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Че ло ве че ское те ло по сте пен но пре вра ща ет ся в ис пы та тель ный
по ли гон для вы со ких тех но ло гий. Идея вжи вле ния в ор га низм ми -
кро про цес со ров, био чи пов и дру гих элек трон ных и ин фор ма цион -
ных устройств об ре ла по пу ляр ность еще в эпо ху ИТ�бу ма 90�х.
Мысль о сим биозе че ло ве ка и ма ши ны — ки бер не ти че ском ор га -
низ ме — дол го тревожила воображение пи са те лей�фан та стов. А
на про тя же нии по след них 50 лет раз ра бот кой био чи пов за ни ма -
ют ся мно гие аме ри кан ские и япон ские ком па нии. И хо тя за пре де -
лы ла бо ра то рий ре зуль та ты эт их экс пе ри мен тов вы хо дят край не
ред ко, не ко то рые им план тан ты по сте пен но на хо дят прак ти ческое
при ме не ние и с ус пе хом ис поль зу ют ся в ме ди ци не.

Бу ду щее, не сом нен но, за био� и на но тех но ло гия ми, ко то рые
нач нут ак тив но раз ви вать ся и вхо дить в обиход в бли жай шие де -
ся ти ле тия. Се год ня в США про хо дят оче ред ные ис пы та ния по вжи -
вле нию под ко жу иден ти фи ка цион ных ми кро схем, со дер жа щих
пер со наль ные био гра фи че ские и ме ди цин ские дан ные. В
част�ности, ком па ния Ap pli ed Di gi tal So lu tions в кон це про шло го
ве ка за вер ши ла раз ра бот ку ми кро чи па Ve riChip — элек трон но го
устрой ства раз ме ром с ри со вое зер но, ко то рое без бо лез нен но
вво дит ся под ко жу па ци ен та. Ми кро схе ма со дер жит элек трон ную
вер сию ис то рии бо лез ни че ло ве ка, его био ме три че ские ха рак те -
ри сти ки, ин фор ма цию о текущем со стоя нии, груп пе кро ви, при -
вив ках, пе ре не сен ных за бо ле ва ниях, ал лер ги че ских ре ак ци ях и
мно гом дру гом. Бла го да ря это му устрой ству, ка че ство и ско рость,
к примеру, нео тлож ной ме ди цин ской по мо щи зна чи тель но воз ра -
стут — сейчас вра чи в таких ситуациях не ред ко вы нуж де ны дей -
ство вать почти нау гад, не зная, как пра ви ло, да же груп пы кро ви
па ци ен та. ADS пла ни ро ва ла в бу ду щем ос на стить ме ди цин ские
кли ни ки особы ми ска не ра ми, счи ты ваю щи ми ин фор ма цию с чи -
пов. Од на ко аме ри кан ская Ад ми ни стра ция по кон тро лю за пи ще -
вы ми про дук та ми и ме ди ка мен та ми (FDA), те сти ро вав шая Ve riChip,

за пре ти ла ис поль зо ва ние устрой ства в ме ди цин ских целях. Та кая
участь до сих пор по сти га ла все раз ра бот ки по доб но го ро да.

ADS тут же пе ре не сла ис сле до ва ния в область пла теж ных опе -
ра ций, стре мясь пре вра тить Ve riChip в сво е об раз ный «под кож ный
ко ше лек» или пер со наль ную (в бу кваль ном смы сле сло ва) кре дит -
ную кар ту, ко то рую не воз мож но по те рять или украсть. По след нее
на столь ко ак ту аль но на се год няш ний день, что мно гие кру пные
фир мы непрерывно ищут всевозможные ре ше ния, касающиеся
фи нан со вой бе зо пас но сти и ком фор та своих кли ен тов. К при ме ру,
ком па ния Ex xon Mo bil за ни ма ет ся про дви же ни ем пла теж ной си -
сте мы Spe ed pass, а Ma ster Card раз ра ба ты ва ет ра дио ча стот ный
спо соб Pa y Pass, в ко то рых в ка че стве пла теж но го сред ства ис поль -
зу ются по друч ные предметы вро де ча сов, бра сле тов или ав то ру -
чек. Не ис клю ча ет ся и при ме не ние под кож ных им план тан тов, со -
дер жа щих но мер бан ков ско го сче та, па роль и лич ные дан ные вла -
дель ца. Та кой уни вер саль ный пас порт прак ти че ски не воз мож но
по те рять. Кро ме то го, мож но ис поль зо вать его в тех слу чаях, ког да
необхо ди ма иден ти фи ка ция лич но сти. Бла го да ря био ме три че ско -
му им план тан ту от па дет нуж да тра тить де нь ги и вре мя на офор мле -
ние раз лич ных удо сто ве ре ний лич но сти, виз и пас пор тов. Бо лее
то го, в чип мо жет быть вне се на лю бая необхо ди мая ин фор ма ция.
Его мож но ис поль зо вать как ме ди цин ский по лис, во ди тель ское
удо сто ве ре ние, чи та тель ский би лет, ключ от квар ти ры и ав то мо би -
ля, шифр ко до во го зам ка. 

Че рез па ру де ся ти ле тий нам, воз мож но, не при дет ся рас со вы -
вать по кар ма нам раз лич ную пер со наль ную элек тро ни ку: мо биль -
ный те ле фон, пле ер, ор га най зер. Все устрой ства, ин те гри ро ван ные
в те ло вла дель ца, бу дут вы во дить свои дан ные на био по ли мер ный
дис плей, рас по ло жен ный на пред плечье, ря дом с био ме ха ни че -
ской ми кро кла виа ту рой. Спе циаль ные ми ни а тюр ные ак ти ва то ры,
вши тые под ко жу, бу дут «про являть» за дан ный про грам мой ма -
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«Всем ма лым и ве ли ким, бо га тым и ни щим, сво бод ным и ра -

бам по ло же но бу дет на чер та ние на их пра вую ру ку или на их
лоб. И ни ко му нель зя бу дет ни по ку пать, ни про да вать, кро ме
то го, кто име ет это на чер та ние, или Имя Зве ря, или чи сло
Име ни Его».
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кияж, за пах ду хов или та туи ров ку, ре гу ли ро вать дли ну и цвет во -
лос, мо де ли руя необхо ди мые при че ски. Им план та ция чи па в нер -
вную си сте му че ло ве ка по зво лит пе ре да вать им пуль сы и эмо ции
дру гим лю дям и, та ким об ра зом, уста на вли вать с ни ми ис кус ствен -
ную те ле па ти че скую связь.

Уче ные за ни ма ют ся раз ра бот кой био хи ми че ских ми кро схем
раз ме ром с клет ку че ло ве че ской ко жи (по ряд ка 10 ми крон), ко то -
рые мож но бу дет вне дрять в те ло че ло ве ка, уста на вли вая связь с
внеш ним ком пью те ром, ре гу ли ру ю щим все про ис хо дя щие про цес -
сы и кор рек ти ру ю щим ос нов ные па ра ме тры жиз не дея тель но сти.
А пу те ше ствую щие вну три ор га низ ма ми кро чи пы�са ни та ры бу дут
устра нять все воз ни ка ющие пов реж де ния и пре дот вра щать их по -
явле ние. Тео ре ти че ски, био тех но ло гии однажды смо гут обес пе -
чить че ло ве ку фи зи че ское бес смер тие благодаря не пре рыв ной
ре ге не ра ции от ми раю щих кле ток. 

Уже се год ня в про из вод ство за пу ще ны био ло ги че ские ми кро -
чи пы DNA mic ro ar ra ys аме ри кан ской фир мы Af fy met rix,
сконструированные по прин ци пу элек трон ных чи пов: ДНК раз ме -
ща ет ся за дан ным об ра зом на спе циаль ной плат фор ме из сте кла,
пла сти ка или крем ния. Эти чипы по зво ля ют про сле дить влия ние
раз лич ных фак то ров (пи та ния, бел ков, ле карств) на ра бо ту де сят -
ков ты сяч че ло ве че ских ге нов. Био чи пы так же по мо га ют за счи -
тан ные ча сы об нару жить в ор га низ ме че ло ве ка опас ные бак те -
рии, вы явить раз лич ные ста дии тех или иных за бо ле ва ний, в том
чи сле ра ко вых, ди аг но сти ка ко то рых сейчас иногда за ни ма ет мно -
гие ме ся цы.

Как бы то ни было, соз да ние и вжи вле ние иден ти фи ка цион ных
ми кро чи пов бу дет вы год но, в пер вую оче редь, служ бам бе зо пас но -
сти обо рон ных ком па ний, атом ных стан ций, энер ге ти че ских кон цер -
нов, ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий и про чих се крет ных объек тов,
а так же ох ран ным служ бам аэ ро пор тов и по ли ции. В соз да нии гло -

баль ной си сте мы кон тро ля за граж да на ми се год ня за ин те ре со ва ны
все: от ро ди те лей, же лаю щих знать о пе ре ме ще нии своих де тей, до
спец служб, за ни маю щих ся ро зы ском пре ступ ни ков и тер ро ри стов.
В не ко то рых стра нах ми ра уже объя вле но о вве де нии био пас пор тов,
кон тро ля по от пе чат кам паль цев и сет чат ке гла за. На ра ста ет угро за
то таль ной слеж ки и пол ной утра ты при ват но сти.

Впро чем, на стоя щая угро за по ка ис хо дит вов се не от под кож -
но го им план тан та Ve riChip, она скры ва ет ся за аб бре виа ту рой RFID
(Ra dio Frequ en cy Iden ti fi ca tion) — ра дио ча стот ная иден ти фи ка -
ция. Эти ра дио чи пы встраи ва ют в свою про дук цию мно гие кру -
пные про из во ди те ли: Gil let te вне дря ет их в бри твы, No kia вста -
вля ет в мо биль ные те ле фо ны, Miche lin — в ши ны, а Euro pe an Cen -
tral Bank в те че ние бли жай ше го го да на ме ре ва ет ся впле сти чи пы
в во лок на банк нот ев ро. Мно гие ком па нии уже оце ни ли пре и му -
ще ства RFID (по срав не нию со штрих�ко да ми). Пред ме ты не нуж но
при кла ды вать к ска не ру. Чи пы по зво ля ют ав то ма ти че ски иден ти -
фи ци ро вать продукт (в том чи сле, опре де лить его ме сто на хож де -
ние) с помощью из лу ча е мых им ра дио волн. По ми мо кон тро ля то -
ва ров в су пер мар ке тах, ра дио чи пы мо гут ис поль зо вать ся для сле -
же ния за ба га жом в аэ ро пор тах и за кни га ми в би блио те ках, для
ос на ще ния ра бо чих на се крет ных или опас ных про из вод ствах, а
так же для пре се че ния не за кон но го де неж но го обо ро та. Пен та гон
про явил ин те рес к этой те ме и пла ни ру ет за нять ся раз ра бот кой
спе циаль ных e�тка ней с иден ти фи ка цион ны ми устрой ства ми для
об мун ди ро ва ния во ен ных и спе ца ген тов США.

Ком па нии из сфе ры вы со ких тех но ло гий, та кие как Phi lips, Hi -
tachi, Mo to ro la, In tel, IBM, HP, по сте пен но на чи на ют ос ваи вать и
ин ве сти ро вать ры нок био тех но ло гий, что сви де тель ству ет о его
перс пек ти вах и ре аль ной воз мож но сти бы стро го ра зви тия в бли -
жай шие го ды. Стало быть, по явле ние пер вых на стоя щих тер ми на -
то ров не за го ра ми.
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