентом. Случай-то 

уникальный. Нужно признать, что пересадка изолированного мозга или иначе пересадка 

лица, является, прежде всего, хирургией чувства. Мы должны с вами добиться от нашего с 

вами пациента того, чтобы он  мог  осмыслить самого себя в другом лице. В 

психологическом и социальном плане утрата своего лица означает потерю индивидом своего 

места в мире. Справится с ней человек или нет, зависит от его глубинных внутренних 

ресурсов. Ну а психологическая помощь такому человеку всегда нужна. Так что 

договорились. Будем работать.  

- Спасибо, Елена Владимировна! Не предполагал, что пересадка изолированного 

головного мозга имеет и такие социально-психологические последствия. Но наш опыт 

показал, что когда пациент после пересадки ему головного мозга впервые видит не свое 

лицо, испытывает шоковое состояние от полученного впечатления. И если не вылечить его 

от синдрома «деперсонификации», результат может обернуться драмой и даже трагедией для 

него самого себя.  

- Знаете, что сказал мой пациент, который на мой взгляд особо не отличается 

критической самооценкой, когда посмотрел на себя в зеркало после восстановления 

сознания. Что со мной стало? Не уж-то я так помолодел? Наш-то больной из категории 

битых в жизни, его трудно чем-либо удивить и поразить, но если бы попался человек со 

слабой психикой или чрезмерно впечатлительный, тогда было бы не до смеха.  

§32. Наедине с собой. Изрытая колдобинам дорога, которая ведет к его даче, 

петлистая, то поднимается на пригорок, то опускается вниз к речке, а вокруг нее  старые 

деревья, кустарники и камни. Сейчас начало октября. Воздух напоен запахом опавшей 

листвы. И облака в ясном небе, и вереница тополей по краям шоссе. Ветер раздувает облака-

паруса, треплет волосы, я поднимаюсь в гору глинистой тропинкой среди травы и цветов. 

День солнечный и тихий, стало быть, для меня располагающий к размышлениям, - подумал 

Каракулов. 

Участок, огороженный массивным пескоблочным забором, представляет собой 

кусочек  земли, который нельзя назвать ни лесом, ни лугом, ни садом, это смесь того, и 

другого, и третьего. Беспорядочно посаженные ели и расставленные крупные валуны на 

фоне разросшейся газонной травы представляли собой не что иное, как дикий природный 

ландшафт. Единственное, что на этом участке кажется созданным рукой человека, - это не 

очень большой садовый домик. Дача  как дача, без излишней пышности, комнаты в ней 

небольшие, но удобные. Обстановка проста и опрятна. Есть компьютер и небольшая 

библиотека.  

Именно здесь Каракулову, как он признавался, удавалось свободно поразмышлять о 

важности и трудности непредвзятого отношения к самому себе, о значимости правильного 

самопознания, о заблуждениях человеческого разума, о  недостоверности наших знаний и 

умений, о легковесности теорий и тщетности философских обобщений. Когда же 

поднимался на высокий холм, расположенный напротив дачи и господствовавший над 

дачным селом и окрестными полями, ему внушалось презрение ко всему, что незаслуженно и 

несправедливо превозносит человека, не делая его лучше. Именно на этом холме, на высоте 

он, как нигде чувствовал пространство над свой головой, в миллион раз большее, чем то, что 

у него под ногами. Это смиряло тщеславие и гордыню любого человека 

головокружительным сравнением занимаемой им точки с необъятным простором, который 

расстилается у него перед глазами. Здесь на холме ему особенно хорошо размышлялось о 

нелепостях судьбы и религий, о недостоверности и умозрительности социальных и 



философских систем, о тщете желаний и светских удовольствий, мимолетности успехов, 

недолговечности суждений….. 

- Вот и прошли полгода, как пересадили головной мозг или тело – черт возьми эту 

путаницу, – выругался про себя Каракулов. - Больной медленно, но верно поправлялся.  

Осталось ждать и надеятся на то, что его память окончательно восстановится. Лишь потом 

можно было бы приступить к обобщениям о так называемых социальных последствиях этой 

операции.  Ему вспомнилось, что в романе М.Шелли «Франкенштейн или новый Прометей» 

ученый-экспериментатор скомпоновал новое существо из относительно крупных деталей тел 

покойников и туш животных. То есть, речь идет о различных крупных трансплантатах 

различных трупов-доноров. Интересно то, что после оживления для такого тела собственное 

существование находится под большим вопросом. Впрочем, как и все люди. Люди отделены 

от процесса «производства» самих себя, так как человек не принимает участия в процессе 

генетического своего конструирования, они создаются из вторичного материала, 

принадлежащих нашим предкам, то есть люди, по сути, состоят из генов своих предков, как 

и существо Франкенштейна – из чужих органов и тканей.  

Он подумал, что, возможно, именно это имел в виду Ж-П.Сартр, когда говорил, что 

«мы выброшены в этот мир» и, возможно, именно это подразумевал М.Хайдеггер, когда 

говорил, что «человек – это существо, для которого собственное существование находится 

под большим вопросом». Так если сущностной основой личности согласно теории тела 

является его физическое тело, делающее людей отличными друг от друга и одновременно 

сохраняющее индивидуальность, то можно предположить, что тело не участвует в создании 

тождественной личности. Его в свое время очень впечатлила информация о том, что 

сущностная часть личности, ее основа, то есть головной мозг, не равна физической оболочке 

в целом, потому что может потенциально пережить потерю большей ее части, то есть можно 

почти полностью лишиться физического тела, но остаться самим собой.  

Каракулов, сидя уже в своем кабинете продолжал начатую мысль:  

- Когда речь идет о пересотворении живых существ, то природа все же действует по 

старинке, рассчитывая на все живое, полагая, что человек – это один из видов живых 

существ. Но я считаю, что те природные механизмы, которые природа встроила во все 

живые существа, пусть срабатывают, когда дело касается животных и насекомых, но что 

делать с человеком, при нашей технологии нам уже виднее, чем медлительной и 

подслеповатой природе. Нужно ускорить этот процесс?! А почему бы нет?  

Пересадив головной мозг одного человека в тело другого, я сохранил ему жизнь. Я 

человек нетерпеливый, я не стану и не могу ждать, когда общество, всякие там законодатели 

и стандартизаторы, а также духовенство дойдут до осмысления этих вещей. Пациент остался 

жив - это надежда, надежда на будущее, которое когда-нибудь сотворит нового человека. И, 

может быть, в этом весь смысл человека, которому сам Бог позволил творить... Ведь он сам 

вложил нож человеку в руки, чтобы дальше он поступал, как ему заблагорассудится. – 

Раньше, при Союзе, такого не было, сейчас же многие начали прикрываться Богом, мол, 

нельзя портить его рук дело, хотя именно он сам вложил нож в руки некоторых людей, когда 

велел сделать обрезание, то есть, начинать самим изменять то, что создал он.  

 

VIII. К ВОПРОСУ ОБ  ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВИЙ. 

 

§33. Кризис новой личности. Во дворе уже осень, в воздухе запахло зимой. Опавшие 

листья лежали грудами под голыми деревьями. Все стало серым, смурным. По небу в южном 

направлении потянулись стаи перелетных птиц.  

На  душе было неуютно, вот уже несколько недель, а точнее с того момента, когда 

улетела Лира, Салих  чувствовал острое одиночество. Ну а сегодня  он чувствовал, с его 

головой творилось что-то странное. Обычно на прогулке всякие разные мысли ему особенно 

не досаждали, но сейчас – наверное, не без влияния всех тех обстоятельств, которые на него 

навалились,  ему в голову лезла всякая всячина. Слова возникали в голове сами собой, 



словно кто то говорил их. Мысли приходили и уходили сами, он не звал, но и не гнал их. 

Перед глазами стоял образ Лиры, единственного в этом большом необъятном мире родного 

человека, да и та покинула его, ничего не говоря и не объясняя. То, что она безнадежно 

больна раком ему рассказал Каракулов после того, как она уехала. Ну почему так? Какой-то 

злой рок преследует их, – сокрушался Салих. Нет бы как у людей, встретились две 

половинки, соединили свои судьбы, вместе рука об руку прожили отведенные им годы. Ведь 

любили же друг друга, и до сих пор любовь и привязанность не исчезли же. Салих потерял 

покой и сон. В безумно-бредовых видениях расплавленной каши в мозгах он начинал видеть 

еще более безумный шанс, что они все-таки встретятся, но уже на том свете. Все мы там 

будем. Да и своя жизнь, можно ли ее называть жизнью? Он вспомнил высказывание одного 

мудреца, который ушел из жизни, осознавая  законченность работы, ради которой появился 

на свет. «Мир ловил меня, но не поймал». А не потому ли уходят, что все сильнее начинает 

мучить вопрос: в этой жизни жил недостойно, а может там проживу ее достойно? В 

конечном итоге у всех вставал вопрос: а что там, на той стороне? как это быть мертвым? 

Встречусь ли с там с Маликом, с Лирой? А может быть природа, так подает сигнал 

избавления от балласта? – думал он. Вот с такими мыслями Салих шел к своей последней 

черте, которую он сам приблизил…… 

Назик выскочила из такси и вбежал в приемный покой. Только бы он был жив, только 

бы...  

- Что с Салихом?  я хочу видеть...  

В воздухе приемного покоя, пропитанном запахом иода и спирта, повисла гнетущая 

тишина.  

- Вы опоздали, – сказал дежурный врач. - Он умер.   

Назик тяжело опустилась на кушетку, притулившись около грязно-серой стены. Было 

видно, что она произносила молитву.   

- Мне можно... Увидеть его?  

- Нельзя, - строго ответила медсестра.  

Назик с трудом сдержала желание прорваться в палату, где лежал Салих. Сказать ему, 

уже холодному, самые добрые и ласковые слова, нежно поцеловать в глаза. Она ведь так и не 

смогла осознать, что Салих – это пересотворенное ее Малик. А может быть дать запоздалую 

пощечину за то, что плюнул на все то, что сделали для него доктора, его младший брат, за 

его жестокость, никчемность в этой жизни. Нет бы жить вопреки всему, ведь дали ему шанс 

– взяли и подарили новое тело, новое лицо, – сокрушалась Назик. – Дурак, нужно ли было 

ему сохранять в мозгах эти дурости насчет разочарованности в жизни, пресыщения и поиска 

смысла в небытии? Да, в этой жизни у него все шло неблагополучно. Жизнь не сложилось, 

не было семьи и детей, не было и настоящих друзей, а так кореша и сокамерники. Многим он 

принес много несчастий и страданий.  

Каракулов был солидарен с Назик. В последние месяцы его пациент начал ощущать 

равнодушие, провалы в памяти. С чем это было связано? Почему? Зачем? Жил без всякого 

разбора, но была у него и настоящая любовь, самое святое отношение в мире – высокое 

уважение и любовь к матери. Было ясно, что он чувствовал, что неистовый огонь, некогда 

пожиравщий его душу, гаснет один за другим навсегда. А тут такой случай…. Остался жив 

после аварии, получил, хотя незаслуженно, новое молодое тело. Ему бы жить и жить. Ан нет. 

Может быть у него проснулась совесть? Наступил кризис запоздалого разочарования своей 

недостойной жизни?  - терялся в догадках Каракулов. - Теперь этого не выяснишь. Было 

ясно, что на него неожиданная встреча с Лирой произвело ошеломляющее впечатление. 

Видимо, ее образ все эти годы  где-то хранился в глубинах памяти, и то, что он считал 

любовью с первого взгляда, была истиной. А она? Вначале для нее его пациент был просто 

чужим человеком. Только по истечении некоторого времени ей все больше казалось, что в 

этом человеке есть что-то напоминающее человека, которого она любила и пожелала 

свидеться в последний раз. Именно для этого она проделала такой дальний перелет. Часы ее 

были заведены. Вначале она, конечно же, не поверила ни докторам, ни этому человеку, 



который упорно твердил, что он тот самый Салих. Ну не его внешность, но затем, 

приглядевшись она начинала замечать  знакомые манеры поведения, общения, речи, из 

которых и складываются индивидуальные черты. А когда он спел песню о маме и рассказал 

десятки событий, которые знали она и Салих, поняла, что это и есть тот человек, которого 

она знала в молодости и любила. - Два человека в одном, – можно действительно сойти с 

ума. И вот такой печальный исход. Салих знал, что его любимая женщина медленно и 

неотвратимо умирает. Он же никак не может смириться со своим новым телом, которое он 

правильно воспринял как божеский дар. Но он оказался не готовым посмотреть на себя со 

стороны. Уж слишком много допущено им ошибок и заблуждений, осмысление которых 

обязательно приведет с годами к разочарованности собой.  

Помниться тогда, Назик все допытывалась:  

- Доктор, я человек верующий. Мне важно знать, как умер Салих. Неужели он сам на 

себя наложил руку. Мне необходимо это знать. Ведь самоубийцам поминальную молитву не 

читают. Так написана в Куране.  

- Салих не самоубийца, - успокоил ее Каракулов. - Он просто перестал принимать 

иммунодепрессанты, это очень необходимые лекарства для предупреждения отторжения 

пересаженного органа. Вам понятно? 

- Да, доктор. Спасибо вам! Теперь мне Васе ясно. Прости и прощай. Пусть земля тебе 

будет пухом. - О Аллах! Прости его за осознанные и неосознанные грехи. Дай ему место в 

раю, - молилась она.  

§34. Разочарования. Трагедия Салиха натолкнула Каракулова на тоскливые 

размышления. Если я знал последствия своего эксперимента, то почему не обратил внимание 

на такой вероятный трагический исход? Или чутье мое тупо прохлопало ушами? А что, если, 

напротив, не прохлопало, а как раз и повело меня мимо и дальше, потому что здесь мне 

ловить нечего? Я - ученый и  искал истину,  по сути ее нашел. Если я абстрактный дурак, с 

легкостью могу ошибиться, то инстинкт или чутье всегда поумнее нас, оно не дает ступить 

на ложный путь. Неужели оно подвело меня?  Не сработало и чувство здравого смысла. Я 

слишком абстрагировался.  Так принято понимать, что у каждого живого существа есть 

душа. Именно она и является самым жизненно важным органом. У Салиха также  была душа, 

несмотря на то, что она была зачерствлена в конец,  тем не менее, после продуктивного 

осмысления того, что его душу пересадили в тело погибшего брата, стал своеобразным 

детонатором пробуждения в нем добрых чувств, любви и сострадания.   

Директор клиники спросил у Каракулова. 

– Ты говорил, что у тебя возникли какие-то проблемы… 

– Главным образом это касается моих ассистентов. Как вы знаете, все они 

защитились, но обстоятельства таковы, что проблему, над которой они работали и считали 

своими, у них взяли и отдали другому институту. Конечно же, это  вопиющая 

несправедливость. Семь из десяти сотрудников моей лаборатории написали заявление об 

уходе. Я не стану их задерживать. Они готовы к самостоятельной работе, они должны идти 

вперед. А ведь они так на нас надеялись. Получается, мы их предали.  

- М-да…. 

Сегодня все какие-то нервные. Темир, Заир, Тилек носятся с какими-то 

несбыточными идеям. Я через это прошел и знаю. Признаться, я привык считать себя 

неплохим мыслителем – и в смысле сообразительности, и в смысле логики. Теперь же во мне 

появилось нечто такое, чего я совершенно не понимаю. Порой вся моя жизнь начинает 

казаться мне бессмысленным карабканьем. Каждый из моих сотрудников вдруг возомнил 

себя трансплантологом и пытается реализовать свою концепцию. С одной стороны, это 

хорошо, нет того самого монастырского мышления, а с другой стороны, им невдомек, что мы 

вынуждены сменить проблему. Они этого не понимают, обвиняют меня в том, что я смог 

отстоять интересы команды. И, осознав это, Каракулов был вынужден напросится на тот 

самый непростой разговор с шефом. Разговор не получился. Он развернулся и пошел прочь 

из клиники.  



В клинику он в тот день не вернулся. А на следующий день пришел только для того, 

чтобы подать заявление об уходе.  

- Все конец! Я исчерпал себя. Баста! Зачем биться головой об стену?  Я бы многое еще 

успел, но зачем изводить самого себя, тешить себя тем, что тебя, наконец, поймут, помогут. 

Он не стал скрывать свое разочарование наукой, да и практикой. Замкнулся, некоторое время 

он вообще не появлялся в городе, скрываясь на даче. Изредка, заезжая в город, не выходил из 

своего дома, на звонки не отвечал. Кто-то приходил к нему, звонил в дверь, он не открывал... 

Одним словом жил затворником. Постепенно он свыкся с этим и научился азам 

отшельнической жизни, сжав зубы, терпел, когда о нем отзывались нелестно, показывая 

пальцем у виска, намекая на то, что он возможно сошел с ума.  

Многое прояснилось после того, как к нам в руки попало неотправленное адресату 

письмо профессора. «Аскен! Мой дорогой друг! Прежде всего прошу извинить меня за 

беспокойство, причиняемое тебе. Обращаюсь к тебе письмом-откровением, а между тем, это 

нечто большее, чем обычное послание. Ты всегда был вдумчив и рассудителен и всегда 

понимал меня  лучше, чем кто-либо, а  потому и сейчас в особенности надеюсь быть 

понятым, почему да как?  Сейчас я совсем, так сказать, забурился отшельником в горах. 

Здесь даже электричества нет, не достает и сотовая связь. Ну а то, что отшельничество мне 

по душе, ты знаешь. Об этом мы даже с тобой однажды так жестоко поспорили. С присущей 

тебя прямотой ты сказал: «Зачем это тебе? Мой друг! Мировые проблемы – это не наш 

уровень. «Кесарю кесарево, а богу – богово». Отшельниками в свое время жили мыслители, 

которых волновали судьбы мира. А мы кто и что? Так что живи, как живется - среди людей, 

да и в суете вещей. Это и есть удел простых смертных, таких как мы с тобой и все наше 

окружение. Если чувствуешь, что устал, и что все тебе осточертело, то вполне хватить пару 

недель отдыха в каком-нибудь пансионате. Поверь, вся эта дурь в твоей голове, пройдет».   

Но слушай мой дорогой друг! Мотивы для отщельничества бывают разными. В моем 

случае – это уход в себя, побег от самого себя, поиск и познание  самого себя без свидетеля. 

У таких как я стремление к одиночеству - прежде всего острая неуверенность в самом себя, 

неудовлетворенность самим собой, а не протест против всех и вся. Это у гениев и 

мыслителей все просто, бывают внезапные прозрения, а таким, как мы с тобой, нужна 

упорная работа нашего ума, его дисциплина. Ну а попробуй собрать свои мысли, сделать 

какое-либо обобщение в вечной суете жизни. Черта с два получится! Так, что 

отшельничество для меня – это лишь прием рассуждать без помех, некий способ разложить 

мысли и по возможности разобраться в них.  

Ну вот видишь опять отвлекся, черт возьми. Но с другой стороны должен был тебе 

все-таки объяснить истинные мотивы моего отшельничества. Признаться здесь у нас с тобой 

была недосказанность. Надеюсь, нам еще представится случай обсудить эти вопросы с глазу 

на глаз. Ну а сейчас давай мы окунемся в позитив отшельничества, когда, я, как автор, имею 

лишь возможность обратиться к тебе письмом, а оно для любого автора всегда 

стилистически подвижный, многожанровый и наиболее целостный и критический протокол 

собственных  чувствований и мыслей. Я всегда предпочитал прямому общению письменное, 

так как именно такой способ имеет, несомненно, большую тематическую и стилевую 

свободу. Очень часто беседа с глазу на глаз скатывается к болтовне обо всем и в то же время 

ни о чем. Письмо же имеет свою тему, и как говорят, «линию поведения».  Как бы я 

обозначил тему настоящего письма? Я бы хотел, во-первых, высказать свое откровение по 

поводу последствий моего эксперимента по пересотворению нового человека, а во-вторых, 

обсудить с тобой эту проблему.     

Итак, ты об этом знаешь, судьбе угодно было подвигнуть меня на осмысление прежде 

неизвестного в науке, в опыте – пересотворение человека, открытие и осознание 

существования которого даст нам возможность познания смысла жизни самого человека. 

Судьбе было угодно мне впервые пересадить тело целиком одной личности к головному 

мозгу другой. Я не скрою, что мной двигала идея совершенствования человека таким путем, 

то есть взять и ускорить эволюцию сознания у человека. Я мысленно полагал, что,  



усовершенствовав этот процесс, можно совершенствовать эволюцию рода человеческого – 

целенаправленно, осмысленно. Ты должен знать, что никто другой, кроме меня, еще не 

осознал последствия эксперимента, о котором я говорю. Хотя есть люди, которые смутно 

догадываются о сути последствий этой операции. Ясно одно, что тут и там обязательно 

прозвучить мысль, что якобы я замахнулся на намерения Бога. А при чем тут Бог? Ясно, Бог 

сотворил человека, но разрешил далее самому человеку переделывать человека в 

зависимости от обстоятельств, желания, наконец, умения. Так во всем мире развилась 

хирургия, трансплантология, биотехнология, сетллеретика, цереброматика и прочие отрасли 

и технологии. Итак, Бог дал начало жизни, а дальше все решают сами люди. Именно таким 

образом настолько углубилась  пропасть между сущностью сотворенного Богом человека и 

человека, пересотворенного самим человеком. Я имею в виду пересадку личности  человека 

на новый носитель, независимо чужое тело ли, биоконструкция ли. Есть ли необходимость в 

этом? Зачем и для чего пересотворять человека? Многие годы не утихают в нас сомнения и 

терзания. Например, для меня глобальным был вопрос о том, способствует ли пересадка 

сознания его ускоренной и направленной эволюции? Скажу откровенно, однажды задавшись 

этим вопросом я упорно шел к тому, чтобы, наконец, прояснить вопрос. Ну  сколько же 

можно строить догадки и продолжать сетовать на то, что нет у нас ни условий, ни 

возможностей. К счастью ли или, наоборот, к глубокому своему несчастью ли, мне 

представился такой случай и такая возможность. Я не остановился. Верно ли я поступил? 

Чего ожидать от этого эксперимента? Каковы истинные последствия такой операции? Ты 

сам хорошо знаешь, что об этом много говорилось и обсуждалось. Кто-то считал 

пересотворение человека кощунственным делом, кто-то сравнивал меня с фашистским 

«доктором смерти» по имени Менгель, а кто-то считал, что я на правильном пути и что 

пересадка сознание не что иное как эволюционный демарш. Ясно одно, что в этом деле 

равнодушных мало или их вовсе нет. Более того, об этом теперь нельзя не думать и не 

обсуждать. Всем представляется, что это, возможно, не только жгучая научно-философская 

проблема, но и новое испытание человеческой мудрости и духа.  

Разве не обидно осознавать то, что абсолютное большинство людей на Земле считают, 

что человек - это просто биоавтомат, выполняющий функции переноса генов, имеющий 

ресурс в среднем до семидесяти-восмидесяти лет, после чего требующий утилизации. Зная 

это, отведенный срок надо использовать для трансформации, преобразования этого 

биоавтомата  в нечто более совершенное. Собственную жизнь нужно рассматривать лишь 

как некий  стартовый капитал. Мы должны не только увидеть этот удивительный мир, 

понять его, но и переделать, а для этого нужно не только осознать себя, но и улучшить свое 

сознание. Из поколения в поколение несется этот шанс в наших телах, но теперь наше 

сознание цельно и результативно эволюционирует. Разве это не открытие?  

Как известно, эмбрион в матке на высокой скорости проходит все этапы предыдущих 

эволюционных периодов. Работает запущенная программа эволюционных переходов. Нам 

важно вновь подключиться к этой программе и осуществить следующие два кардинальных 

перехода. Во-первых, с использованием принципов генной инженерии, а во-вторых, с 

использованием пересадки личности. Важно поверить, что это возможно… но в то же время 

поставленная задача неимоверно сложна. Признаться, я остаюсь в тревоге и в большом 

смятении, так как мне до сих пор неизвестна реакция людей на этот феномен. Речь идет об 

ускорении эволюции сознания людей. Ты знаешь, что когда человек стал человеком, он 

выключился из эволюции. Отныне и навсегда он обречен исключительно на эволюцию 

сознания. Представляешь какой перелом может наступить у каждого человека в его 

жизневоззрении?   

Если честно признаться, я сейчас немножко даже напуган возможными 

последствиями конвейерного пересотворения человека по той технологии, которую мы 

впервые реализовали. Может быть действительно этого не стоило делать. Я до сих пор 

упрекаю себя за то, что возомнил себя чуть ли не наместником Бога. Мне никто не давал 

право вот так пересотворить человека? Не в счет то, что я выиграл суд по этому делу. Мне 



повезло в том, что в законах много пробелов. Я в большом смятении и теряюсь в догадках, 

как поступить мне дальше? Ты можешь себе представить, что в связи с открытием такой 

возможности человечество вплотную подошел к очередному скачку самосознания человека. 

Как же нам быть дальше, зная, что этим путем можно ускорить эволюцию сознания 

человека. Но ожидают ли нас чудеса быстрого и целевого преобразования человека? Давай 

зададимся вопросом – в чем заключается преимущество человека перед остальным живым 

миром? Конечно же, в обладании разумом. Но человеку свойственно ошибаться, 

заблуждаться, но ему свойственно и осмысливать их, находить верные пути развития своего 

сознания. Так заведено на неисчерпаемую вечность и в этом тяжелый крест человечества. 

Нужно понимание и того, что на этом пути человеческому разуму нужно пройти столько 

преград и испытаний, что вовсе нельзя исключить мутацию – мутацию сознания человека. В 

таком случае совершенно невозможно прогнозировать, к чему она может привести и чем 

закончится такая линия. С другой стороны, сознание эволюционирует медленно, шаг за 

шагом, вбирая полезное для выживания и отбрасывая все пагубное для этого процесса.  

Понимаешь на какой срок рассчитан такой процесс природной выборки? Да. Совершенно 

верно – на миллионы лет. Отсюда возникает такая необходимость, если человек хочет 

достичь вершин цивилизации, непременно выжить и надежно сохранить человеческий род, 

то ему необходимо дать возможность самому поработать со своим сознанием в плане 

ускорения его эволюции. Вот в чем состоит предназначение нынешнего человека. Конечно 

же, эта мысль тебе покажется бредовой.  

Говорю тебе как на духу, когда рассказываю о возможном новом кванте внутреннего 

мира нынешнего человека. Впереди много вопросов,  сомнений, различных гипотез и 

предположений. Каждый волен делать резюме в силу своего понимания, мироощущения, 

кругозора, устремлений. Если хочешь знать мое отношение к ним, то в первую очередь 

должны быть осмыслены и решены такие вопросы:  это плохо или хорошо; это справедливо 

или несправедливо для будущего рода человеческого. Если помнишь, мы с тобой беседовали 

по поводу сетллеретики. Так вот, если человек будет пытается идти по такому пути, то он, 

конечно, вначале окажется в выигрышном положении, так как действительно неимоверно 

повысит эффективность мозговой деятельности. Человек при таком протезировании своего 

интеллекта, безусловно, станет во много крат умнее. Но очень быстро станет вопрос – 

техническая составляющая мозговой деятельности в конце концов поработит сам мозг. По 

крайней мере такой прогноз отбрасывать никак нельзя. А что дает пересотворение человека 

путем пересадки сознания? В союзе с генетической инженерией – абсолютный и надежный 

эффект ускоренной эволюции интеллекта. Так я бы выразился. Есть такое понятие – 

управляемая ассортативность по интеллекту, то есть активный и целенаправленный выбор, а 

не пассивный отбор. Вот тебе и повод для осмысления сути новой действительности нашего 

мира. Здесь я не могу не сослаться на Ч.Т.Айтматова, который писал так: «…. Вечность 

вечна сама по себе, а человеку положено добиваться, продлевать кредит на вечность из рода 

в род единственным способом — нравственным самосовершенствованием. Прогресс — лишь 

техническое приложение к идее….». «….Только искоренение бед и пороков каждым 

человеком, начиная с себя, и всеми вместе, всем родом людским, может обновить 

перспективу жизни. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет…».  

Когда обратились к Аскену Токтоматову с вопросом – знал ли он о том, что 

профессор написал ему письмо, но оно осталось неотправленным?   Аскен Токтоматович 

лишь пожал плечами и сказал:  

- Узнаю моего друга-отшельника. В какой-то миг он, вероятно, осознал, что даже я не 

смогу понять, а потому и письмо осталось неотправленным. Другой причины я не вижу. Что 

же касается всяких толков, будто... Нет, нет! Пусть уж лучше вся эта история останется 

загадкой для грядущих поколений. Скажу одно, как бы мой друг не сторонился людей, он не 

одичает, он не один, с ним его мысли. Что бы о нем ни говорили, ни писали, его жизнь ясна, 

как день. Исполненный долг, идеи, априори объединенные в систему, простая судьба….  

Просил бы не тревожить его. Пусть останется он с самим собой. Для таких людей, как он – 



это драйф, духовная свобода, когда человек «выходит из себя» и мыслит с «точки зрения 

вечности». Самое главное для него быть вне обычных рамок, хотя допускаю, что картину 

заключают в рамки после ее завершения. Кто знает, может быть и заключается счастье в том, 

что нужно быть нераспыляющимся самодостаточным человеком, то есть завершенной 

картиной, заключенного в достойную рамку. А то, что он говорит о Боге, то это для 

словца…. Да не верит он в него! Он верит лишь Природе и что парадоксально, он же 

пытался ее обойти. Еще раз повторяю, пусть вся эта история останется загадкой для 

грядущих поколений. 

Вот и наступила ранняя зима. Выпал первый снег, наступило, как и предупредила 

метеослужба еще неделю тому назад, резкое похолодание. За прошедшие годы Каракулов 

сильно изменился внешне – похудел, постарел, ходил уже с тросточкой. Он так и не вернулся 

в город, оставаясь затворником где-то в горах, будучи один на один со своими мыслями. 

Видать такова его судьба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснения 

 

1. Фенотип – (от греческого слова phaino- являю, обнаруживаю) совокупность 

характеристик, присущих индивиду на определенной стадии развития. Фенотип 

формируется на основе генотипа, опосредованного рядом внешнесредовых факторов. 

Генотип организма – унаследованные инструкции, которые он несет в своем генетическом 

коде. Не все организмы с тем же самым генотипом выглядят или ведут себя одинаковым 

образом, так как внешний вид и поведение модифицируются условиями окружающей среды 

и условиями развития. Таким же образом, не все организмы, которые похожи друг на друга, 

обязательно имеют одинаковый генотип. 

2. Нейрорегенерация или нейрореабилитация в настоящее время рассматривается, как 

одно из приоритетных направлений развития современной медицины. Согласно 

современным представлениям в основе как истинного восстановления, так и компенсации 

нарушенных функций при повреждениях головного мозга лежат механизмы 

нейропластичности, под которой подразумевается способность различных отделов ЦНС к 

реорганизации за счет структурных изменений в веществе мозга. Известно, что результаты 

восстановления зависят главным образом от размера повреждения и его локализации, но эти 

результаты могут значительно варьировать – от очень незначительных  до полного 

восстановления в зависимости от степени и эффективности нейропластических процессов, 

которые лежат в основе восстановления. В многочисленных экспериментальных и 

клинических исследованиях показано, что в активизации механизмов нейропластичности 

ЦНС важную роль играют различные методы восстановительной терапии. Эти данные, 

несомненно, послужили значительным толчком к развитию новых технологий в области 

двигательной реабилитации. 

3. Смерть мозга — состояние, когда происходит тотальная гибель гловного мозга, при 

этом с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция 

сердца. Кровообращения и дыхательной деятельности, создающие видимость жизни. Смерть 

мозга идентична смерти всего организма. В настоящее время под «смертью мозга» понимают 

патологическое состояние, связанное с тотальным некрозом головного мозга, а также первых 

шейных сегментов спинного мозга, при сохранении сердечной деятельности и газообмена, 

обеспеченных с помощью непрерывной искусственной вентиляции легких. 

4. Травматическая декапитация – обезглавливание, сложный комплекс травматических 

изменений костно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, шейного отдела 

спинного мозга и нижних отделов ствола головного мозга, разнообразных повреждений 

мягких тканей шеи, гортани и трахеи, а также ишемических поражений головного мозга. 

5. Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации 

органов, а также перспективы создания искусственных органов. Основоположником 

экспериментальной трансплантации жизненно важных органов, в частности сердца, является 

Алексис Каррель, удостоенный за это в 1912 году Нобелевской премии. Первую 

трансплантацию органа от человека к человеку в 1933 году выполнил Ю.Ю.Вороной. Одним 

из основоположников российской трансплантологии является российский ученый 

В.П.Демихов, который в 1951 году детально разработал пересадку донорского сердца собаке. 

В 1967 году хирург из ЮАР Кристиан Бернард впервые в мире осуществил успешную 

трансплантацию сердца человеку. В России первым провел пересадку сердца выдающийся 

хирург, академик В.И.Шумаков в 1987 году. Джозеф Мюррей добился возможности 

пересадки почки от неродственного донора, а также исследовал свойства 

иммунодепресантов и механизм отторжения. Первую трансплантацию печени выполнил в 

1959 году Томас Старлз. Пересадка легкого впервые была проведена в 1963 году Джеймсом 

Харди. В 2008 году была проведена первая пересадка человеческого органа, выращенного из 

стволовых клеток, профессором Паоло Макиарини в клинике Барселоны.  

6. Нейротрансплантация является отдельным специфичным направлением 

трансплантации органов и тканей. Если большинство медицинских и правовых вопросов 



трансплантации сердца, почек, печени и других органов в ведущих странах мира решены, то 

этого нельзя сказать о нейротрансплантации. В первую очередь, это связано с тем, что 

объектом вмешательства является "святая святых" — головной мозг; во-вторых, для 

трансплантации используется эмбриональная нервная ткань, которая чаще всего берется 

после аборта, а само слово "аборт" в целом ряде стран, прежде всего с католическим 

вероисповеданием, вызывает бурю отрицательных мнений и эмоций. 

Нейротрансплантация как отдельное направление нейрохирургии было выделено на рубеже 

прошлого века. Только с 1970 года начался новый этап изысканий в области 

нейротрансплантологии. В 1994 г. были опубликованы "Основные этические принципы 

использования человеческой эмбриональной ткани для экспериментальных исследований и 

клинической нейротрансплантации". В Nectar сформулированы самоограничивающие 

основные этические принципы нейротрансплантации для Европы. Они состоят из серии 

ограничений, целью которых является предотвращение использования трансплантатов от 

договорных абортов, а также соблюдение высоких стандартов уважения жизни и 

человеческого достоинства.  

7. Неврология - раздел медицины, занимающийся вопросами возникновения 

заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также изучающий 

механизмы их развития, симптоматику и возможные способы диагностики, лечения или 

профилактики. 

8. Нейрон (гречь νεῦρον — волокно, нерв) — это структурно-функциональная единица 

нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высокоспециализирована и по 

структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека насчитывается 

более ста миллиардов нейронов. 

9. Синапс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — 

место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал 

эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, 

причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться.  

10. Гетеротрансплантация - пересадка тканей или органа от особи одного вида 

(донор) особи другого вида (реципиент) 

11. Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся 

во всех многоклеточных организмах. Развитие многоклеточных организмов начинается с 

одной стволовой клетки. В результате многочисленных циклов деления и процесса 

дифференцировки образуются все виды клеток, характерные для данного биологического 

вида. Стволовые клетки сохраняются и функционируют и во взрослом организме, благодаря 

им может осуществляться обновление и восстановление тканей и органов. Тем не менее, в 

процессе организма их количество уменьшается. В современной стволовые клетки человека 

трансплантируют, то есть пересаживают в лечебных целях.  

12. Трепанация черепа (лат. trepanatio; фр. trépanation) — хирургическая операция 

образования отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подлежащей полости. Как 

правило операция применяется для обеспечения доступа к внутричерепным образованиям, с 

целью их последующего удаления. 

13. Аппарат искусственного кровообращения (АИК), или аппарат «искусственное 

сердце — легкие» — специальное медицинское оборудование, обеспечивающее 

жизнедеятельность человека при частичной или полной невозможности выполнения 

функций сердца и/или лёгких. 

14. Барокамера — камера или помещение, выполненное обычно из металла. Имеет 

возможность герметизации и создания внутри камеры давления большего (гипербарические 

барокамеры) или меньшего (гипобарические барокамеры), чем атмосферное.  

15. Нейрофизиология — раздел физиологии животных и человека, изучающий 

функции нервной системы и её основных структурных единиц — нейронов. Хирургическая 

нейрофизиология — это прикладная нейрофизиология. Хирург-нейрофизиолог во время 

операции занимается наблюдением за функционированием нервной системы пациента, для 



чего иногда необходимо электрофизиологическое исследование участков нервной системы 

пациента. Такое наблюдение входит в состав обширной клинической дисциплины, 

называемой нейромониторингом. 

16. Клонирование — появление естественным путем или получение нескольких 

генетически идентичных организмов путем бесполого (в том числе вегетативного) 

размножения. Термин «клонирование» в том же смысле нередко применяют и по отношению 

к клеткам многоклеточных организмов. Клонированием называют также получение 

нескольких идентичных копий наследственных молекул (молекулярное клонирование). 

Наконец, клонированием также часто называют биотехнологические методы, используемые 

для искусственного получения клонов организмов, клеток или молекул. Группа генетически 

идентичных организмов или клеток — клон. 

17. Сеттлеретика (калька от англ. «settler» — «переселенец», "resettlement" - 

"переселение") — это новая междисциплинарная наука, о нейрокибернетическом 

дублировании и резервировании головного мозга человека, с целью обеспечения 

неограниченно долгого функционирования его высшей нервной деятельности. Наука о т.н. 

«переселении» психики человека, «из» его смертного биологического головного мозга  - «в» 

бессмертный искусственный «нейрокомпьютерный мозг». 

18. Фантома́тика (полск. Fantomatyka — от «фантом») — термин, введённый 

С.Лемом (в книге «Сумма технологии») для обозначения технологии, предназначенной для 

подмены ощущений, данных действительностью, на произвольные. Таким образом, для 

индивидуума или группы индивидуумов создаётся новая реальность, находясь в которой они 

не могут отличить её от действительности с помощью своих чувств. С.Лем разрабатывал 

тему фантоматики в своих эссе: «Фантоматика» (1993), «Фантоматика II» (1994), «Проблемы 

с фантоматикой» (1997), «Автомобильная фантоматика» (2005). 

19. Гемикорпорэктомия (hemicorporectomia; геми- + лат. corpus, corporis тело + 

эктомия; син. ампутация транслюмбарная) — хирургическая операция удаления таза (всей 

нижней половины туловища)  вместе с нижними конечностями применяющаяся в основном 

при злокачественных опухолях тазовой области, а также при серьёзных травмах и 

врождённых дефектах развития нижних конечностей с нижней части позвоночника. 

20. Гуманизм (от лат. humanitas — человечность, humanus — человечный, homo — 

человек) — мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей 

ценности; возникло как философское течение в эпоху Возрождения. Гуманизм утверждает 

ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих 

способностей.  

21. Трансгуманизм (от лат. trans — сквозь, через, за; лат. humanitas — 

человечность, humanus — человечный, homo — человек) — рациональное, основанное на 

осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность 

и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых 

технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть, а также значительно 

усилить физические, умственные и психологические возможности человека.  В духе своей 

эпохи, ознаменованной, в частности, проникновением методов естественных наук в 

биологию, становления генетики и началом освобождения от влияния религии, Хаксли 

представлял трансгуманизм как новую идеологию, «веру» для Человечества, входящего в 

новую волну НТР. В 1966 году ирано-американский футуролог Ферейдун М.Эсфендиари 

назвал трансгуманистами людей, имевших особое мировоззрение и стиль жизни, 

направленный на самосовершенствование. Это те люди, которые используют современные 

достижения науки и техники для перехода к «постчеловеку» — существу, обладающему 

принципиально новыми способностями. В 1998 году философы Ник Бостром и Девид Пирс 

основали Всемирную ассоциацию трансгуманистов. 

22. Энцефалография, энцефалограмма (греч. ενκεφαλος — «головной мозг» + 

γραφω — «пишу») — методы измерения активности головного мозга: В настоящее время 

электроэнцефалограмма имеет больше историческое значение. На смену ему пришли более 



информативные методы – компьютерная и магниторезонансная томография и пр. По 

стандартам современной диагностики метод имеет значение в качестве скринингового 

исследования, в том числе для оценки резервов функциональных способностей головного 

мозга. 

23. Трансплантат - любой орган, ткань или часть тела, используемые для 

трансплантации (пересадки) с целью замены поврежденной части тела. 

24. Гемопоэтические стволовые клетки – комбинация клеток, полученных из 

костного мозга или периферической крови, в том числе пуповинной, и способных к 

восстановлению системы кроветворения при ее поражении вследствие заболевания; 

25. Живой донор – лицо, добровольно давшее в установленном порядке согласие 

на забор органов и (или) тканей человека (далее – забор органов) для трансплантации 

органов и (или) тканей человека (далее – трансплантация) реципиенту; 

26. Забор органов – медицинское вмешательство по изъятию органов и (или) 

тканей у живого или умершего донора; 

27. Органы и (или) ткани человека – анатомические образования (целые органы, 

фрагменты органов, комбинации клеток), не определяющие отличительных черт личности; 

28. Реципиент – пациент, которому осуществляется трансплантация; 

29. Смерть – необратимое прекращение деятельности головного мозга человека 

(смерть головного мозга), при котором искусственно с помощью лекарственных средств и 

медицинской техники могут временно поддерживаться его сердечная деятельность и 

дыхание; 

30. Трансплантация – замещение у реципиента путем проведения медицинского 

вмешательства отсутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не 

способных выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) тканями человека, 

полученными в результате забора органов; 

31. Умерший донор – тело человека, у которого после смерти осуществляется 

забор органов для трансплантации реципиенту. 

32. Виктор Франкенштейн — главное действующее лицо романа Мэри Шелли 

«Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818).  Франкенштейн и созданное им 

чудовище образуют гностическую, то есть познавательную пару, состоящую из творца и его 

творения, неизбежно отягощённого злом. Переосмысленная в терминах христианской этики, 

эта пара иллюстрирует безуспешность попыток человека взять на себя функции Бога — или 

невозможность познания Бога с помощью разума. Если же рассмотреть ситуацию в 

свойственном для Эпохи Просвещения рациональном ключе, то она преображается в 

проблему этической ответственности учёного за последствия сделанных им открытий. В 

некоторых источниках выдвигается предположение о том, что прототипом Франкенштейна 

послужил немецкий учёный Иоганн Конрад Диппель (1673-1734), родившийся в замке 

Франкенштейн.  

33.  Иммунодепрессанты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) — 

это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной 

иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета). 

34. Генетическая инжене́рия (генная инженерия) — совокупность приёмов, 

методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из 

организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения их в другие 

организмы. Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, но является 

инструментом биотехнологии, используя методы таких биологических наук, как 

молекулярная и клеточная биология, генетика, микробиология, вирусология. 

35. Деперсонализация - расстройство самовосприятия. При деперсонализации 

собственные действия воспринимаются как бы со стороны и сопровождаются ощущением 

невозможности управлять ими, это часто сопровождается явлениями дереализации. 

Деперсонализация является симптомом многих психических расстройств -  шизофрении, 

панического расстройства, депрессии и других. В тех редких случаях, когда явления 



деперсонализации не связаны с другими заболеваниями и продолжаются длительное время, 

они классифицируются как отдельное деперсонализационнное расстройство (синдром 

деперсонализации-дереализации). Длительная деперсонализация является мучительным 

состоянием, часто приводящим к суицидам. 

36. Идентификация (лат. identificāre — отождествлять) — частично осознаваемый 

психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей. В ряде случаев 

может относиться к механизмам психологической защиты. Сознательная и бессознательная 

идентификация может давать возможность «вставать на чужое место» — погружаться, 

переноситься в поле, пространство, обстоятельства другого человека, что способствует 

глубокому его пониманию. Идентификация также лежит в основе формирования 

идентичности (концепция Эрика Эриксона). 

37. Технократизм — социально-философская концепция, преувеличивающая роль 

техники, технологий, ученых в развитии не только материальной деятельности человека, но 

и всей социальной жизни общества в целом. Концепциям технократизма (К. Штайнбух, Г. 

Краух, Дж. Г. Гэлбрейт и др.) противостоят, с одной стороны, концепции приоритета 

духовных ценностей в жизни общества (религия, философия культуры, философия жизни, 

экзистенциализм), а с другой, концепции сбалансированного взаимодействия технического 

прогресса и духовной сферы, осуществляемого с позиций гуманизма под контролем всего 

общества с помощью его демократических политических институтов.  
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