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Тем не менее, как показали результаты опроса, общественное мнение раскололось на два лагеря. Опыт 
западных стран показывает, что к практическому решению проблем, поднятых доктриной эвтаназии, способны 
лишь сильные, решительные, уверенные в себе общества. Общества, где законодатели, медицинские и правовые 
институты не боятся брать на себя ответственность за решения, относительно которых заранее известно, что они 
далеко не всеми будут восприняты с одобрением. Найдем ли мы в себе силы на столь решительные действия 
в этой непростой и деликатной сфере?

Означает ли это, что мы стоим на пороге значительных перемен в отношении к эвтаназии? Можно ли 
утверждать, что корректировка политики в отношении к ней является лишь вопросом времени? Скорее всего, 
да. Однако неясно, как быстро это произойдет, насколько основательно изменятся официальные подходы 
к эвтаназии. 

Дело в том, что принятие идеи эвтаназии требует, прежде всего, серьезной переориентации морального со-
знания в обществе, и если это касается моральных ценностей профессионалов, и в случает переориентации об-
щественного сознания. Суть этой перестройки сознания, предполагающей нравственное допущение эвтаназии, 
заключается в признании и открытом отстаивании определенных принципов, сформулированных современной 
наукой. Формирование общественного мнения должно происходить на научной основе, с помощью достижений 
не только социально-гуманитарных, но и естественнонаучных дисциплин. 
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Статья посвящена философии трангуманизма, представители которой стремятся к продолжению и уско-
рению эволюции сознательной жизни, выходящей с помощью науки и технологии за пределы современной 
стадии развитии человечества. Подчеркивается, что представители трансгуманизма приходят к необходимо-
сти нового понимания того, что значит быть человеком. Согласно их концепции, во второй половине нынеш-
него столетия, возможно, исчезнет четкое различие между человеком и искусственным интеллектом. Корни 
постмодернизма как предпосылки транснуманизма следует искать в той атмосфере неопределенности, скеп-
тицизма и плюрализма, которая получила распространение в период после Второй мировой войны.

The article is devoted to the philosophy of transhumanism, whose representatives are striving to continue 
and accelerate the evolution of conscious life, which, with the help of science and technology, goes beyond the 
modern stage of human development. It is emphasized that representatives of transhumanism come to the need for 
a new understanding of what it means to be human. According to their concept, in the second half of this century, a 
clear distinction between man and artificial intelligence will probably disappear. The roots of postmodernism as a 
prerequisite for transhumanism should be sought in that atmosphere of uncertainty, skepticism and pluralism, which 
became widespread in the period after the Second World War.
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Трангуманизм – это философия, представители которой стремятся к продолжению и ускорению эволюции 
сознательной жизни, выходящей с помощью науки и технологии за пределы современной стадии развитии че-
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ловечества. Подчеркивая такие ценности, как разум, наука, прогресс и долголетие, сторонники трансгуманизма 
продолжают традиции Просвещения, опираясь на развитие технологий. В особенности трансгуманисты выделя-
ют такие области знания, как генетика, нанотехнологии и робототехника и рассматривают их как средство «улуч-
шения» человека. Они стремятся к тому, чтобы изменить генотип человека, преодолевая генетические заболева-
ния и улучшая качественно и количественно человеческую жизнь. 

Улучшение человеческой жизни должно выступать результатом свободного выбора отдельного субъекта. 
«Улучшенный» человек будет обладать особыми способностями, что способствует благу остального общества. 
С другой стороны, различие между «улучшенными» и «неулучшенными» людьми может вырасти до таких гра-
ниц, что поставит под вопрос идентичность человеческого вида. Возникает вопрос, будет ли трансчеловек рас-
сматривать обычных людей как близких к нему личностей или как представителей другого вида? Представители 
трансгуманизма подчеркивают, что технологические инновации прошлого существенно улучшили условия чело-
веческого существования. 

Несмотря на тот факт, что революция в области сельского хозяйства улучшила снабжение людей продоволь-
ствием, в мире до сих пор существуют миллионы голодающих. Вопреки глобальной коммуникации людей по-
средством мобильных устройств и Интернета, в мире до сих пор продолжаются войны и локальные конфликты. 
Возможно ли с помощью генетических технологий увеличить симпатию и альтруизм в отношениях между людь-
ми? Биоэтика возникла в ответ на вызовы развития медицинских технологий. Представители биоэтики призваны 
отвечать на проблемы, поставленные трансгуманистами. Противники трансгуманизма выдвигают следующие 
контраргументы. Во-первых, трасгуманисты сводят человеческую природу к биологическому или генетическому 
уровню. Во-вторых, они чрезмерно подчеркивают роль человеческого разума. Даже если условия человеческого 
существования улучшить с помощью науки и техники, необходимо учитывать важность сохранения тесных от-
ношений между людьми.

Представители трансгуманизма приходят к необходимости нового понимания того, что значит быть челове-
ком. Согласно их концепции, во второй половине нынешнего столетия, возможно, исчезнет четкое различие меж-
ду человеком и искусственным интеллектом. С одной стороны, возможности человеческого интеллекта могут 
быть существенно расширены посредством таких технических устройств, как наноботы. С другой стороны, воз-
никнут искусственные интеллекты, копирующие человеческое сознание, но превосходящие его в количествен-
ном и качественном отношении. 

Корни постмодернизма следует искать в той атмосфере неопределенности, скептицизма и плюрализма, ко-
торая получила распространение в период после Второй мировой войны. Это культурное движение зародилось 
в 1960-х, расширилось и стало оказывать влияние в 1970-х, стало модным и популярным в 1980-х и получило 
академическую форму выражении в 1990-х гг. В середине 1990-х гг. отмечается спад этого движения в области 
общественных наук. Постмодернистами в 1960-х гг. называли группу американских литераторов, претендующих 
на особый способ изложения материала. Постепенно этот термин распространился на гуманитарные науки, ис-
кусство, архитектуру. 

Сторонники постмодернизма, в частности Ж. Деррида, подчеркивают интерпретативную природу знания. 
Они указывают на текучесть значения слов. Как значение, так и знание трудно зафиксировать: и то, и другое ус-
ловно, зависимо от контекста*. Сам контекст высказываний не прозрачен и нуждается в интерпретации. Конечно, 
для того чтобы коммуникация между людьми имела место, понятия (или знаки) должны быть узнаваемы, отли-
чимы друг от друга. В то же время тот факт, что понятия, используемые в процессе коммуникации, должны быть 
ясны, отнюдь не означает, что эти понятия обладают безусловной тождественностью. В различных контекстах 
они могут иметь разное значение. Утверждая, что язык обладает элементом игры, постмодернисты не отрицают 
при этом значение слов как таковое. Они не утверждают, что одно значение термина столь же приемлемо, как 
и любое другое. Они не отвергают логику мышления. Так, Деррида указывал, что невозможно сформировать 
философское понятие вне логики «все или ничего. Он и его последователи лишь отмечают границы человеческо-
го языка так же, как Кант пытался определить границы человеческого разума. Для того чтобы понятие обладало 
каким-либо значением, его необходимо ограничить. И это ограничение не является априорным. Любое поня-
тие исторически обусловлено, человеческое познание на любом этапе оказывается неполным. Знание преходяще 
и подвержено случайности. Граница означает, что нечто исключается из области знания, и человек не в силах 
предсказать последствия подобного исключения. 

Во второй половине ХХ в. позиции логического позитивизма подверглись критике «изнутри». Такие идеи, 
как принцип фальсифицируемости К. Поппера, теория научных революций Т. Куна сформировались в рамках по-
зитивистской философии. Так, работа Куна над его основной книгой «Структура научных революций» осущест-
влялась в процессе полемики с такими представителями неопозитивизма, как Р. Карнап и  К. Гемпель. Однако 
если последние стояли на позиции индуктивизма, то Кун отстаивал анти-индуктивизм. Кун и его сторонники от-

* Ю. Хабермас подверг серьезной критике позицию Деррида и его сторонников, усмотрев в ней «перформативное противо-
речие». Это противоречие между тем, что субъект утверждает, и способом, или манерой, этого утверждения. Согласно 
Хабермасу. Деррида, подвергая критике разум, использует при этом рациональные (разумные) средства. Иными словами, 
Хабермас усмотрел в работах Деррида противоречие между логикой и риторикой.
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вергали следующие два основных положения неопозитивизма: 1) познание осуществляется на пути от наблюдае-
мых фактов к выбору новой теории; 2) теории – это лишь пустые формы, используемые для наполнения данными 
наблюдения. Взгляды Т. Куна, а также П. Фейерабенда,  Н. Р. Хэнсона, С. Тулмина, Дж. Агасси и др. получили 
название «исторический релятивизм». С точки зрения сторонников этого течения, научное знание исторически 
и социально обусловлено и, следовательно, оно не абсолютно, а относительно по своему характеру. Цель научной 
деятельности – это не статистическое накопление фактов, которые получены в результате эмпирического созерца-
ния реальности. Задача ученого – понять эту реальность как проявление более фундаментальных процессов. Эти 
процессы принимают форму подобных законам моделей, или «паттернов», объясняющих явления объективной 
реальности. Эта реальность не ограничивается совокупностью наблюдений. В процессе развития научного зна-
ния имеет место некий трансцендентный «остаток», за которым кроются более глубокие уровни бытия. В русле 
посткантианских идей Н. Р. Хэнсон и др. подчеркивали, что теории следует сравнивать не с эмпирическими фак-
тами, а с моделями (или «паттернами»), а модели, в свою очередь – с утверждениями наблюдения. При этом осо-
бо подчеркивается роль воображения, изобретательности ученого в научном поиске. Акцент делается не столько 
на логико-методологическом подходе в изучении научного знания, сколько на исследовании социо-культурных 
и личностно-мировоззренческих факторов в научном познании.

Постпозитвизм – это движение, направленное против фундаментализма. Под фундаментализмом в данном 
случае понимается убеждение в том, что в основе теории лежат некие «кирпичики» опыта. Сторонники постпозит-
визма подчеркивали, что в основе законов природы лежат метафизические предпосылки, которые не поддаются 
проверке с помощью позитивистских методов. Представитель постпозитвизма  С. Тулмин выдвинул идею о том, 
что в центре любого познания лежит теория. Эта идея берет свое начало в учении Р. Декарта, согласно которому 
конечные универсальные основания познания заключаются в свойствах человеческого разума. Эти основания не 
зависят от того или иного контекста. Вместе с тем некоторые критики постпозитивизма указывают на то обсто-
ятельство, что представители этого направления обсуждают не столько реальные теории, сколько «образы» этих 
теорий. Для представителей социально-политических исследований, как позитивизм, так и постпозитвизм – это 
не столько методология, сколько «критическая теория», лишенная саморефлексии и критической интерпретации. 
Как то, так и другое направление не свободно от предвзятого понимания процесса познания. Для представителей 
постпозитвизма характерно скорее стремление к синтезу, чем к дифференциальному анализу. Постпозитивисты 
нередко используют метафоры в качестве средства исследования. Метафора обретает буквальное значение, когда 
используется в целях описания процесса познания. Как позитивизм, так и постпозитивизм ограничивают пони-
мание исторических традиций и отрицают критическую функцию метафоры в рамках определенного дискурсив-
ного контекста.

Идеи постпозитивистов явились также своего рода предпосылкой для формирования такого философ-
ского течения, как постмодернизм. И постпозитивистов, и представителей постмодернизма объединяет идея 
плюрализма: представление о том, что сторонники различных интеллектуальных традиций обладают разными 
представлениями о природе познания. Не случайно постмодеринизм связывают с методом «полифонического 
исследования». Авторитет традиционных мифов или, используя термин Ф. Бэкона, «идолы театра», – это фактор, 
который ограничивает и подавляет полифонию. Сторонники постмодернизма призывают к эпистемологическому 
разнообразию так, чтобы был услышан каждый «голос из хора». Как постпозитивисты, так и постмодернисты 
указывают на особую роль творческого воображения в процессе познания. Однако творчество предполагает не 
только ничем не ограниченный полет фантазии, но и ответственность. Воображение будущего включает в себя 
элемент риска, и природа этого риска обусловлена характером воображения. Чем больше ответственности при-
сутствует в процессе воображения, тем более безопасное будущее ожидает людей.

Энергия постмодернистов была направлена против «метафизической» идеи о том, что существуют некие 
рациональные всеобщие принципы, которые обусловливают прогресс научного знания. Согласно взглядам пред-
ставителей постмодернизма, подобные принципы суть не что иное, как мифы, «глобальные истории», «метарас-
сказы». Мифы служат почвой для контроля над человеческим поведением. Вместо прямого подавления человека 
обществом в предшествующие эпохи формируется принуждение человека с помощью символов. Послушание 
и конформизм достигаются благодаря употреблению языка. Убеждение в том, что язык – это нейтральная сила, 
ошибочно. С помощью языка мифы сначала обосновываются как некие идеалы (универсальная сила), а затем 
внедряются в сознание людей (официальная сила). Мифы, или метарассказы, служат для того, чтобы устранять 
альтернативные способы мышления и поведения. Контроль с помощью символов становится возможным в силу 
различия между фактом и оценкой. Формируется убеждение, что лишь некоторые взгляды могут быть объектив-
ными. В настоящее время общепринятым считается положение о том, что научные взгляды обладают несомнен-
ным преимуществом по сравнению с другими. Считается, что язык науки, будучи более формализованным, менее 
подвержен предубеждениям и представляет более объективное описание реальности, чем любой другой. В этой 
связи возникает закономерный вопрос, как быть, например, с альтернативными методами лечения людей? «Гло-
бальные истории» должны быть вытеснены «локальными историями». В рамках «локальных историй» никакие 
естественные противоречия не должны устраняться во что бы то ни стало. 

Как постпозитивисты, так и постмодернисты решительно отвергают эмпиристскую идею в методологии, 
согласно которой факты «первичны», а теория «вторична». И те, и другие не разделяют идею объективности 
в смысле «аксиологической нейтральности» научного знания. Однако, если постпозитивисты делают акцент на 
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ценностных и социально-исторических факторах, обусловливающих характер научного знания, то представители 
постмодернизма – на лингвистических аспектах процесса познания. Согласно постмодернистам, ни один закон, 
ни одна норма не могут избежать влияния языка. Любой взгляд на реальность существует в рамках определенной 
«языковой игры». Лишь изменения сознания или воли способны трансформировать возможные интерпретации 
в господствующую картину реальности. Каждому конкретному ученому трудно освободиться от тех или иных 
субъективных предпочтений. Отсюда постпозитивисты приходят к принципу несоизмеримости конкурирующих 
теорий, а постмодернисты – к идее об «эквивалентных рассказах», согласно которой между конкурирующими 
теориями, или «рассказами», невозможно выделить более обоснованную, чем остальные.

К примеру, трактовка времени с позиций движения механических часов – это метарассказ. В рамках этой 
трактовки время «математизируется», представляется в виде бесконечной совокупности отдельных моментов. 
Эти моменты рассматриваются дискретными и самодостаточными. Настоящее – это момент между прошлым 
и будущем. Это представление опирается на традицию эмпиризма, согласно которой субъект с помощью чув-
ственных впечатлений фиксирует лишь один аспект времени – настоящее, которое отражается в его сознании. 
Тем самым время механизируется, представляется в терминах физики. Сторонники этой трактовки игнорируют 
положение о том, что любое представление о времени опосредовано интерпретацией. Даже научные представле-
ния являются ценностно-нагруженными и выражают лишь одно понимание из множества возможных.

В соответствии с традиционной трактовкой, каждой возрастной группе людей обществом предписывается 
определенная роль независимо от индивидуальных особенностей каждого конкретного индивида. Социальная 
роль в данном случае выступает в качестве независимой сущности, способной влиять на человеческое пове-
дение. В противоположность этому время, с точки зрения постмодернистов, необходимо рассматривать сквозь 
призму человеческого опыта. Именно опыт позволяет человеку помнить прошлое, идентифицировать настоящее 
и предвидеть возможное будущее. Согласно Делезу, время длится. Движение времени выражается не в столько 
в пространстве, сколько в переключении внимания сознания. Соответственно, прошлое – это не то, что исчезло 
во времени, а настоящее, которое потеряло определенное значение для субъекта.

Существенно расширить человеческие представления о времени пытаются представители трансгуманизма. 
Проблемы трансгуманизма представляют перспективы фундаментального изменения человеческого бытия. В на-
стоящее время наотехнология применяется в здравоохранении в целях предупреждения и лечения болезней. Од-
нако понятие «трансгуманизм» указывает на то, что представители нанотехнологии ставят перед собой цель «пе-
рейти» границы человеческих возможностей. Нанотехнологи утверждают о расширении границ таких вещей, как 
возраст, эмоциональные связи с другими людьми, отношение к другим живым существам. Одно дело – улучшить 
условия человеческой жизни в рамках границ человечности, другое дело – улучшить их путем «надстройки», 
преступив тем самым границы возможностей человека. Иными словами, в случае трансгуманизма речь идет не 
об улучшении жизненных условий, а об «улучшении» человека как такового. Фундаментальное изменение чело-
века может означать, например, существенное увеличение возраста человека, приближающее его к бессмертию.
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Как и несколько веков назад, сегодня животные используются человеком для проведения эксперимен-
тов. Однако прогресс науки, движение за права животных и формирование биоэтического мировоззрения 
способствовали появлению новых методов исследования, исключающих нанесение вреда высокоорганизо-
ванным живым организмам. Целью проекта «Гуманные альтернативы экспериментам на животных» Центра 
этичного отношения к природе (г. Минск) стало просвещение населения Беларуси по проблеме использова-
ния лабораторных животных и необходимости более широкого применения гуманных альтернатив. 

Like a few centuries ago, today animals are used by humans for experiments. However, the progress of science, 
the movement for animal rights and the development of a bioethical vision contributed to the emergence of new 
research methods that do not harm to highly organized living organisms. The aim of the project “Humane Alternatives 
to Animal Experiments” of the Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Minsk) was the awareness raising 
among the Belarusian population on the use of laboratory animals and the need for a wider application of humane 
alternatives.




