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Любая вновь появившаяся технология обретает собственный импульс, и ее развитие бывает очень труд-
но остановить или контролировать. В силу дороговизны этого направления, стоит ли разжигать классовый 
конфликт? Готов ли человек к бессмертию? Если человека возможно роботизировать, способны ли мы оче-
ловечить робота? 

Any newly emerging technology acquires its own impetus, and its development can be very difficult to stop or 
control. Due to the high cost of this trend, is it worth it to stir up a class conflict? Is man ready for immortality? If a 
person can be robotized, can we humanize the robot?
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«Всё, что не имеет конца, не имеет и смысла»
 Юрий Лотман 

Изучением биологических, социальных и психологическиех аспектов старения человека, его причин и спо-
собов борьбы с ним (омоложение) занимается наука геронтология. Эта, довольно молодая наука, родилась в конце 
XX в. с выходом книги Ильи Мечникова (1840–1916) «Этюды оптимизма». Правда, такие его взгляды, как па-
губное влияние на организм человека кишечной микрофлоры: ее «гнилостные» микробы, не были поддержаны 
научным сообществом. Несмотря на это, данная наука закрепилась и развивается по сей день. До сих пор ни один 
из десятков геропротекторов (препаратов против старения), испытанных на животных, не оказались достаточно 
эффективными и безопасными, но это пока… 

В. Н. Анисимов, профессор, президент Геронтологического общества РАН в книге «Эволюция концепций в ге-
ронтологии» пишет: «Если сохранится существующий темп прогресса в изучении механизмов старения, то право-
мерно ожидать получение в ближайшие 10–20 лет критически важных результатов в этой области. Представляется 
вполне обоснованным надеяться, что эффективная терапия старения может быть реализована уже во второй четверти 
XXI в., а в его второй половине появление методов, фактически дающих человеку «вечную молодость» [1].

Если допустить возможность радикального продления жизни и появления практически «бессмертных» лю-
дей, то важно разобраться, как относиться к такой перспективе и что мы должны или можем сделать по этому по-
воду? Любая, вновь появившаяся технология обретает собственный импульс, и ее развитие бывает очень трудно 
остановить или контролировать. Придется коллективно принимать решения о том, насколько долго, в разумных 
пределах, можно жить людям в каждом поколении, обеспечивая при этом максимально возможное число здоро-
вых жизней данной продолжительности. Помимо этого, обществу придется обеспечивать тем, кто уже достаточно 
прожил, своевременную смерть, чтобы освобождалось место для будущих поколений. Добиться этого на добро-
вольной основе и морально оправданными способами будет трудно –отношение к самоубийству и эвтаназии, 
быть может, и изменится, но вряд ли скоро и радикально [2]. 

Общеизвестно, что так называемый antiage рынок начал развиваться не так давно. Однако, крупнейшие ми-
ровые компании считают его одним из самых перспективных. Например, корпорация Google вкладывает милли-
ардные инвестиции в компанию Calico, занимающуюся фундаментальными исследованиями в области старения 
и возрастзависимых заболеваний. Так же активно развивается «рынок бессмертия», опираясь на такие разработ-
ки, как искусственно выращенные органы, киборгизация человека, чувствительные протезы нового поколения 
и т. п., но именно у «таблеток от старости» есть все шансы стать в обозримом будущем лидером в борьбе за 
долгую и здоровую жизнь человека.

По мнению американского физика Ричарда Фейнмана (1943–1945), если бы человек вздумал со орудить веч-
ный двигатель, на его пути встали бы законы физики. А большинство биологов сходятся во мнении, что в мире не 
существует никаких фундаментальных принципов, ограничивающих длительность жизни или запрещающих бес-
смертие. Сегодня основными препятствиями, с точки зрения биологии, являются так называемый предел Хейф-
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лика (ограниченное число делений клеток) и изнашивание коллагена, играющего роль «арматуры» организма, но 
эти проблемы решаемы [3].

Очевидно, что в развитых странах продолжительность жизни увеличилась с 35–40 лет в XVIII в. до 75–80 
лет в настоящее время – пять революций в медицине подарили людям дополнительные 40 лет жизни.

Первой революцией в медицине (XVII–XVIII вв.) стало кардинальное изменение понимания роли гигиены. 
Вторая революция произошла в начале XIX в. и связана с появлением асептиков и антисептиков, которые позво-
лили резко снизить детскую смертность, а также смертность после хирургических операций. Третьей революци-
ей в медицине стала вакцинация. Четвертая революция произошла в середине XX в. с открытием антибиотиков. 
Пятая революция, идущая в наши дни, связана с открытиями молекулярной биологии и расшифровкой генома 
человека.

В геронтологии есть термин «здоровое старение»: он означает, что естественный процесс старения организ-
ма происходит по значительно замедленным темпам. Но можно ли, сохранив внешнюю молодость, сохранить 
трудоспособность человека?

В современных зарубежных изданиях часто встречается мнение, что понимание собственной смертности, 
которое каждый из нас несет на протяжении всей своей жизни, – это тот двигатель, который заставляет нас при-
лагать усилия, чтобы с возрастом становиться лучше. Уверенность в том, что жизнь коротка и нельзя попусту 
тратить время, есть и всегда будет стимулом для всех, кто ищет правду.

Проблема поиска бессмертия породила и новые философские течения и концепции. Появилось философ-
ское течение – иммортализм. Это система взглядов, основанная на стремлении избежать физической смерти 
или, хотя бы, максимально отдалить её. Нас интересует именно научный иммортализм, так как он предполагает 
достижение желанного бессмертия при помощи сил науки. Некоторые не воспринимают его всерьез, а другие, 
его сторонники, спонсируют и всячески способствуют исследованиям в этом направлении. Наряду с ним высту-
пает трансгуманизм. Трансгуманизм (от лат. trans – сквозь, через, за и homo – человек) – философская концеп-
ция, а также международное движение, поддерживающие использование достижений науки и технологии для 
улучшения умственных и физических возможностей человека, с целью устранения тех аспектов человеческого 
существования, которые трансгуманисты считают нежелательными – страданий, болезней, старения и смерти. 
Трансгуманисты изучают возможности и последствия применения современных технологий, опасности и пре-
имущества их использования, рассматривая, в том числе, идею конвергенции биологических, информационных, 
познавательных и нанотехнологий.

Вот некоторые цели, которые ставят перед собой трансгуманисты:
• как можно более отдалить, а в идеале – отменить старение и смерть человека, дать ему право самому 

решать, когда умирать и умирать ли вообще;
• противостоять государственным инициативам, ограничивающим передовые научные исследования 

и запрещающим использование отдельных новейших технологий (запреты на клонирование человека, 
психотропные препараты, эмбриональные стволовые клетки).

Рассмотрим некоторые инновации, которые уже «на пороге у человечества».
Загрузка сознания. Гипотетическая технология сканирования и картирования головного мозга, позволяющая 

перенести сознание человека в другую систему, на какое-то иное вычислительное устройство (например, ком-
пьютер). Это вычислительное устройство будет моделировать все необходимые процессы, которые происходили 
в мозге оригинала таким образом, чтобы загруженное сознание могло продолжить реагировать на внешние раз-
дражители неотличимо от того, как оно реагировало бы в биологическом оригинале. Для работы загруженного 
сознания необходима среда, функционально соответствующая человеческому мозгу, например, подробные мо-
дели мозга на компьютере. Существует несколько научных проектов по созданию действующей компьютерной 
модели мозга. Такие работы ведутся по проекту Blue Brain Project («голубой мозг»). Blue Brain Project – проект по 
компьютерному моделированию головного мозга человека. Начался в июле 2005 г. Над проектом совместно рабо-
тают компания IBM и Швейцарский Федеральный Технический Институт Лозанны (École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne – EPFL). Проект планируется закончить к 2023 г. Также, ведутся работы по большому научному-ис-
следовательскому проекту The Human Brain Project (HBP), который направлен на изучение человеческого мозга. 
Данный проект начат в 2013 г. в Женеве и в значительной степени финансируется Европейским Союзом. В нём 
участвуют сотни учёных из 26 стран мира и 135 партнерских институтов. Проект HBP является беспрецедент-
ным по своим масштабам и крупнейшим в истории изучения человеческого мозга, бюджет проекта составляет 
1,6 млрд дол.

В то же время, с точки зрения многих философов, концепция выгрузки и загрузки сознания основана на 
неверном учении о независимости личности от тела: личность представляет собой жизнь, функцию или деятель-
ность тела. Это – действующее тело, живущее тело; точнее, это – тело, действующее и живущее определённым 
способом, тесно связанным с головным мозгом и с остальной центральной нервной системой. Личность может 
быть абстрагирована от человеческого тела не в большей степени, чем дыхание или пищеварение. То есть лич-
ность, таким образом, является качеством тела, а не независимо существующей вещью.

Экзокортекс – симбиоз человека и компьютера. Внешняя система обработки информации, которая поможет 
усилить интеллект или выступить нейропротезом для коры головного мозга. Если термин «экзокортекс» 
понимать расширенно, то можно сказать, что его функции уже выполняются интернетом, смартфонами, 
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различными гаджетами и что его история началась с изобретения письменности. Возможность симбиоза человека 
и компьютера рассматривалась ещё в 1960 г. агентство DARPA. Управление перспективных исследовательских 
проектов Министерства обороны США, высказало мнение, что первое время расширенный интеллект будет 
превосходить полностью искусственный. К появлению экзокортекса может привести развитие биоинженерии: 
устройств для восстановления функций нервов и рецепторов; нейробиологии; нейроморфных процессоров; 
вычислительной нейробиологии: программного обеспечения, эмитирующего психические процессы. Людей 
с подобными вживлёнными устройствами можно будет называть киборгами или постлюдьми. На современный 
рынок уже готовятся выйти модуляторы настроения, основанные на принципах электростимуляции, однако 
в отсутствие обратной связи их можно рассматривать лишь как устройства для ТЭС-терапии. Финские исследователи 
считают, что экзокортекс может дать возможность не только для загрузки сознания человека в компьютер, но и для 
объединения сознания нескольких человеческих организмов.

Крионика. Технология сохранения в состоянии глубокого охлаждения («криоконсервация», «криосохране-
ние») людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости – вылечить. 
Иногда криоконсервации подвергают только голову или головной мозг сохраняемого организма. При современ-
ном развитии технологий криоконсервация людей и крупных животных необратима, но, заморозив человека, 
оживить его невозможно. Тем более невозможно оживить ампутированную голову или головной мозг. Поэтому 
людей подвергают криоконсервации только после юридически зафиксированной смерти мозга, в противном слу-
чае «крионирование» было бы убийством. На сегодняшний день, крионика не пользуется высокой популярно-
стью, что может быть объяснимо дороговизной или отсутствием гарантии того, что технологии безопасного раз-
мораживания и лечения станут доступны в будущем, также, крионика вступает в противоречие с общепринятыми 
в обществе традициями погребения. Несмотря на это, количество клиентов криофирм постепенно увеличивается. 
Так, в России на 26 декабря 2013 г. было крионировано 35 чел. (19 крионированы целиком, у остальных 15-ти 
крионирован только мозг), а также 14 животных (5 собак, 6 кошек и 3 птицы). По данным компании КриоРус на 
13 сентября 2017 г. в РФ крионирован 54 чел. и 21 животное.

Существует открытое письмо в поддержку крионики, которое в 2016 г. подписало 69 учёных мира из таких 
высших научных заведений и других организаций, как МИТ, Гарвардский университет, НАСА, Кембриджский 
университет и др.. Согласно данному письму, крионика является законной и научно обоснованной задачей, ко-
торая стремится сохранить людей (особенно человеческий мозг) с помощью наилучших доступных технологий. 
В письме утверждается, что, относительно существующих в настоящее время технологий, имеется заслуживаю-
щая доверия вероятность, что с помощью технологий будущего (англ.) русск. возможна реанимация криониро-
ванных людей, в процессе которой пациенты могут быть восстановлены как личности. Ирина Силуянова, заве-
дующая кафедрой биоэтики РНИМУ им Н И. Пирогова, считает, что, по мнению мировой науки, замороженные 
человеческие организмы не могут ожить, и поэтому крионисты воспринимаются российскими медиками так, как 
колдуны или знахари, как популяризаторы лженауки. 

Киборгизация – это процесс интеграции человеческого тела с различными механизмами с целью его улуч-
шения. Этот процесс состоит в постоянно увеличивающемся числе замены живых органов искусственными ана-
логами (искусственные зубы, искусственное сердце) и добавлении новых органов.

Киборг – биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, машинно-че-
ловеческий гибрид. Однако всё же существует мнение, что полная «киборгизация» человека невозможна. В част-
ности, Л. Е. Гринин убеждён, что поскольку функционирование мозга во многом связано с работой органов 
чувств и контролем биологического тела, то, соответственно, его полноценная работа имеет исключительно био-
логическую основу, и эта связь всегда будет и должна преобладать [4]. Основные особенности киборгизации – 
наличие двух качественно различных сред (живой и неживой материи) и границы между ними. В современной 
науке отдельно выделяют «биокиборгизацию», когда новые органы создаются методами управления живой ма-
терией, например, введение новых клеток, новых хромосом или тканей, состоящих из клеток других организмов. 
В философии идею о том, что человек является лишь промежуточным звеном на пути от животного к сверхче-
ловеку, обосновал в своих работах Фридрих Ницше. В произведении «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше пи-
шет: «Человек есть нечто, что должно превзойти… Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или 
мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным 
позором» [5]. Идеи Ф. Ницше получили развитие в мировоззрении трансгуманизма, благодаря которому удалось 
ввести в научный оборот понятие «постчеловек» и популяризировать его. Среди целей появления сверхчеловека 
не только достижение бессмертия, но и увеличение физических и интеллектуальных способностей человека, со-
вершенствование его органов чувств (или даже добавление новых). 

В современной науке выделяют три основных направления «киборгизации» человека: первое направление 
«киборгизации» состоит в том, что оно затрагивает, главным образом, вопросы комфорта и физических возмож-
ностей человека, но не вопросы продления жизни. Второе направление «киборгизации», напротив, непосред-
ственно связано с проблемой индивидуального выживания человека – это «киборгизация» системы жизнеобе-
спечения, техническое восполнение функций жизненно важных органов. Третье направление «киборгизации» 
человека – это техническое вмешательство в мозг. Этот этап киборгизации – это еще большее приближение ее 
к ядру личности – то есть создание мозговых протезов, которые смогут выполнять функции отдельных участков 
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мозга. Эпоха «киборгизации» станет массовой после создания мощных нанотехнологий и относится, скорее всего, 
ко второй половине XXI в. Она будет состоять в постоянном увеличении концентрации микророботов во внутренней 
среде человека. Тем не менее, можно предположить, что ожидаемая продолжительность жизни такого «киборгизиро-
ванного» тела составит несколько тысячелетий, старение в нём будет сведено к нулю, и основной риск для него будут 
представлять разные крупные катастрофы. Интересно отметить, что процесс нанотехнологической «киборгизации» 
может развиваться и внедряться быстрее, чем чисто биологические программы замедления старения [4].

Безусловно, из-за дороговизны всех выше перечисленных инноваций есть риск разжигания межклассового кон-
фликта, так как право долго жить смогут получить лишь очень обеспеченные слои населения нашей планеты. Готов 
ли человек к бессмертию? Если человека возможно роботизировать, способны ли мы очеловечить робота? Но и над 
этим ученые работают, пытаясь изолировать мозг, который сохраняет свою работоспособность и жизнедеятельность. 

Но изолируют ли они душу, время покажет…
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В условиях прогрессирующего развития медицины и биомедицинских технологий проблема морально-
го статуса человеческого эмбриона становится все более актуальной. Речь идет о некой связке «открытых» 
проблем биоэтики (проблема вспомогательных репродуктивных технологий, проблема аборта, проблема 
регулирования рождаемости и т. д.), которые возможно решать, лишь определив «исходящую» проблему, – 
моральный статус эмбриона. Принимая во внимание моральный плюрализм, который имеет место в совре-
менной биоэтике, следует отметить, что решать вопрос о статусе эмбриона возможно, исходя не из общего 
определения о благе или пользе/вреде, а исходя из каждой конкретной ситуации конкретного эмбриона. От-
дельно следует также отметить существенную разницу между человеком и его потенциальной возможно-
стью – эмбрионом. 

The debate on the moral status of the human embryo has been conducted by scientists in various fields for 
more than a decade of years. It is obvious that in the conditions of the progressing development of medicine and 
biomedical technologies, this problem becomes more and more urgent. We are talking about a certain combination 
of «open» problems of bioethics (the problem of assisted reproductive technologies, the problem of abortion, the 
problem of birth control, etc.) that can only be solved by determining the «outgoing» problem – namely, the moral 
status of the human embryo. Taking into account the moral pluralism that is appropriate to modern bioethics, it 
should be noted that the issue of the status of the embryo could be solved based not on the general definition of good 
or benefit/harm, but on the basis of each particular situation of a particular embryo. Separately, it should also be said 
about the significant difference between a person and his potential opportunity – the embryo.

Ключевые слова: моральный статус, «открытые» проблемы биоэтики, биоэтические принципы, достоинство, 
уязвимость, потенциальность.

Keywords: moral status, «open» problems of bioethics, bioethical principles, dignity, vulnerability, potentiality.




