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ТРАНСГУМАНИЗМ: ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ

TRANSHUMANISM: CHALLENGE FOR MODERNITY
В статье рассматриваются современные направления трансгуманизма. Автор ут-

верждает, что несмотря на попытки представителей этого движения отмежевать-
ся от идеологической составляющей, наиболее влиятельные направления современного 
трансгуманизма имеют четко очерченную идеологическую ориентацию. В статье ана-
лизируется деятельность Института Экстропии, Всемирной Трансгуманистической Ас-
социации, а также радикальное направление Прометеизма.

Ключевые слова: биоэтика, трансгуманизм; экстропианство; либертарианство; 
Всемирная Трансгуманистическая Ассоциация; анархо-капитализм; прометеизм.

The article deals with the modern directions of transhumanism. The author claims that 
despite the attempts of the representatives of this movement to dissociate themselves from the 
ideological component, the most influential trends of modern transhumanism have a clearly 
outlined ideological orientation. The article analyzes the activities of the Institute of Extropia, 
the World Transhumanist Association, as well as the radical direction of Prometheism.
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Трансгуманизм – относительно новое понятие в современной философ-
ской мысли, хотя его главный принцип – идея возможности человеческого 
бессмертия – является основополагающей для большинства философских 
учений, а также многочисленных религиозных систем. Трагическое осозна-
ние конечности собственного бытия и бегство от этого фатального знания 
долгое время задавали основной вектор развития культурной составляющей 
человечества. Возможность уподобиться богам и стать бессмертным дости-
галась на основе переосмысления ценностного аспекта собственной жизни –  
иммортализм трактовался как возможность жить в веках благодаря соб-
ственным творениям либо поступкам. Право на бессмертие долгое время 
сохранялось лишь за избранными – творцами либо героями – вершителями 
человеческой истории. Бессмертие для широких масс в трансценденталь-
ной реальности гарантировала только религия. И хотя, например, пред-
ставители русского биокосмизма в 1920-х гг. утверждали, что основным 
правом человека является право на бессмертие, трактовались они многими 
современниками лишь в качестве утопии. 

Кардинально ситуация меняется в середине ХХ века: череда научных 
открытий и достижений в сфере медицины поставили перед человечеством 
новые вопросы, часть из которых до сих пор не имеет однозначного ответа, 
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поэтому они остаются неотрефлексированным этическим грузом на плечах 
человечества. В свете передовых достижений в медицине, прорывами ген-
ной инженерии и биотехнологий вопрос о человеческом бессмертии стал 
выглядеть наивным, устаревшим и неактуальным. А между тем, именно в 
этот период – начиная с середины ХХ века – идеи иммортализма, возможно, 
впервые в истории человечества переходят из области идей в мир материи. 
Сегодня бессмертие является не уделом избранных гениев, а ближайшими на-
учными горизонтами пары десятилетий. Беспорным доказательством этому, 
например, с точки зрения автора, является существование института Криони-
ки, оказывающего услуги криоконсервации. В связи с вышеперечисленными 
событиями мы можем наблюдать реактуализацию вопроса – что значит быть 
человеком и где проходят границы его существования. Феномен появления 
трансгуманизма является естественным результатом этой рефлексии, а его 
осмысление – первоочередной задачей современной биоэтики. 

Впервые термин «трангуманизм» был введен Джулианом Хаксли в ра-
боте «Новые бутылки для нового вина», где автор утверждает, что челове-
честву нужна новая вера, заключающаяся в осознании возможности выйти 
за свои собственные пределы в общевидовом аспекте. Здесь же он дает имя 
новой вере – трансгуманизм [1, p.17]. Современный влиятельный идеолог 
трансгуманизма Ник Бостром трактует данный концепт в качестве комплек-
са воззрений, в основании которых лежит идея о том, что современный 
человек не является конечным результатом эволюции, а скорее всего лишь 
его ранней стадией [2]. Сегодня трансгуманизм представляет собой обшир-
ное движение, постоянно привлекающее в свои ряды новых сторонников. 
Спектр обсуждения проблем внутри исследуемого сообщества предельно 
широк и затрагивает вопросы от возможности крионизации человека, до 
загрузки сознания в новое, искусственное тело. Происходит постоянный 
рост и дифференциация направлений, охватить которые не представляется 
возможным, поэтому в данной статье проблематика будет ограничена лишь 
анализом основной идеологической составляющей наиболее влиятельных 
ответвлений современного движения трансгуманизма. Сами представите-
ли данного течения предпочитают не акцентировать внимание на данном 
вопросе, тем не менее, он достаточно очевиден. Очерченной проблеме по-
священа, например, работа известного биоэтика Дж. Д. Хьюджа [3]. Иссле-
дование данного аспекта является предельно важным, поскольку помогает 
лучше понять идеологию и цели этого движения, а также сформировать эти-
ческую позицию по отношению к его многочисленным адептам.

Первое направление, явно тяготеющее к вполне определённой позиции –  
это либертарианский типа гуманизма, связанный непосредственно с именем 
Макса Мора (в реальности Макс О’Коннор) и существованием института 
Экстропии (1988–2006), объединившего исследователей, разрабатывавших 
проблематику таких направлений, как генная инженерия, роботехника, за-
грузка сознания, искусственный интеллект и нанотехнологии. В 1990 г. были 
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сформулированы основные принципы, ставшие затем основой эктропиан-
ства: бесконечное расширение, самотрансформация, динамический опти-
мизм, интеллектуальность технологии, спонтанная последовательность [4]. 

Принцип бесконечного расширения частично совпадает с классиче-
ской идеей антропологии – наличием у человека потенциала преодоления 
горизонтов собственного бытия, в данном случае речь идет о расширении 
возможностей человеческого разума, мудрости, уничтожении культурных, 
биологических, политических и психологических границ, мешающих про-
цессам актуализации личности. Близок к нему принцип разумности техно-
логий, заключающийся в творческом переосмыслении и применении техно-
логий для выхода за биологические и культурные пределы.

Основой принципа самотрансформации являются критическое мышле-
ние, открытость экспериментальной науке и личная ответственность. При 
этом важная роль также отводится био- и нейротехнологиям. 

Динамический оптимизм в первую очередь означает положительное ожи-
дание грядущих изменений. Экстропианцы отмечают необходимость отде-
лять динамический оптимизм от слепой веры в прогресс и трезво относиться 
к последствиям грядущих изменений [4]. Идея спонтанного порядка связана 
с концептом децентрализации, а также установками на разнообразие и терпи-
мость. Здесь важную роль играет свободный, но осознанный выбор.

Политические взгляды Макса Мора обосновываются в его программной 
работе «Порядок без порядков» [5]. Эссе, представленное на суд широкой 
публики в 1991 году, состоит из четырех пунктов. Первый из них рассматри-
вает важность построения спонтанного порядка в современном обществе, 
противопоставляя это понятие так называемому конструируемому поряд-
ку или организации. Для спонтанного порядка характерны саморазвитие, 
естественный рост, эндогенность, космичность и абстрактность, для кон-
струируемого – организация, внешнее проектирование, искусственность, 
экзогенность и конкретность. Спонтанный порядок обладает способностью 
к саморазвитию, но для этого необходимы определенные условия. Посколь-
ку спонтанный порядок имеет более высокий уровень сложности, нежели 
конструируемый порядок, его бывает трудно вычленить, поэтому его можно 
охарактеризовать еще как скрытый порядок. В дальнейшем автор рассма-
тривает, каким образом данное понятие соотносится с понятием свободного 
рынка. Как известно, к основным ценностям либертарианства относят воз-
можность свободы выбора, мнения, частную собственность и доброволь-
ность любого объединения. Именно такими чертами, по мнению Мора, и 
обладает свободный рынок, которому можно противопоставить любую 
корпоративную, национал-социалистическую экономику с ее конкретны-
ми, четко определенными целями – мировое доминирование, навязывание 
идеологических предпочтений и прочее. Регулирующим принципом сво-
бодного рынка по Мору является наличие частной собственности, а сам он 
может быть охарактеризован как либертарианский. С его точки зрения идея 
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спонтанного порядка, пронизывающая свободный рынок, гораздо эффек-
тивнее, нежели любой другой вид, поскольку его требования автоматически 
заставляют людей уважать друг друга, а значит, уважать также их права на 
свободу, жизнь и частную собственность. Таким, образом, экстропианское 
движение можно определить в качестве приверженцев принципов анархо-
капитализма. 

Вторая разновидность трансгуманизма, имеющая ярко выраженный идео- 
логический подтекст, связана с идеями Всемирной Трансгуманистической 
Ассоциации (World Transhumanist Association). Основной программный 
документ этого направления – Трангуманистический манифест – был при-
нят в 1997 году. Центральная идея манифеста – провозглашение грядущего 
стремительного и неотвратимого изменения сущности человека, в процессе 
которого будут преодолены ограничивающие его, с точки зрения авторов, 
пределы: старение, страдание, ограниченность человеческого интеллекта и 
вынужденное заключение в земных планетарных границах. Использование 
новых технологий позволит человечеству обрести контроль за собственной 
жизнью. Выступая против технофобии, авторы вместе с тем осознают воз-
можность использования новых шансов не во благо, а во вред человечеству. 
Но анализируются эти шансы не с точки зрения биоэтики и оправданно-
сти либо неоправданности вмешательства в природу человека, изменения 
его экзистенциальных модусов бытия, а предельно узко в качестве средства 
ведения войны. Создатели манифеста, по их мнению, разделяют ценности 
светского гуманизма и отрицают принадлежность к какой-либо политиче-
ской партии [6, p. 100]. 

Интересен с позиций рассматриваемого вопроса пятый пункт Декла-
рации Трансгуманизма. В нем отмечается, что развитие новых технологий 
окажет колоссальное влияние на человеческое будущее. Оно может ока-
заться достаточно драматичным, как в силу технофобии, так и в силу воз-
можности использования технологии во вред человечеству (например, для 
уже упомянутого ведения войны). Представители ВТА анализируют связь 
между развитием технологий, властью и экономическим расслоением. Ник 
Бостром честно признается, что их группа не в состоянии решить эти про-
блемы, однако, оптимистически отмечает, что технологии смогут оказать 
положительное влияние не такие сферы общества, например, как здравоох-
ранение, коммуникация и прочее [1, p. 20–21]. Это в свою очередь, не ре-
шит проблемы неравенства, но значительно расширит окно возможностей. 
В целом, представители этой группы могут быть отнесены к либерально-
демократическому ответвлению трансгуманизма. В отличие от экстропиан-
ства, ВТА до сих про продолжает успешно существовать, на 2001 год ряды 
ее постоянных членов насчитывали 1500 человек.

В трансгуманизме имеется и направление фашистского типа, что позво-
ляет некоторым исследователям (в частности Кристофер Шварц [7], Ольга 
Четверикова [8]) утверждать, что корни трансгуманизма глубоко связаны 
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с такими понятиями, как ариософия, теософия, социальный дарвинизм и 
нацизм, идеологически истолкованными понятиями Übermensch и Homo 
Novus [7]. 

Идеология данного типа трангуманизма появилась раньше, нежели 
сформировались трангуманизм либертарианского и либерально-демократи-
ческого типов, истоки его следует отнести к началу ХХ века, а возникнове-
ние связано с основателем движения футуризма – Филиппо Томаззо Мари-
нетти и его программной работой «Первый манифест футуризма». В нем 
он призывает отречься от старого наследия, провозглашая новую формулу 
искусства, тремя составляющими которого являются насилие, жестокость 
и несправедливость. Здесь же Маринетти утверждает новый тип человека, 
который должен прийти на смену человеку библиотек и музеев: «Мы гово-
рим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее — теперь в нем есть ско-
рость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и 
изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним 
не сравнится никакая Ника Самофракийская. Мы воспеваем человека за ба-
ранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она несется по круговой орбите» 
[9]. Манифест пронизан идеей превосходства нового человека техногенно-
го типа, именно его появление предвосхищает Маринетти в своем труде. 
Нужно также отметить, что после Первой мировой войны Маринетти стал 
одним из союзников Бенито Муссолини и внес свой вклад в формирование 
идеологии немецкого фашизма. Его перу принадлежит также и «Манифест 
фашизма», очертивший основные цели и задачи этого режима на террито-
рии Италии. 

Крайние проявления трансгуманизма прослеживаются также в идеоло-
гии Третьего рейха и феномене евгеники. Как уже отмечалось, одним из ос-
новоположников трансгуманизма был Джулиан Хаксли. Это понятие в его 
работах тесно связано с евгеникой. В ней ученый выделял два больших на-
правления: позитивную и негативную. Глубоко осуждая эксперименты Тре-
тьего Рейха, Хаксли, тем не менее, видел огромный потенциал негативной 
евгеники в вопросах регулирования рождаемости. В частности, на второй 
лекции в Евгеническом обществе Гальтона он отмечает: «Цель негативной 
евгеники заключается в предохранении от распространения дефективных 
и нежелательных генов и их комбинаций. Важность негативной евгеники 
сегодня стремительно возрастает в связи ростом мутаций после атомного 
взрыва, а также ростом количества выживших дефективных людей в след-
ствие развития достижений медицины, общественного здоровья и соци-
ального обеспечения… Кроме того, увеличение групп с низким доходом 
является антиевгенистическим по своим последствиям. Чрезвычайно высо-
кий уровень рождаемости у проблемных групп в трущобах промышленных 
городов безусловно противоречит идеям евгеники… Человеческому роду 
угрожает генетическое ухудшение и пока эта нагрузка существует, внедре-
ние позитивной евгеники будет безуспешным Мы должны уменьшить ко-
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эффициент воспроизводства генетически неполноценных индивидуумов – 
это и есть отрицательная евгеника. Реализация негативной евгеники может 
только быть успешной только тогда, когда планирование семьи и евгени-
ческие цели будут включены в медицину, общественное здравоохранение. 
На практике реализация теории будет зависеть от использования методов 
контрацепции или стерилизации, возможно с искусственным осеменени-
ем донора или других методов заместительной родительской опеки» [10,  
p. 134–135]. Здесь же Джулиан Хаксли упоминает о необходимости при-
нудительной стерилизации представителей низших слоев общества [10,  
p. 135]. Таким образом, автор проповедует принудительный подход к во-
просам планирования семьи, дискриминирует группы с низким уровнем до-
хода, что принципиально противоречит основным моральным принципам и 
правилами биоэтики. 

Сегодня трансгуманизм фашистского типа также имеет своих адептов. 
Например, Дж. Хьюджс в работе «Политика трансгуманизма» приводит 
слова известного своими радикальными взглядами в отношении Второй ми-
ровой войны – социолога и историка Лайла Бёркхэда: «Третий Рейх – един-
ственная модель, в которой мы имеем трансгуманистическое государство ... 
Настало время для идей, которые нельзя осуществить в нашей нынешней 
политической системе. Демократия и трансцендентность – это взаимои-
сключающие понятия. Я ищу радикальную альтернативу и это позволяет 
мне прийти к выводу, что нацистская Германия при всех ее несовершен-
ствах имела концептуальное видение человеческой эволюции и трансцен-
дентности» [3]. 

Похожего рода идеи также исповедуют адепты движения прометеизма. 
Прометеизм следует отличать от польского движения с одноименным на-
званием, целью которого было нанести удар по Российской Империи. Это 
движение, созданное одним из идеологов неоевгеники – Мэтом Ньюэнком. 
Цели, которые ставит перед собой движение, трудно назвать созвучными 
идеям гуманизма. В частности, авторы артикулируют принципы cоздания 
новой генетически усиленной расы, которая в конечном итоге станет новым, 
превосходным видом. В краткосрочной перспективе это будет достигнуто за 
счет евгеники и генной инженерии [11, p. 32]. Несмотря на то, что исследо-
ватели достаточно скептично относятся к идее создания новой расы, вос-
принимая религию прометеизма лишь в качестве новой попытки обыграть 
греческий миф [11, p. 36], тенденция на самом деле достаточно тревожная, 
поскольку «обыгрывание» скандинавской мифологии, например, в идеоло-
гии Третьего рейха привело к ужасающим последствиям.

Таким образом, несмотря на явственные попытки трангуманистов от-
креститься от политики, их работы содержат отчетливо выраженную при-
верженность политическим идеям. На сегодняшний день наиболее крупны-
ми ответвлениями в данном течении являются либертарианское, близкое к 
анархо-капиталистическому, либерально-демократическое и фашистское. 



236

Все они имеют в качестве основы термин «cверхчеловек», однако, ис-
пользуют его для ее обоснования радикально противоположных идей. На 
данный момент проблема трангуманизма остается открытой, поскольку во-
прос, что на самом деле принесет это движение человечеству, остается без 
ответа. Идеи трангуманистов, имеющие множество, с точки зрения биоэти-
ки, слабых мест, часто подвергаются атакам и критике оппонентов, что, од-
нако, не приводит к их исчезновению. Более того, ряды приверженцев идей 
трангуманизма постоянно пополняются, а само движение трансформиру-
ется, в том числе и в отношении политических позиций. Так, первый этап 
(Маринетти, Хаксли) был связан с радикализацией идеологии по фашист-
скому типу, которая постепенно уступает место принципам либертариан-
ства, анархо-капитализма и противостоящей им либеральной демократии. 
Идеологическая составляющая трангуманизма нуждается в перманентном 
отслеживании, анализе и изучении, поскольку новые технологии, использу-
емые в определенных политических целях, могут принести пользу, а могут 
и нанести вред не только отдельному сообществу, но и всему человечеству 
в целом.
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