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Аннотация
Нормы, как принятые обществом правила поведения

и мышления, многими воспринимаются как аксиомы. В
подавляющей массе своей они отражают общечеловеческие
ценности: какие-то сформировались из сложившихся веками
народных традиций и обычаев, другие пришли в жизнь человека
из религиозных предписаний и обрядов. Если законы, по сути,
очерчивают границы дозволенного и охраняются определенными
службами, то нормы бытия требуют осознания и базируются
на принятии их человеком. Регулирование жизни человека
через соблюдение норм – основа и искусство управления им.
С развитием человеческого общества и технического прогресса
появляются новые нормы, без которых мы уже не мыслим своей
жизни. В тоже время, к сожалению, продолжают формироваться
нормы, которые служат не на человеческое общество в целом, а
на интересы определенных его групп.
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Пролог
Изначально вечер за бокалом вина из винодельни давне-

го друга Ара совсем не радовал. Налетевшая грусть казалась
какой-то бездонной и придавила его к креслу. Ар уже по-
нимал, почему предложенная им уникальная возможность –
сохранить молодость и здоровье людей, не находит достой-
ного воплощения.

Однако тяжелые мысли его постепенно растворялись в бо-
кале целебного вина, и сами по себе начали появляться очер-
тания нового решения.

Глава 1. Норма
Ар не был похож на других. Ремесло собирателя лекар-

ственных трав приносило ему хороший доход и позволяло
оставаться независимым от кого-либо.

У него было достаточно времени, чтобы предаваться раз-
мышлениям, да и работа только стимулировала его мысли-
тельные процессы.

Ар рос в окружении трудолюбивых и здоровых людей в
своей огромной, но заурядной Деревне, которая могла бы
быть лучше, если бы не Ород.

Ород был компактный, с красивыми большими домами,
чистыми и ухоженными улицами, отличался от деревни бо-



 
 
 

гатой и насыщенной событиями жизнью. Большая часть его
граждан не работала и пользовалась привилегиями. Впро-
чем, их они заслужили по праву, жить и бесплатно пользо-
ваться услугами Орода могли только больные, которые фак-
тически составляли большинство его жителей. Ородовцы
были разные, в зависимости от своих заболеваний, но прак-
тически не отличались друг от друга по гражданской актив-
ности и отлично знали свои права. Каждый из них состоял в
своём Сообществе, и чем больше в нем находилось членов,
тем влиятельнее оно было. Активисты и руководители Сооб-
ществ избирались в представительный орган власти – зако-
нодательное Собрание, утверждали бюджет и его распреде-
ление на нужды Сообществ. Всю административную работу
по обеспечению жизнедеятельности Орода тащил Кабинет.
Состав его оставался неизменным и очень компетентным,
особенно по медицинским вопросам, так как основная зада-
ча состояла в организации лечения и диагностики больных
горожан. В состав Кабинета входили уважаемые всеми Фар-
мацевт, Лекарь и Диагност. У каждого члена Кабинета были
свои ведомственные здания, в которых работали советники,
эксперты и специалисты, составлявшие остальную, неболь-
ную часть жителей Орода. Надо отметить, что с работой они
справлялись так отменно, что порой их можно было легко
спутать с больными. Ород постепенно превращался в совре-
менный, прекрасно оснащённый медицинский комплекс, ко-
торый закрывал все текущие нужды больных Орода, тем бо-



 
 
 

лее что других по сути и не было.
У Кабинета и Собрания существовало полное взаимопо-

нимание, они работали слажено и оперативно. Помимо вол-
нительного распределения средств, перед ними стояла ещё
одна важная общая задача – обеспечивать регулярное напол-
нение бюджета. Основным же источником ресурсов были ко-
нечно трудолюбивые жители Деревни, для которых осознан-
ной Нормой стала обязанность, а фактически ответствен-
ность за поддержание достойной жизнедеятельности своих
больных соотечественников и тех, кто отвечает за их болез-
ни.

Глава 2. Парадигма

Жители Деревни с раннего детства росли с пониманием,
что они смогут не беспокоиться за свое будущее, у многих в
определенный момент жизни появится шанс по болезни пе-
ребраться в Ород. Они знали, что у каждого обнаружится
какое-нибудь заболевание, а может и не одно. Важно, чтобы
болезнь была из того перечня, по которому в Ороде есть спе-
циалисты. И тогда они могли рассчитывать попасть к специ-
алистам, где будут принимать лучшие лекарства, регулярно
получать процедуры и внимательное обращение.

Перед тем, чтобы реализовать свой шанс попасть в боль-
ницу, прежде чем заболеть, нужно было упорно работать
и регулярно передавать часть своих доходов в Ород. Одна-
ко этого было недостаточно, существовали ограничения, ко-



 
 
 

торые не давали каждому попасть туда. Во-первых, Ород
был не резиновый. Кроме этого, приоритет был за больны-
ми с хроническими заболеваниями, с длительным вплоть до
смерти течением, к которым уже были подобраны стандарты
лечения и создана необходимая инфраструктура. Конечно,
Ород расширялся, открывались новые направления и воз-
можности в госпитализации больных, но не так быстро, как
хотелось бы.

Жители Деревни знали про эти проблемы Орода и посто-
янно предпринимали очередные дополнительные инициати-
вы, чтобы обеспечить свое больное будущее. Они в лицо зна-
ли активистов Сообществ больных и старались заранее полу-
чить их расположение к себе. Все ежегодно тщательно про-
ходили диагностику, чтобы наконец обнаружить у себя нуж-
ное заболевание. Дополнительные взносы и благотворитель-
ная поддержка Сообществ больных увеличивала шансы наи-
более предприимчивых жителей Деревни.

Регулярно в средствах массовой информации говорилось
о том, какие новые лекарства и средства диагностики по-
являются, какие великолепные условия создаются для боль-
ных.

Жители деревни боготворили Ород и с особым почтением
относились ко всем членам Кабинета, зная малейшие дета-
ли их нелегкой и почти вечной личной жизни. Такова была
Парадигма.

Глава 3. Открытие



 
 
 

Ар в детстве, пока не вырос, не отличался от многих
сверстников и предавался мечтам, как сделать окружающий
мир лучше. Он хотел, чтобы сам и его родители жили долго
и счастливо. Лучшим другом был сын винодела, с которым
они проводили много времени и придумывали разные затеи.

Ару было невдомек, почему родные только ухмылялись
всем его рассуждениям о вечной и здоровой жизни. Однако,
они не мешали ему ударяться в такие фантазии, даже неволь-
но помогали, требуя прилежной учебы и развивая тягу к зна-
ниям.

Ару возможно повезло, что он, уже став молодым челове-
ком, во многом сохранил детскую непосредственность и сво-
боду мысли. Переняв от родителей специальность сборщика
лекарственных трав, он пробовал получать из них вытяжки,
экстракты, подбирал разные комбинации и с удовольствием
продолжал фантазировать, начиная во многом отличаться от
остальных жителей Деревни. Идея, запавшая ему в душу в
детстве, чтобы жить вечно и без болезни, продолжала оста-
ваться главной и полностью завладела им. Ар боялся при-
знаться кому-либо, что именно ее он сможет осуществить,
но и не сомневался, что вообще такое возможно.

Так как жителей Деревни с незначительными признаками
нездоровья в Ород не забирали, они охотно обращались к
Ару со своими проблемами. Такое положение дел его устра-
ивало, жителям – чтобы сохранить шансы попасть в Ород,



 
 
 

нужно было оставаться временно здоровыми, продолжать
активно и много работать. У Ара же открывалась возмож-
ность оценивать действенность своего эликсира. У него уже
появился собственный справочник прописей, а некоторые
из жителей просили дать им уже персональный «свой пузы-
рёк».

Со временем у Ара и самого появилась тяга выпивать еже-
дневно несколько капель настойки, добавляя их в прекрас-
ное вино своего друга. Это позволяло ему сохранять хоро-
шее настроение и отличное самочувствие.

Время шло своим чередом, а ежегодные проверки здо-
ровья жителей Деревни специалистами из Орода неизмен-
но подтверждали отменное здоровье Ара и его постоянных
клиентов.

Вскоре перед ним встала дилемма – воспользоваться зна-
ниями, чтобы вызвать у себя нужное заболевание и вслед за
родителями перебраться в Ород, стать членом самого влия-
тельного Сообщества больных или оставаться верным своей
детской идее.

Ар, по молодости и долго не думая, выбрал последнее. Ро-
дители особо не сопротивлялись выбору, понимая, что если
будет необходимо, то он легко окажется среди больных Оро-
да.

Со временем, по мере накопления у него отличных ре-
зультатов применения волшебной настойки, его стало рас-
пирать желание поделиться со специалистами из Орода уни-



 
 
 

кальными свойствами любимого экстракта. Он, как наяву,
особенно после бокала чудесного вина своего друга, пред-
ставлял себе, что все вокруг перестают болеть и рады воз-
можности оставаться молодыми и здоровыми.

Ар сначала попытался обсудить эту тему с видным ак-
тивистом одного из влиятельных Сообществ больных, кото-
рый считался близким другом его родителей. Эта инициати-
ва Ара, к его удивлению, была воспринята прохладно, что,
конечно, не остановило изобретателя.У Ара уже была своя,
пусть совсем небольшая и разная, но верная группа после-
дователей.

Среди жителей Деревни были лица, которые до глубо-
кой старости почему-то ничем не заболевали. Их было мало.
Встречались ещё и те, кто со своими редкими болезнями не
имел шансов попасть в Ород. Всех этих жителей не особо
устраивало существовавшее положение дел, так как они про-
должали работать и, как им казалось, несправедливо долж-
ны были платить в Ород часть своих доходов.

Конечно, голоса этих Недовольных были малочисленны и
не поддерживались большинством. Жители Деревни не без
оснований полагали, что они пекутся больше о себе и мо-
гут своим поведением только навредить всем остальным. Ар
был далёк от мотивов и устремлений Недовольных, только
идея молодого дарования о жизни вечной и здоровой нахо-
дила у них больший отклик, чем у кого-либо. Так, часть из
тех, кто не имел шансов попасть в Ород, становились бла-



 
 
 

годарными и постоянными пользователями волшебного на-
стоя. Это позволило делать Ар свою настойку здоровья все
более универсальной и действенной.

В конце концов ему стало очевидно, что у него в руках
оптимальный рецепт удивительного эликсира здоровья. По
сути, это было Открытие.

Глава 4. Парадокс
Ару стало казаться, что он ухватил Бога за бороду. Его

эликсир точно помогал. Первыми приверженцами настойки
стали уже известные Недовольные жители деревни. В Ород
они попасть не могли, оставалось ворчать и работать. Боль-
ным с редкими заболеваниями, тоже было некуда податься,
кроме как к Ару. Да и еще не успевшим заболеть жителям
деревни, нужно было не раскисать, пока их вклады в благо-
творительные фонды Сообществ больных не становились за-
метными и росли шансы попасть в число ородовцев. Но всех
их для признания Открытия было Ару мало.

Он прекрасно понимал, что его изобретение может
остаться эдаким народным и доморощенным. В Деревне
быстро привлечь дополнительных желающих не удавалось,
для них авторитетом оставались далекие и вещающие с экра-
нов специалисты Орода. Ему же, для признания, почему-то
очень хотелось испытать свой эликсир на настоящих боль-
ных. Попытки прямого обращения к страдальцам ни к чему
не приводили, аргументы о том, что он поможет им быстро
выздороветь, только пугали уже обустроенных больных Оро-



 
 
 

да. Лишь родители принимали снадобье Ара во многом из
любви к сыну, а к моменту, когда нужно было проходить оче-
редной медосмотр, они умело возвращали показатели своих
анализов к типичным для больных. Старые травники хоро-
шо знали секреты своего ремесла.

«Больных можно понять» – соглашался Ар в глубине ду-
ши, они боялись излечиться и возвращаться в Деревню им
было ни к чему.

Ар тогда перестал тревожить болеющих граждан, собрал
результаты изысканий в объемный портфель и начал сту-
чаться к руководителям Сообществ больных, которые бы-
ли заодно членами Собрания – высшего органа управления
Орода. Ар не мог пожаловаться на благодушный и вежливый
прием с их стороны. Он стал одним из немногих жителей де-
ревни, кто получил возможность без препятствий приезжать
в Ород. Кое кто из руководителей Сообществ больных и сам
не отказывался пробовать эликсир Ара.

Его труды охотно направляли экспертам для изучения.
Однако каждый раз он получал отрицательное заключение.
Его настой, который не прошёл испытание на больных по
принятым стандартам не имел никакой доказательной си-
лы. А заставить больных принимать эликсир здоровья было
практически невозможно.

Помощник Лекаря, видного члена Кабинета, с которым
травнику удалось познакомиться по случаю и завязать отно-
шения, полушутливо признался в откровенной беседе, что



 
 
 

Ар хочет оставить их без работы. Ему было жаль изобрета-
теля, он продолжал поддерживать с ним встречи и долго вёл
задушевные беседы, тем более что эликсир ему тоже очень
нравился.

Специалисты Диагноста, другого члена Кабинета, с кото-
рыми любезно познакомил помощник Лекаря, оказались не
в состоянии диагностировать здоровье, такого «диагноза» не
существовало в их каталогах. Было много разных и конкрет-
ных диагнозов болезней и соответственно такие же специа-
листы. Они могли подтвердить, что человек не болен, только
относительно определенного заболевания и используя толь-
ко рекомендованные в протоколах методы исследования и
приборы. Они были, по сути правы, если заболевание не на-
шёл – так и пишешь – не нашёл! А написать, что здоров, как
было когда-то в далекие безответственные времена, не мо-
жешь. Потому что, человек мог быть болен другими заболе-
ваниями, которые данный специалист не знает. Не исключа-
лось также, что могут быть и ещё неизвестные болезни. Да и
анализов здоровья тоже не было.

Сотрудники Диагноста признавали, что это очень инте-
ресная и непростая тема и готовы были вынести в Собрание
вопрос о диагностике Здоровья. Правда для этого нужно бы-
ло бы признать Здоровье болезнью, как минимум, какой-ли-
бо ее необычной разновидностью.

Однако, даже если бы под такое утверждение удалось по-
вести научную аргументацию, ведь стопроцентно здоровых



 
 
 

лиц не бывает, они не знали, как получить одобрение Собра-
ния. Понимали, что руководители Сообществ больных, си-
дящие в Собрании со своими болячками, не выделят на это
бюджетные средства.

Так оно и случилось, все ресурсы оказались расписаны на
годы вперёд и несомненно нужнее были больным.

К Фармацевту Ар, после уже испытанных мытарств, сам
решил не обращаться, это ведомство не могло допустить
уменьшения количества лекарств, в том числе современных
и строже других членов Кабинета стояло на защите интере-
сов больных.

Становилось очевидным, что несмотря на то, что о здоро-
вье говорят вокруг все, оно практически никому в Ороде не
нужно.

В один из вечеров, который показался Ару особенно
грустным, он начал понимать, что этот Парадокс является
главной Нормой окружавшей его системы бытия.

Глава 5. Эпилог
Ар со временем практически перестал ездить в Ород, уже

было некогда тратить свои силы попусту.
Ему повезло, что сын винодела, близкий друг детства, от-

носился к тем редким жителям деревни, которым не сужде-
но было при жизни заболеть.

Опыт добавлять эликсир здоровья в вино был успешно
опробован ими еще по молодости.

Цвет и вкус такого вина совсем не отличались от обычно-



 
 
 

го, только этикетка была больше похожа на рецепт. Сложно
и долго было объяснять почему теперь жители Деревни рас-
купали его все больше и больше.

И это, парадоксальное влечение к волшебному вину, гро-
зило стать в скором времени новой Нормой.

Для подготовки обложки издания использована фотогра-
фия автора Рахима Рузи.


