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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Одно из основных направлений современной социо-гуманитарной 

мысли связано с новыми горизонтами, открывшимися благодаря 

технологической революции конца двадцатого столетия. В круг широко 

обсуждаемых проблем входят перспективы, позитивные результаты, 

негативные последствия и прогнозы, напрямую связанные с развитием 

биотехнологий. 

Благодаря стремительному научно-техническому прогрессу, к концу 

ХХ века западный мир вступил в принципиально новую эпоху, эпоху новых 

технологий. Судьбу западной цивилизации сегодня определяет 

конвергентный комплекс НБИКС (NBIC) (нано-, био-, информационные, 

когнитивные науки), компоненты которого способны изменить параметры 

человека как биологического вида. Однако нельзя рассматривать развитие и 

влияние НБИКС в отрыве от сложившейся социокультурной ситуации. 

Нередко говорят, что мы живем в эпоху консьюмеризма и гедонизма, 

следовательно, новые технологии неизбежно нацелены на удовлетворение 

гедонистических потребностей и превращаются в объект потребления.  

Но, даже ставя производство технологий на поток, общество не может 

игнорировать риски, связанные с их массовым применением: негативные 

последствия угрожают не только отдельно взятым «заинтересованным» 

гражданам, но и всему человечеству. Попытки ограничить разработку и 

применение тех или иных технологий не всегда бывают эффективными. 

Стремление просчитать результаты, предсказать последствия также не 

способно увенчаться успехом. Одним из способов борьбы с негативными 

последствиями применения технологий является попытка борьбы с 

гедонистическими настроениями в обществе. Предполагается, что если 

приостановить бесконечную погоню за удовольствиями и пустить развитие и 
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применение технологий в созидательное русло, более полезное и для 

человека, и для окружающей среды, то можно было бы спасти человечество 

от деградации, а природу от уничтожения. 

Теоретически вполне возможно найти для технологий, которые 

нередко считают «опасными», мирное, созидательное применение, как это 

произошло с использованием атомной энергии. Таким же образом можно 

найти созидательный путь применения и биотехнологий. Уже сегодня многие 

процедуры, основанные на компонентах комплекса НБИКС, нашли 

применение не только в сельском хозяйстве и медицине, но и в искусстве. 

Будучи продуктом потребления, технологические инновации 

превращаются в средство материального обогащения, что в целом 

соответствует настроениям и экономическим тенденциям, характерным для 

эпохи позднего модерна, называемого в контексте данной работы 

постиндустриализмом (в терминологии Д.Белла). Кроме того, они влияют на 

этическое и мировоззренческое измерение социума и дают повод для 

множественных спекуляций. 

Поскольку НБИКС-конвергенция представляет собой относительно 

новое явление, и научный мир, и широкая общественность не перестают 

возлагать надежды и обсуждать открывшиеся перспективы, не забывая, 

однако, и о вероятных негативных последствиях, включая экзистенциальные 

риски, во многом связанные с искажением этики науки и изменением 

научного этоса. При этом позиции в обществе рознятся от оптимистического 

принятия «на ура» всех технологических новинок до явного категоричного 

протеста. 

Возможность применения технологий, способных преобразовать 

человеческую природу, способствовала зарождению нового мировоззрения – 

трансгуманизма, согласно которому эволюцию человеческого вида можно и 

нужно продолжить вплоть до обретения бессмертия. Для воплощения в 

реальность этой древнейшей мечты человечества последователи этого 

мировоззрения предлагают использовать возможности НБИКС. Сколь бы 
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утопичными ни казались подобные перспективы развития человека, 

трансгуманистические взгляды находят одобрение в современном мире. Это 

не только слабый отклик в сердцах рядовых граждан, но и поддержка со 

стороны научного сообщества. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, совершаются научные 

открытия, на их базе постоянно разрабатываются технологии, появляются 

новые сферы применения уже существующих технологий. Он способствует 

не только развитию трансгуманистической мысли, но под его влиянием 

формируются квазинаучная мифология (в терминологии В.М.Найдыша), 

дающая пищу для надежд и страхов наших современников. 

Вышесказанное определяет актуальность настоящего 

диссертационного исследования. 

 

Степень разработанности темы 

Интерес к изучению социокультурных последствий 

биотехнологической революции ХХ века нашел свое отражение в 

многочисленных исследованиях как зарубежных, так и отечественных 

авторов, несмотря на относительную новизну проблематики. На 

сегодняшний день одним из наиболее изученных социальных измерений (как 

подвергшихся влиянию научно-технического прогресса, так и повлиявших на 

его ход) является хозяйственно-экономическая сфера. Наиболее важными для 

понимания социально-экономического контекста развития комплекса 

НБИКС следует считать труды патриархов постиндустриализма Д.Белла и 

Э.Тоффлера, статьи западных исследователей П.Дракера, Р.Коэна, 

Ф.Фукуямы и др., а также работы нашего соотечественника В.Л. Иноземцева. 

Согласно исследованиям указанных авторов, благодаря научно-техническому 

прогрессу сформировался новый тип общества, в экономике которого над 

производством товаров преобладает производство услуг. Производство 

информации и знания превратилось в один из важнейших секторов 

экономики, что отражено в работах Д.Белла, Э.Тоффлера, Ю.Хабермаса. 
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Особого внимания заслужила тема роста наукоемкого и 

высококвалифицированного труда (Д.Белл, Т.Стюарт, Р.Г.Тауни). 

Все эти особенности, характерные для западноевропейской экономики, 

сказались не только на хозяйственно-производственной деятельности, но и 

на всей культуре в целом, что рассматривалось в трудах как зарубежных 

авторов (Дж.Нейсбит), так и наших соотечественников (А.А.Пископпель, 

Д.А.Силичев и др.). Господство рыночной парадигмы в культуре 

поспособствовало превращению знания и в ресурс, и в продукт производства. 

Производство технологий становится доходным бизнесом. Сложившаяся 

ситуация способствует превращению научного сообщества в 

производственную корпорацию, где деятельность направлена на получение 

экономической прибыли от производства знания, а не на поиск истины, как 

того требует классический этос научного сообщества. Отличительные черты 

этоса научного сообщества и основные механизмы его функционирования 

были впервые озвучены Р.Мертоном, а изменение институциональных 

императивов этоса науки было проблематезировано Я.Митроффом. Среди 

российских авторов следует отметить П.Д.Тищенко, уделившего внимание 

исследованию взаимосвязи рыночной парадигмы и искажений этоса 

научного сообщества. 

Практическое применение производимого научным сообществом 

продукта (знания), во-первых, подразумевает контакт научного мира с 

социумом. Особенности взаимодействия ученых с общественностью нашли 

отражение в статьях Е.А.Мамчур, П.Д.Тищенко, Ю.Хабермаса. Во-вторых, 

практическое применение технологий влечет за собой увеличение рисков, 

прогнозирование которых оказывается одной из наиболее актуальных 

проблем. Этот сюжет, важность которого не вызывает сомнения, нашел 

отражение в трудах западных и отечественных исследователей. Д.Белл, 

А.Грунвальд, В.Л.Иноземцев, Р.Коэн, К.Поппер, П.Д.Тищенко, Э.Тоффлер, 

Р.Шомберг, касались тех или иных аспектов этой комплексной проблемы, 

пытаясь выявить причины и найти выходы из создавшегося положения. Ряд 
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западных авторов, чьи статьи вошли в антологию под редакцией 

В.Л.Иноземцева (Л.Туроу, Ч.Хэнди), высказываются относительно вероятной 

судьбы общества и предлагают различные варианты по выходу из кризисных 

ситуаций. 

Одним из наиболее обсуждаемых и потенциально реализуемых 

отрицательных последствий применения технологий следует считать 

возможность изменения человека как биологического вида. Угроза 

человеческой природе со стороны техники была проблематизирована еще 

М.Хайдеггером, почти столетие назад. Что касается условно негативного 

влияния непосредственно компонентов НБИКС, то ему уделили внимание 

Ф.Г.Майленова, Дж.Нейсбит, Ф.Фукуяма. Одним из вариантов решения 

проблемы безопасности биотехнологий представляется создание этических 

комитетов для осуществления процедуры гуманитарной экспертизы. В 

качестве модели предлагается использовать практику работы этических 

комитетов в медицине, которые уже более полувека выполняют свою 

функцию. Работа этических комитетов описывается и анализируется в 

статьях Б.Г.Юдина и П.Д.Тищенко, где авторы уделяют внимание истории и 

социальной практике этических комитетов. Французский философ А.Бадью 

также рассуждает о практиках этических комитетов, которые он 

рассматривает исключительно в качестве бюрократических организаций, не 

несущих ощутимой пользы для пациентов.  

Взаимоотношения врача и пациента рассматриваются биоэтикой, как и 

решение этических задач, связанных с внедрением биотехнологий. Эта 

проблематика затронута в ряде статей П.Д.Тищенко и Тр.Энегельгардта Мл. 

Связь биоэтики и гуманитарной экспертизы рассматривается в контексте 

процедуры информированного согласия, необходимого для привлечения 

добровольцев для участия в медицинских экспериментах. Судьба 

испытуемых интересовала В.В.Вересаева, М.Фуко. Некоторые аспекты, 

связанные с привлечением добровольцев к участию в медицинских 

экспериментах, рассматриваются в статьях Р.Р.Белялетдинова, П.Д.Тищенко, 
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Б.Г.Юдина и др. Что касается биоэтики в широком смысле, она 

подразумевает этическое отношение ко всему живому. Впервые о биоэтике 

заговорил В.Р.Поттер, оперируя этим понятием в широком его смысле. 

Потенциальная возможность применения НБИКС для модификации 

человеческой природы обуславливает необходимость переосмысления 

понятия «человек». Предполагается, что технологии способны превратить 

Homo Sapiens в киборга или даже робота. Возможность такой трансформации 

влечет за собой вопрос: насколько правомерно называть такой био-

информационный конструкт «человеком»? В.С.Степин рассматривает 

человека как биосоциальное существо, а технологии, по его мнению, могут 

усовершенствовать лишь систему его искусственных органов, но не изменить 

саму сущность Homo sapiens. На вопрос «что такое человек?» развернутый 

ответ предлагает В.Д.Губин, всесторонне исследуя человека и как существо 

естественное, и как искусственное, и как метафизическое 

(«сверхестественное»). 

Но создание киборга – не единственная возможность биотехнологий, 

угрожающих человеческой природе. Достижения в области генетики вновь 

открывают дорогу евгенике, которой посвящены работы Ю.Хабермаса, 

Ю.В.Хен, И.Даубиггина и др. Интерес также вызывает социальный контекст, 

в котором возрождаются скандальные идеи, казалось бы, оставшиеся в 

прошлом. Проблема модификации человека часто рассматривается в 

контексте формирования гедонистического общества под влиянием научно-

технического прогресса. Особенности современного гедонизма 

анализируются в работах А.Бадью, Ж.Липовецки, В.М.Межуева, 

Н.И.Кузнецовой и др.  

В рамках гедонистической этической системы видоизменяется не 

только представление о том, что именно является абсолютным благом и 

какими средствами его достичь, но искажается отношение к вопросам жизни 

и смерти. Особенно остро стоят вопросы, связанные с эвтаназией, 

сторонники которой апеллируют к естественно-правовым концепциям и 



10 
 

отстаивают право не только на жизнь, но и на смерть. Споры о содержании 

естественного права имеют давние корни. Но в силу специфики данного 

исследования, в рамках этой работы рассматриваются только взгляды тех 

наших современников, чья позиция могла бы пролить свет на этико-правовые 

сложности применения определенных технологий на практике. Позиции 

А.Бадью, А.Н.Круглова, В.С.Нерсесянца, Е.Л.Русаковой, Ф.Фукуямы 

относительно прав человека и естественного права нашли отражение в 

данном исследовании. 

Биотехнологии, как и другие технологии, имеют двойственную 

природу. Их достоинства очевидны, недостатки завуалированы, а их 

потенциальная опасность преуменьшается или даже целенаправленно 

замалчивается ради сохранения интереса к тем или иным инновациям. Это 

отмечено в работах А.Бадью, Дж.Нейсбита, и др. Кроме того, технологии 

развиваются намного быстрее, чем общество успевает оценить 

происходящее. При этом обыденное сознание способно раздувать до 

непомерно больших размеров потенциальную опасность, заложенную в 

любой инновации, о чем писал американский философ Дж.Нейсбит. Как 

следствие – появляются мифы о врачах-убийцах, о создании армии клонов-

монстров и т.д. В.М.Найдыш детально описал причины и механизмы 

формирования в обыденном сознании такой квазинаучной мифологии. 

Похожие «мифологические» страхи нашли отражение у В.Г.Лебедева, 

С.Д.Рудышина, а также у коллектива авторов – М.Ю.Тарасова, 

В.П.Бондарева, В.А.Максимова. 

Двойственная природа технологий отражается на формировании 

противоположных реакций в социуме. Если одни представители общества 

трепещут от страха перед последствиями внедрения НБИКС, то другие 

полны радужных надежд.  

Благодаря обещаниям прекрасного будущего как для отдельно взятых 

людей, так и для всего человечества, научно-технический прогресс 

поспособствовал формированию нового мировоззрения, получившего 
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название трансгуманизм. С точки зрения сторонников этого течения, 

человечество может и должно совершенствовать себя при помощи новых 

технологий. Конечной целью такого совершенствования представляется 

достижение бессмертия. Трансгуманистическое движение весьма 

разнородно, и способы осуществления заветных планов могут варьироваться 

в зависимости от направления. Трансгуманистические взгляды разделяют как 

некоторые ученые (посвятившие себя либо разработке технологий, либо 

изучению их влияния на социум), так и люди далекие от науки. 

Последователи трансгуманистических взглядов называют себя 

«трансгуманистами», «пост-людьми» или «людьми будущего» и т.д. и 

создают сообщества, целью которых (по их словам) является достижение 

бессмертия теми или иными способами. О трансгуманизме писали до 

недавнего времени в основном сами последователи этого течения 

(Н.Бостром, И.В.Артюхов, В.В.Прайд, Д.И.Ицков и др.), а также их 

оппоненты – например, французские социологи Т.Дюбарри и Дж.Орнунг. В 

последнее время, благодаря деятельности общественного движения «Россия 

2045», трансгуманистические проекты стали вызывать интерес у 

отечественных философов и ученых. Д.И. Дубровский, чьи работы, 

посвященные проблемам исследования сознания и разума, оказались 

созвучны с проектом «России 2045», опубликовал ряд статей и докладов на 

тему кибернетического бессмертия. Теоретическая база, выстроенная 

Д.И.Дубровским, в основном представляет собой анти-гедонистическую 

программу по выходу из антропологического кризиса, который 

предположительно способен уничтожить все человечество. 

Сегодня в России Трансгуманизм по большей части рассматривается в 

рамках философии науки, эпистемологии и этики: большинство работ 

анализируют деятельность течения в ключе научности/антинаучности, 

осуществимости/неосуществимости трансгуманистических проектов или же 

с позиций биоэтики. В частности, трансгуманизм рассматривается как 

результат развития НБИКС-инициативы, что отражено в работах 
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В.И.Аршинова. Трансгуманизму как сообществу в нашей стране до сих пор 

не уделяли должного внимания. Трансгуманистические организации как 

сообщества людей изучаются по большей части зарубежными 

исследователями – такими, как Т.Дюбарри и Дж.Орнунг (Dubarry T., Hornung 

J), М.Лешнер и Ф.Руссель (Lechner M., Roussel F.). Среди российских авторов 

следует отметить таких авторов, как П.Д.Тищенко, Б.Г. Юдин. 

Поскольку в рамках данного исследования трансгуманизм 

рассматривается как сообщество, для этой работы особую важность имеет 

явление «социальной мимикрии». Понятие было впервые введено 

М.А.Розовым, и этому явлению посвящен ряд статей его последователей. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования –  выявить и проанализировать 

социальные последствия биотехнологической революции конца ХХ века и 

определить кардинальность последовавших за ней изменений в 

социокультурной сфере. 

Для достижения указанной цели, в диссертации были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить особенности социокультурного контекста, способствующие 

производству и совершенствованию технологий, а также применению их на 

практике.  

2. Выявить сферы и социальные институты, подвергшиеся наибольшему 

влиянию биотехнологической экспансии, а также определить и 

проанализировать влияние комплекса НБИКС на систему ценностей в 

современном Западном обществе. 

3. Выявить настроения в современном Западном обществе, вытекающие из 

невозможности адекватной оценки рисков, а также сложности 

прогнозирования последствий применения на практике результатов развития 

НБИКС. Определить реакцию обыденного сознания, не обремененного 
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глубокими научными познаниями и подверженного влиянию СМИ, на 

открывшиеся перспективы и способы его адаптации к изменениям. 

4. Найти причину формирования трансгуманистического движения в 

современном Западном социуме, проанализировать социальные практики 

трансгуманистических организаций, выявить истинную (а не афишируемую) 

цель их деятельности. 

5. Определить отношение к трансгуманистическим идеям в западном мире в 

целом и в России в частности. Выявить причины и степень 

привлекательности трансгуманизма, а также причины неодобрения и 

неприятия социумом основных проектов, продвигаемых приверженцами 

этого течения. 

 

Объектом настоящего исследования является современный социум, 

подвергшийся влиянию биотехнологической революции. 

Предметом настоящего исследования являются процессы, 

происходящие в современном социуме под влиянием преобладающей 

«рыночной парадигмы» в современной западной культуре в целом, а также 

результаты этих процессов (коммерциализация науки, формирование 

гедонистического общества, проявление социальной мимикрии). 

 

Теоретико-методологическая база 

Методологической основой настоящего исследования выступает 

концептуальный аппарат постнеклассического типа научной рациональности, 

предложенный известным российским философом В.С.Степиным. В 

соответствии с этой моделью социум представляет собой сложную 

саморазвивающуюся систему, для которой характерна иерархия уровней 

организации элементов и способность порождать в процессе развития новые 

уровни и подуровни. Следовательно, итоги этого развития непредсказуемы, а 

процессы необратимы. Для постнеклассической модели характерно не только 
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применение рефлексии и анализа самой деятельности, но и необходимость 

принимать во внимание ценностные структуры. 

 

Научная новизна исследования 

1. Показано, что практика гуманитарной экспертизы в науке не 

может считаться гарантом безопасности новых биотехнологий. 

2. Либеральную евгенику, как и принятие закона об эвтаназии, 

следует рассматривать не как проекты, потакающие гедонистическим 

устремлениям наших современников, а как анти-гедонистические 

программы.  

3. Трансгуманистическое стремление лишить человека 

биологических характеристик и перенести сознание субъекта в 

искусственное тело можно рассматривать как попытку ухода от решения 

проблем морально-этического и правового порядка. Появление такого 

проекта обусловлено системой постоянно вводимых правовых ограничений 

на применение тех или иных биотехнологий. 

4. Практическое применение технологий, способных сохранять 

нетленной мертвую плоть, вызывает в обществе больше интереса, чем 

инновации, обещающие достижение бессмертия (таковы технологии, 

применяемые скульптором-патологоанатомом Гюнтером фон Хагенсом). 

5. Деятельность трансгуманистических организаций следует 

рассматривать как проявление социальной мимикрии.  

В настоящее время в отечественной философии недостаточно 

исследований, посвященных функционированию трансгуманистических 

организаций, то есть трансгуманизму в значении группы людей, 

разделяющих определенные интересы. О трансгуманизме и о связанной с 

ним деятельности пишут по большей части сторонники этого течения, что 

снижает объективность их исследований. Трансгуманизм в научной 

литературе и в материалах научных конференций рассматривается по 

большей части в аспекте научности и псевдонаучности проектов, как один из 
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вариантов гуманизма, как синоним пост-гуманизма, как анти-гуманизм (см.: 

«Место и роль гуманизма в будущей цивилизации», XII Фроловские чтения). 

Этический аспект воплощения трансгуманистических идей в жизнь, как 

правило, находит свое отражение в аксиологических и онтологических 

дискуссиях, посвященных поискам грани между «человеком» и «киборгом» и 

попыткам найти соответствующие сложившейся ситуации ответы на 

вопросы: Что такое человек? Что делает человека человеком?  

В рамках данной работы автор предпринимает попытку всесторонне 

изучить деятельность трансгуманистических организаций, проводя 

параллели с религиозными сектами, с фейк-структурами (в терминологии 

В.М.Найдыша), а также с заурядными клубами по интересам. Были 

проанализированы способы привлечения внимания к себе и своей 

деятельности, используемые трансгуманистическими организациями, и 

результаты этих попыток. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Говорить о трансгуманизме следует исключительно как о совершенно 

новом явлении, зародившемся не ранее конца ХХ века. Поскольку 

трансгуманистическое мировоззрение подразумевает расширение 

человеческих возможностей именно при помощи новых технологий 

(НБИКС), а бурное развитие таковых началось уже после Второй Мировой 

войны, то о развитии трансгуманистических концепций мы можем говорить 

только в контексте технологического развития последних десятилетий. 

2. Практика гуманитарной экспертизы, призванная осуществлять контроль 

над биотехнологиями, не может считаться эффективным средством 

обеспечения биологической безопасности. Поскольку работа прототипа 

(этического комитета, функционирующего в медицине) представляет собой 

формальную бюрократическую процедуру, не способную обеспечить 

действительную защиту пациентам и участникам медицинских 

экспериментов, под вопрос ставится и эффективность практики 
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гуманитарной экспертизы в отношении обеспечения биологической 

безопасности. 

3. Проект Либеральной евгеники, по замыслам адептов, несет в себе 

воплощение гедонистической мечты о совершенстве. Однако в перспективе 

своего осуществления проект ведет к прямо противоположным 

последствиям. Генетически «усовершенствованные» представители нового 

поколения гедонистов должны превосходить «ущербное» поколение своих 

родителей. Из этого следует и то, что согласно соображениям 

«гедонистической гуманности», у потомков формируется стремление 

избавиться от «ущербных». Осознавая такую перспективу, представители 

современного социума не пожелают воплотить проект Либеральной евгеники 

в реальность. 

4. В поисках мер по борьбе с последствиями «опасных технологий» 

появляется проект, предлагающий «улучшить» человека, полностью лишив 

его биологических характеристик, перенеся сознание индивида на 

искусственный носитель. Реализация такого проекта представляется как 

попытка избавить человечество не только от гедонистических взглядов, но и 

от решения любых этических проблем, порожденных НТП. Однако 

этические нормы, подходящие для человека, вряд ли могут применяться к 

роботу. Подобная борьба за «чистоту нравов» может привести к 

уничтожению человека и переходу к некому пост-человеку. Таким образом, 

не только сами «опасные технологии» угрожают человеку, но и борьба с 

ними. 

5. Лидеры трансгуманистического течения выдают деятельность своих 

организаций за научную, однако в действительности она таковой не является. 

Деятельность трансгуманистических организаций следует рассматривать как 

явление социальной мимикрии. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что 

продемонстрирована взаимозависимость различных социокультурных 

последствий биотехнологической революции. Были проанализированы 

разнообразные социальные практики трансгуманистического течения. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

результатов работы в дальнейших научно-философских исследованиях 

последствий развития комплекса НБИКС и анализе парадоксального 

применения технологических инноваций, включая пролиферативное 

развитие трансгуманистических идей. Особую важность в этом контексте 

имеет представление о социальной мимикрии. Кроме того результаты 

диссертации могут быть использованы в преподавании в рамках таких 

учебных курсов, как «философская этика», «социальная философия», 

«современные проблемы философии». 

 

Апробация работы 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры социальной 

философии РГГУ. Основные результаты исследования отражены автором в 

статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ: 

1. Трансгуманистическое движение как социокультурный феномен // 

Вестник РГГУ. 2012. №17. С.189-198. 

2. Реальная смерть против виртуального бессмертия // Вестник РГГУ. 

2014. № 10. С.182-187. 

3. Социальные практики российского трансгуманизма // Высшее 

образование в России. 2015. № 8-9. С. 154-161. 

 

Публикации диссертанта в других изданиях: 

1. Проект «Россия 2045» как продукт пролиферации 

трансгуманистических идей // Национальное своеобразие в философии: 
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Материалы международной конференции. Москва, 10–11 декабря 2014 г. / 

Отв. ред. Т.А. Шиян. М.: РГГУ. 2014. С.229-235. 

2. Гуманитарная экспертиза в науке как гарант общественной 

безопасности // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 8: 

Технологии и трансформации. Сборник статей. М., 2014. С.130-132. 

3. Глубинная непристойность спесимен-арта Гюнтера фон Хагенса // 

Научный Вестник филиала РГГУ в г. Тольятти. 2012. С.46-53. 

 

Кроме того отдельные положения диссертации освещались автором в 

ряде докладов и выступлений на международных и региональных 

конференциях: 

1. Трансгуманистическая организация и религиозная секта: сходства и 

различия // Первые «Алешинские чтения», Ежегодная конференция 

философского факультета РГГУ «История философии: история или 

философия?», Москва, 10-11 декабря 2015 г. 

2. Проект «Россия 2045» как продукт пролиферации трансгуманистических 

идей // ХХ международная конференция философского факультета РГГУ по 

проблемам теории и методологии историко-философских и 

культурологических исследований «Национальное своеобразие философии», 

Москва, 10-11 декабря 2014 г. 

3. Гуманитарная экспертиза в науке как гарант общественной безопасности // 

8-я ежегодная научно-практическая конференция «Философские проблемы 

биологии и медицины: технологии и трансформации», Москва, 22-23 октября 

2014 г. 

4. Трансгуманизм и его социальные практики // Ежегодная конференция 

философского факультета РГГУ «Отечественная мысль ХХ века в контексте 

мировой философии», Москва, 11-12 декабря 2013 г. 

5. Глубинная непристойность спесимен-арта Гюнтера фон Хагенса // 

Межкафедральный «круглый стол» филиала РГГУ в г.Фрязино «Актуальные 
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проблемы гуманитарных и социально-экономических наук», 24 ноября 2013 

г. 

6. Трансгуманизм в России в поисках признания // Межкафедральный 

«круглый стол» филиала РГГУ в г.Фрязино «Фрязинские чтения: 

гуманитарное знание и образование», 20 апреля 2013 г. 

 

Структура диссертации  

Диссертация состоит из Введения, трех глав (включающих в себя 9 

параграфов), Заключения и библиографического списка, насчитывающего 

282 позиции. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ ВОЛНА НА ЗАПАДЕ И ЕЕ 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

 

1.1. Проблемы прогнозирования социальных последствий 

технологической экспансии 

Во второй половине ХХ века перед современным обществом возникла 

необходимость прогнозирования дальнейшего развития западной и мировой 

цивилизации. Ряд направлений в прогнозировании будущего сходятся в том, 

что постоянно идущее технологическое развитие обещает кардинальным 

образом повлиять на нашу цивилизацию, и уже сегодня нельзя не заметить, 

как меняется облик общества в целом. 

 

1.1.1. Отличительные черты Постиндустриализма и его основные 

проблемы 

Начиная с последней трети ХХ века как в развитых западных, так и в 

ряде восточных стран, происходят глубокие изменения, в результате которых 

формируется новое общество, природа которого во многом еще остается не 

до конца ясной
1
. Новое общество разные исследователи называют по-

разному: постиндустриальное, информационное, посткапиталистическое, 

технотронное, технологическое, супериндустриальное, постмодерное, 

электронно-цифровое, общество знания и т.д
2
. При этом в рамках каждого из 

направлений разрабатываются и соответствующие теории общественного 

развития и представления об обществе будущего: «постиндустриального», 

«постмодернизированного», «техногенного», «эпистемогенного»
3
. 

                                                           
1
 См., напр.: Силичев. Д.А. Постиндустриальное, информационное, постмодерное измерение современного 

общества // Полигнозис. Проблемный научно-философский и культурологический журнал. 2003. №1(21). 

[Электронный ресурс] URL: http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=121 (дата обращения: 

14.11.2011); Пископпель А.А. Концепт культуры в контексте теорий постиндустриализма и неоглобализма // 

Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 10. М., 2004. C. 87-98. 
2
См.: Силичев Д.А. Указ. соч. 

3
См.: Пископпель А.А. Концепт культуры в контексте теорий постиндустриализма и неоглобализма. С. 87. 

http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=121
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Существуют также «экзотические» термины, получившие свое название из-за 

отсутствия распространения в литературе
4
. 

Среди множества предложенных теорий одна из ведущих ролей 

принадлежит теории постиндустриализма, который А.А.Пископпель (следом 

за западными теоретиками) характеризует как «направление, в котором 

хозяйственно-экономические механизмы процессов общественного развития 

выступают в качестве доминантных и приоритетных для общественной 

жизни как таковой»
5
.  

В ходе анализа различных подходов к изучению нового социума 

В.Л.Иноземцев в качестве наиболее приемлемого отметил 

постиндустриализм, так как «такой подход вполне допускает построение на 

его основе адекватной теории прогресса»
6
. Рожденная в ходе естественной 

эволюции традиции позитивизма теория постиндустриального общества не 

может быть однозначно отнесена  ни к экономической, ни к политической, 

ни к социологической науке. Также нельзя не упомянуть отмеченный 

В.Л.Иноземцевым «уникальный факт», что теория постиндустриального 

общества не встретила явной оппозиции в Западном обществе
7
. Исходя из 

вышесказанного, в рамках данного исследования различия между 

«постиндустриализмом», «постмодернизмом», «постсовременностью», 

«информационным обществом» и т.д. не представляются существенными. 

Термин «постиндустриализм» будет употребляться в качестве основного для 

анализа сложившейся ситуации в современном обществе. 

Каким же представляется будущее в рамках нового 

постиндустриального общества? 

Как видит ситуацию А.А.Пископпель, с одной стороны, будущее 

представляется (в концепции постиндустриализма) закономерным итогом, 

прежде всего технологического развития западной цивилизации. Эстафета 
                                                           
4
См.: Иноземцев В.Л. История и методологические основы постиндустриальной теории // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. М. 1999. С. 10-64. 
5
 Пископпель А.А. Указ. соч. С. 87. 

6
 Иноземцев В.Л. Указ. соч. С. 22. 

7
 Там же. С. 6. 
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переходит от традиционных к интеллектуальным технологиям. С другой 

стороны, не менее очевидным для теоретиков постиндустриализма можно 

считать представление, что преобразования в экономической сфере 

находятся во взаимосвязи со всеми областями культуры в целом.
8
 

Отталкиваясь от неоднократно упоминаемого в литературе факта 

преобладания экономической составляющей в теории постинустриального 

общества
9
, в рамках настоящего исследования наиболее важными 

представляются два взаимосвязанных последствия постиндустриального 

развития: 

I. Возрастающая ценность «знания», превращение его в ключевой 

ресурс постиндустриального производства. 

II. Коммерциализация научной деятельности (т.е. производства 

«знания») и искажение этоса научного сообщества. 

 

I. 

Когда речь идет о новой роли «знания» как о постиндустриальном 

явлении, необходимо рассматривать его, учитывая нюансы значения и 

принимая во внимание взаимосвязи с различными социальными и 

экономическими процессами, в том числе с коммерциализацией всех сфер 

постиндустриальной культуры. Итак, что же подразумевается под 

«знанием»? 

1) «Знание»: теоретическое и практическое 

Отмечено, что в эпоху постиндустриализма «знание» в качестве 

сектора экономики приходит на смену капиталу и труду, составлявшими 

основу индустриального сообщества
10

. Потенциал техники начал 

стремительно наращиваться еще в рамках эпохи индустриализма, и теперь 

техника оказывает воздействие на все стороны социальной жизни. Если 

                                                           
8
 См.: Пископпель А.А. Концепт культуры в контексте теорий постиндустриализма и неоглобализма. С. 87. 

9
 См., напр.: Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. М., 1999. С. 123-162. 
10

 См.: Тоффлер Э. Третья волна. М.2004. 
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подробнее остановиться на взаимосвязи индустриализма и научно-

технического развития, то легко проследить природу преобладания 

экономического интереса. В традиционном обществе наука и техника были 

разделены по своим социальным функциям и не оказывали друг на друга 

сколько-нибудь плодотворного воздействия, но с конца XVI века и на 

протяжении четырех последующих столетий специалистам приходилось 

привыкать к мысли, что технический прогресс стал невозможен без науки. 

Как объяснил эту взаимосвязь Р.Коен, «Благодаря подобному комплексному 

развитию новой науки капиталистическая Европа не только преуспевала в 

овладении природой, но и училась преобразовывать ее»
11

. 

В то же время в Европе формируется и крепнет новый социальный 

класс, класс предпринимателей, для которых экономическая прибыль 

является ключевой ценностью. Сложившиеся условия оказались весьма 

благоприятными для того, чтобы «наука и техника сбросили с себя 

традиционные ограничения, ранее разделявшие их и сужавшие круг их 

возможностей»
12

. 

Немецкий философ Ю.Хабермас характеризует постиндустриализм 

похожим образом. Он связывает кризис модерна (индустриализма) с 

«гипертрофией инструментальности», которая подчинила разум и науку 

меркантильным целям и интересам. Господство рыночной парадигмы 

становится универсальным абсолютом, оно распространяется на культуру и 

искусство
13

. 

Однако существуют и другие точки зрения, которые уделяют внимание 

другим факторам. Согласно известному американскому социологу Д.Беллу, 

для нового общества характерна доминирующая роль именно теоретических, 

а не практических познаний
14

. Если подробнее остановиться на сфере 

                                                           
11

 Коэн Р. Социальные последствия современного технического прогресса // Новая технократическая волна 

на Западе. Сборник статей. Переводы / Пер. В.Н. Поруса. М., 1986. 210-224. С. 211. 
12

 Там же. 
13

 Цит по: Силичев Д.А. Постиндустриальное, информационное, постмодерное измерение современного 

общества. 
14

 См. напр.: Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на 

Западе. Сборник статей. Переводы / Пер. Ю.В. Никуличева. М., 1986. С. 330-342. 
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«знания», то наиболее важной социальной тенденцией в современном 

обществе, как он считает, является измерение характера самих знаний. В 

новом обществе, как утверждает Белл, характерна доминирующая роль 

теоретических познаний, господство теории над эмпиризмом. Сейчас 

основой каждого общества являются нововведения, базирующиеся именно на 

теоретических знаниях. И все же Д.Белл не исключает влияние 

экономических факторов, однако полагает, что экономические функции 

подчиняются политическому фактору в процессе социальных изменений. 

Контроль над обществом перестает носить в основном экономический 

характер и становится преимущественно политическим. 

Если снова обратиться к трудам немецкого философа Юргена 

Хабермаса, то и он не обошел вниманием тему теоретического знания, но 

при этом неоднократно подчеркивал важность практических интересов, 

лежащих в основе любого теоретического знания
15

. В рамках исторического 

экскурса, немецкий философ подчеркивает искусственный характер 

разъединения теоретических знаний и их практического применения. Связь 

теоретического познания с научными (образовательными) дисциплинами 

зародилась еще на заре философии. В Древней Греции в философском 

словоупотреблении theoria обозначала созерцание космоса, и «созерцая 

бессмертный порядок, философ не может не уподобиться космосу, 

преобразовывая себя по его образцу»
16

. Это был способ вхождения теории в 

жизненную практику: «Двигаясь по пути уподобления души упорядоченному 

движению космоса, она придает жизни характерную форму и находит свое 

отражение в поведении тех, кто подчиняется ее культивирующей силе, то 

есть в этосе»
17

, – поясняет Ю.Хабермас. Это понятие теории и 

созерцательной жизни определяло философию с самого момента ее 

появления. На сегодняшний день ситуация выглядит иначе. С установлением 

                                                           
15

 См.: Хабермас Ю. Познание и интерес // Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» (сборник статей) / 

Пер. М.Л. Хорькова. М., 2007. С.167-191. 
16

 Хабермас Ю. Техника и наука как идеология //Техника и наука как «идеология». С.167-168. 
17

 Там же. 
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господства позитивизма в социальных науках произошло разделение 

познания и интереса. «Несмотря на то, что позитивные науки разделяют 

понятие теории с традицией великой философии, они <…> ликвидируют ее 

классическое притязание»
18

. 

Современным наукам досталась в наследство лишь видимость чистой 

теории. Эта видимость определяет «самопонимание» наук, но не их 

исследовательскую практику. Это «самопонимание», по мнению Хабермаса, 

вполне оправдано. Ведь достоинство современной науки как раз в том, чтобы 

применять свои  методы, не раздумывая над интересом, который собственно 

и руководит познанием
19

. 

В рассматриваемом контексте современная наука обязана  

ориентироваться на возможное техническое использование своих 

результатов. Следовательно, для функции этой науки и для научно-

технического прогресса в целом не существует никакой замены, которая 

могла бы быть «гуманнее» того, что существует
20

. 

Подводя итоги, можно заключить, что теоретическое знание является 

ключевой категорией в проектах постиндустриального общества. Это 

основной ресурс, источник всех нововведений, основа политики и 

интеллектуальных технологий управления: знание как способ, который ведет 

к цели. Отмечено, что «общество, полагающее теоретическое знание 

основным ресурсом, предполагает способность не только к развитию, но и к 

формированию самой логики развития, законов и методов возможных 

обновлений»
21

. 

2) «Знание» как экономический ресурс 

Если говорить о «знании» как о ресурсе, то американский экономист и 

публицист Т.Стюарт называет этот вид ресурсов «непривычным»
22

. 

                                                           
18

 Там же. С.171. 
19

 Там же. С.188-189. 
20

 Там же. С.61. 
21

 Никифорова Л.В. Теории постиндустриального общества: наука или идеология? // Terra Humana. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/06_01/06_01_04.pdf. 
22

 См.: Стюарт Т. Интеллектуальный капитал // Новая постиндустриальная волна на Западе. М. 1999. С. 

372-400. C. 383. 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/06_01/06_01_04.pdf
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Употребление такого эпитета вполне объяснимо: никогда ранее до 

наступления постиндустриальной эпохи знание не являлось ресурсом в 

отличие от денежных средств и технической базы. 

Если рассматривать социальную структуру постиндустриального 

общества, то можно выделить два ключевых аспекта. 

Во-первых, основной класс в нарождающемся социуме – это класс 

профессионалов, который владеет знаниями, а не собственностью. 

Прогнозируя перемены в социальной структуре западного общества, 

свойственные для постиндустриализма, Д.Белл говорит о появлении нового 

социального класса
23

. Подобный прогноз, по данным Д.Белла, был сделан 

еще в 1973 году А.Маршаллом в докладе «Будущее трудящихся классов». 

А.Маршалл утверждает, что тяжелый изнуряющий труд должен исчезнуть, а 

работающий человек начнет ценить образование и досуг. Сегодня прогноз 

сорокалетней давности сбывается. Социальный класс, занимающийся 

неквалифицированным ручным трудом, постепенно вытесняется классом 

интеллектуальных работников. Если сосредоточить внимание на изменении 

роли человеческого фактора в промышленном производстве, то очевидно 

сокращение доли физического при одновременном росте умственного и 

высококвалифицированного труда. 

Научно-технический прогресс породил наукоемкие виды работ, о 

которых подробно пишет Т.Стюарт, изучающий движение денежных средств 

современных предприятий
24

. Если в индустриальную эпоху тяжелый ручной 

труд выполнялся рабочими, то теперь эти операции выполняются роботами, 

которыми управляют рабочие. Таким образом, интеллектуальная 

составляющая труда увеличилась. На сегодняшний день большинство 

промышленных рабочих занято в точном производстве и на 

специализированных работах. Неудивительно, что для выполнения таких 

видов работ производители нанимают рабочих с соответствующим 

                                                           
23

 См.: Белл Д. Социальные рамки информационного общества. 
24

 См.: Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. 
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образованием
25

. Если же говорить о служащих, то в качестве примера можно 

привести секретарей, которые благодаря появлению компьютеров в офисах 

перешли из «подмастерьев в разряд мастеров». 

Во-вторых, сегодня система руководства обществом определяется не 

передачей власти по наследству, а политической системой. К тому же, в 

новом обществе, утверждает Д.Белл, индивидуальная частная собственность 

теряет свое общественное значение и сохраняется лишь как функция. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что знание встроилось в 

социальную систему таким образом, что само стало экономическим 

ресурсом. 

 

II. 

Как уже было отмечено в рамках данной главы, «сердце 

постиндустриального общества – это класс, который прежде всего является 

профессиональным классом»
26

. И так как он превращается в господствующий 

в постиндустриальном обществе, становится необходимым сформулировать 

определение профессионализма. Профессия, следуя Д.Беллу, это 

«теоретически усвоенная (т.е. постигаемая) деятельность, и, таким образом, 

она предполагает процесс формальной подготовки, но в широком 

интеллектуальном контексте»
27

. При этом профессия содержит в себе форму 

социальной ответственности, так как ожидаемая модель их поведения  

предопределяется этикой их деятельности: «Представление о 

профессионализме заключает в себе идею компетентности и авторитета 

технического и морального порядка и предполагает, что профессионал имеет 

основания занять заметную позицию в иерархической структуре общества»
28

. 

Д.Белл разделяет класс профессионалов на четыре сословия: научное, 

технологическое, административное и культурное. Эти сословия связаны 
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общим этосом. При этом Д.Белл отмечает, что профессионал «подотчетен» 

своим руководителям в пределах профессиональной группы. 

Как уже было упомянуто, коммерциализация всех сфер 

постиндустриального общества не обошла стороной и область «знания», а 

следовательно, и деятельность того профессионального сообщества, которое 

его производит. Коммерциализация науки отрицательно сказывается на этосе 

научного сообщества, что особым образом подчеркивает российский 

философ, специалист по вопросам биоэтики П.Д.Тищенко. 

Еще в начале сороковых годов прошлого века американский социолог 

Роберт Мертон разработал «идеальный» механизм функционирования 

научного сообщества. И хотя концепция Р. Мертона является нормативной 

конструкцией из-за чего нередко подвергается критике, она остается точкой 

отсчета как для научного сообщества, так и для изучающего его социолога
29

. 

Этос науки по Мертону это «аффективно окрашенный комплекс ценностей и 

норм, считающийся обязательным для человека науки»
30

, который опирается 

на четыре институциональных императива: Универсализм, Коммунизм, 

Незаинтересованность и Организованный скептицизм
31

. 

- Универсализм: согласно этому критерию оценка научного результата 

должна основываться на заранее установленном безличном критерии, 

независимо от этнической, расовой, половой  и пр. принадлежности 

исследователя. Этот принцип подтверждает  интернациональный, безличный, 

фактически анонимный характер науки. 

- Коммунизм: этот принцип основан на том, что результаты 

исследований и научные открытия принадлежат всему обществу. Они 

должны быть доступны для всех, в первую очередь, для других 

исследователей. Притязания ученого на свою интеллектуальную 
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 См.: Демина Н.В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной геометрии норм // Этос 
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собственность ограничиваются притязаниями на признание и уважение за 

вклад, внесенный в дело преумножения знания. 

- Незаинтересованность: научные интересы ученого и результаты его 

исследования не должны попадать под влияние таких факторов как личные, 

политические, религиозные и экономические убеждения. 

- Организованный скептицизм: согласно этому принципу ученый 

должен критически относиться и к своим исследованиям, и к работе других. 

Как утверждает П.Д.Тищенко, на сегодняшний день ситуация в 

научном сообществе слишком далека от нормативов Мертона. Личная 

ответственность ученого противостоит корпоративной подотчетности. 

Превращение познания в форму производства создает новую разновидность 

этоса научного  сообщества, который радикально отличается от 

классического описания, данного Р.Мертоном. В традиционной 

академической науке собственником знания является индивидуальный 

ученый. Этому соответствует идея его личной ответственности. Сегодня, 

например в биотехнологических компаниях, существует корпоративная 

собственность на получение знания. Появляется новый тип морального 

субъекта – ученый-бизнесмен.  

В связи с изменением роли ученого к ряду предложенных Мертоном 

правил, обеспечивающих достижение истины и этических норм 

самосовершенствования ученого, добавляется еще ряд принципов, 

рассмотренных в 70-е годы Яном Митроффом. Эти принципы, в частности, 

применимы к реальности биотехнологической науки. 

Новые принципы искажают этос научного сообщества. Если провести 

подробный анализ и сравнить классические установки и новые, порожденные 

духом времени и коммерческими интересами, то нельзя не заметить, что на 

смену коммунизму Мертона теперь приходит корпоративный эгоизм 

Митроффа, в соответствии с которым знания являются собственностью 

корпорации. Они патентуются, могут быть проданы другим членам научного 

сообщества. Появляется партикуляризм (противостоящий универсализму), 
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согласно которому оценка значимости научных достижений основана на их 

практической полезности для данной НИИ-компании (а не объективно). 

Корпорация имеет завышенную оценку своих достижений и заниженную 

оценку чужих. Если Мертон говорил о незаинтересованности, то Митрофф о 

заинтересованности. Согласно этому принципу, получается, что стремление 

к получению прибыли стоит на первом месте, а потом уже вспоминают о 

поисках истины. И наконец, принципу организованного скептицизма 

противопоставляется организованный догматизм, который подразумевает 

критическое отношение к результатам чужих работ и завышение своих. Свои 

«негативные» результаты никогда не публикуются и превращаются в 

коммерческую тайну. 

Проанализировав и сопоставив  этические правила, в рамках которых 

действуют сегодня члены научного сообщества, П.Д.Тищенко приходит к 

выводу, что противоречия между типами этоса составляют суть конфликта 

интересов – моральной проблемы, с которой нередко приходится 

сталкиваться современному индивидуальному ученому. Как член научного 

сообщества он обязан придерживаться принципов Мертона, а как наемный 

сотрудник – принципов Митроффа
32

. 

 

1.1.2. Риски и попытки их прогнозирования 

Риском в широком смысле слова следует считать неблагоприятное 

событие, которое может наступить с определенной степенью вероятности.  

В современном западном обществе, как было отмечено многими 

исследователями
33

, риск превратился в неотъемлемый компонент 

сложившейся на сегодняшний день социокультурной ситуации. Недаром 

немецкий социолог Ульрих Бек назвал современное нам общество 
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«обществом риска»
34

. У. Бек видит тесную взаимосвязь между 

формированием такого общества и становлением постиндустриализма.  

Так как ни избавиться, ни дистанцироваться от рисков невозможно, 

каким образом можно было бы их минимизировать? Одним из способов 

управления рисками можно считать прогнозирование. Но действительно ли 

эта задача посильна для современного социума? 

Для осуществления такой задачи в первую очередь следует учитывать 

два источника возникновения рисков: 

Во-первых, это взаимосвязь научно-технического прогресса и 

коммерциализации науки. 

Во-вторых, это экономические и социальные условия жизни людей. 

1. Когда речь заходит о прогнозировании рисков, научные дискуссии 

нередко заходят в тупик. До середины XX века наука разбиралась со своими 

ошибками и рисками внутри научного сообщества. До недавнего времени 

людям и организациям, не имеющим отношения непосредственно к научной 

работе, не позволялось вторгаться в сферу исследований. Отмечено, что этот 

подход до сих пор популярен в ряде стран, включая Россию. До 80-х годов 

прошлого века он был характерен и для стран Запада
35

. Главенство 

принципов Митроффа в науке значительно снижает возможность адекватно 

оценивать последствия большинства научно-технических разработок. 

Вероятность наступления нежелательных последствий часто либо 

недооценивается, либо переоценивается, а разногласия нередко связаны с 

интересами той организации, которая ответственна за финансирование 

исследований. 

В качестве примера П.Д.Тищенко привел многолетние разногласия по 

поводу рисков, связанных с созданием новых видов трансгенных растений. 

Ученые, деятельность которых финансируется экологическими 

организациями, указывают на высокую вероятность весьма тяжелых 
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последствий для здоровья человека. Если же исследователь имеет отношение 

к разработке и производству генетически модифицированной пищи или 

других полезных продуктов, то такой ученый будет доказывать полную 

безопасность таких продуктов
36

. 

Если же речь идет о военных технологиях (в частности, о 

биологическом оружии), «опасность связана с тем, что наука, в том числе, 

коммерчески ориентированная, в сфере военного производства начинает 

развиваться вне общественного контроля, в тени “государственной 

тайны”»
37

. 

Ю. Хабермас также не оставил без внимания проблему закрытости 

военных технологий. Свободный информационный поток блокирован не 

вследствие коммерческой конкуренции, а из-за предписаний, связанных с 

военной тайной. Задержка между моментом открытия и моментом 

публикации составляет в случае стратегически релевантных результатов, по 

меньшей мере, три года, но во многих случаях – более чем десятилетие
38

. 

Свободной коммуникации между наукой и общественностью также мешает 

бюрократическая замкнутость, возникающая из организации современного 

исследовательского предприятия. Индивидуальный ученый более не вступает 

в контакт с широкой публикой. Занятый на крупном производстве, 

исследователь нацелен исключительно на требования заказчика, на чьи 

требования ориентируется ученый как сотрудник крупного научно-

исследовательского производства. Вся научная информация предназначается 

исключительно для заказчика, а не для широкой читательской или 

зрительской аудитории. При этом Хабермас подчеркивает, что «существует 

внутренняя научная публичность, в рамках которой эксперты обмениваются 
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информацией посредством специальных журналов или на научных 

конференциях»
39

. 

Другая тенденция, также препятствующая снижению уровня 

коммуникации между двумя сферами, возникает из международной 

необходимости мирного сосуществования конкурирующих общественных 

систем, а именно предписания по сохранению военной тайны, блокирующие 

свободное перетекание научной информации в сферу публичности, все менее 

и менее соответствуют условиям контроля над вооружением
40

. 

Что касается анализа потенциальных рисков, то одна и та же 

вероятность наступления неблагоприятной ситуации разными людьми 

воспринимается по-разному. На восприятие, осмысление и решение 

моральных проблем современных технологий влияют условия культурного 

развития общества. Чем хуже социально-экономическое положение людей в 

стране, тем меньше проблем, включая моральные, они воспринимают. Россия 

и страны третьего мира менее озабочены возможными негативными 

последствиями
41

. Однако объективно, с ростом научно-технического 

прогресса вероятность появления опасных последствий только возрастает. 

П.Д.Тищенко видит единственный способ снизить степень наступления 

нежелательных последствий в условиях стремительного научно-

технического прогресса и коммерциализации науки – это сохранение в науке 

некоммерциализированных институтов. «В противном случае, - утверждает 

философ, - судьба всего человечества может стать заложницей 

коррумпированной науки, неспособной объективно оценить риск 

собственных инноваций»
42

. 
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2. Американской социолог Д.Белл рассматривает риски как 

порождение экономической и социальной ситуации
43

. Он подчеркивает 

сложности, неизбежно сопутствующие социальному прогнозированию: 

«Прогнозировать можно только там, где существует регулярность и 

повторение явлений (что случается редко) и там где имеют место устойчивые 

тенденции, направление которых <…> можно выразить статистическими 

временными сериями или сформулировать в виде исторических трендов. 

Естественно, что и в этом случае мы имеем дело с вероятностями и 

совокупностью возможных проекций. Но границы прогнозирования также 

очевидны. Чем дальше по времени уходит прогноз, тем большим становится 

масштаб ошибок, поскольку размах отклонений расширяется»
44

. 

Так возможно ли прогнозирование рисков и, если да, каковы 

особенности этой процедуры? Чтобы дать ответ, сначала следует определить, 

в чем же состоит воздействие науки и техники на жизнь социума. Р. Коэн 

предлагает, в первую очередь, определить, является ли техника для 

человечества благом или злом, что она несет: жизнь или смерть
45

. Качество 

прогнозирования зависит от множества факторов, в том числе от отношения 

наших современников к воздействию науки и техники на жизнь общества и 

человека, их зависимости от конкретной культуры. Эти отношения будут 

различными в зависимости от того, в чьих руках находится данная техника. 

То есть, результат прогнозирования зависит и от уровня культуры самого 

«аналитика», и уровень культуры той части социума, которая подлежит 

исследованию. Подобное положение, как утверждает Р.Коэн, само сложилось 

благодаря двухсотлетнему «объединенному воздействию технического 

прогресса и политико-экономического господства рыночных отношений»
46

. 

Научно-технический прогресс всегда шел в ногу с развитием общества, и на 

сегодняшний день взаимосвязь этих двух направлений очевидна. Появление 
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очередных технологических инноваций влечет за собой изменения в 

социуме. Как отметил Р.Коэн, на первом плане оказываются проблемы 

глобального характера, которые подчеркивают пороки и недостатки 

современного мира, среди которых следует упомянуть «фетишизм науки», 

идущий параллельно с «фетишизмом потребления»
47

. 

Немецкий философ Армин Грунвальд тоже не оставил без внимания 

проблемы прогнозирования, особенно выделяя тему прогнозирования 

результатов технологического развития, и задался целью сделать прогноз 

наиболее эффективным. В своем докладе «Анализ (оценка) прогнозов как 

новый элемент в инструментарии научно-технического прогресса»
48

 он 

упомянул амбивалентную природу прогнозов. Любые положительные 

прогнозы могут быть заново интерпретированы уже в качестве негативных. 

От внимания Грунвальда, что особенно примечательно, не ускользнула 

зависимость оценки от личности самого «оценщика». То, что в одних вселяет 

надежду, у других вызывает опасения и страхи. Чем более спекулятивен и 

революционен прогноз, тем больше рождается всевозможных 

интерпретаций, которые являются широким полем для общественных 

дебатов и поводов для идеологических манипуляций. 

Отличительный признак, лежащий в основе классификации 

Грунвальда, – это степень фактичности (facticity). Если содержание 

граничит с фантазией и далеко от реальности, фактом становится реальное 

влияние, которое прогноз может оказать на ход научных и общественных 

дебатов. Даже прогноз безо всякой фактичности (facticity) может повлиять 

на формирование мнений и на принятие решений. Иначе говоря, даже если 

утверждения являются чистой спекуляцией, они часто получают реальный 

отклик в обществе. Негативные прогнозы могут быть использованы 
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заинтересованными лицами для достижения своих политических целей. 

Фактическое влияние прогнозов на общественное мнение и ход политических 

дебатов является сильнейшим аргументом в пользу необходимости анализа 

прогнозов. 

Но, несмотря на свою спекулятивную природу, такие прогнозы все 

равно указывают на возможные пути развития технологий и, следовательно, 

на направление изучения их влияния на общество. Для анализа и более 

точной оценки спекулятивных прогнозов, для проверки их надежности, 

степени осуществимости, нормативных аспектов и влияния на политические 

и общественные дискуссии требуются новые методологические подходы. 

В качестве задач «Анализа Прогнозов» Грунвальд видит оценку 

перспективы новых технологий на ранних этапах их развития. Это помогло 

бы заранее подготовиться к возможным революционным переменам в 

обществе, неизбежно следующим за технологическими достижениями.  

Спекулятивная природа прогнозов порождает разногласия среди 

ученых относительно осуществимости прогностических технологий 

(visionary technologies). Четкие методы анализа помогли бы пролить свет на 

основные причины этих разногласий. 

Одной из задач анализа прогнозов Грунвальд считает привлечение к 

научным дискуссиям всех заинтересованных сторон, общественности и 

СМИ, с целью избежать «господства экспертов» (expertocratic dominance) в 

процессе прогнозирования. 

Даже устаревшие прогнозы могут демонстрировать какие-либо новые 

аспекты. Анализ Прогнозов помогает определить, что именно является 

новым в той или иной технологии. 

Благодаря анализу можно отследить генезис, ценностную 

составляющую и объяснить влияние на социум технологий будущего. При 

этом сам процесс можно разделить на три этапа: 

Первый этап анализа – это определение содержания самого прогноза и 

того, как прогноз используется в процессе социальной коммуникации. 
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Второй этап – это оценка (экспертиза) прогнозов (evaluation), когда 

анализируется когнитивное и этическое содержание прогноза. Третий этап, 

на котором имеет смысл остановиться подробнее, – управление прогнозами 

(vision management), то есть определение рационального применения 

прогнозов. К этому этапу относится проведение демаркации между 

заинтересованной стороной и теми, кто «продвигает» технологии. Эта 

проблема является одной из самых насущных. Она возникает в ходе анализа 

технологий и до сих пор не находит удовлетворительного разрешения. Также 

на этом этапе встает вопрос о «кодексе поведения» (Code of Conduct), 

необходимого для прогностической коммуникации (Vision Communication). 

Не исключено, что прогностическая информация может послужить основой 

для злоупотреблений или может быть использована для осуществления 

сиюминутных целей, что помешало бы выполнению долгосрочных задач. 

И все же неизбежно возникает вопрос о том, что же содержится нового 

в Анализе Прогнозов Грунвальда? Ведь для анализа технологий будущего не 

используются новые методы. Уже существующий богатый инструментарий 

исследования научно-технического прогресса вполне может быть 

использован для Анализа Прогнозов. И все же можно выделить некоторые 

новые аспекты. Грунвальд считает одним из таких аспектов – появившиеся, 

благодаря Анализу Прогнозов, взаимосвязи между новыми технологиями, 

наукой, культурой, психологией, антропологией и некоторыми областями 

философии. Кроме того, «Анализ Прогнозов» может способствовать 

появлению долгосрочной политики, ориентированной на технологии, и 

формированию более образованного общества. 

Для успешного прогнозирования Грунвальд предлагает использовать 

ряд методов, а именно: научные, интерактивные и коммуникативные, и все 

они должны работать в определенных комбинациях. 

- Научные методы должны доминировать в Анализе Прогнозов. Их 

задача – анализировать содержание и применение прогнозов, находящихся на 

стадии рассмотрения; 
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- Комбинация Научных и интерактивных методов используется для 

осуществления Оценки Прогнозов. Используемые в данном случае научные 

методы взяты из философской этики и из психологии. При помощи первых 

определяется соотношение между содержанием прогнозов и философскими 

концепциями. Вторые помогают идентифицировать архетипы человеческого 

воображения, проявляющиеся в прогнозах. Интерактивные методы 

используются для установления альтернативных прогнозов, для оценки их 

желательности и для определения возможных проблем, которые не 

усмотрели заинтересованные лица; 

- Комбинация интерактивных и коммуникативных методов призвана 

применяться для осуществления Управления Прогнозами.  

В заключение немецкий философ предлагает превратить Анализ 

Прогнозов в новый элемент инструментария научно-технического прогресса. 

Американский футуролог Элфин Тоффлер, рассуждая о приближении 

новой цивилизации, которую он называет Третьей Волной
49

, также видит 

необходимость прогнозирования будущего. Он прекрасно понимает, что 

«будущее начинается в настоящем», однако это настоящее взорвано 

множественными противоречиями. Тоффлер уверен, что никто не может 

ответить на вопрос, что же скрывается за новыми тенденциями. Все попытки 

современного человека добиться успеха в прогнозировании будущего 

Тоффлер относит, скорее, к области искусства, чем к науке
50

. Для того чтобы 

сделать прогнозы наиболее точными, следует не только проводить 

систематические исследования, но и не игнорировать парадоксы и 

противоречия, догадки и фантазии
51

. Тоффлер считает, что для успешного 

прогнозирования не достаточно определить основные тенденции: какими бы 

сильными они ни казались, они не будут продолжаться в линейном 

направлении. «Они доходят <…> до тех проблем в новом явлении, о которых 

они спотыкаются. Они меняют направление. Они останавливаются и 
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начинаются снова. Нет никакой гарантии, что происходящее сегодня или 

происходившее на протяжении 300 лет будет продолжаться»
52

, – объясняет 

Тоффлер непредсказуемость будущего. Еще более важным для точного 

прогнозирования футуролог считает исследование скрытых связей между 

событиями, которые на первый взгляд не кажутся связанными между собой. 

При этом крайне нежелательно основывать свой прогноз на предпосылке, что 

все останется без изменений, так как «будущее текуче, оно зависит от наших 

ежедневных изменений решений»
53

. 

Как видно из сказанного выше, во многом поиски завтрашнего дня и у 

Грунвальда, и у Тоффлера совпадают. Однако американский футуролог 

отметил еще одну немаловажную деталь: наши современники любят 

анализировать, но они совершенно не способны к синтезу. Именно 

неспособность к синтезу, как утверждает Тоффлер, делает наше 

представление о будущем столь фрагментарным, бессистемным и 

неверным
54

. 

Обобщая все вышесказанное, стоит еще раз остановиться на том, что 

развитие технологий напрямую связано с накоплением знания и с 

экономической ситуацией. Новшеством, характерным для 

постиндустриального общества, можно считать темпы развития и масштабы 

распространения технологических инноваций. Именно эти факторы 

«превратили капитализм в Капитализм с большой буквы, а технические 

достижения – в техническую революцию»
55

. После Второй мировой войны 

знание постепенно превратилось в определяющий фактор производства, 

отодвигая на задний план и капитал, и рабочую силу. И все же пока 

нынешнее общество еще преждевременно рассматривать, как «общество 

знания». Американский экономист П. Дракер называет новое общество 

«экономической системой на основе знания»
56

. 
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С другой стороны, вера в абсолютное могущество человеческого 

разума, которая появилась еще на заре Просвещения, еще не потеряла своей 

актуальности. Разуму и «знаниям» нередко приписывают способность 

прогнозировать результаты тех или иных событий. Сторонники такого 

подхода настаивают на том, что «задача науки вообще состоит в том, чтобы 

делать предсказания, или, точнее, улучшать наши обыденные предсказания, 

строить для них более прочные основания <…> Задача общественных наук 

<…> обеспечить нас долгосрочными историческими предсказаниями»
57

. 

Подобные заявления находятся вне рамок научного метода, хотя нельзя 

отрицать, что, выражаясь словами К.Поппера, «будущее зависит от нас, и над 

нами не довлеет никакая историческая необходимость»
58

. И все же «знание» 

(как предполагают сторонники его могущества) не может быть абсолютно 

точным. Существует теория непреднамеренных последствий человеческих 

действий, и она требует критического отношения к осуществимости 

прогнозов в общественных науках. 

Следуя представлениям К.Поппера, можно предположить, что 

ситуация с прогнозированием может измениться благодаря увеличению 

наших знаний об обществе. Безусловно, существует способность предвидеть 

многие из непреднамеренных последствий человеческих действий. Но здесь 

стоит обратить внимание на местоимение «многие», потому что «всегда 

будет существовать множество таких следствий, которые мы предвидеть не 

смогли»
59

. 

Хотя К.Поппер предлагает наукам об обществе взять на себя задачу 

прогнозирования и объяснения неочевидных зависимостей в социальной 

сфере, теория непреднамеренных последствий применима не только в социо-

гуманитарных, но и в физических науках, а именно в технике и в 

технологиях. Технические изобретения редко функционируют в соответствии 

с первоначальными планами. К.Поппер в качестве примера приводит 
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историю эволюции автомобиля, создатели которого не предвидели не то что 

социальные, но и чисто технические последствия (многочисленные поломки) 

своего изобретения. Во избежание аварий конструкторы были вынуждены 

постоянно совершенствовать свое детище. «В результате автомобили 

изменились до неузнаваемости, – пишет К.Поппер, – и с ними изменились 

также соответствующие человеческие мотивы и побуждения»
60

. 

Исторические события редко бывают вызваны одной конкретной 

причиной, и для них не может быть одного единственного объяснения. Как 

правило, они происходят в результате кумулятивного действия целого ряда 

независимых друг от друга обстоятельств и процессов. Прекрасной 

иллюстрацией может служить история возникновения компьютера, в деталях 

изложенная американским специалистом по менеджменту П. Дракером
61

. 

Множество научных изысканий и случайных открытий составили цепочку, 

приведшею к тому, что появление компьютера стало неизбежным. Но вот тот 

факт, что это чудо техники изобрели американцы, а не англичане, можно 

считать совершенно непредсказуемым. Случайным фактором оказалась 

Вторая мировая война, которая заставила американское военное ведомство 

выделить огромные средства на разработку машин для быстрых расчетов 

местонахождения высокоскоростных самолетов и морских судов противника 

(хотя положительные результаты этих разработок появились гораздо позже, 

когда война уже закончилась). По сути дела, первый действующий 

компьютер разработали англичане, но у них не оказалось средств, чтобы 

конкурировать с Пентагоном, и им пришлось отказаться от своего 

замечательного и более дешевого изобретения. 

Приведенный выше пример прекрасно демонстрирует невозможность 

четко спрогнозировать последствия того или иного технологического 

изобретения. В игру могут вступать некие случайные факторы, появление 

которых никак ни угадать, ни спрогнозировать нельзя. Даже если вывести 
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некую закономерность и повторяемость в ходе развития технологий в целом, 

каждая отдельно взятая инновация оказывается развивающейся по своему 

уникальному пути. Здесь важны и социально-историческая ситуация, и 

человеческий фактор, и случайности. 

 

1.2. Методология оценки социальных последствий технических 

инноваций 

Как уже было отмечено в рамках данной работы, экономические 

интересы и рост индустрии знания характеризуют сегодняшнее общество, 

которое мы условно назовем «постиндустриальным». Именно в рамках 

постиндустриальной ситуации предпринимаются попытки спрогнозировать и 

дальнейшее развитие  научно-технического прогресса, и его социальные 

последствия. 

Теория постиндустриального общества была изначально создана в том 

виде, который мог не только инкорпорировать в себя ряд новых направлений 

в социальном анализе, но и породить множество новых подходов, 

основанных на применении своих основополагающих методологических 

постулатов к оценке возникающих с течением времени тенденций и 

процессов
62

. Сама постиндустриальная теория, как утверждал патриарх 

постиндустриализма Д.Белл, а следом за ним В.Л.Иноземцев, становится 

одним из наиболее эффективных теоретических инструментов исследования 

тенденций развития обществ, вступающих в XXI век
63

. Она способна 

служить действительным средством социального прогнозирования на пороге 

XXI века
64

. 

Для постиндустриализма характерно господство экономической 

парадигмы и небывалый рост темпов развития знания. Каким же образом 

современные прогностические практики вписываются в эту ситуацию? 
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Социальное прогнозирование на сегодняшний день превратилось в 

отдельную индустрию. По определению философа Рене Шомберга (René 

Schomberg), прогнозирование – это разновидность «знания», но оно отлично 

от продукта, производимого «нормальной наукой» (в смысле Куна), и может 

быть отнесено к сфере «пост-нормальной науки»
65

. 

Р.Шомберг выделил ряд отличительных черт, характерных для 

прогностического знания: 

1. Этот вид знания не верифицируем, так как по своей сути не отражает 

эмпирической реальности. Качество прогностического знания обсуждается в 

отношении его правдоподобия, а не «точности» предсказания определенных 

событий. Следовательно, прогнозирование может быть охарактеризовано как 

«исследовательское» знание. 

2. Высока степень неточности прогнозов. 

3. Прогностическое знание, в отличие от «нормально-научного», 

ориентировано исключительно на практическую деятельность. 

4. Прогностическое знание не просто является исследованием, 

ориентированным на будущее. Оно комбинирует нормативные цели, 

социально-экономическую осуществимость с научной осуществимостью.  

5. Этот вид знания «мультидисциплинарен» и сочетает методы 

естествознания и социо-гуманитарного комплекса наук. 

6. Прогностическое знание находится в герменевтическом измерении 

социальных и гуманитарных наук: имеющееся в наличии знание находится в 

процессе постоянной интерпретации. 

Развивая мысль Шомберга, можно отметить, что прогностическое 

знание, как и научное знание, производится специалистами, то есть людьми. 

Везде, где действуют люди, присутствует негативное влияние человеческого 

фактора. 
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С ним связаны неизбежные последствия, которые необходимо 

спрогнозировать, и риски, которые требуется просчитать. Даже если дело 

касается чисто математических расчетов, они так или иначе проводятся при 

участии человека. Если предположить, что расчеты точны, то это все равно 

не снижает риск принятия ошибочного решения. Как уже было упомянуто, 

человеческие действия не поддаются сколько-нибудь достоверному 

прогнозированию. Это объясняется «Теорией непреднамеренных 

последствий человеческих действий» К.Поппера, с одной стороны, и 

элементарными просчетами и ошибками в вычислениях – с другой (несмотря 

на то, что такого рода расчеты относятся к сфере естествознания). 

Как ни хороша постиндустриальная теория, она все же не в состоянии 

нам предложить хоть сколько-нибудь действенный способ 

проконтролировать вероятность технологических угроз. 

Как отмечал один из основателей социального прогнозирования 

немецкий социальный философ Осип Флехтхайм, «в социальном 

прогнозировании имеется соответствующая степень достоверности и 

объективности»
66

. Раскрывая специфику социального прогнозирования, 

Флехтхайм подчеркивал, что «во всех социальных науках значительные 

явления должны быть поняты в их относительной уникальности и 

сложности, и во взаимоотношении со всей структурой культуры. Когда мы 

соприкасаемся с прогнозированием единичного явления, мы должны быть 

удовлетворены качественным утверждением о его достоверности, которое 

вытекает из его комбинации индуктивных и дедуктивных аргументов»
67

. 

Социальные процессы определяются конкретными социо-историческими 

закономерностями, в нашем случае, имеющими отношение к 

постиндустриальной ситуации. Эти закономерности должны учитываться 
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лишь как тенденции, ведь стопроцентной точности социальных прогнозов 

добиться попросту невозможно. 

Представляется необходимым отметить еще одну немаловажную 

черту, характерную для социального прогнозирования: это его 

принципиальное отличие от утопических проектов. В ходе социального 

прогнозирования рассматриваются реальные события и достоверные факты, 

анализируется социально-культурный контекст, а не некий желательный, 

идеальный образ будущего, как это характерно для утопий. Некоторые черты 

утопических проектов могут воплотиться в реальность, но это не меняет 

ненаучный характер утопий. Результаты, предсказываемые утопиями, всегда 

желательны и привлекательны для конкретной текущей социокультурной 

ситуации
68

. Такие особенности также можно считать проявлением 

человеческого фактора. 

При столь сильном влиянии человеческого фактора на 

прогнозирование закономерно стремление так или иначе снизить его 

негативное проявление. 

Для технологического прогресса характерно воплощение в 

самостоятельное существование информации и знаний, которые на 

сегодняшний день являются важнейшим фактором современного хозяйства. 

Очевидно, что сегодня они играют исключительно важную роль в 

производственном процессе. Именно развитию информационных технологий 

сегодня приписывают особую роль в определении экономического 

потенциала государства, в формировании мирового разделения труда, в 

международной торговле
69

. 

Питер Дракер отмечает взаимосвязь развития знания, технологий и 

капитализма. На протяжении всей истории развитие знания и технологий 

влияли на изменение «социальной структуры общества и приводили к 
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образованию новых классов»
70

. Благодаря высоким темпам и огромным 

масштабам преобразований капитализм и промышленная революция создали 

мировую цивилизацию. Однако не стоит упрощать общественное развитие: 

как уже было отмечено в предыдущей главе, воплотиться в реальность 

событию помогает не одна-единственная, а целая совокупность причин, 

независимых друг от друга обстоятельств и процессов. 

В ходе промышленной революции техника и технологии заменили 

мастерство и умение, используемые в производстве. Следуя логике 

исторического экскурса Дракера, следует обратить свой взор на 

многообещающие технологии XXI века, в частности, информационные 

технологии, и задаться вопросом: «каким образом искусственный интеллект 

мог бы  облегчить задачу прогнозирования»? В эпоху классического 

естествознания техника была направлена на приумножение физических 

способностей человека, в то время как теперь компьютерная, электронная 

техника усиливает его умственные способности. Как отмечает Л.А.Маркова, 

техника XXI века воплощает в себе умственные способности человека и 

стремится быть похожей на него: «Техника не втягивает человека в 

механизмы своего функционирования, она сама пытается встроиться в 

умственную деятельность человека и перенести на себя ответственность и 

право принятия решений не только в рутинных ситуациях повседневной 

жизни, но и в очень ответственные моменты существования общества»
71

. 

Поскольку прогнозирование превратилось в отрасль 

постиндустриального производства, мастерство экспертов, занимающихся 

прогнозированием, вполне может ждать замена, например, на IT-технологии. 

На сегодняшний день уже существуют компьютерные программы, 

способные самостоятельно выбирать оптимальные прогностические методы. 

Проверить прогностические способности искусственного интеллекта 

попытались американские исследователи: Скотт Армстронг (J. Scott 
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Armstrong) и Томас Йокам (Thomas Yokum). Они задаются целью понять, 

могут ли компьютерные программы, которые исследователи назвали 

Экспертными Системами (Expert Systems), быть успешно использованы для 

осуществления прогнозирования
72

. Подобное название родилось благодаря 

тому, что исследуемые компьютерные программы работают по тем же 

правилам, что и специалисты, при формировании своего экспертного мнения. 

Они выбирают, какой метод прогнозирования наилучшим образом 

соответствует той или иной ситуации и способ его применения. 

Необходимо подчеркнуть, что Экспертные Системы – относительно 

новый на сегодняшний день способ, по сравнению с другими широко 

применяемыми техниками. До появления этой программы специалисты 

использовали два прогностических метода: метод Бокса-Дженкинса (Box-

Jenkins) и метод Сценариев (Scenarios). Первый Армстронг и Йокам назвали 

«изощренным статистическим методом». Это очень точный метод 

краткосрочного прогнозирования. Сценарии же характеризуются 

инициаторами исследования как «истории», т.е. они носят описательный 

характер. Они используются, чтобы понять, какие стратегии могут быть 

применены и каковы их вероятные результаты. Сценарии – это 

структурированный метод, при помощи которого организации планируют 

свою деятельность, особенно если речь идет о необычных или 

неблагоприятных прогнозах. 

Теперь с появлением Экспертных Систем участникам исследования 

предложили оценить эффективность и пользу этой инновации. В ходе 

исследования были опрошены различные группы специалистов-практиков, 

они должны были оценить эффективность Экспертных Систем (наряду с 

другими методами) по ряду параметров, к которым относятся следующие 

прогностические характеристики: Относительное Преимущество (Relative 

Advantage), Совместимость (Compatibility), Разделимость (Divisibility), 
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Коммуникабельность (Communicability) и Сложность (Complexity). Под 

Относительным Преимуществом исследователи подразумевают реальное 

преимущество исследуемого метода перед другими существующими 

методами. Совместимость подразумевает под собой изменение 

используемых методов при одновременном применении исследуемого 

метода. Такая прогностическая характеристика как Коммуникабельность 

связана с трудностями, возникающими при попытке объяснить коллегам суть 

исследуемого метода. И, наконец, под Сложностью следует иметь в виду 

наличие или отсутствие трудностей в понимании того, как применять 

исследуемый метод. 

Опрошенных экспертов условно разделили на четыре группы: 

Исследователи (Researchers), Преподаватели (Educators), Практики 

(Practitioners) и Лица, принимающие решения (Decision Makers). 

Исследователи в первую очередь стремятся развить прогностическую 

теорию, посвящая ей статьи и научные доклады. Преподаватели передают 

информацию о прогностической теории другим. Распространение знания 

происходит, как правило, в рамках университета или через 

профессиональные организации, семинары, профессиональные встречи. 

Практики готовят прогнозы для организаций. Их знание о прогнозировании 

основано на опыте, а также на информации, полученной от Преподавателей 

и Исследователей. Лица, принимающие решения, используют прогнозы для 

планирования, для формирования решений, для разработки стратегий и 

осуществления контроля за их исполнением. Деятельность именно этой 

группы специалистов зависит от практика, осуществляющего прогнозы. 

Таким образом, мы видим, как взаимосвязаны все четыре группы экспертов, 

принявших участие в исследовании. При этом нельзя не обратить внимание 

на то, что именно для успешной деятельности Лиц, принимающих решения, 

необходимы наиболее точные прогнозы. 

Какими же оказались результаты исследования? Армстронг и Йокам 

обнаружили, что респонденты в целом позитивно воспринимают 
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Экспертные Системы, когда дело касается вполне определенного 

применения этой прогностической технологии. Большинство согласилось с 

тем, что Экспертные Системы способны увеличить точность 

прогнозирования благодаря способности осуществить более верный выбор 

метода из имеющихся в наличии. В самом начале исследования, как 

признаются его инициаторы, они приняли за аксиому то, что Экспертные 

Системы увеличат точность прогнозов. Исследование показало, что их 

предположения не имели под собой серьезных оснований: многие 

респонденты с этим не согласились. Однако по сравнению с другими широко 

применяемыми сегодня двумя другими прогностическими техниками 

Экспертные Системы получили более высокую оценку. Практики, 

Преподаватели и Исследователи в целом высоко оценили предложенные 

компьютерные программы, особенно, что касается Относительного 

Преимущества. Однако Лица, принимающие решения, несколько отличаются 

от трех других групп, они высоко оценили такую характеристику как 

Совместимость и с недоверием отнеслись к новым технологиям по части 

Относительного Преимущества. В целом Лица, принимающие решения, 

оказались не столь оптимистичными, как представители других трех групп 

респондентов. Их недоверие исследователи считают небезосновательным: 

прогностическая способность Экспертных Систем еще не достаточно 

изучена по сравнению с методом Сценариев или Бокса-Дженкинса. 

Безусловно, у подобного рода технологий большие перспективы, хотя на 

данный момент им недостает простоты в применении. В начальной стадии 

внедрения новой технологии следует сохранить простоту (simplicity), даже 

если при этом снизится точность прогноза. На сегодняшний день не 

исключены также психологические риски, которые создают значительные 

препятствия для применения Экспертных Систем, в особенности в области 

академических исследований: специалисты испытывают трудности с тем, как 

объяснить коллегам основания для выбора новой, неиспытанной 

прогностической технологии. 
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Сами организаторы опроса рекомендуют не отказываться от 

использования Экспертных Систем, даже если от этого несколько снизится 

точность прогнозов
73

. 

Подобный пример прекрасно демонстрирует, что сегодня 

разработанные и превозносимые до небес новые информационные 

технологии не в состоянии помочь экспертам значительно увеличить 

точность прогнозов. И все же отказываться от привлечения IT никто не 

собирается, так как использование компьютерных программ вместо труда 

людей навеяно духом времени. Даже если технологии на данном этапе не 

представляются ни эффективными, ни целесообразными, их все равно 

продолжат внедрять: на разработку уже были потрачены средства, и рынок 

не смирится с убытками. Кроме того, у них есть все шансы развиться и стать 

эффективными. 

Как известно, экономическая направленность интересов и 

производственных, и общественных является одним из ключевых аспектов 

постиндустриального общества. В.Иноземцев представляет концепцию 

постиндустриального сообщества продолжением научной традиции, 

восходящей к эпохе Просвещения. Именно тогда исследователи стали 

акцентировать внимание на экономических аспектах социальной жизни 

больше, чем на политических или духовных
74

. 

Какие самые общие прогнозы можно сделать, отталкиваясь от примата 

экономических интересов? 

Американский экономист Лестер Туроу наряду с  возросшим влиянием 

рыночных интересов выделяет следующие связанные с ним тенденции: 

снижается роль правительств, экономическая и социальная справедливость 

более не признается как цель, человека стало волновать только 

удовлетворение его личных интересов
75

. Средства массовой информации 
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проповедуют доктрину, согласно которой самореализация личности сегодня 

ценится выше, чем семья. Ценится свобода выбора, а не узы. Сама 

экономическая система разрушила семейный уклад: семья и рынок не 

представляются совместимыми. Когда нарушается равновесие, растет 

неопределенность. От экономической неопределенности некоторые люди 

спасаются в мире религии, который, как они считают, гарантирует им 

спасение, если они будут следовать определенным правилам: «На наших 

глазах религиозный фундаментализм поднимается, словно лава из жерла 

вулкана»
76

. 

Колоссальные сдвиги в экономике приводят к глубокому социальному 

расколу. Никто не может знать, какая модель социального поведения 

обеспечит людям выживание и процветание. Но поскольку старые модели не 

работают, Л.Туроу предлагает опробовать новые, экспериментальные 

модели. Впрочем, американский экономист подчеркивает, что именно 

моральные ценности, «если им еще суждено существовать», должны 

способствовать выживанию цивилизации
77

. 

Другой американский экономист и специалист по психологии 

менеджмента Чарльз Хэнди предлагает переосмыслить понятие капитализма 

таким образом, чтобы высветить его настоящую сущность. Такое 

переосмысление высветило бы, что «капитализм – лишь механизм, который 

помогает индивиду самому ставить себе цели. Убеждение, что деньги есть 

средство, а не цель, послужило бы не ограничению, а освобождению 

личности»
78

. Ч.Хэнди ссылается на Адама Смита, который считал, что даже 

добродетельные мужчины и женщины сами по себе ничего не могут 

изменить, пока не изменится сама система. Однако его собственный пример, 

как утверждает американский экономист, много лет служит доказательством 

того, что хорошие идеи, появившиеся в нужное время, с помощью 
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добродетельных людей могут изменить сложившийся порядок. Новые 

хорошие идеи обычно не новы, а представляют собой старые идеи, 

возвращенные к жизни в новое время. К позабытым «хорошим идеям» 

относится  призыв «Познай самого себя», и путь этого познания долог и 

труден и должен привести к формированию «индивидуализации», 

«разумному эгоизму», т.е. способности вырабатывать собственные ценности 

и ставить себе цели
79

. При этом Хэнди упоминает три психологических типа 

человека будущего, предложенные Стэнфордским исследовательским 

институтом: а) «Движимые поиском средств к существованию», б) 

«Ориентированные на внешний мир» и в) «Ориентированные на внутренний 

мир». 

1) Первый тип Хэнди назвал «остаточным продуктом феодальной 

эпохи», поскольку основная цель этой группы – поиск средств к 

существованию, безопасности (как финансовой, так и социальной). Эти люди 

склонны к клановости и противятся переменам. 

2) Второй тип, ориентированный на внешний мир, – движущая 

экономическая сила преуспевающих обществ. Эти люди многого добиваются 

и жаждут уважения, а также приобретения высокого социального статуса в 

качестве внешних символов своего успеха. 

3) Третий тип – это люди, чей мотив состоит в том, чтобы проявить 

свои таланты и убеждения. Они больше заняты этическими проблемами, чем 

материальной стороной жизни, их интересуют механизмы управления 

обществом. В систему их ценностей входят развитие личности, 

самореализация, обостренность восприятия и качество жизни их самих и 

других людей. Этот третий тип и должен быть результатом «самопознания». 

Для осуществления самореализации и самосовершенствования сегодня 

актуально не просто формирование определенного мировоззрения и стиля 

жизни отдельного человека. Стремление к совершенству характерно для 
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человека на всем протяжении его существования как вида. Осознание 

собственного несовершенства и неудовлетворенность этим фактом является 

основным стимулом к поискам человеком путей «улучшения» самого себя. И 

если в прошлые эпохи было возможным изменять человека как личность в 

процессе воспитания, то развитие науки и техники достигло того этапа, на 

котором появилась дополнительная возможность изменить не только 

личность, но и саму биологическую природу человека. 

Представление о неизменной природе человека лежит в основе многих 

мировоззренческих систем
80

. Но можно заметить, что сегодня тело человека 

более не является какой-то неизменной данностью. Вопрос остается 

открытым: то ли природа человека дана раз и навсегда, то ли подвержена 

изменению? Нельзя не согласиться с Ф.Г.Майленовой в том, что человек и в 

масштабах истории, и в масштабах отдельно взятой жизни постоянно 

меняется. Это касается и его облика, и поведения, и образа жизни и 

темперамента и т.д
81

. 

Однако если ранее речь шла о самосовершенствовании, о работе над 

собой в нравственном и интеллектуальном плане, то сегодня, благодаря 

научно-техническому прогрессу, глубокое физиологическое вмешательство с 

целью создания «нового человека» вызывает в обществе горячие споры. 

Технологии открыли новые возможности как для деятельности человека, так 

и для «улучшения» им себя самого. Недавние достижения в развитии 

биотехнологий сделали возможным решение многих актуальных 

медицинских проблем. Создаются новые антибиотики и вакцины, становится 

возможным лечение инфекционных и генетических заболеваний. 

Предполагается, что скоро станет возможным не только проводить 

искусственное оплодотворение, но и выбирать из ряда жизнеспособных 

эмбрионов тот, который способен развиться в человека, обладающего рядом 

определенных физических и умственных данных. Что касается перспектив 
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продления жизни, то если и существует генетический путь к бессмертию (что 

не доказано однозначно), гонка к этой цели в индустрии биотехнологии уже 

началась. 

На первый взгляд, очевидны одни только плюсы, и следует с 

нетерпением ожидать подобного рода позитивных преобразований, 

направленных исключительно на улучшение существования человека. 

Однако, выражаясь словами Рене Шомберга, последствия научного открытия 

и его технологического дизайна часто ускользают от естественных средств 

оценки
82

. Неудивительно, что наряду с приятными ожиданиями в обществе 

растет и недоверие, и даже страх перед технологическими нововведениями. 

В.Ушаков предлагает использовать в качестве термина, наиболее точно 

передающего все оттенки этого страха, предложенное З.Фрейдом, Unheimlich 

(жуткое), образы которого оказываются не более чем страхом перед делом 

собственных рук
83

. Подобного рода страхи, как отмечает В.Ушаков, 

порождают в массовой культуре миф о прогрессе как об источнике бедствий. 

«Техника оказывается “жизненна”, самостоятельна, страшна как <…> тело 

Голема. Культивируются монструозные образы “безумного ученого”, 

губящего мир, образы гигантского по своим разрушительным способностям 

нового оружия массового поражения, образы грядущих социальных 

конфликтов <…> Социальные процессы, наука и техника предстают в виде 

отчужденных “загадочных”, фантастических, магических процессов, якобы 

не зависящих от воли человека»
84

. Таким образом, нельзя проигнорировать 

существование обратной (негативной) стороны научно-технического 

развития. Прогресс разрешает многие проблемы, но тут же создает новые. 
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Выражаясь словами А.Грунвальда, прогресс «проявляет свою 

принципиальную двойственность»
85

. 

Еще в первой половине двадцатого века Мартин Хайдеггер рассуждал 

об использовании природы для получения энергии, приводя в пример 

построенную на Рейне гидроэлектростанцию
86

. Философ следующим 

образом описывает сложившуюся на тот момент ситуацию, называя ее 

«чудовищной»: «Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен 

старый деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее, 

река встроена в гидроэлектростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в 

качестве реки, а именно – поставитель гидравлического напора, благодаря 

существованию гидроэлектростанции»
87

. Закономерен вопрос:  каковы 

перспективы человека как вида, если он однажды окажется «встроенным» в 

какое-нибудь достижение технологий? Здесь нельзя не согласиться с 

американским философом Джоном Нейсбитом, который сравнил обещания 

технологий с песнями Сирены: «Их зов обманчив, он соблазняет, манит, а 

потом захлопывает капкан»
88

. Сегодняшнее общество, выражаясь словами 

Д.Нейсбита, «впало в технологическое опьянение», и налицо отравление 

высокими технологиями. Биотехнологии, возможно, позволят 

«усовершенствовать» идеализированную человеческую форму, но иллюзия 

совершенства навсегда останется иллюзией. 

 

1.3. Гуманитарная экспертиза развития биомедицинских 

исследований 

В современном мире наука и техника представляют собой, в первую 

очередь, системы
89

. Ни одна из этих систем не может быть сведена к 

индивидуальным действиям отдельных лиц, и невозможно проанализировать 
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непреднамеренные последствия человеческих действий. Многие ученые-

практики нередко подвергаются общественной критике как авторы тех или 

иных «опасных» изобретений. При этом сами изобретатели искренне 

заявляют, что изначально у них были совершенно иные цели, и они ожидали 

совершенно другое применение для своих разработок
90

. 

Для решения этих сложных вопросов морально-этического и правового 

порядка на сегодняшний день доступно средство, которое, казалось бы, 

могло бы избавить нас от биотехнологического рабства: это – биоэтика, 

призванная разрешать возникающие сложные моральные вопросы. Биоэтика 

в широком смысле – это нравственное отношение человека ко всему живому, 

в узком же смысле она представляет собой учение о том, как должен вести 

себя человек, когда оказывается перед выбором жизни и смерти 

(собственных или другого человека). При этом биоэтику, прежде всего, 

ассоциируют с биомедицинской этикой, т.е. в ключе отношений «врач-

пациент». Как философская форма мысли, биоэтика – это попытка разрешить 

проблему множественности моральных оценок. Изобретатель термина 

«биоэтика» американский онколог Ван Ранслер Поттер пытался объединить 

биологическое знание и знание гуманитарное, в широком смысле – 

этическое. Две составные части «био» и «этика» в контексте целостного 

понятия «биоэтика» как раз и были призваны выразить отмеченную 

установку. Но целостности не возникло. Оказалось, что для современного 

мира характерен этический плюрализм. Как отметил американский 

специалист по христианской и секулярной биоэтике Тристрам Энгельгардт 

Младший, если существует множество «этик», то, следовательно, появляется 

множество «биоэтик», которые могут противоречить друг другу по 

большинству параметров
91

. 
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Когда речь идет о биоэтике «для друзей», то подразумевается, что в 

рамках отдельно взятого морального сообщества, члены которого занимают 

схожую этическую позицию, вырабатываются содержательные ответы на 

вопросы, такие как «является клонирование благом или злом?». 

Подразумевается, что на этот и другие вопросы этического порядка все 

члены одного сообщества дают конкретные ответы. На этом основании 

людей, объединенных одними и теми же биоэтическими взглядами, можно 

называть сообществом «друзей», а их нравственную позицию, следовательно, 

«биоэтикой для друзей». Но с другой стороны таких отдельно взятых 

сообществ «друзей» может оказаться много. Именно множественность самих 

единств Энгельгардт назвал биоэтикой «для посторонних». Для обеспечения 

успешного функционирования сообщества «посторонних» Энгельгардт 

предлагает в первую очередь отказаться от навязывания своей позиции 

другим группам, придерживающимся иной точки зрения
92

. 

П.Д.Тищенко предлагает, чтобы биоэтика «для посторонних» стала 

чисто формальной процедурой
93

. Иначе говоря, биоэтика «для посторонних» 

задает общее направление. В рамках этого направления биоэтики нельзя 

ответить на вопрос, например, о правильности или неправильности 

проведения экспериментов  на эмбрионах, но, безусловно, необходимо 

получить согласие тех, чьи это эмбрионы, и действовать так, чтобы 

минимизировать нанесение ущерба будущим личностям. И только после 

соблюдения таких процедур у представителей «конкретных сообществ» 

появляется возможность создания содержательной биоэтики «для друзей». 

Таким образом, множественность идей находит разрешение на «рынке 

идей»
94

. Рынок действует как биологическая эволюция, отвергая неудачные 

гипотезы и сохраняя удачные. Но и удачные идеи подвергаются критике и 

переутверждению. Общие ценности «сообщества посторонних» выражаются 

в законодательных актах, регламентирующих право на эвтаназию, 
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производство абортов и т.д. За каждым из них стоит содержательное 

истолкование ситуации, а формирование содержательных ответов определяет 

поле допустимых и недопустимых процедур
95

. 

Сегодня, в постиндустриальную эпоху, для которой характерна связь 

небывалого роста «знаний» и экономического интереса, просто необходимо 

найти некий морально-этический противовес, наличие которого, в том числе, 

облегчило бы правовое урегулирование вопросов, входящих в сферу 

биоэтики «для посторонних». Учитывая тот факт, что спрогнозировать 

отдаленные последствия человеческих действий невозможно, возрастает 

необходимость развития идеи ответственности. Именно она должна работать 

в условиях принципиальной непредсказуемости и множественности 

моральных оценок. 

Такие функции взяла на себя гуманитарная экспертиза, которая 

развивает прагматику биоэтики и усваивает, в первую очередь, идею 

этических комитетов. Первый этический комитет был создан в 1961 году в 

Сиэтле и включал группу граждан, среди которых было лишь несколько 

врачей, а остальными членами являлись священники, юристы, философы, 

представители общественности
96

. Цель этого комитета была в том, чтобы 

выработать конкретные правила отбора пациентов для проведения 

процедуры гемодиализа. Сложность заключалась в том, что распределение 

дефицитной помощи – это не только техническая процедура, но и решение 

моральной проблемы справедливости: ведь ее неверное решение может 

привести к созданию новой политики дискриминации. Впервые в истории 

науки и медицины врачи осознали ограниченность собственных 

возможностей в различении добра и зла
97

. 

Несмотря на то что принципы, разработанные комитетом, 

неоднократно подвергались критике, сама модель комитета как 

практического ответа на ситуацию принятия решений в условиях реальной 
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множественности моральных оценок оказалась жизнеспособной. Причем 

организации, работающие по принципу этических комитетов, могут 

функционировать не только в медицине или иных областях знания, 

попадающих в поле зрения биоэтики. Примером могут служить суды 

присяжных. Несмотря на массу минусов, они способны успешно 

функционировать, когда удается собрать людей действительно 

незаинтересованных
98

. 

Но если в случае с судом речь идет о явном социально-негативном 

явлении, то когда мы говорим о науке, напрашивается закономерный вопрос: 

нельзя ли еще на стадии проведения научных исследований определить 

потенциальную угрозу и не доводить впоследствии острые вопросы до 

этических комитетов и других общественных организаций? Разве ученый сам 

не может осознать всю рискованность тех или иных проектов? В ситуациях, 

когда о возможных последствиях открытия известно в момент его 

совершения, ученый-теоретик не может сослаться на то, что он не знает, как 

может быть использовано его открытие. В подобной ситуации он 

оказывается в положении ученого-прикладника или технолога, которые, как 

отмечает Е.А. Мамчур, вообще не могут сослаться на незнание
99

. Чистый 

ученый, также как и прикладник, оказывается перед дилеммой: либо 

высказаться против, либо уклониться от принятия решения и пустить все на 

самотек, прикрываясь популярным среди части ученых тезисом о том, что «в 

науке все, что может быть сделано, будет сделано обязательно»
100

. Можно, 

конечно, говорить о том, что ученые способны отказаться от исследования 

под давлением этических соображений. Но как же узнать о возможных 

отрицательных последствиях открытия без проведения теоретических и 

экспериментальных исследований? 
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Рене Шомберг, член Еврокомиссии, ответственный за область научных 

исследований, подчеркивает принципиальную невозможность 

индивидуальной ответственности в вопросах науки и техники. Индивид, 

утверждает Шомберг, просто не может нести ответственность за свою 

личную роль в контексте научных и технологических достижений. К 

подобному выводу он приходит, опираясь на четыре фактора, определяющие 

недостатки теории и практики того, что Шомберг называет индивидуальной 

ролевой ответственностью (Individual role-responsibility)
101

. 

Все четыре фактора имеют общую основу: пролиферацию социальных 

ролей, в рамках которых индивид определяет свою ответственность. 

1. Первый фактор связан с проблемой множественности. И если 

Энгельгардт говорил о множественности моральных оценок, то Шомберг 

заостряет внимание на множественности социальных ролей, в рамках 

которых зарождаются эти самые моральные оценки. При этом дело доходит 

порой практически до абсурда в каждом виде деятельности: в качестве 

примера Шомберг приводит профессию вахтера, который одновременно 

может быть специалистом по обслуживанию сложных технических 

устройств
102

. Подобная пролиферация ролей неизбежно приводит к 

качественным последствиям. 

2. Второй фактор связан с первым и напрямую касается научной и 

технической деятельности. Этим фактором является сужение поля личной 

ответственности. На сегодняшний день ситуация такова, что даже, казалось 

бы, конкретный термин «микробиолог» не является точным для 

характеристики научной роли. Ученый сегодня может быть профессионалом 

только в узких рамках проводимой им научно- исследовательской работы. 

Иными словами, если продолжить говорить о микробиологии, то 

индивидуальный ученый может считаться профессионалом только 

относительно исследования определенного микроорганизма или, более того, 
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в отношении ограниченного числа биологических реакций этого организма. 

Выражаясь словами Шомберга, каждый отдельно взятый ученый «узнает все 

больше и больше о все меньшем и меньшем»
103

. При такой дифференциации 

рамок научных исследований неудивительно, что ученый не может 

предвидеть последствия своих открытий, которые могут проявиться в 

сопряженных с его исследованиями областях. Что тогда говорить о 

последствиях применения той или иной технологии, если она является 

результатом взаимодействия множества различных областей знания? 

3. Третий фактор – это возросшее количество ролей, которые может 

брать на себя индивид. При этом «ответственность» ассоциируется, скорее, с 

ролью, а не личностью индивида. Идет расширение взаимозаменяемости 

ролей и индивидов. 

4. Четвертый фактор связан с усиленной институциализацией той 

социальной сферы, в рамках которой происходит дифференциация ролей. 

Наука, техника, экономика, религия и т.д. настолько институализированы, 

что сами определяют условия для собственного функционирования. 

Регулирование, в той мере, в какой оно происходит, должно все в большей и 

большей степени проходить внутри каждой из этих сфер. Ученый регулирует 

науку, инженер – технику, экономист – экономику и т.д. 

Результатом совместных усилий всех четырех факторов можно считать 

тотальный подрыв ролевой ответственности, а ведь именно она всегда 

являлась традиционным базисом социального порядка
104

. Двадцатый век был 

богат на события, подтверждающие, что строгая приверженность ролевой 

ответственности нередко приводит к аморальным действиям. Примером 

может служить дело Эйхманна (Eichmann case), когда обвиняемый в 

массовых казнях нацистский преступник оправдывал себя тем, что «следовал 

инструкциям и выполнял приказы начальства». Сегодня нередко 

используется подобная линия рассуждения, например, в менеджменте, когда 
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требуется оправдать свои поступки
105

. Что же касается роли ученого, то уже 

было достаточно сказано об искажении этики науки. Следуя логике 

Шомберга, можно без труда представить себе, как личность одного и того же 

ученого одновременно принимает как роль исследователя, 

руководствующегося принципами Мертона, так и роль бизнесмена, для 

которого экономические цели затмевают научные интересы. Безусловно, 

необходимо правовое регулирование, но оно невозможно без соблюдения 

этических принципов. 

Как видит ситуацию Е.А. Мамчур, отдельно взятый ученый не может 

повлиять на ход событий и воспрепятствовать принятию нежелательного для 

общества решения. С одной стороны, ученых просто не допускают до 

принятия решений. Власть имущие, которые берут на себя такую 

ответственность, обращаются к ученым лишь в крайних случаях, когда же 

острота момента снижается, присутствие ученых в коридорах власти 

становиться нежелательным. С другой стороны, не каждый ученый способен 

принимать верные решения
106

. Более того, от ученого общество ожидает 

именно научных открытий, а не общественной деятельности. 

Итак, если отдельно взятый ученый ничего не решает, и в вопросах 

оценки рисков и правового регулирования применения новых технологий на 

законодательном уровне к нему не особо прислушиваются, то снова встает 

вопрос о возможности и необходимости контроля со стороны общества над 

практическим применением результатов исследования. Если Энгельгардт 

оптимистично рассуждает о биоэтике «для друзей» и «для посторонних», в 

рамках которых принимаются и согласуются решения спорных с этической 

точки зрения вопросов, то Шомберг не питает особых надежд, рассуждая о 

формировании коллективной ответственности. Следует учитывать, что 

коллектив состоит из отдельно взятых представителей. Если они действуют, 

прикрываясь должностными инструкциями, то это не исключает того, что 
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они находятся в полном согласии с той социальной ролью, с которой они 

себя ассоциируют, даже если эта роль подразумевает нарушение этических 

норм. Значит, индивиды несут ответственность за последствия (как 

запланированные, так и непреднамеренные) коллективного действия. А 

коллективную ответственность нельзя «ухватить», она неуловима. Таким 

образом, получается порочный круг: сложно найти как ответственное лицо, 

так и привлечь к ответственности организацию за те или иные негативные 

последствия. 

Решить данную проблему непросто даже следуя принципам, 

предложенным Энгельгардтом, и учитывая замечания Шомберга. Работа 

комиссий, функционирующих по принципу этических комитетов в медицине, 

все же снижает степень неопределенности, если она опирается на 

фундаментальные этические принципы, без учета которых невозможно 

никакое правовое регулирование. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ЭТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Аксиологические аспекты постнеклассической науки 

Как было показано в первой главе, для современной эпохи характерен 

небывалый рост теоретического знания, практическое применение которого 

обусловлено экономическими интересами общества, что нередко негативным 

образом сказывается на внутринаучном этосе. Сам внутринаучный этос 

является составной частью этики науки в целом. Чтобы понять, как 

изменилась и этика науки, и этика в широком смысле в современную эпоху, 

мы рассмотрим такой феномен, как научное познание, и проанализируем его 

взаимосвязь со сложившейся социокультурной ситуацией и его ответное 

влияние на культуру. 

Если для описания и анализа социально-экономических процессов, 

характерных для начала XXI века, наиболее подходящим можно считать 

термин «постиндустриализм», то для характеристики научной 

рациональности применимо понятие «постнеклассика», предложенное и 

введенное в употребление В.С.Степиным
107

. 

 

2.1.1. Особенности постнеклассического типа научной 

рациональности 

Сложный, комплексный характер современных проблем, как известно, 

изменил дисциплинарную форму научного знания на междисциплинарную. 

Современный этап развития науки вводит в научный оборот комплексы наук, 

свидетельствуя об интеграции двух концепций: естественной и технической, 

с одной стороны, и гуманитарной и общественной – с другой. Как 

утверждает С.П.Позднева, в условиях доминирующей в науке интеграции 

появилось широкое понятийное «поле», в котором объединяются различные 

понятия, принадлежащие различным наукам. Научная революция выполняет 
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роль своеобразного «лифта», поднимающего лидирующие понятия до 

статуса общенаучности
108

. 

Отмечено, что во второй четверти двадцатого века особое место в 

анализе научных картин мира стали занимать понятия «системы» и 

«структуры»
109

. Тогда произошел переворот во взглядах на способы 

понимания («видения») объектов. Изучение объектов как структур и систем 

стало основной задачей всех наук, и, по-видимому, таковым оно является и 

по сей день
110

. Наука сама является системой, и с изменением научной 

рациональности меняются методы и принципы научной работы. 

Сегодня принято различать три типа научной онтологии: 

классическую, неклассическую, постнеклассическую, предложенные 

Степиным
111

. 

Классическая эпоха пришлась на XVII–XIX вв., и для нее была 

характерна механистическая картина мира. С точки зрения системного 

подхода, для этого периода актуально представление об объектах как 

простых системах, свойства которых определяются свойствами элементов, 

составляющих систему. При этом отсутствует идея системного качества, 

характеризующего целостность системы, его несводимости к сумме частей. 

Неклассический тип рациональности формируется в XIX – начале XX 

вв. с появлением квантовой механики. Потребность в новом типе 

рациональности появилась благодаря развитию, в том числе и биологической 

науки, а биологические объекты обладают системными качествами, 

несводимыми полностью к свойствам образующих их элементов. Появилась 

характеристика сложной саморегулирующейся системы. Воспроизводство 

такого рода системы осуществляется не за счет внешних воздействий, а 

посредством процессов, происходящих внутри системы. 
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В конце XX – начале XXI века в концепцию саморегулирующихся 

систем были включены идеи эволюции. Так появился новый тип 

постнеклассической научной рациональности, имеющий дело с 

саморазвивающимися системами. Концепция саморазвития включает в себя 

представление о саморегуляции, но не сводится к нему. 

Как утверждает В.С.Степин, сегодня познавательное и технологическое 

освоение сложных саморазвивающихся систем начинает определять 

стратегию переднего края науки и технологического развития. К таким 

системам относятся биологические объекты, рассматриваемые не только в 

аспекте их функционирования, но и в аспекте их развития. В качестве 

примера Степин приводит объекты современных нано- и биотехнологий и, 

прежде всего, генетической инженерии, а также системы современного 

проектирования, когда берется не только технико-технологическая система, 

но и более сложный развивающийся комплекс: человек плюс технико-

технологическая система, плюс экологическая система, плюс культурная 

среда, принимающая новую технологию, и весь этот комплекс 

рассматривается в развитии. К сложным саморазвивающимся системам 

Степин относит также все социальные объекты, рассмотренные с учетом их 

исторического развития
112

. 

Саморазвивающимся системам присуща иерархия уровней организации 

элементов и способность порождать в процессе развития новые уровни. С 

появлением новых уровней система дифференцируется, в ней формируются 

новые подсистемы. При этом то, что казалось маловероятным в начальном 

состоянии развития системы, может стать более вероятным при 

формировании новых уровней организации. Таким образом, невозможно ни 

просчитать, ни предвидеть, где будет очередная точка роста. Степин 

подчеркивает, что саморазвивающаяся система всегда остается открытой, то 

есть идет  непрерывный обмен веществом, энергией и информацией с 
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внешней средой
113

. И все же человек может направлять развитие такой 

системы. Тогда такое развитие становится одновременно и «естественным» и 

«искусственным», искусственное становится вариантом естественного
114

. Но 

для осуществления управляемого и направляемого человеком развития 

системы в первую очередь следует определить, по какому руслу надо пустить 

это развитие? Как осуществить правильный выбор направления, зная, что 

итог непредсказуем, а процесс необратим? Проблема остается нерешенной. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что сегодня во все развивающиеся 

комплексы, как уже было отмечено, включен человек. С такого рода 

системами нельзя экспериментировать, так как последствия могут быть 

непредсказуемыми и фатальными. 

За примером можно обратиться к истории медицины, в рамках которой 

рассматриваются «взаимоотношения» человека и наркотических веществ
115

. 

Европа познакомилась с наркотиками в эпоху крестовых походов, когда 

крестоносцы привезли с востока опиум, который тут же нашел себе широкое 

медицинское применение. На его основе разрабатывалась масса препаратов, 

а сам опий называли камнем бессмертия. Несмотря на такую популярность и 

доступность, ни о каком немедицинском использовании опия не было и речи. 

Как же западное общество превратилось в массового потребителя 

наркотиков? 

Отправной точкой можно считать два события, произошедших почти 

одновременно в ходе научных открытий и технологических изобретений. 

Первое: в начале XIX века был выделен первый алкалоид опиума, который 

оказался в 10 раз сильнее исходного (природного) вещества. Этот 

искусственный препарат получил название «морфин». Второе: В середине 

XIX века изобретение шприца способствовало более быстрому попаданию 

препарата в кровь, тем самым в несколько раз усиливая его действие. Никто 
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не предполагал тогда, что подобный метод употребления морфия вызывает 

привыкание и, следовательно, формирование зависимости. Когда 

последствия инъекционного применения морфия стали очевидными, 

поступило предложение использовать кокаин для борьбы с морфинизмом. 

Такое «лечение» привело к формированию двойной зависимости. В конце 

XIX века был синтезирован еще более губительный опийный аналог – 

героин. 

При этом общество, очарованное сверхдостижениями фармакологии, 

недооценило возможные негативные последствия и проигнорировало 

опасность. Изобретение «чудо-препаратов» и технических приспособлений 

для их «более действенного» употребления пришлось на расцвет 

западноевропейского индустриализма. Схождение в одной точке всех 

перечисленных факторов привело к наркотизации европейского населения. 

Так появилась наркомания как социальное зло. Никакие карательные и 

запретительные меры, предпринятые позже для борьбы с наркоманией, не 

оказались способными справиться с ней. 

Сегодня результат тех событий налицо: мировое производство опиума 

и сбор листьев коки только увеличивается, а цены на готовый продукт в 

Европе и Штатах снижается
116

. Налицо рост потребления тяжелых 

наркотиков. При этом разные статистические данные по наркотикам в разных 

странах Европейского сообщества говорят об отсутствии прямой связи 

между политикой государства и уровнем нелегального распространения 

наркотиков
117

. Употребление запрещенных веществ остается примерно 

одинаковым во всех странах, независимо от законодательства – либерального 

или запретительного
118

. Политика жестких запретов ведет лишь к 
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увеличению прибылей наркоторговцев, но никак не к снижению 

потребления
119

. 

Этот пример демонстрирует, каким образом нечто и «естественное», и 

«искусственное» одновременно в сочетании с техническим изобретением 

изначально было призвано служить на благо здоровья людей. А в итоге это 

вылилось в многомерную социальную проблему, актуальную для многих 

стран мира и не разрешенную до сих пор (это и преступность, и деградация 

личности, и опасные заболевания, в том числе, передающиеся будущим 

поколениям). 

Сегодня проблема наркомании стоит настолько остро, что 

наркотические вещества нередко рассматриваются как оружие массового 

поражения, и даже появились понятия «наркогеноцида», «наркодиверсии» 

или «наркотерроризма»
120

. 

А что если бы подобные отношения человека и наркотиков оказались 

бы результатом своеобразного эксперимента, то есть не случайным 

непредсказуемым результатом сложившихся обстоятельств, а продуктом 

целенаправленных действий с целью узнать что-то новое или проверить 

некую гипотезу? 

Приведенный пример наглядно демонстрирует опасность подобного 

рода экспериментов с вмешательством в сложные системы, в которые 

включен человек. Если говорить о непредсказуемости хода экспериментов 

непосредственно над человеком или с его участием, то история медицины 

изобилует подобными примерами, о чем речь пойдет немного ниже. 

Если целенаправленно формировать стратегию изменения системы, то 

неизбежно преобразование коснется и гуманистических ценностей. 

В.С.Степин видит особенность постнеклассической рациональности в том, 

что «при исследовании сложных развивающихся систем дополнительные 

этические регулятивы и социально-этическая экспертиза научных программ 
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и проектов предлагает не как отказ от объективного исследования и 

выявления закономерностей поведения объекта, а как условие такого 

исследования»
121

. 

Если говорить об упомянутом Степиным  этическом регулировании, то 

это должно быть нечто новое, отличное от того, что было применимо ранее. 

Изменились критерии научной рациональности – изменились и критерии 

этической оценки хода научных исследований. 

Подводя черту под изложением концепции постнеклассической 

научной рациональности, предложенной Степиным, необходимо отметить, 

что в рамках данной работы именно эта модель будет рассматриваться в 

качестве ключевой точки для дальнейших рассуждений. Из вышесказанного 

видно, что человек оказывается включенным во многие сложные 

саморазвивающиеся системы, где он фигурирует в качестве «элемента». В то 

же время, человек является и «деятелем», способным направлять развитие 

системы. И тут закономерно задать вопрос: какое отношение имеет 

рассмотренная научная парадигма к социальным преобразованиям, 

обусловленным особенностями постиндустриальной эпохи? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует снова подчеркнуть, что человек 

является не только субъектом, но и объектом научной деятельности
122

. 

Человек превращается в объект научного исследования или медицинской 

практики. Общеизвестным является тот факт, что наука – это феномен 

культуры, который сегодня формирует мировоззрение. Исходя из этого, 

отношение к человеку как к объекту или предмету деятельности, характерное 

для науки, становится доминирующим в постиндустриальной культуре в 

целом. 

При этом нельзя забывать, что наука «работает» на технологии, 

призванные облегчить жизнь человека. Благодаря развитию технологий, 

избавивших в свое время человека от ручного труда, произошло сокращение 
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рабочего и увеличение свободного времени, что В.М. Межуев назвал «даром 

научно-технического прогресса», который наиболее развитые страны 

превратили в «общедоступное благо»
 123

. Как же человек использует этот 

«дар»? В. М. Межуев видит в качестве оборотной стороны этого «блага» рост 

потребительской активности, который, в свою очередь, усиливает страсть к 

потребительству, дает простор настроениям «консьюмеризма и 

гедонизма»
124

. Вся современная индустрия досуга направлена на развлечения 

и острые ощущения. Нормой становится жить одним днем, наслаждаться 

мгновением, ни о чем не задумываться
125

. С подобной точкой зрения нельзя 

не согласиться: налицо превращение постиндустриального общества в 

общество потребителей, где единственной целью жизни людей становится 

удовлетворение ими постоянно растущих потребностей, а экономика 

подстраивается под эти потребности. Как об этом пишет Б.Г.Юдин, 

«происходит переориентация финансовых потоков, направляемых на 

поддержку науки: уменьшаются финансовые вливания в космические 

программы и химические науки, при этом больше средств направляется на 

исследования в области охраны окружающей среды и особенно на 

биомедицинские исследования»
126

. 

Именно в таком социальном контексте сегодня развивается наука. Вряд 

ли вызывает сомнение факт, что наука, являясь феноменом культуры, с 

одной стороны, стимулирует развитие культуры, а с другой стороны, сама 

наука обусловлена состоянием культуры. Доминирующее в обществе 

стремление к потреблению и удовольствию задает вектор направления 

развития науки, в стремлении использовать ее новые результаты в целях 

расширения сферы тех же «удовольствий». Наука же, стараясь выполнить 

поставленные задачи по облегчению и улучшению жизни людей, превратила 

самого человека в материал для исследования. 
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2.1.2. Человек как объект биомедицинских исследований 

Как было отмечено выше, человек сегодня превратился в объект 

научных и медицинских исследований, однако насколько новым является для 

него подобный статус? Если обратиться к «Рождению клиники» Фуко, то 

выясняется, что человек превратился из пациента в объект медицинского 

исследования и медицинской практики еще в конце XVIII века. Именно этот 

период Фуко называет «датой рождения современной медицины»
127

. Ранее, 

например, в Средние века, медицина изучалась в курсе теоретических 

лекций, в которых комментировались труды арабских и древних врачей, 

практическая же подготовка не входила в задачи университета
128

. 

Однако в конце XVIII века произошла реорганизация всей 

медицинской системы, когда на передний план был помещен эмпиризм. 

«Именно в рамках эмпирического поля виделось возможным составить 

классификацию и типологизацию заболеваний, которые были необходимы 

для формирования достоверного знания о здоровье населения»
129

, – пишет 

Фуко. В ходе формирования нового взгляда на медицину, изменения 

коснулись и взаимоотношений между врачом и пациентом. Чтобы 

предложить больному соответствующее лечение, врач собирает на него 

личное досье, включающее всю совокупность сведений о данном пациенте. 

Подобную практику Фуко описал при помощи метафоры: врач «наблюдает» 

пациента так же, как наблюдают ученые за звездами или лабораторным 

опытом
130

. Но при этом, казалось бы, весьма ответственном и внимательном 

отношении к больному, личность последнего не интересует исследователя. 

«В клинике интересуются болезнью, носитель которой безразличен»
131

, – 

заявляет Фуко. С рождением клиники пациент превратился из «субъекта» 
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своей болезни, как было принято считать ранее, в «объект», которым владеет 

болезнь, и больной – случай своей болезни
132

. 

Подобное отношение к пациенту поспособствовало превращению 

последнего в учебное пособие для начинающих медиков. 

«Клиника <…> удваивает искусство доказывать, показывая»
133

, – 

констатирует Фуко, приводя в качестве примера описание уроков 

хирургической клиники, которые давал Пьер-Жозеф Дезо, знаменитый 

французский хирург XVIII-го века. Дезо «заставлял приводить наиболее 

тяжело пораженных больных, квалифицировал их болезни, анализируя 

характерные черты, намечал образ действий, которого необходимо 

придерживаться, проводил необходимые операции, давал объяснения 

приемам и их обоснованию, исследовал каждый день внезапные изменения и 

представлял затем состояние органов после выздоровления <…> или 

демонстрировал на безжизненном теле повреждения, делавшие врачебное 

искусство бесполезным»
134

. Вот как охарактеризовал В.В.Вересаев подобную 

практику с позиции молодого студента-медика: «Предметом изучения стал 

живой страдающий человек. <…> Мы учимся на больных. С этой целью 

больные и принимаются в клиники. Если кто из них не захочет показываться 

и давать себя исследовать студентам, то его немедленно удаляют из 

клиники»
135

. Ведь цель клиники – давать практическое образование, а 

врачебное дело без практической подготовки не может принести ничего 

кроме вреда. Но что чувствует сам больной, выступающий в качестве 

учебного пособия? Описывая ряд ситуаций, в которых пациент вынужден 

пройти через унижение, В.Вересаев пояснил, что бедность, неспособность 

оплатить услуги частного врача вынуждала людей ложиться в клиники. «Они 

не могут заплатить деньгами, и им приходится платить своим телом. Но 
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такая плата для них слишком тяжела, и они предпочитают умирать без 

помощи»
136

. 

Такова была ситуация столетие назад, но изменилось ли что-то сегодня, 

в эпоху высоких технологий? Как было уже сказано, технологии призваны 

облегчать и улучшать жизнь человека. Медицинские технологии развиваются 

наряду с другими, и их развитие невозможно без «испытания». В 

сложившихся на сегодняшний день условиях платой за «улучшенную жизнь» 

является прогрессирующая потребность в проведении исследований с 

непосредственным участием человека. Еще столетие назад было известно, 

что не всегда возможно проведение опытов только лишь с участием 

животных, поскольку они не подвержены многим «человеческим» болезням, 

как об этом писал В.Вересаев
137

. Излишне говорить, что практика 

привлечения людей к участию в научных и медицинских экспериментах 

связана со все возрастающими рисками. Наука «старается» для всего 

человечества. А такой задачей как защита человека – объекта таких 

исследований – занимается биоэтика. Именно в ее компетенции находится 

работа этических комитетов, которых не существовало во времена Вересаева. 

Чтобы обеспечить защиту пациента или участника эксперимента, а 

также с целью проконтролировать деятельность медицинских учреждений, 

этические комиссии используют четыре типа мониторинга исследований
138

. 

К ним относятся: 1) ежегодный отчет; 2) контроль за процедурой получения 

информированного согласия; 3) мониторинг следования протоколу во время 

проведения исследований; 4) проверка подлинности данных (если иной 

ответственный за это орган не проводит подобной проверки). Но способны 

ли эти четко регламентированные действия бюрократического характера 

обезопасить испытуемого или облегчить его участь? 
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Хотя согласно «Хельсинской декларации» 1964 года интересы 

испытуемого всегда должны превалировать над интересами науки и 

человечества в получении новых знаний, нельзя проигнорировать 

отмеченный Б.Г. Юдиным факт, что этическая экспертиза исследований 

защищает не только испытуемых, но и самих исследователей
139

. 

Это замечание настораживает и наводит на определенные 

размышления. Возможно, даже в большей степени этические комитеты 

защищают самих исследователей: сегодня многие исследователи склонны 

ставить на первое место не риск, которому подвергается испытуемый, а те 

блага, которые может ему и обществу принести участие в исследовании. А 

что думает сам испытуемый? Какими мотивами руководствуется волонтер в 

наши дни, когда принимает решение стать объектом медицинских 

испытаний? Следует подчеркнуть, что в рамках данной темы не будут 

приводиться такие примеры, как опыты над заключенными в нацистских 

лагерях смерти, поскольку нас интересует характерная для развитых 

индустриальных стран практика добровольного согласия на участие в 

экспериментах. 

Как уже было отмечено выше, столетие назад испытуемыми 

становились, по большей части, на добровольно-принудительной основе 

пациенты клиник, поставленные в безысходное положение: либо тебя лечат, 

но при этом ты сам и твое тело превращаешься в пособие для исследования 

болезни, либо лечить тебя попросту не будут. Какая «безысходность» 

заставляет давать свое согласие на участие в подобного рода проектах в наши 

дни? 

Р.Р.Белялетдинов высказал точку зрения, согласно которой для ряда 

«подопытных» аргументом является моральное обязательство
140

. Люди 

пользуются плодами научных и медицинских достижений и чувствуют себя 

обязанными внести личный вклад в их дальнейшее развитие. По данным 
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Белялетдинова, нередко исследования проходят на базе поликлиник, 

пациентами которых являются добровольцы. Априорно доверяя врачам, они 

относительно легко дают согласие на участие в исследованиях. Обязательная 

сегодня процедура информированного согласия носит в таких случаях 

формальный характер. Но действительно ли наши современники столь 

сознательны? Рассмотрим несколько случаев в качестве примера. 

Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» в преддверии эпидемии 

свиного гриппа 2009 года публикует статью о клинических испытаниях 

отечественной вакцины против опасного вируса. По данным газеты, 

желающих принять участие оказалось предостаточно, среди них «есть такие, 

кого, прежде всего, интересует денежное вознаграждение, другие считают 

участие в медицинском эксперименте моральным долгом»
141

. Из этой статьи 

становится понятно, что отнюдь не все добровольцы руководствуются 

альтруистическим принципом. 

Если обратиться к данным мониторинга испытаний одной из вакцин 

против ВИЧ/СПИДа, прошедших в России
142

, то ситуация с добровольцами 

отличается от описанной «Санкт-Петербургскими Ведомостями» в статье о 

свином гриппе. Для проведения первой фазы испытаний, то есть 

исследования безопасности и переносимости новой вакцины, оказалось очень 

непросто набрать группу испытуемых. Требовались здоровые пациенты, то 

есть с отрицательным ВИЧ-статусом. Желающих, удовлетворяющих этому 

требованию, оказалось немного. Были ВИЧ-инфицированные, готовые 

принять участие в эксперименте, но они подходили только для проведения 

второй фазы испытания, то есть в области терапевтического эффекта. 

Наиболее эффективным оказалось привлечение добровольцев из 

дискордантных пар (один партнер инфицирован ВИЧ, другой нет). 
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Следовательно, нет ничего удивительного в том, что большинство (65%) 

согласившихся принять участие в эксперименте преследовали вполне 

конкретную цель: помочь больному человеку, в том числе, из близкого 

окружения. На втором месте оказалось альтруистическое желание сделать 

вклад в науку. Мотивация определенной части добровольцев была связана со 

стремлением получить иммунитет от ВИЧ-инфекции, то есть снова связана с 

личными интересами. И совсем незначительный процент испытуемых 

согласились ради материального вознаграждения и медицинской 

страховки
143

. 

Обратимся к зарубежному опыту вербовки волонтеров. По данным 

британских исследователей
144

, для привлечения к участию в одном, кстати 

сказать, трагически закончившемся эксперименте, добровольцам обещали не 

только определенную сумму денег, но и массу всяких бесплатных 

«удовольствий» и приятного времяпрепровождения. На сайте одной из 

компаний, занимающейся привлечением волонтеров, последним обещали 

целый ряд бонусов: «Вы пройдете тщательное медицинское исследование, 

причем абсолютно бесплатно. Вам заплатят за все неудобства. К вашим 

услугам будет бесплатная еда. У вас будет огромное количество свободного 

времени, которое вы можете скоротать за просмотром DVD, компьютерными 

играми, бильярдом или в Интернете»
145

. Становится совершенно ясно, что 

подобная пропаганда рассчитана на нуждающегося в деньгах любителя 

приятно провести время, а вовсе не на желающего помочь страдающим или 

внести вклад в развитие науки альтруиста. 

На сайте medi.ru с яркой пометкой «для медицинских работников!» 

опубликована статья, посвященная информированному согласию 
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пациентов
146

. Авторы статьи считают, что получение информированного 

согласия (ИС) пациента вызывает наибольшие проблемы даже у опытных 

исследователей. Как же мотивировать потенциальных добровольцев, чья 

неуверенность обусловлена боязнью потенциальных рисков, и она сильнее, 

чем ожидание реальных преимуществ? Е.А.Малышева и О.И.Мохов 

предлагают убеждать волонтеров, делая акцент на следующих 

преимуществах: «Вы можете принять активное участие в заботе о 

собственном здоровье, получить доступ к новым видам лечения, которые 

недоступны для других членов общества, получить профессиональную 

медицинскую помощь в ведущих медицинских учреждениях и у ведущих 

специалистов» и т.д. «Вы можете помочь другим пациентам» в качестве 

стимула тоже присутствует в списке, но ему отведено в нем последнее место. 

Приведенные примеры дают понять, что, несмотря на позитивный 

взгляд Р.Р.Белялетдинова на сознательность наших современников, видится 

наиболее вероятным, что основная масса участников экспериментов дает 

согласие с целью получить бесплатное лечение, проведение которого 

возможно только в рамках определенного исследования. В этом аспекте, по 

большому счету, мало что изменилось за последнее столетие: испытуемые 

все также стремятся получить бесплатное лечение, как и во времена 

Вересаева. Среди добровольцев есть стремящиеся «помочь ближнему», но 

этот ближний – вовсе не абстрактный больной человек, а, скорее всего, член 

семьи или близкий друг. 

Преследуя личную цель, не все добровольцы придают серьезное 

значения теме возможных рисков. Причин этому несколько. Среди них 

можно отметить доверие, которое они испытывают к науке в целом и к 

медицине, в частности. Нельзя исключать такие случаи, когда, например, 

окрыленные надеждой на выздоровление испытуемые не думают о том, что 

«что-то может пойти не так». Мысли о рисках в обоих случаях отходят на 
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второй план, затмеваемые перспективой положительных результатов. Но 

имеет место и иная ситуация, и связана она непосредственно с процедурой 

добровольного согласия. Прежде чем доброволец подпишет форму 

документа, он должен быть ознакомлен со всеми аспектами исследования. 

Информация предоставляется волонтеру в письменном виде, и обязательный 

объем которой составляет 20 пунктов
147

. Е. Руднева видит проблему в том, 

что набор сведений, предоставленный для ознакомления потенциальному 

испытуемому, очень сложен для понимания неспециалиста. Текст, с которым 

должен «справиться» потенциальный испытуемый (часто в условиях 

ограниченного времени) перегружен сугубо медицинскими терминами, 

включенными в сложные синтаксические конструкции. Для английского 

языка были разработаны индексы читабельности – меры определения 

сложности восприятия текста читателем. «Понятным» текст считается, если 

человек понял как минимум 80% представленной информации, в то время 

как для информированного согласия желательно достичь 100%
148

. Для 

русского языка, отмечает Е. Руднева, таких индексов пока не разработано. 

Таким образом, становится ясно, что «среднестатистический» 

доброволец часто не понимает в полной мере сам текст, содержащий 

информацию для обязательного ознакомления. А ведь в зависимости от цели 

исследования волонтерами могут быть и пожилые люди, и люди с 

ограниченными в силу возраста или заболеваний интеллектуальными 

способностями. 

Еще одной проблемой можно считать сознательное преуменьшение 

рисков из нежелания испугать волонтеров. Следует также учитывать 

неадекватное объяснение процедуры получения компенсации в случае 

причинения ущерба (нечеткие формулировки), а также разрешение доступа к 

личным данным пациента сотрудникам фирмы-спонсора исследований
149

. 
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Соответственно возникают сомнения: действительно ли процедуру 

информированного согласия можно считать гарантом безопасности для 

испытуемого? Мы выяснили, что, во-первых, волонтеры и пациенты не до 

конца осознают риски, как уже было сказано, благодаря чему дают свое 

согласие на участие в эксперименте, не вполне осознавая опасность. Во-

вторых, как бы серьезно и ответственно исследователи не подходили к 

проблеме безопасности, никто и никогда не может полностью ее 

гарантировать. В качестве примера можно привести трагический итог 

испытания препарата повышающего иммунитет TGN1412 в 2006 году в 

Англии, когда незначительные аналитические недоработки привели к 

трагедии
150

. Значит ли, что исследования с участием человека следует 

прекратить из-за того, что последствия могут оказаться непредсказуемыми и 

даже трагическими? Рут Маклин отрицательно отвечает на этот вопрос: 

принцип предосторожности не должен приостанавливать исследовательские 

проекты в целом
151

, а это значит, что человек еще долгое время будет 

выступать в качестве объекта исследований.  

Уже было упомянуто, что за соблюдением процедуры 

информированного согласия обязан следить этический комитет. Но какова от 

этой бюрократической практики реальная польза для испытуемого? Как 

отметила Руднева в обзоре проблем, связанных с читабельностью форм 

информированного согласия, в документе, предоставленном для чтения и 

изучения волонтеру, нет контактной информации комиссии по вопросам 

этики или специалиста по защите прав пациентов. Дело в том, что сама 

комиссия по вопросам этики может возражать против указания такой 

контактной информации
152

. 

В любом случае не вызывает сомнения, что информированное согласие 

– бюрократическая процедура, и форма, предлагаемая добровольцу на 
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подпись, представляет собой такой же юридический документ как, например, 

кредитный договор
153

. Более того, можно усмотреть некоторые сходства во 

взаимоотношениях «банка и заемщика» и «исследователя и испытуемого». 

Во-первых, в обоих случаях стороны заключают договор добровольно. 

Разница лишь в том, что участник медицинского эксперимента впоследствии 

может в любой момент прекратить свое участие в эксперименте без 

объяснения причины, в отличие от заемщика, на которого обрушится лавина 

штрафных санкций в случае его отказа от кредита. 

Во-вторых, в обоих случаях подписывающий договор не всегда до 

конца понимает смысл документа, перегруженного сложными 

грамматическими конструкциями и изобилующего неясными терминами, 

хотя в обоих случаях де-юре заемщик или доброволец может забрать домой 

документ, чтобы подумать и взвесить все «за» и «против». В обоих случаях 

форма договора не подлежит обсуждению. Она сама является условием 

договора, так как неприятие ее означает незаключение договора. 

Однако есть еще ряд сходств неюридического характера между двумя 

процедурами. И доброволец, и заемщик подписывают документ, который, 

как они считают, поможет им удовлетворить их потребности или 

осуществить амбиции. В итоге, доброволец может поплатиться своим 

здоровьем, например, ради получения бесплатного лечения, а заемщик 

переплачивает банку за то, что смог получить нечто «здесь и сейчас», а не 

откладывая в течение долгого времени на автомобиль, дом или иной объект 

своих потребностей или мечтаний. 

С точки зрения профессиональной этики, позиция банкира и врача 

различна. Единственной обязанностью банка по кредитному договору – 

предоставить кредит заемщику, но при этом на выгодных для банка 

условиях. Врач-исследователь, получая подпись добровольца, ни на минуту 

не должен забывать, что он должен в первую очередь руководствоваться 
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интересами пациента. Но возможно ли неукоснительно блюсти интересы 

пациентов в условиях сложившейся на сегодня практики? 

Конечно же, можно бесконечно рассуждать об обязательном 

мониторинге исследований, входящем в компетенцию этических комитетов и 

комиссий, о всевозможных контролирующих мерах, но и их эффективность 

не достаточно высока. Если говорить о реальной практике этической 

экспертизы, то на сегодняшний день процедура деятельности этических 

комитетов весьма тщательно отработана. Теперь это «этическая технология», 

превратившаяся в рутинную процедуру наподобие заводского конвейера. 

Выражаясь словами Б.Г.Юдина, она представляет собой «этическую 

индустрию, сложившуюся в сфере биомедицинских исследований»
154

. Более 

того, с возрастанием количества случаев, подлежащих этическому 

регулированию, обозначилась тенденция к смягчению этических стандартов 

экспериментирования на человеке
155

. 

Французский философ Алан Бадью нелестно отзывается о 

деятельности таких организаций как всевозможные этические комитеты
156

. 

Он уверен, что сегодня в Западном обществе этика превратилась в 

идеологию, которая, прикрываясь заботой о защите прав человека, требует 

отношения к пациентам как к «толпе жертв и человеческой совокупности 

реальных недочеловеков». Всякие «этические комиссии» - это лишь 

порождение этической идеологии, которая задает параметры для 

функционирования бюрократической медицины. В результате 

«управленческая», «ответственная» и «этическая» медицина сводится к 

отвратительному решению о том, «кто из больных подлежит попечительству 

системы здравоохранения, а кого, по соображениям бюджета и 

общественного мнения, стоит отослать умирать»
157

. 
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Сложившаяся ситуация безусловно требует очередного этического 

осмысления. Если считать работу этических комитетов сравнимой с 

конвейером, с массовым производством, то можно ли доверять таким 

организациям? Каждый рассматриваемый ими случай так же уникален, как 

жизнь и личность человека, которого призваны защищать этические 

комитеты, а в итоге получается, что всех меряют одной бюрократической 

меркой? Не превращается ли деятельность комитетов в ту самую 

формальную процедуру, которая не несет никакой реальной пользы для 

пациента? 

Если учесть, что разработка и использование медицинских технологий 

(как и других) – это доходный бизнес, а спонсорами клинических испытаний 

являются заинтересованные фармацевтические компании и государственные 

организации, то «добровольное согласие» выполняет функцию надписи на 

сигаретной пачке «Курение опасно для вашего здоровья». Формально эта 

надпись призвана предупредить курильщика об ужасных последствиях его 

пристрастия и вроде бы имеет благую цель и вряд ли заслуживает резкой 

критики. Реально же табачные компании снимают с себя таким способом 

ответственность за здоровье потребителя, перекладывая ее на последнего. 

«Доброволец» потому таковым и является, что согласился на участие в 

исследовании по своей доброй воле. Его никто не принуждал. 

Этический комитет, проверяя данные, вынося заключения, и требуя 

наличия «добровольного согласия», казалось бы, выполняет полезную 

функцию. Существование такого контролирующего органа может ободрять 

потенциальных участников экспериментов с участием человека. Но в то же 

время, даже если формальный подход к деятельности комитета сведен к 

минимуму, результаты деятельности подобных комиссий используются для 

поддержки отнюдь не испытуемых, а исследователей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этические комитеты, как и 

всевозможные комитеты по правам человека и как любые другие 
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организации, связанные с защитой чьих-то прав, представляют собой 

порождение той самой «этической идеологии», о которой говорил Бадью. 

Поскольку сегодня часто поднимается вопрос об организации 

подобного рода комитетов в науке, то велика вероятность, что благое 

начинание выродится в плохо завуалированную форму поддержки 

исследовательских проектов и технологий, сомнительных с этической точки 

зрения. В свете вышесказанного гуманитарная экспертиза в научной 

практике не представляется решением всех спорных вопросов этики науки, и 

эта процедура вряд ли может считаться абсолютным гарантом безопасности 

новых технологий. 

 

2.1.3. Человек как объект современного искусства 

Как уже было сказано, привлечение людей для участия в 

экспериментах в качестве биологического организма превращается в 

неизбежную и регулярную практику в связи со все возрастающим объемом 

научных исследований. Гедонистическое общество потребления требует все 

новых и все более совершенных технологий, но использование на практике 

результатов научно-технических разработок невозможно и не безопасно без 

«обкатки». Очередная технология или медицинский препарат должен быть 

сначала протестирован на отдельных людях, чтобы обеспечить безопасность 

многих, т.е. самого общества. И хотя испытуемые дают свое согласие на 

участие (из альтруистических ли или эгоистических побуждений) в 

современном Западном мире, волонтеры оказывают ценнейшую услугу 

обществу, и перед обществом стоит ответная задача – защитить участника 

эксперимента, по крайней мере, методами правового регулирования. Однако 

обыденное сознание бывает более впечатлено освещенными СМИ 

событиями, связанными со скандалом и находящиеся на грани правовой или 

этической допустимости или же выходящими за эти грани. В качестве 

примеров могут служить случаи вроде заражения пациента СПИДом в 

районной больнице или же горячие споры по поводу «этичности» спейсмен-
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арта Гюнтера фон Хагенса
158

. Однако, если в случае с заражением ВИЧ-

инфекцией налицо преступная халатность, и проблема принимает 

юридическую окраску, то с творениями Хагенса не все так очевидно. 

За последние десятилетия научно-технический прогресс достиг 

пределов, о которых еще не так давно можно было говорить лишь как о 

мечтах утопистов и фантастов. Сегодня перспектива применения таких 

технологий, как клонирование, манипуляции со стволовыми клетками, 

биоинженерия, трансплантация клеток, реконструирование и изучение ДНК, 

генная картография, генная инженерия, фармацевтическая биотехнология, 

стала формировать новое мировоззрение. Процесс этого формирования 

неизбежно рождает не только новые надежды, но и новые страхи. Страх 

объясним: новое – значит неизвестное, которое нуждается в осознании и 

определении. Обыденное сознание не поспевает за технологическим 

авангардом, который ведет себя непредсказуемо. 

Вот и прогресс в области биотехнологий, который вроде бы призван 

определять направление дальнейшего развития медицины и других смежных 

областей науки, вдруг нашел применение своих результатов в искусстве. 

Новые медицинские технологии поспособствовали созданию не совсем 

«обычных» арт-объектов, вызывающих бурную реакцию и горячие споры. К 

таковым можно отнести творения Гюнтера фон Хагенса. 

Американский философ Джон Нейсбит назвал этот новый вид 

искусства «Спесимен-арт»
159

. В ряде случаев его можно рассматривать как 

один из вариантов использования человека, а точнее, его тела, в качестве 

материала для создания экспонатов. Спесимен-арт, с точки зрения Нейсбита, 

черпает свои сюжеты из научных теорий, технологий и методов научной 

визуализации или же подвергает их критике. Это движение в 

изобразительном искусстве отличается от искусства прошлого именно тем, 

что техника этого направления основана на реальных образцах человеческого 
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тела, а не на фигуральном представлении. Нейсбит проводит параллель 

между бабочками, приколотыми булавками к подставке или 

заспиртованными лягушками и человеческим существом в качестве 

экспоната – все они являются естественными образцами, собранными, 

рассортированными, классифицированными и помеченные этикетками, 

выставленными на показ публике
160

. 

Как утверждает сам Хагенс, «публичное вскрытие человеческого тела – 

явление совершенно нормальное»
161

. Цель выставок, как считает сам 

скульптор-патологоанатом, состоит в «пропаганде здорового образа жизни» 

и «демонстрации совершенства и уязвимости нашей природы»
162

. Даже если 

предположить, что Хагенс не справился с этими задачами, то в любом случае 

он не только вызвал интерес в умах, но и нашел отклик в сердцах 

посетителей. Об этом можно судить по тому, как (по данным Нейсбита) 

более 2000
163

 посетивших выставки завещали скульптору свои тела для его 

будущих работ (по данным сайта anomaly.ru, таковых насчитывается около 

5000 человек)
164

. 

Нейсбит усматривает определенного рода эстетику в творениях 

Хагенса и характеризует экспонаты как «блестящие, необычайно 

реалистичные человеческие тела, препарированные, разрезанные и вскрытые 

и расчлененные на части, скальпированные и при этом тщательно 

вылепленные»
165

. Созерцание препарированных подобным образом мертвых 

тел, безусловно, способно завораживать и не оставляет равнодушным. И хотя 

в этом художественном направлении творят многие художники
166

, поистине 

всемирную известность приобрел именно Хагенс, которого СМИ окрестили 
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не только «Доктор Смерть»
167

, но и «Ганнибал Лектер», и «Современный 

Франкенштейн»
168

. Всячески смакуя «чудовищные» детали экспонатов, 

журналисты также не могут удержаться от того, чтобы  рассматривать 

творения Хагенса не с точки зрения эстетической ценности, а в ключе 

«нравственности» - «безнравственности». Однако чтобы пользоваться этой 

шкалой, необходимо определить позицию, которых в данном случае, как 

минимум две: позиция автора и позиция зрителя. 

Это подобно обсуждению феномена порнографии: кто безнравственен, 

- художник (автор), модель (актер) или потребитель? Чтобы ответить на 

подобные вопросы, имеет смысл сделать оговорку: в каком ключе вообще 

рассматривать «нравственное» и «безнравственное», «пристойное» и 

«непристойное»? – Ответом будет «соответствие» или «несоответствие» 

нравам общества. Но насколько правомерна аналогия порнографии и 

спесимен-арта Хагенса? Проводя подобную параллель, мы выходим на 

понятие «непристойное». 

Как отметил Бодрийяр, «непристойное» относится не только к сексу. 

«Оно должно исследовать всю внутренность тела и скрытых в нем органов – 

кто знает, сколь глубокое наслаждение может доставить его визуальное 

расчленение, вид всех этих слизистых и мышечных тканей? Наша 

порнография рассматривается слишком узко. У непристойности поистине 

бескрайнее будущее»
169

. Как видно, французский философ как в воду глядел. 

При этом следует учитывать, что «порнография» и «непристойность» не 

всегда могут считаться синонимами. Понятие непристойности намного шире, 

как было отмечено и Бодрийяром
170

, и Монтгомери
171

. Если опираться на 

точку зрения Бодрийяра, творения спесимен-арт можно назвать 

«непристойными» с меньшим количеством оговорок, чем 
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«порнографическими». В чем же заключается «непристойность» Хагенса? 

Порнография обнажает тело. Хагенс пошел дальше – он раздел человеческое 

тело, и раздел его до костей. Это уже даже не танатография как 

«изображение смерти», а скорее чудовищный натюрморт как «мертвая 

природа», натуралистическое изображение человеческой мертвой плоти. 

Конечно, спесимен-арт, как и порнография также является 

проявлением «непристойного». Порнографию и творения Хагенса 

объединяют две ключевые черты: во-первых, в обоих случаях идет 

нарушение табу (первый выставляет напоказ препарированные мертвые тела, 

вторая демонстрирует половой акт). Во-вторых, в обоих случаях ставка 

делается на гиперреальность. Бодрийяр писал, «порнография устрашает 

реальное гиперреальностью, устрашает тело насильственной 

материализацией»
172

. Похожая характеристика вполне могла бы подойти и 

для описания спесимен-арта Хагенса. 

Очевидно, что работы Хагенса многим не по вкусу. По данным сайта 

anomaliy.ru, его выставки неоднократно пытались закрыть, а самого мастера 

обвинить в нарушении не только моральных, но и уголовных законов. При 

этом нельзя проигнорировать тот факт, что специалисты в области медицины 

(анатом В.Черкасов, хирург В.Сидоренко и президент клиники «Борис» 

М.Радуцкий) не усматривают в выставках Хагенса ничего опасного
173

. Если 

говорить о посетителях, далеких от медицины и анатомии, то отзывы о 

выставке, недавно прошедшей в Киеве, говорят сами за себя: о 

«непристойности» кричат те, кто лично на выставке не присутствовал, те же, 

кто непосредственно лицезрел творения Хагенса, не испытали ни 
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отвращения, ни каких бы то ни было отрицательных эмоций
174

. И вообще 

политика запретов не особенно эффективна. 

В отличие от спесимен-арта, то, что часто именуется обобщающим 

термином «порнография», явление далеко не новое. И она попала под запрет 

в Европе с установлением христианства. Церковь относила к разряду 

«непристойных» не только изображение полового акта, но и обнаженных тел. 

При этом результатом запрета явилось вовсе не сокращение распространения 

табуированных изображений, а совершенно обратное. Если обратиться к 

описанным Й.Хейзингой средневековым нравам, то можно сделать вполне 

определенные выводы относительно тяги к запретному: по иронии судьбы, 

особенно бойкая торговля картинками порнографического содержания шла 

как раз недалеко от церкви после воскресной мессы
175

. Не принимая в расчет 

тонкостей различий между такими «непристойностями», как Спесимен-арт 

Хагенса и порнографией, методы борьбы с «социальным злом» остаются 

прежними. Безусловно, можно настаивать на жесткой цензуре. Но чем это 

может обернуться? Иногда запреты и цензура доходят до абсурда. 

Монтгомери приводил такой пример, когда борцы с порнографией 

обнаруживали непристойные эпизоды даже в библейских текстах. Такая же 

пристрастность обнаруживается в попытках пресечь спесимен-арт Хагенса. 

В историческом экскурсе, посвященном порнографии, Х. Монтгомери 

упоминает Акт о непристойных публикациях 1959 года. Согласно этому 

законопроекту, «Ни одна публикация не могла быть признана непристойной, 

если ее действие в целом не было направлено на растление тех, кто <…> мог 

прочитать, услышать или увидеть то, что в ней содержалось»
176

. Попытки раз 

и навсегда разобраться с тем, что все-таки является порнографией, до сих пор 

были обречены на неудачу. Монтгомери считает, что термины относительны 

и субъективны. Все зависит от читателя или зрителя, на мнение которого 
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влияет, в том числе и репутация автора
177

. Иначе говоря, опираясь на точку 

зрения Монтгомери, можно утверждать, что искусство вообще не может быть 

«безнравственным» – безнравственной может быть только реакция 

воспринимающего, т.е. «безнравственным» может быть только зритель. 

Однако если продолжить аналогию с порнографией, которую отделяет от 

искусства тот факт, что цель ее не в доставлении эстетического наслаждения, 

а в том, чтобы вызвать сексуальное возбуждение, то при попытке определить, 

что «нравственно», а что нет, важно учесть два ключевых фактора: чего 

жаждет зритель и к чему стремится автор. 

Природа органики такова, что разложение плоти делает невозможным 

бесконечно долгое созерцание мертвого тела. Парадоксально, но 

медицинские технологии, призванные продлить жизнь, теперь позволяют 

людям, далеким от медицины и анатомии, воспринимать эстетику смерти. 

Человеку и ранее были известны технологии, с помощью которых можно 

предотвратить гниение плоти (мумификация, сохранение тканей в формалине 

и других жидкостях и т. д.). Хагенс же запатентовал способ замещения 

жидкости в тканях пластиком, что дает возможность не только сохранять 

экспонаты на тысячелетия, но и придавать телам любую конфигурацию, 

делать тончайшие срезы и т. д. Благодаря этой технологии спесимен-арт 

Хагенса возможен как искусство, пусть даже шокирующее, балансирующее 

на грани морали, запреты которой, конечно же, нарушает демонстрация 

мертвой плоти; экспонаты Хагенса – отнюдь не пластиковые манекены. 

Безусловно, творения Хагенса и несут образовательную функцию, и 

пропагандируют здоровый образ жизни, и демонстрируют достижение 

современных технологий. Но невозможно представить, что зритель может 

полностью абстрагироваться от понимания, что перед ним, пусть 

«модифицированный», но труп человека, что не может не вызывать у зрителя 

«культурный шок». Причины неприятия подобного обращения с телами, 

некогда принадлежавшими живым людям, можно объяснить 
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неэкономической ценностью, придаваемой нами телам умерших, которую 

Ф.Фукуяма назвал «священность» и «достоинство»
178

. 

Вряд ли подобная реакция является для автора неожиданностью. 

Следовательно, Хагенс, декларируя благие цели спесимен-арта, умалчивает 

об альтернативном намерении эпатировать публику. Последнее ему хорошо 

удается. Даже если поверить в то, что Хагенс действительно хотел только 

лишь привлечь внимание зрителей к «телесности» живого, в результате он 

снова напомнил живущим о бренности бытия. До тех пор пока технологии не 

сделали человека бессмертным, интересу к символам смерти не суждено 

иссякнуть. 

 

2.2. «Этическая проблема» Алана Бадью 

2.2.1. Новый Гедонизм и Человек «гедонистический» 

Открывшиеся благодаря новым технологиям перспективы 

преобразования человеческой природы вызывают неоднозначную реакцию в 

обществе. Оживленные дискуссии и споры коснулись и самого понятия 

человека. Что такое человек и чем или кем он может стать в век высоких 

технологий? Способны ли технологические преобразования уничтожить 

человека? Сколько изменений он должен претерпеть, чтобы перестать быть 

человеком? Или, может быть, потенциальная технологизация тела, психики и 

интеллекта не способна разрушить человеческую сущность?  

«Сила, создавшая человека, – пишет В.Д. Губин, – создала и самую 

большую для него загадку его собственной сущности, и человек всю жизнь, 

на протяжении всей истории пытается ее разгадать»
179

. Поэтому во все 

времена философы сталкивались с невозможностью дать определение 

сущности человека: человек слишком многогранен, и ни одним 

определением его охватить невозможно. Можно, конечно, сказать, что 

«человек – это все жившие когда-либо и живущие сейчас люди, – рассуждает 
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В.Д.Губин, – но часто люди убивают других людей, т.е. отказывают им в 

праве быть людьми… Во многих людях так часто прорывается жуткое 

животное начало, такая бешеная злоба и ненависть, что можно подумать: 

полноте, люди ли это?»
180

. 

Как утверждает В.Д.Губин, чтобы стать человеком, не достаточно 

просто родиться. Человек – это стремление быть человеком, это постоянное 

усилие, человек никогда не может быть убежден в том, что он человек. У нас 

нет разумных оснований считать себя людьми; мы говорим: «я состоялся как 

физик или как изобретатель», но никто не говорит, что он состоялся как 

человек»
181

. Это можно объяснить тем, что современный человек в первую 

очередь чувствует себя членом социума и стремится соответствовать своей 

социальной функции. 

Выходит, человек не всегда соответствует своему определению, и мы 

не можем однозначно сказать, кто или что такое человек. При всем 

многообразии характеристик человек все же проявляет свою сущность через 

поступки и мысли, через социальный контекст, в котором он живет и 

действует. О сегодняшнем социальном контексте уже достаточно сказано в 

рамках данной работы, но все же можно несколько повториться, упомянув, 

что капитализм оказался благодатной почвой для формирования и 

«укоренения» гедонистического мировоззрения. 

«Капитализм, – пишет французский философ Жиль Липовецки, – 

развивался под эгидой протестантской этики, технико-экономическое 

сословие и культура образовали единое целое, покровительствующее 

накоплению капитала, прогрессу, общественному строю, но после того как 

гедонизм стал высшей ценностью и “наследием” капитализма, оный стал 

утрачивать характер органической целостности, дух согласия и волю»
182

. 

Своего размаха революция потребления достигла после окончания второй 
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мировой войны, а вершины – в 60-х годах XX века. Эра потребления – это и 

есть эра гедонизма, как считает Липовецки. Экономия, культ денег и труда, 

аскетизм и пуританизм перестали представлять собой ценность. «При 

широком распространении товаров, до сего дня считавшиеся предметами 

роскоши, благодаря рекламе, моде, СМИ и в особенности системе кредитов, 

появление которой подрывает принцип бережливости, пуританская мораль 

уступает гедонистическим ценностям, которые внушают обывателю желание 

тратить деньги, наслаждаться жизнью, потакать собственным капризам»
183

, – 

описывает текущую ситуацию французский философ. 

В чем же особенность современного нам гедонизма? Чем он отличается 

от культа удовольствия наших далеких предков, уходящего корнями в V век 

до н.э.? Г.В.Петракова рассматривает разные виды современного гедонизма, 

и тот вид, который царит сегодня в постиндустриальном обществе, она 

называет «рациональным, гигиеническим, просвещенным», именно он 

пришел на смену «безудержному» гедонизму прошлого
184

. Как известно, 

стремление к удовольствиям в XXI веке не только не потеряло популярности, 

но продолжает набирать ее. 

Вышло так, что некий отживший вид мировоззрения не просто 

возродился, но превратился в доминирующий. Цель Нового гедонизма – 

наслаждение жизнью в широком смысле. Новые технологии, в свою очередь, 

готовы облегчить путь к получению удовольствия от жизни. 

Сегодня в своем стремлении к удовольствию современный человек не 

хочет прилагать усилия, и в этом ему потакают новые технологии. Меньше 

усилий – больше удовольствий, - то к чему стремятся наши современники. 

Хотя наслаждения могут быть и физическими, и эстетическими, и 

интеллектуальными, в любом случае природа удовольствия всегда имеет 

натуральные, физические корни. Именно на естественную природу 
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удовольствия рассчитан сегодняшний поток все новых, искусственных 

удовольствий, изобретением которых занимается индустрия развлечений. 

Гедонизм питает постиндустриальную экономику, которая, в свою очередь, 

способствует наводнению мира бесчисленными товарами и услугами, 

нацеленными на разные типы удовольствия. Пресытившееся старыми, 

поднадоевшими удовольствиями общество требует все новых и новых 

изобретений. Гедонизм порождает новые стереотипы того как «надо» жить: 

«чтобы не было мучительно больно при воспоминании об упущенных 

возможностях, – пишет Н.И.Кузнецова, добавляя, что «сложно устоять перед 

лицом такой проповеди»
185

. Современное общество охвачено «эпидемией 

гедонизма»
186

. 

В таком случае не исключено, что применительно к нашему 

современнику однажды будут использовать определение «Человек 

гедонистический». 

Из вышесказанного следует, что в ситуации постиндустриального 

изобилия гедонизм стал представлять собой не просто мировоззрение 

отдельных социальных групп. Он определяет весь этический main stream. 

Однако, несмотря на то, что можно рассуждать о Новом гедонизме как о 

ключевой этической системе культа потребления, в любом случае в обществе 

существуют альтернативные взгляды. 

По данным А.А.Гусейнова, сегодня этика более не теоретическая, не 

абстрактная область, она превратилась в практическую, прикладную этику. 

Сегодня «Этика сливается с живым моральным опытом в каждом его 

индивидуальном проявлении, становясь множественной, многоголосой, 

открытой»
187

. Мораль более не предъявляется индивиду, а учреждается им 

самим
188

. 
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Как говорит Энгельгардт о множественности моральных оценок 

применительно к биоэтике, схожим образом можно говорить об этике в 

целом. При бесчисленном количестве существующих одновременно «этик» в 

каждой отдельной группе действует своя этическая система. Именно поэтому 

можно говорить о гедонистическом mainstream’е, но нельзя забывать о 

возможности существования и функционирования иных этических систем. 

По определению публициста К.А.Крылова, этическая система – это 

способы взаимодействия индивида и комплекса действий, как совершенных 

им самим, так и совершенных по отношению к нему, при этом единичное 

действие не подлежит этической оценке
189

. 

Каждая этическая система обладает своей нормативной программой, 

которая настроена на достижение абсолютного блага при помощи 

определенного набора средств. При этом выбор и целей, и средств по 

большей части обусловлен культурными, цивилизационными особенностями 

социума. 

К.А.Крылов предлагает разделить этические системы на четыре 

группы, которые он условно назвал Юг, Восток, Запад и Север, в 

зависимости от концепции добра и зла, характерных для той или иной 

цивилизации
 190

. 

Для этической системы «Юг» характерна этика подражания, то есть 

основным этическим правилом является «делай как все». К.А.Крылов 

называет ее наиболее естественной системой. В рамках этой системы 

общество ориентируется на традицию, не учитывая время, то есть ключевым 

временным параметром считается «всегда». Так было раньше, так сейчас и 

так будет. Источником зла является непослушание, неподчинение обществу. 

Цивилизации, породившие такую этическую систему, канули в прошлое, но 

отголоски, как считает К.А.Крылов, проявляются в современных нам 

исламских обществах. 
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Этическая система «Восток» приняла в качестве девиза золотое 

правило этики: «Не делай другим того, чего ты не хочешь себе». Основная 

линия поведения – не подражание, как принято в цивилизациях «Юга», а 

удержание себя от каких-то поступков. К.А.Крылов называет эту систему 

этикой страха, так как роль этических законов здесь играют запреты и табу. 

Источником зла считается эгоизм, выраженный в жадности и желании 

получить слишком много. Общество, для которого характерна такая 

этическая система, ориентировано на прошлое как источник правил. Оно 

консервативно. Все новое встречается в штыки. Примером могут служить 

современные нам цивилизации Востока. 

Этическая система «Запад» является сутью того, что называется 

«либеральной системой ценностей»
191

. Данная этическая система легла в 

основу современной западной цивилизации и доминирует на планете вот уже 

несколько веков. Согласно этическим нормам, присущим данной системе, 

можно делать все, что угодно, но при этом главное – не мешать другим 

делать то, что угодно им. Можно стремиться подражать другим, можно 

делать что-то по-своему. Крылов называет эту систему этикой зависти. 

Жадность, корысть, эгоизм и стремление к удовольствиям не только не 

считаются пороками, но даже поощряются. Источником зла считается 

нетерпимость. Общество, культивирующее эту систему ценностей, 

ориентировано на настоящее. Прошлый опыт, традиция более не ценятся. Во 

главе угла стоит человек со всеми его прихотями и желаниями, которые 

становятся чрезвычайно значимыми. 

Этическая система «Север» ориентирована на человека, который ведет 

себя не как все, вопреки другим. Движущим механизмом для этой системы 

ценностей является ненависть к злу. К.А.Крылов называет эту систему 

этикой упрямства. Она ориентирована на будущее с целью предотвратить 

нежелательные его варианты. В качестве ценностей провозглашается 

равнодушное отношение к человеческим желаниям и высокая оценка 
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сознания и ума. Давая характеристики «Севера», Крылов отмечает, что 

данная концепция пока не реализована как система, на основании чего можно 

предположить, что автор вывел ее в качестве противовеса «Югу» с девизом 

«будь как все», «Востоку», грозящего наказанием за несоблюдение 

устоявшихся правил, и «Западу» с культом бесконечных человеческих 

желаний. 

Как видно из анализа четырех типов цивилизационных этических 

концепций, автор отметил доминирование в современном мире этической 

системы типа «Запад», но возлагает надежды на этическую систему «Север». 

Не исключено, что «Север» однажды составит «Западу» серьезную 

конкуренцию, поскольку тенденции, характерные для новой концепции, 

действительно существуют в западном мире. Следовательно, гедонизму пока 

еще рано праздновать абсолютную победу. 

Если К.Крылов рассматривал четыре этические системы с точки зрения 

нормативных программ, то Р.Г.Аперсян делит этические системы на четыре 

типа, исходя из источника морали
192

. Натуралистические (мораль выводится 

из природы), социологические (источник морали – общество), 

антропологические (мораль трактуется как неотъемлемое качество человека) 

и супранатуралистические (мораль дана в божественном откровении). С 

позиции этического идеала, этические системы могут разделяться также на 

четыре типа
193

. Это гедонизм (высшая ценность и цель – получение 

удовольствия), утилитаризм (польза), перфекционизм (стремление к идеалу), 

гуманизм (содействие благу другого). 

Если использовать классификацию Р.Г.Апресяна, то сегодня, как 

видим, с точки зрения источника морали, господствует антропологическая 

концепция, а с позиции высшего блага – гедонизм. Выходит, что мораль 

свойственна только людям, но сегодня в качестве абсолютного блага 
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фигурирует удовольствие, находящееся на грани с животными инстинктами. 

Как же вышло, что удовольствие заменило даже счастье? 

Если рассматривать main stream начала XXI века в ключе стремления 

человека к абсолютному благу, то сегодня таковым могло бы быть счастье. 

Хотя выбор счастья в качестве абсолютного блага отнюдь не нов в 

историческом масштабе, ориентация на счастье может считаться вполне 

закономерной после трагических событий двадцатого века. Во второй 

половине прошлого столетия в Западном мире заработал некий 

компенсаторный механизм, помогающий изжить, загладить воспоминания 

обо всех ужасах мировой войны и тоталитарных режимов. Неудивительно, 

что особое внимание уделяется стремлению к счастью именно индивида, а не 

всего человечества. 

Современному человеку не достаточно стремления к счастью, 

естественность которого отметил еще И.Кант
194

, хотя по утверждению 

немецкого мыслителя, само понятие размыто, и ему невозможно дать 

определение
195

. Другой вопрос, что средства для достижения блага могут 

быть различными и подвергаться порицанию в зависимости от нравов, 

присущих данному сообществу. В рамках цивилизационного main stream’а 

«Запад» (в терминологии К.Крылова) сама цель достижения счастья 

упрощена до удовольствия. Происходит подмена понятий. Выражаясь 

словами В.Д. Губина, удовольствие является «имитацией счастья»
196

. Как 

уже было сказано, удовольствие имеет животную, чувственную природу и 

требует постоянного допинга через осуществление желания, то есть 

постоянно нужна «новая доза». Счастье как таковое допинга не требует. 

Человек гедонистический не может разобраться со своими желаниями, до 

того много их возникает в обществе потребления. Благодаря развитию 

технологий, все ускоряется и становится более простым и доступным в 
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применении. Изобретение шприца привело к более простому и доступному 

употреблению наркотиков, изобретение антибиотиков и средств 

контрацепции обезопасило и, соответственно, сделало доступным секс, 

пищевая промышленность предлагает полуфабрикаты и фаст фуд, чтобы 

можно было есть везде и всегда, как только захочешь и т.д. Все становится 

быстрым, доступным, но низкокачественным: таковы средства достижения 

абсолютного блага в рамках современного гедонизма. 

Не зря древние говорили: не пей питья, вызывающего жажду, не ешь 

еды, вызывающей голод, не общайся с женщинами, вызывающими похоть. 

По-гречески Этика имеет отношение к поискам правильного «способа 

существования» или мудрости в поступках. Мудр тот, кто, сумев 

разграничить то, что от него зависит и что не зависит, выстраивает свою 

волю вокруг первого и бесстрастно претерпевает второе
197

. Опасно желать 

того, что в действительности не нужно или даже опасно. Хрестоматийным 

примером может служить желание мифического царя Мидаса, пожелавшего, 

чтобы все, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото. Царь не 

предполагал, насколько трагическими могут оказаться последствия 

исполнения такой мечты. Как говорил Кант, не существует принципа, по 

которому человек в состоянии определить, что сделает его счастливым: 

«Человек желает богатства – сколько забот, зависти и преследования мог бы 

он из-за этого навлечь на себя! Он желает больших познаний и понимания – 

<…> это покажет ему в более ужасном виде несчастья, которые пока еще от 

него скрыты, <…> или навяжет еще больше потребностей его страстям, 

которые и без того причиняют ему много беспокойства. Он желает себе 

долгой жизни – но кто может поручиться, что она не будет лишь долгим 

страданием? Он желает здоровья – но как часто слабость тела удерживала его 

от распутства, в которое его могло повергнуть великолепное здоровье»
198

. 

                                                           
197

 Бадью А. Этика. С.13. 
198

 Кант И. Основы метафизики нравственности. С.257. 



100 
 

Человек гедонистический имеет все шансы пойти по стопам Мидаса, 

превращаясь в раба желаний. Причем у нашего современника желания имеют 

чувственную, животную природу, то есть стремление к немедленному 

удовлетворению. В действительности человек должен целенаправленно 

работать над тем, чего желает, к чему стремится, к чему подходит разумно. 

Обладание вещами и постоянное удовлетворение чувственных потребностей 

не может привести к счастью, вместо этого формируется фантом счастья, 

который растворяется в тот миг, когда зарождается новое, очередное 

желание. Таким образом, можно прийти к выводу, что человек 

гедонистический не умеет, да и не может быть счастлив. 

Гедонизм, как уже говорилось, – натуралистическая этическая 

концепция, ею управляет природа, естественный закон. Электрический ток, 

подчиняющийся естественным законам, движется по пути наименьшего 

сопротивления по своей физической природе. Так же и человек 

естественный идет к счастью по пути наименьшего сопротивления через 

удовольствие. Иначе говоря, человек гедонистический сознательно 

приравнивает сам себя к животному, которому от природы в качестве 

механизма, средства для выживания дано стремление к удовольствию. 

Инстинкты животного превращаются в осмысленную конечную точку 

целеполагания у человека, то есть в средство для достижения цели. 

 

2.2.2. Этика Прав человека в эпоху «Нового гедонизма» 

Французский философ Алан Бадью использует слово «этика», заключая 

его в кавычки. Этому есть объяснение: Бадью считает, что те принципы, 

которые лежат в основе сегодняшней этики, не достаточно отчетливо 

регулируют наше толкование ситуаций. Если раньше этика способствовала 

мудрости в поступках, то сегодня при ее неопределенности нет смысла к ней 

апеллировать. Ссылки на этику как таковую сегодня обесценились
199

. 

                                                           
199

 Бадью А. Этика. С.15. 



101 
 

У понятия «этика» сегодня существует множество трактовок (этика 

коммуникации, биоэтика, этика бытия вместе и т.д.). А.Бадью называет 

сегодняшнюю этику «Этикой прав человека». Подразумевается, что человек 

обладает некими естественными правами (на жизнь, на свободу, на 

достойное существование). Предполагается, что эти права самоочевидны, а 

этика должна добиваться их соблюдения. 

Очевидно, что этика и право идут в одной связке, и изменения в 

этической системе неизбежно затрагивают и область права. И если считать 

сегодняшнюю этику «этикой прав человека», то следует определить, что 

именно относится к этим самым правам. 

Права человека, по определению Е.Л. Русаковой, – это система норм 

поведения. Существуют они на стыке морали и права. Они представляют 

собой универсальные моральные права, которые не зависят от конкретных 

обстоятельств и присущи любому человеку в любой ситуации как 

необходимые и минимальные компоненты человеческого достоинства. Эти 

права проистекают из природы человека, поэтому их называют 

естественными правами
200

. 

Концепция прав человека зародилась в рамках естественного права, 

поэтому понятие прав человека ассоциируется с естественным правом. 

Однако различные естественно-правовые концепции по-разному определяют 

содержание естественного права
201

. По этой причине для различных 

естественно-правовых концепций «набор» прав и свобод на сегодняшний 

день оказывается различным соответственно. 

Общими чертами для всех естественно-правовых концепций можно 

считать универсальность и антропоцентризм
202

. Под универсальностью прав 

подразумевается, что некоторые права принадлежат человеку от рождения, 

по его природе. Естественное право базируется на ценностях, которые 
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добровольно разделяются всеми людьми. Под антропоцентризмом 

подразумевается, что человек, личность признается главным субъектом 

права, интересы личности и гражданского общества ставятся выше интересов 

государства. 

Чтобы выявить те самые присущие любому человеку универсальные 

права, обратимся к общепризнанному международному документу – к 

Декларации о правах человека (1948). Хотя текст Декларации неоднократно 

подвергался критике из-за неточных формулировок
203

, именно на него 

ссылаются всякий раз, когда речь заходит о «правах человека», а также если 

дело касается их нарушения. 

Итак, из ст. 3 мы узнаем, что каждый человек имеет право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. Именно эти права представляются 

присущими человеку от рождения, так как все остальные упомянутые в 

Декларации права в той или иной степени подразумевают взаимоотношения 

человека и власти, которые так или иначе связаны с некими 

«искусственными» взаимоотношениями. Например, если обратиться к ст. 8 

настоящего документа, мы узнаем: «Каждый человек имеет право на 

эффективное восстановление в правах компетентными национальными 

судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом». Такое положение вряд ли может быть отнесено 

к «присущему от рождения», хотя бы потому что, согласно данной статье 

Декларации, «права» предоставлены не природой, а законом. Те же статьи 

Декларации, которые могут быть связаны с «правами, присущими от 

рождения», так или иначе перекликаются со статьей 3: например, право на 

брак (ст.16), право на труд (ст. 23), на отдых (ст. 24), на имущество (ст.17) и 

т.д. Но все эти права можно считать «второстепенными» по отношению к 

перечисленным в ст. 3 Декларации. Ведь если нарушены эти три ключевых 

положения, вряд ли человека будет беспокоить право на свободное собрание, 

бесплатное образование или свободу слова. Проанализировав статьи 

                                                           
203

 Русакова Е.Л. Указ. соч. 



103 
 

Декларации, мы видим, что по сути, прав, присущих от рождения, не так уж 

много. 

Интересной с точки зрения «прав человека» (а рассматриваемый нами 

документ, согласно названию, посвящен правам) может показаться ст. 29, 

которая гласит, что «каждый человек имеет обязанности перед обществом», 

то есть обязанность превратилась в право. Однако, как отметила 

Е.Л.Русакова, подобная путаница нередко возникает из-за неточности 

перевода
204

. Пониманию сущности прав человека весьма мешает связка-

оппозиция «права и обязанности». В международных документах это “rights 

and responsibilities”, то есть, «права и ответственность». Получается, что 

благодаря неточному переводу на русский язык «право» 

противопоставляется «ответственности», а не «обязанности». А ведь в 

реальности именно «ответственность» всегда сопровождает право и присуща 

человеку, пользующегося правами. 

Если обратиться к Конституции Российской Федерации, то мы 

выясним, что «права человека» неотчуждаемы, принадлежат каждому от 

рождения, защищаются государством (ст.17) и определяют смысл, 

содержание и применение законов (ст. 18). Что же относится к «правам, 

присущим от рождения» – снова не ясно. Исходя из того, что «права и 

свободы человека и гражданина» гарантируются согласно принципам и 

нормам международного права, можно сделать вывод, что в Конституции 

фигурируют во многом все те же права, что и упомянутые в Декларации прав 

человека, на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 

Как утверждает Е.Л. Русакова, словосочетание «права человека» стало 

достаточно избитым, каждый понимает смысл этих слов по-своему. Четкое 

определение этого понятия бывает трудно найти даже в специальной 

литературе
205
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Многие ученые пытались пересмотреть некоторые классические мысли 

о человеческой природе
206

. Например, Арнхарт перечисляет двадцать 

естественных желаний, являющимися универсалиями человеческой 

природы
207

. Ф.Фукуяма утверждает, что подобные списки могут быть либо 

неполными, либо слишком общими
208

. 

Раз уж специалистам не ясно до конца, что включает в себя понятие 

«прав человека», то неудивительно, что над его смыслом иронизирует 

блогосфера: «Список прав какой-то неполный. Надо добавить право на 8-

часовой сон, право дышать воздухом, право ходить в туалет <…>»
209

. Этот 

абсурдный список вполне может быть дополнен и начинаться «правом на 

рождение», а завершаться «правом на смерть». 

Декларация о правах человека была ответом на преступления против 

человечности в ходе Второй мировой войны. Мир увидел, что происходит 

при отрицании естественных прав, и возникла потребность обеспечить их 

юридически. Но сегодня концепция прав человека в результате своей 

расплывчатости превращается в средство, в механизм, к которому можно 

прибегнуть всякий раз, когда требуется разрешить некий сложный правовой 

или этический вопрос. Одним словом, «права человека» превратились в 

идеологию, которой как щитом можно прикрываться на пути достижения 

целей, характерных для гедонистического общества, ценности которого 

основаны на естественных желаниях, обусловленных природой человека. 

И все же нельзя однозначно приписывать всему естественному 

исключительно негативные черты. Естественная составляющая необходима 

для человеческой сущности
210

. Она представляет собой необходимую базу, 

без которой цивилизованный, «окультуренный» человек ни развиваться, ни 
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выжить не в состоянии. А цивилизованный человек – это уже существо 

искусственное, метафизическое
211

. 

Если считать нашего современника человеком искусственным, то в 

таком случае насколько применимы естественные правила к 

искусственному человеку? Чтобы найти ответ, надо выделить ключевые 

элементы, помогающие отличить человека естественного от человека 

искусственного. Таковыми можно считать «естественное зло» и разум, 

способный противостоять этому злу. 

Все воспитатели и моралисты исходят из того, что все дочеловеческое 

(естественное) в человеке – источник зла. «Часто человек не творит зло 

только потому, что не представляется случай, – пишет Губин. – Творить 

добро – это искусство, и если им не владеешь, то неизбежно будешь творить 

зло»
212

. Зло – неотъемлемая часть человеческой природы, это то «животное 

начало», которое человек искусственный должен в себе преодолеть, чтобы, 

собственно, стать Человеком. 

Если рассматривать человека как биологический вид, то из названия 

Homo Sapiens следует, что человек обладает разумом. Иными словами, разум 

является врожденным, естественным свойством. Гедонистические ценности 

тоже обладают естественным началом. Если абсолютной ценностью считать 

удовольствие, стремление к которому и так заложено у человека природой, 

то человек подобно животному может идти по пути удовлетворения своих 

естественных потребностей, доверяясь инстинкту. Разум человеку необходим 

в качестве средства противостояния тому самому природному злу, 

животному началу, присущему человеку естественному. К такому выводу 

можно прийти, обратившись к трудам Канта. Как писал классик, разум дан 

человеку не для достижения счастья, а для того, чтобы сформировать волю, а 

она всегда идет рука об руку с долгом. Для Канта воля – высшее благо, 

которое является условием для всего прочего, в том числе для желания 
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счастья
213

. При этом Кант вовсе не отрицает и не порицает стремление 

человека к счастью. Более того, обеспечить себе счастье – есть долг, так как 

неудовлетворенность своим положением и неудовлетворенность 

потребностей может привести к искушению нарушить долг. Если человек 

содействует своему счастью из чувства долга, а не по склонности, – говорит 

классик, только тогда поведение человека имеет моральную ценность
214

. 

Таким образом, человеческая мораль является системой обязанностей. Все 

обязанности Кант делит на правовые и обязанности добродетели. Хотя 

нравственность и связана с правом, Кант настаивает, что мораль больше 

связана с обязанностями. 

Итак, естественный для человека разум дан для формирования воли, 

которая помогает человеку следовать своему долгу и выполнять обязанности, 

в том числе, моральные. У неразумного животного, в отличие от человека, 

нет нравственных законов, есть лишь законы природы, инстинкты. Человек 

же, благодаря воле, способен следовать нравственному закону даже в ущерб 

своим природным склонностям. Кант рекомендует всякий раз, совершая 

поступок, задавать себе вопрос: а может ли максима моего поступка стать 

всеобщим законодательством? Хочу ли я, чтобы все поступали также? 

Однако труды Канта направлены, скорее, на формирование 

нравственности отдельно взятого человека. Если индивид в силах сам 

развить в себе определенные качества, соответствующие идеям всеобщего 

нравственного закона (или система воспитания поработает над усвоением 

индивидом законов морали), то каков сегодня этот нравственный закон? На 

что приходится ориентироваться? В рамках какой системы воспитывать в 

себе (и в других) нравственную личность? Если учитывать, что на 

сегодняшний день каждое сообщество или группа проповедует свою мораль, 

как во всей этой «множественности» узреть ту систему нравственных 

законов, которая могла бы быть принятой всем обществом? Неужели 
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получается, что «общее» для всех – все те же естественные ценности, 

обслуживаемые естественной этикой и естественным правом? 

Возможно ли изменить в целом ситуацию с нравами в обществе? Если 

отношение к действительности, поведение и мораль отдельно взятого 

человека можно моделировать при помощи воспитания, то что делать с 

социумом? Как возможно «перевоспитать» социум? 

Как уже было отмечено в первой главе, Энгельгардт разделял биоэтику 

на два направления: «для друзей» и «для посторонних». Если пользоваться 

терминологией Энгельгардта, кроме доминирующего в рамках западной 

цивилизации гедонизма существует множество других этических 

направлений, «этик для друзей», развитие которых обусловлено нравами 

общности, группы. При этом сторонники той или иной доктрины по-своему 

правы, действуя в рамках своей этической системы. Как же свести всю эту 

этическую «множественность» воедино, так чтобы не стать жертвой культа 

удовольствия? Какова ситуация со всеобщими, фундаментальными 

этическими принципами, т.е. «этикой для посторонних»? Раньше 

объединяющим началом служили религиозные ценности, что, вероятно, не 

является более актуальным. Единственным сдерживающим фактором на 

сегодня пока видится правовое регулирование. При всей «множественности» 

этических принципов связующим звеном может быть только право, закон, 

разумное ограничение «средств» для достижения целей. 

Безусловно, подобный подход может вызвать и протесты, и насмешки, 

однако вряд ли будет лучше, когда «все правы» и «всем можно все» (это 

напоминает «естественное состояние», описанное Гоббсом). Но возможен и 

другой сценарий: в условиях разумных правовых ограничений будет 

зарождаться иной взгляд, формироваться другая этическая система, и право 

повлияет на нравы, ведь не зря же право и этика всегда идут в связке. Другое 

дело, что это будет за «новый взгляд»? Что ляжет в его основу? Кто будет 

образцом для подражания? Пока, на сегодняшний день больше вопросов, чем 

ответов. 
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2.2.3. Эвтаназия как ценность гедонистической этической системы 

Учитывая природное, естественное основание гедонистической 

этической доктрины, концепция прав человека, в первую очередь, настроена 

на защиту природных, естественных, врожденных человеческих 

особенностей. Как пишет Бадью, «задача «этики» – определить Зло, а задача 

«права» – противостоять злу»
215

. Что же можно считать «злом» с позиции 

гедонизма? Если ключевой гедонистической ценностью является 

удовольствие, то соответственно, его противоположностью следует считать 

страдание. 

Права человека, соответственно, обеспечивают право не подвергаться 

страданию. Сила подобной доктрины, как отметил Бадью, в ее очевидности: 

страдания видны невооруженным глазом. Страдание настолько естественно, 

что если поставить во главу этической системы его отсутствие, человек 

может быть приравнен к животному, и права человека суть права животного. 

Таким образом, следуя логике Бадью, можно прийти к выводу, что 

отношение к человеку как биологическому объекту может быть только 

презрение. Ведь в действительности каждый человек способен идти против 

обстоятельств, и стремление идти наперекор воле-быть-животным делает 

его Человеком, а значит, его права не должны быть правами жертвы
216

. 

Человек гедонистический вряд ли готов прислушиваться к взглядам 

Бадью, добровольно приравнивает себя к животному. Как было отмечено 

Ф.Фукуямой, люди нередко подразумевают «общеживотность», когда 

говорят об «общечеловечности»
217

. Чему же тогда удивляться, что на 

«животных» (естественных) правах человека паразитируют всевозможные 

«благотворительные» организации и этические комиссии. И все же человека 

гедонистического, как и все живое, ждет закономерный итог. И как бы ни 

отворачивался человек гедонистический от этой проблемы, ему все равно 
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настанет пора умирать. Смерть для гедониста остается печальным 

недоразумением, которое, выражаясь словами А.Бадью, должно быть 

«превращено в наиболее скоромное зрелище»
218

. 

Почти столетие назад Олдос Хаксли в романе-антиутопии уделил 

внимание теме воспитания безразличия к смерти (как к своей, так и к чужой). 

Подобную практику персонажи романа называли «смертовоспитанием». 

Смерть не должна была восприниматься как что-то ужасное, и рыдать из-за 

кончины отдельных особей просто не прилично. Чтобы молодое поколение 

усвоило эти нормы, для них регулярно устраивались «увеселительные» 

экскурсии в палаты для умирающих. Сегодня, в двадцать первом веке, в 

рамках программы по «смертовоспитанию» обсуждается тема эвтаназии как 

«благой смерти», на которую тяжело больной человек, как полагают, имеет 

полное право. Ряд западных стран и американских штатов уже узаконили 

процедуру добровольного, безболезненного ухода из жизни. Еще несколько 

государств, находятся на стадии ожесточенных дебатов по поводу принятия 

аналогичного закона. Эвтаназия рассматривается в разных ключах: в 

клиническом, этическом, религиозном и политическом. 

Под эвтаназией следует понимать не только акт медикаментозного 

«самоубийства» в присутствии врача (активная эвтаназия). Под этим 

понятием подразумевается как личное желание безнадежного пациента (или 

его родных), так и решение врачей об отмене лечения, по причине его 

бесполезности (пассивная эвтаназия). Но в реальности вовсе не сам 

безнадежный пациент и не его семья будут принимать решение о продлении 

лечения или о добровольном уходе из жизни, а это сделают за него члены 

всевозможных этических комитетов, согласно их представлениям о том, кого 

лечить имеет смысл, а кого лечить бесполезно, что уже отмечено 

специалистами по этике
219

. 
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Канадский философ Иан Даубиггин (Ian Dowbiggin) в рамках 

исторического экскурса в историю проблемы
220

, не оставил без внимания 

крах старых убеждений европейской цивилизации, которые в течение 

последних 2000 лет провозглашали святость человеческой жизни. С 

принятием закона об эвтаназии «Долженствование умереть» имеет все 

шансы распространиться не только на безнадежно больных, но и на пожилых 

людей, и правовой кордон пока еще в силах сдержать натиск 

«эвтаназических» настроений. Даубиггин полагает, что подобные взгляды не 

новы, история помнит те времена, когда шли разговоры о «бесполезных 

ртах» и об «обременительном существовании». Дискуссии о «бесполезном 

лечении» имеют под собой экономическую подоплеку: финансово невыгодно 

лечить «безнадежных». Так поднимается вопрос: кого сегодня отнести к этой 

категории? Исторический экскурс Даубиггина проводит связь с не столь 

давними временами гитлеровской Германии, приводя в пример слова некого 

директора приюта, задававшегося важным вопросом: следует ли 

поддерживать жизнь в этом «человеческом материале», который составляют 

пациенты в состояниях «наиболее примитивных», или же их следует 

искоренять
221

? 

Все же, если вернуться в повседневную действительность, человек 

гедонистический не особо интересуется историческими экскурсами. «Здесь и 

сейчас» – вот девиз живущих в гедонистическую эпоху. Здесь и сейчас как 

можно больше приятного, а что приятного в размышлении или того хуже, 

созерцании мучений безнадежно больного человека? Болезнь, старость, 

инвалидность, смерть – все это попадает под негласный запрет. Эвтаназия 

превращается в «прекрасный» выход из ситуации, это средство борьбы со 

всеми перечисленными неприятностями, вторгающимися в 

гедонистическую действительность. Французский философ Алан Бадью 

открыто заявляет, что он рискует высказывать то, о чем не слишком удобно 
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говорить, и одно из таких его прямолинейных высказываний касается 

эвтаназии. Слово эвтаназия со всей ясностью ставит вопрос: «Когда и как во 

имя нашего представления о счастье можно кого-то убить?»
222

. 

Таким образом, налицо противоречие. У «благой смерти» для 

неизлечимых больных есть и оборотная сторона. Прикрываясь заботой о 

безнадежно больных, право на смерть может превратиться в обязанность. 

Оно рискует превратиться в механизм по избавлению от тех, о ком общество, 

считающее себя цивилизованным, всегда обязано заботиться. Идет тенденция 

по удалению из гедонистического мира тех, кто в него не вписывается и кто 

портит приятную картину. Появляется закономерный вопрос: эвтаназия – это 

право на легкую смерть или «долженствование умереть»? 

Однако следует принять во внимание, что кроме совершенствования 

средств для осуществления эвтаназии, передовые медицинские технологии 

способны избавить больного от страдания, не лишая его жизни. Врач 

Маргарет Коттель (Margaret Cottle), работающая с безнадежно больными 

пациентами, рассказывает о широких возможностях паллиативной 

медицины. Но, как заявляет М.Коттель, обреченные пациенты боятся не 

столько физических страданий, сколько их пугает перспектива превратиться 

в обузу для родственников или общества, или же – напротив – оказаться 

всеми покинутым
223

. 

Гедонистическое общество, голосуя за эвтаназию, заявляет безнадежно 

больному человеку: да, твоя жизнь ужасна и не стоит того, чтобы ее 

продолжать. А ведь главной «технологией» в деле заботы об обреченных 

пациентах следовало бы считать гуманизм, именно его перестало хватать в 

эпоху потребления, гедонизма и технологической революции. 

 

 

 

2.3. Этические коллизии развития биотехнологий 
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2.3.1. Перспективы применения биотехнологий в свете правовых и 

этических проблем 

В конце XX – начале XXI века западная цивилизация находится в 

состоянии перехода от индустриальной к постиндустриальной 

экономической системе. Промышленное производство товаров снижается, 

вместо него набирает обороты производство услуг, к которому относится 

сектор производства информации и «знания». Наука и техника – знания 

теоретические и практические – подстраиваются под новую систему спроса и 

предложения, превращаясь в сферу бизнеса, обслуживающего общество 

потребления и направленного на удовлетворение потребности в 

удовольствиях, порожденной новой волной гедонизма. Таким образом, 

дальнейшее развитие технологий основывается на социальном запросе 

гедонистического общества. В этой зависимости оказались и биотехнологии. 

По определению О.Белоконевой, «из самого слова “биотехнология” 

следует, что это – технологические процессы с использованием 

биологических систем: живых организмов и компонентов живой клетки. 

Системы могут быть самые разные – от микробов и бактерий до ферментов и 

генов»
224

. Каким же образом эти «технологические процессы» влияют на 

современное общество? Чтобы разобраться в этом, попытаемся сначала 

определить актуальные на сегодняшний день направления в развитии 

биотехнологий. Многообразные формы деятельности в этой области можно 

свести к следующим основным направлениям: сельскохозяйственная 

биотехнология и биоинженерия, биотехнология животных и растений, 

биоинженерия и трансплантация клеток, клонирование, реконструирование и 

изучение ДНК, генная картография, генная инженерия, фармацевтическая 

биотехнология, протеиновая инженерия
225

. 

Как видно из приведенного списка, все направления прогрессивны и 

достаточно новы. Однако корни биотехнологии лежат в глубокой древности. 
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10-12 тысяч лет назад, когда закончилось последнее оледенение, она 

представляла собой совокупность методов и технологий производства 

различных веществ и продуктов с использованием природных биологических 

объектов и процессов
226

. 

Если охватить самые заметные открытия второй половины XX века, то 

настоящей революцией оказалось открытие Александра Флеминга, 

приведшее к появлению первого антибиотика. Благодаря этому прорыву, за 

послевоенные годы микробиологическая промышленность приобрела 

принципиально новые черты. 

Следующим ключевым моментом можно считать открытие ДНК 

(1953). Именно его следует рассматривать в качестве нового старта для 

дальнейшего развития биотехнологий. К недавним достижениям (1978) 

также можно отнести первую беременность после оплодотворения в 

пробирке. Создание эмбрионов in vitro также является перспективной 

технологией, так как на сегодняшний день пока невозможно другим 

способом получать стволовые клетки, необходимые при создании средств 

для лечения многих болезней
227

. 

Обещания биотехнологий вызывают неподдельный интерес в 

обществе, причем не только благодаря реальным открывшимся 

перспективам, но и на основе домыслов. Существуют «опасения», что, 

используя технологии клонирования и успехи генной инженерии, кто-то 

непременно захочет завоевать мировое господство при помощи армии 

клонированных монстров, кентавров и русалок. Тема создания чудовищ, 

наряду с более правдоподобными сюжетами уже не первый год регулярно 

находит отражение в СМИ и художественной литературе. Говорить о 

достижениях на этом направлении стало «модно». Однако такая 

популярность отнюдь не свидетельствует о способности общества принять 

инновации и должным образом отреагировать с позиции этики и права. 
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Революционные биотехнологии оказались готовы к применению раньше, чем 

общество созрело для их принятия. 

Кроме широко обсуждаемых вопросов клонирования и генной 

инженерии существуют и другие развивающиеся направления. К таковым 

следует отнести фармакологию. Как отрасль она не нова, и поэтому не 

удостаивается широкого и бурного обсуждения как инновационные 

направления. И если такие перспективы, как операции со стволовыми 

клетками или потенциальная возможность клонирования человека, являются 

«новшествами» и пока находятся на стадии активного исследования и, 

следовательно, оказываются объектами горячих дебатов, то достижения в 

области фармакологии или разработка нового усовершенствованного 

медицинского оборудования часто остаются в тени громких революционных 

открытий на этом направлении. 

Создание новых медицинских препаратов, по всей видимости, 

представляется современному человеку само собой разумеющимся и вполне 

обыденным. Однако именно фармакологические технологии – это те 

инновации, которые быстро находят себе реальное применение. Они 

внедряются, как правило, без особого шума и сенсаций, но это вовсе не 

означает, что не возникает проблем в ходе внедрения и применения 

медицинских новшеств. Фармакологические технологии как нельзя точно 

подходят под характеристику, данную Дж. Нейсбитом: «в своих лучших 

проявлениях технология поддерживает и улучшает человеческую жизнь, а в 

своих худших проявлениях технология отчуждает, изолирует, искажает, и 

уничтожает ее»
228

. 

Подобная двойственность характерна и для тех технологий, которые 

связаны с воздействием на организм и психику человека. Достижения 

фармакологии сулят массу преимуществ, которые совершенно очевидны. 

Недостатки же скрыты или завуалированы, а их потенциальная опасность 

преуменьшается или целенаправленно замалчивается. Это касается чисто 
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медицинских процедур, часто неоднозначных с точки зрения 

фундаментальных этических принципов. Они также «двойственны» и 

вызывают массу споров и опасений. Тем не менее, прогресс именно в этой 

области может оказаться намного более опасным, чем кажется на первый 

взгляд. Эвтаназия, о которой уже упоминалось, становится тем более 

привлекательной темой, чем проще и безболезненнее может быть 

осуществлена. То же можно сказать об изощренных способах прерывания 

беременности на разных сроках, не говоря уже о том, что клонирование, 

трансплантация, операции со стволовыми клетками и ГМ организмами 

невозможны ни без совершенной техники, ни без использования последних 

достижений в фармакологии. 

Как мы уже отметили, человек сегодня является не только субъектом, 

но и объектом искусства, науки и медицинской практики. Причем эти 

старые, давно известные амплуа человека-объекта разыгрываются на новой 

сцене и с новыми декорациями. «Новизна» появилась благодаря 

гедонистическому main stream’у, который ведет к тому, что человек 

культивирует в себе естественные, животные качества. А чего хочет 

животное? Оно хочет жить, получая удовольствие и при этом избегая 

страданий, оно хочет есть и размножаться. Многие «животные» мечты, 

свойственные человеку, способны воплотиться в жизнь благодаря 

биологическим и фармацевтическиим технологиям. Идя по пути 

наименьшего сопротивления, человек-животное не задумывается об 

обратной стороне удовлетворения своих желаний при помощи новейших 

технологических разработок. Какова же этическая изнанка применения 

последних? 

 

Эвтаназия. Как отметил А.Бадью, желание жить и выжить наперекор 

смерти любой ценой – это устремление, достойное животного
229

. Но если 

животное следует своему инстинкту, то человек естественный сознательно 
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стремится к осуществлению выживания любой ценой как к цели. 

Человеческое тело уязвимо. Здоровье хрупко, и когда оно ухудшается, то 

сначала тело начинает страдать, со временем разрушения становятся 

необратимыми, и тело погибает. Человек гедонистический по своему 

определению не может и не хочет ни выносить, ни созерцать физические 

страдания. Как уже было рассмотрено, одобрение обществом эвтаназии – не 

более чем страх перед физическими страданиями (и своими, и ближнего). 

Суть эвтаназии не «благая смерть», как следует понимать перевод 

этого термина, это способ отгородиться от страдания. Здесь необходимо 

отметить, что иногда ошибочно ставится знак равенства между эвтаназией и 

самоубийством. Подразумевается, что смерть при эвтаназии должна быть 

легкой, чего не скажешь о наиболее распространенных способах 

самоубийства. Понимание эвтаназии как способа самоубийства неверно: 

самоубийство это убийство самого себя, а эвтаназия требует помощи другого 

лица, из-за чего отношение к «благой смерти» рассматривается совершенно в 

ином этическом ключе. 

Одной из важнейших этических проблем процедуры эвтаназии следует 

считать расплывчатость границы между добровольным уходом из жизни 

неизлечимого страдающего человека и замаскированным под эвтаназию 

нежеланием лечить тяжелого больного или ухаживать за безнадежным, 

обреченным на смерть человеком. 

Процедура эвтаназии подразумевает взаимоотношения двух людей: 

врача и пациента. Следовательно, обсуждая проблему добровольного ухода 

из жизни, следует принимать во внимание позицию не только страдающего 

человека, но еще и врача. Допустим, что человек наряду с правом на жизнь 

имеет право на добровольное расставание с нею. Но тогда это право 

представляет собой просто право на самоубийство. Суть применения 

эвтаназии заключается как раз в том, что больной не сам себя лишает жизни, 

а ему в этом помогает медицинский персонал. Но, если обратиться к тексту 

Клятвы Гиппократа, которой обязан придерживаться любой медицинский 
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работник, то никак нельзя пропустить один из важнейших ее пунктов: «Я не 

дам никому просимого смертного средства и не укажу пути к такой цели»
230

. 

Если это обещание будет нарушено, то врач уже не имеет права быть врачом. 

Умерщвление пациента противоречит самой сущности медицинской 

профессии. Если же «благой смерти» способствует не врач, то это уже не 

эвтаназия, а банальное убийство. 

 

Трансплантология. Если состояние больного не настолько критично, 

чтобы говорить о процедуре «легкой смерти», но имеет место 

патологическое изменение тех или иных органов или тканей организма, 

ведущее к гибели пациента, то речь может идти еще об одной технологии – 

трансплантации жизненно важных органов. 

Известно, что к концу XX века в медицинскую практику прочно вошли 

операции по пересадке сердца, почек, печени, легких, поджелудочной 

железы, роговицы и других органов. По данным М.Н.Жаровой, в 1998 году 

была произведена пересадка кисти руки, в 2007 г. – пересадка нижней части 

лица. В начале XXI века трансплантология начала переходить к новым 

технологиям – пересадке органо-тканных комплексов, включающих в себя 

органы и близлежащие сосуды, нервы и т.д., и сочетанных пересадок, при 

которых реципиенту одновременно пересаживают несколько органов
231

. 

Как видно из приведенных данных, современная трансплантология 

обещает не только сохранить, но и качественно улучшить жизнь пациента. 

Жертвы автокатастроф и несчастных случаев получили шанс на 

восстановление здоровья, не говоря уже о пациентах, страдающих 

врожденными и приобретенными патологиями. Такая прогрессивная 

процедура, как трансплантация органов и тканей, как нельзя лучше 

соответствует запросам современного гедонистического общества. Сегодня 
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ученые нацелены на создание донорских органов из соматических клеток 

самого пациента. Это значит, что в будущем реципиенту не придется годами 

ждать донорского органа, не произойдет отторжения чужеродной ткани. 

Открывается прекрасная перспектива для современного гедониста: нет 

больше нужды ограничивать себя ни в чем или почти ни в чем. Опасные 

маневры на автодорогах, злоупотребление нездоровой пищей и алкоголем, 

употребление наркотиков – трагические последствия подобного отношения к 

своему здоровью и жизни – обещают потерять свою актуальность с 

дальнейшим развитием такой отрасли медицинской технологии как 

трансплантология. 

В то время как многие наиболее многообещающие технические 

аспекты трансплантологии будущего пока еще находятся на стадии 

разработки, нашим современникам приходится сталкиваться с 

определенными проблемами этического и правового характера, которые 

отражаются и на враче, и на пациенте. Но в рассматриваемом случае 

пациента два: донор и реципиент. 

Сегодня забор органов для трансплантации производится у живого или 

у мертвого человека. Если речь идет о живом доноре, то, как правило, 

изымается парный орган, например, почка. Как отмечает специалист по 

вопросам биоэтики М.Н.Жарова, врач оказывается между моральным 

принципом «не навреди» и «твори добро»
232

. С одной стороны, 

трансплантация обещает спасти жизнь реципиента, но с другой стороны, 

здоровье и качество жизни донора может значительно пострадать. Поэтому в 

случае живого донорства всегда учитывается степень получаемой пользы и 

степень причиняемого вреда: первая должна превышать вторую. Живым 

донором, как правило, является близкий родственник реципиента, но даже в 

этом случае действует процедура «информированного согласия», которая 

превращается в чисто формальную бюрократическую процедуру. 
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И все же забор органов у живого человека не столь распространен, как 

изъятие органов у мертвого пациента. Здесь встают несколько иные 

этические проблемы. Кроме сложностей, связанных с прижизненным 

согласием (или несогласием) человека на изъятие его органов после смерти, 

основной проблемой представляется непосредственно сама констатация 

смерти донора. Если в случае с прижизненным «согласием» донора проблема 

носит по большей части правовой характер, то вопрос о «смерти» больше 

относится к этической области. 

На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран, включая 

Россию, моментом смерти человека признана смерть мозга. Согласно 

Российскому законодательству, «смерть мозга проявляется развитием 

необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и тканях 

частично или полностью, биологическая смерть выражается посмертными 

изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный 

необратимый характер»
 233

. Существует ряд признаков, по которым 

медицинский персонал определяет наличие этого самого «необратимого 

характера» повреждений. В случае, скажем, клинической смерти, при 

остановке дыхания или прекращения биения сердца, изменения, 

произошедшие в организме, еще не носят необратимый характер, и 

реанимационные технологии способны вернуть пациента к жизни. 

Может ли позиция измениться, если вдруг окажется, что требующий 

реанимации пациент – потенциальный донор? Стоит ли стараться возвращать 

его к жизни? Что это будет за жизнь? Он может, например, навсегда остаться 

в состоянии комы, если выживет. Кому от этого будет хорошо? Возможно, 

его печень или почки могут продлить жизнь страдающему человеку, 

которого реально спасти и сделать его существование вполне качественным 

и который иначе умрет в мучениях, так и не дождавшись донорских органов. 

Такое отношение к реанимируемому уж очень близко к тем настроениям, 

которые присущи сторонникам эвтаназии. Как уже было отмечено, эвтаназия 
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может выражаться не только в непосредственной «помощи в самоубийстве» 

(активная эвтаназия), но и в неоказании помощи нуждающемуся в ней 

(пассивная эвтаназия). А как мы уже выяснили, эвтаназия находится на грани 

между избавлением больного от страданий и избавлением медицинской 

системы от обременительных пациентов. Реанимационная практика, 

связанная с трансплантологией, балансирует на грани: чтобы спасти одного 

человека, идет отказ от спасения другого. Именно подобного рода опасения 

формируют в обществе недоверие, но не к технологии как таковой, а к 

врачам (и реаниматологам, и трансплантологам). По данным сайта 

http://transplantation.eurodoctor.ru, основная проблема с забором органов у 

мертвого человека в нашей стране – это категорическое несогласие 

родственников на подобные манипуляции с телом погибшего. Причины 

протеста не всегда связаны с религиозными убеждениями и всевозможными 

предрассудками. На отказ родственников погибшего толкает опасения 

изъятия органов при отсутствии смерти, риск того, что наступление смерти 

будет ускорено, а также опасение, что органы погибшего станут источником 

обогащения. Подобные причины отказа демонстрируют недоверие наших 

сограждан, оказываемое врачам и системе здравоохранения в целом. 

Во многом виноваты в формировании недоверия СМИ, 

распространяющие в погоне за рейтингами не соответствующую 

действительности информацию. Граждан постоянно пугают «врачами-

потрошителями», черным рынком органов и рассказами о внеочередных 

операциях по пересадке органов «блатным» пациентам
234

. Конечно, нельзя 

отрицать, что в трансплантологии, как и в любой сфере, есть 

недобросовестные врачи, но нельзя обвинять всех врачей и всю 

трансплантологию, настраивая общество против донорства. Подобные 

настроения усугубляют дефицит донорских органов. 
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В ситуации нехватки доноров имеет место еще один этический аспект, 

связанный с трансплантацией, – это проблема распределения органов для 

пересадки. Общеизвестно, что многие пациенты умирают, так и не 

дождавшись заветной операции. Каким же образом происходит 

распределение донорских органов? М.Н.Жарова утверждает, что оно 

«основано на принципе справедливости и решается путем включения 

реципиента в трансплантологическую программу, основанную на практике 

листов ожидания»
235

. В листе ожидания, например, на пересадку печени 

обычно имеется 4 стадии срочности
236

. При первой стадии больной 

находится под амбулаторным наблюдением. Вторая стадия обозначает, что 

больной время от времени должен проходить лечение в условиях стационара. 

При третьей стадии пациент нуждается в постоянном стационарном лечении. 

Четвертая стадия – это когда больной находится в реанимации, и 

ориентировочная продолжительность его жизни составляет семь суток. В 

этом случае трансплантация печени требуется в ближайшие 24 часа. 

Но, даже находясь в этом списке первым, пациент может так и не 

дождаться органа, подходящего ему по иммунологическим параметрам. 

Причина тому – дефицит донорского материала. По данным сайта 

www.lungtransplantation.ru/faq, в европейских и американских клиниках 

ждать, например, донорского легкого приходится 2-3 года. 

Директор федерального научного центра трансплантологии и 

искусственных органов им. Шумакова Сергей Готье в интервью «Российской 

газете» заявил, что проблема с донорскими органами в нашей стране обстоит 

намного острее, чем на Западе. Главным тормозом в деле трансплантологии 

он считает не пробелы в законодательстве, а отсутствие взаимопонимания 

между медицинскими учреждениями
237

. В качестве идеального Готье видит 

такое отношение, когда администрация больницы, где констатировали 
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смерть молодого человека от уличной травмы, тут же ставит в известность 

координационный центр органного донорства. А он в свою очередь, срочно 

должен проинформировать учреждения, где проводится трансплантация, о 

том, что есть органы для пациентов, находящихся в листе ожидания. При 

этом сердце может быть направлено в одно учреждение, почки – в другое и 

т.д
238

. В реальности, констатирует Готье, так поступают далеко не во всех 

больницах. Он усматривает вину медиков в нехватке донорского материала. 

«Мне порой кажется, что легче пересадить сердце, чем изменить менталитет 

некоторых наших коллег. Считается, что врачи больницы должны лечить и 

спасать, а остальное их не касается»
239

, – сокрушается трансплантолог. 

Хирург-трансплантолог Центра трансплантации печени НИИ скорой 

помощи Склифософского И.В.Погребниченко констатирует, что информация 

от реаниматологов о потенциальных донорах в последнее время практически 

не поступает. Трансплантологов просто перестали вызывать. Причины, 

которые называет Погребниченко, просты: славы это не прибавляет, 

зарплаты тоже. А нагрузка и ответственность, возложенные на 

реаниматолога, колоссальные. Ради чего должен он вкладывать усилия, если 

в итоге за свой труд реаниматолог может получить массу неприятностей, 

вызовы в прокуратуру, потому что где-то кому-то что-то показалось? А за 

потерянного потенциального донора никто не накажет. Гораздо проще 

похоронить его, тем самым лишив надежды на спасительную операцию 

нуждающихся больных
240

. 

В это же время на Западе развитие трансплантологии считают 

экономически выгодным
241

. Никто не отрицает, что операции по 

трансплантации дорогостоящи, однако комплексная терапия пациента в 

течение определенного времени обходится значительно дороже. 
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Каково бы ни было основное препятствие (экономическое, правовое 

или этическое), мешающее развитию трансплантологии, преодолеть его 

призваны новые технологии. Проблемы могли бы быть решены благодаря 

технологии клонирования, предлагающей выращивать «органы на замену» из 

клеток самого пациента. Однако на сегодняшний день методы клонирования 

пока не применяются в медицинской практике. Также перспективной 

представляется ксенотрансплантация (использование органов животных). 

Когда говорят о ксенотрансплантации, речь идет о пересадке человеку 

органов генномодифицированных млекопитающих, например, о свиньях, 

обладающих геномом человека. Использование органов таких животных 

теоретически возможно, но практически – потенциально опасно. Согласно 

данным, приведенным на сайте sevua.com/novosti, сегодня западные ученые 

пока еще не уверены в безопасности такого метода. Одни специалисты 

считают, что от свиней к человеку может передаваться ретровирус, и 

применение технологии может привести к пандемии. Другие отрицают 

серьезность угрозы заражения ретровирусом и утверждают, что это не 

представляет существенного риска. Правда, с ними не согласен профессор 

вирусологии Университетского колледжа Лондона и специалист в области 

ретровирусов  Робин Вайс: «Я не думаю, что вопрос безопасности на 

сегодняшний день является решенным. Это не означает, что трансплантации 

проводить нельзя, но потребуется очень тщательное наблюдение за 

пациентами, чтобы убедиться в том, что они не подцепили что-то от свиней»
 

242
. 

Нельзя исключать, что при подобной практике чисто «свинные» 

болезни через органы ГМО «свино-человека» перейдут на самого человека, 

таким образом, расширив список заболеваний, грозящих всему 

человеческому виду. Мир уже охвачен паникой из-за вспышек гриппа, 

называемого «свиным». Следовательно, становится очевидным, что 
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современные технологии обещают, но пока не в состоянии предложить 

реального средства обеспечения органами нуждающихся в трансплантации 

пациентов. 

Оказалось, что сегодня, даже при наличии передовых технологий, вряд 

ли можно улучшить ситуацию с нехваткой донорских органов. Наличие 

вполне оправданных опасений не позволяет применить инновации на 

практике. Поэтому единственным выходом пока представляется правовое 

регулирование и создание цивилизованной системы обеспечения донорскими 

органами, которой, по словам С.Готье, у нас пока нет. 

ГМО и их применение. Общеизвестно, что любому теплокровному 

организму требуется постоянно восполнять затраченную энергию, в том 

числе, расходуемую на поддержании постоянной температуры тела. Исходя 

из биологических характеристик, человеку, независимо от нравов, царящих в 

обществе, регулярно требуется пища. На сегодняшний день большой 

общественный резонанс получило создание и внедрение генно-

модифицированных продуктов питания. 

Реальность такова, что при постоянном росте населения планеты 

требуется найти новый способ повысить урожайность. Применение 

удобрений и пестицидов отрицательно сказывается и на окружающей среде, 

и на здоровье человека. Более того, биолог В.Г.Лебедев уверен, что никакое 

использование удобрений и ядохимикатов и, тем более, ГМ растений не 

сравнится с ущербом окружающей среде от увеличения площади 

сельскохозяйственных угодий
243

. 

Следовательно, очевидна необходимость новой технологии. Решить 

проблему обеспечения населения сельскохозяйственными продуктами могло 

бы культивирование ГМ растений. ГМ растения устойчивы к возбудителям и 

к стрессам окружающей среды. ГМ животные менее прихотливы в 

содержании, быстрее растут, качество их мяса и молока представляется более 

высоким, чем у их «естественных» собратьев. 
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ГМ технологии применимы не только в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности. При помощи генной инженерии создан рекомбинаторный 

инсулин, необходимый больным диабетом, а также стало возможным 

создавать вакцины против опасных инфекционных болезней
244

. 

Широкая область применения ГМО демонстрирует перспективность 

генной инженерии. Но существует одно серьезное препятствие: недостаток 

информации о негативных последствиях использования таких организмов. 

Он является следствием, в первую очередь, того, что культивация ГМ 

растений и животных – явление новое и его последствия пока не изучены.  

Несмотря на существование большого количества документов на 

международном и государственном уровнях, регламентирующих 

исследования ГМО, дискуссии между сторонниками и противниками ГМО не 

только не прекращаются, но и становятся острее. 

Группа исследователей из вирусологического центра центрального 

научно-исследовательского института микробиологии Министерства 

обороны РФ отмечает, что в связи с международными нормами ГМО будут 

считаться потенциально опасными до тех пор, пока всеми доступными 

способами не будет доказана их безопасность. Именно на этом принципе 

основываются международные и государственные правила проверки 

безопасности трансгенных продуктов, которые сторонникам ГМО кажутся 

чрезмерно строгими, а противники – слишком мягкими
245

. Вирусологи 

приходят к выводу, что всевозможные правила, регламенты и прочие законы 

только тормозят продвижение на пути к исследованию безопасности ГМО. 

«Если придерживаться буквы закона, полностью доказать безвредность ГМО 

не удастся никогда»
246

. 

В сложившихся обстоятельствах множественных правовых 

ограничений, препятствующих полноценному исследованию потенциальных 
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рисков, одни эксперты, в основном специалисты-генетики, поддерживают 

развитие технологии, другие (экологи) напротив, считают ее потенциально 

опасной. Как утверждают сотрудники биофака МГУ В.С.Фридман и 

М.В.Фридман, риск от распространения ГМО в биогеоценозах как сложных 

системах обусловлен не столько свойствами самих ГМО, которые и 

оценивают эксперты, а сколько ответом системы на присутствие ГМО. 

Причем от действия фактора до ответа системы должно пройти не меньше 

10-15 лет
247

. 

Подобное предположение объясняет опасение, что ГМ 

микроорганизмы могут стать патогенными для животных и людей. 

Вирусологи из Министерства обороны опровергают наличие подобной 

опасности. По данным их анализа, рекомбинаторные штаммы бактерий и 

вирусов в подавляющем большинстве нежизнеспособны, и вероятность 

рекомбинации ГМО с существующими в среде микроорганизмами 

чрезвычайно мала
248

. 

Неудивительно, что в условиях дефицита достоверной научной 

информации о реальных рисках, общество начинает их «додумывать» и 

рисовать в воображении всевозможные фатальные сценарии. Как и в случае с 

транспланталогией, СМИ раздувают проблему рисков до невероятных 

масштабов, настраивая «биологически неграмотное» население против 

применения ГМО и в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности. Как 

утверждает специалист по ГМР биолог В.Г.Лебедев, опасно и скрещивание, и 

обычная селекция, так как они могут привести к более существенным 

нарушениям в геноме растения, чем направленная генетическая 

модификация
249

. 
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Писать о ГМО попросту стало модным, но ту информацию, которую 

предлагают СМИ, можно определенно отнести к репертуару «желтой 

прессы». 

На фоне гипотетической биологической угрозы и параллельно 

существующего страха перед участившимися террористическими актами в 

СМИ появилась информация об опасности «генетического терроризма». 

Группа исследователей из вирусологического центра Центрального НИИ 

микробиологии Министерства обороны РФ отреагировала на 

распространяемые СМИ опасения относительно использования ГМО в 

террористической деятельности. Анализ проблемы показал, что 

«генетический терроризм» представляет собой надуманную проблему. 

Террористам для достижения своих целей значительно проще и намного 

дешевле применить не ГМО, а обычные возбудители инфекционных 

заболеваний
250

. 

Что касается распространенного опасения, будто бы употребление в 

пищу ГМО может сказаться на генетическом коде и самого потребителя, и 

его потомства, не имеет под собой научного основания. Такого рода страхи 

зиждутся на скудности биологических знаний у наших современников. В 

действительности, как утверждает украинский биолог С.Д. Рудышин, в 

организме человека любая чужеродная ДНК, включая таковую вирусов, 

бактерий, грибов или животных, разрушается в пищевом тракте 

специальными ферментами
251

. Если говорить не о рядовом гражданине, а об 

общественных организациях, то их неприязнь к ГМО вызвана, в первую 

очередь, неприятием глобализации, политическими интересами, а уже во 

вторую – беспокойством о биологической безопасности
252
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Спокойны и толерантны только генетики-профессионалы. Вирусологи 

из Министерства обороны заключают, что документированных случаев 

отрицательного влияния ГМО на здоровье человека на территории России на 

сегодняшний день не выявлено. Но и безопасность их пока не доказана. 

Предположительно, изучение данного вопроса займет много времени. Здесь 

стоит заметить, что, по заявлениям ВОЗ, вообще недостаточно информации о 

возможных долговременных эффектах любой пищи
253

, независимо от того, 

содержит она ГМО или нет. 

Принимая во внимание все сказанное выше, можно сделать вывод, что 

на данный момент вопрос носит скорее научно-политический, чем этический 

характер. На этическом уровне эта проблема находится, по вполне понятным 

причинам, у религиозных деятелей, чей взгляд на применение многих 

научно-технических достижений бывает крайне консервативен. Кроме того, 

религия в целом не одобряет никаких вмешательств в природу, они 

обеспокоены такими вопросами, как возможность употребления ГМО в пищу 

во время поста, а также – можно ли считать каннибализмом употребление в 

пищу ГМО, содержащее ген человека, или считается ли свининой ГМО, 

содержащее ген свиньи. 

Биолог Лебедев иронизирует на этот счет, называя подобные споры 

средневековыми диспутами, вроде «Сколько ангелов поместится на кончике 

иглы?». По абсурдности это идентично вопросу «Сколько генов превращает 

картофель в свинину?»
254

. Ирония российского ученого не безосновательна. 

«Как и все атомы одинаковы во Вселенной, так и в построении белков всего 

живого на Земле (и картошки, и таракана) используется 20 аминокислот, а их 

генов – всего 4 нуклеотида»
255

, – пишет Лебедев. «Генетически мы не 

отличаемся от червя, жука или одуванчика», – вторит ему американский 

философ Джон Нейсбит, основываясь на заявлениях западных ученых. – 
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Разница между тараканом, собакой и человеком более очевидна в мозгу 

человека, нежели в природе»
 256

. 

 

Клонирование. Если употребление ГМО в пищу не затрагивает 

человеческую природу напрямую, то биотехнологическая революция конца 

XX века породила ряд технологий, способных оказать влияние и на природу 

Homo Sapiens, и на социум. Такой технологией может быть признано 

клонирование. Если говорить о терапевтическом клонировании, то 

практическую пользу от этой технологии сложно переоценить: она 

предлагает решение проблемы нехватки донорских органов. Наступит такой 

день, когда одной-единственной клетки организма реципиента будет 

достаточно, чтобы создать для него новую печень или сердце. Сегодня 

деятельность ученых развивается именно в этом направлении. 

С точки зрения серьезности этических разногласий, клонирование явно 

отстает от генной инженерии, о которой речь пойдет ниже. Однако особый 

этический статус эта технология приобрела в связи с теоретической 

возможностью создания человеческих клонов, статус которых не ясен. Хотя 

клонирование человека запрещено законодательно в большинстве стран мира 

(включая Россию), споры о создании человеческого двойника не затихают ни 

на минуту. Здесь снова стараются СМИ, взывая не к разуму, а к эмоциям, 

заставляя воображение наших современников рисовать в своем сознании 

всевозможных клонов-зомби и т.д. 

Если реалистично смотреть на ситуацию, то клонирование человека 

вряд ли может пользоваться массовым спросом. «Запрещать клонирование 

человека – все равно, что запрещать облетать Землю на воздушном шаре», – 

заявил Нейсбит
257

, имея ввиду отсутствие всеобщей заинтересованности 

использовать эту технологию в репродуктивных целях. 
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Впрочем, бесспорно, найдутся люди, которые были бы не прочь 

создать своего генетического двойника. Но в этом случае следует понимать, 

что подобный двойник – это уже другая личность. Да и абсолютной внешней 

идентичности при клонировании достичь нереально. Как утверждают 

специалисты, «клонирование и копирование – вещи разные, и методами 

клонирования точные копии соответствующего образца создать 

невозможно»
258

. 

В природе появляются клоны безо всякого вмешательства извне – это 

близнецы. Ваш брат близнец создан из того же генетического материала, что 

и вы сами. Даже если создать из вашего генетического материала двойника – 

он будет ваш брат, а не сын и, тем более, не вы сами. Если мать погибшего 

ребенка захочет «родить его снова», то появившийся на свет младенец даже 

при внешнем сходстве все равно будет другим человеком. Следовательно, 

появление на свет «гитлеров, сталинов и ленинов» не представляется 

возможным. Их генетические клоны, близнецы-братья, будут уже другими 

личностями, родившимися и выросшими в другом социальном окружении. 

Клонированный ребенок может появиться на свет только после 

вынашивания в теле матери (в данном случае – суррогатной), как это 

происходило бы с любым человеческим эмбрионом, при зачатье 

естественном или in vitro. Массовое производство человеческих клонов в 

инкубаторах – не более чем фантазия режиссеров и писателей-фантастов, 

которая вряд ли воплотится в реальность в обозримом будущем. Если даже 

гипотетически представить себе ситуацию, что некие воинственно 

настроенные политики захотят создать армию послушных им зомби, то 

создание клонов – слишком долгий и дорогостоящий процесс, проще и 

быстрее было бы использовать прогрессивные достижения фармакологии. 

Страхи в обществе рождаются от непонимания, по причине все той же 

«биологической безграмотности». Однако просвещение (в случае с новыми 
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технологиями) не приносит средствам массовой информации коммерческой 

выгоды. Но почему же тогда ученые сами не берут на себя просветительскую 

функцию? Дело в том, что от ученых общество ждет, чтобы они занимались 

наукой, делали открытия, создавали технологии, а не пытались довести до 

массового сознания цели и задачи своих разработок. Тот язык, которым 

пользуются исследователи для общения внутри научного сообщества, не 

способен сделать информацию доступной для понимания «непосвященных». 

Для выполнения этой функции нужен посредник-интерпретатор. СМИ с 

радостью берут на себя эту роль, но превращаются в «испорченный 

телефон». Научные доводы скучны и не понятны для массового читателя. 

Чтобы сделать сложные научные объяснения доступными, журналисту 

самому не мешало бы понять, о чем идет речь. Но чтобы разобраться, 

требуется время и определенные интеллектуальные усилия, к чему 

сотрудники СМИ не всегда питают желание. Да в том и нет нужды: человеку 

гедонистическому нравятся всевозможные сенсации и небылицы, они 

будоражат воображение и апеллируют не к рассудку, а к эмоциям. 

Понимание реального положения дел лишает сенсацию ее изюминки, а ведь 

именно она доставляет наслаждение новостью. СМИ продолжают продавать 

свой «желтый» продукт, пользуясь неосведомленностью потребителя и 

прикрываясь своим правом на свободу слова и печати. Что касается 

потребителя этого недостоверного потока информации, то он выбирает 

наиболее легкий путь, воспринимая тот продукт, который ему предлагают. 

Круг замкнулся. Можно ли его разорвать? Пока это не представляется 

возможным: не существует закона, запрещающего распространение 

псевдонаучных домыслов. Здесь действует другой закон – закон бизнеса. 

 

Генная инженерия и проект либеральной евгеники.  

Биотехнологическая революция породила и более изощренные 

технологии, требующие дополнительного этического осмысления и более 

тщательного правового регулирования. Такой технологией можно считать 
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генную инженерию. Она, в отличие от присутствующего в природе 

клонирования, способна менять природу человека, влияя на его генетический 

код. 

По данным Ю.Хен в рамках генетики осуществлялось несколько 

проектов, выходящих за пределы узко специального интереса, наиболее 

известные из которых – проект «Геном человека» (HGP) и проект 

«Генетическое разнообразие человека» (HGDP)
259

. Реализация этих программ 

имеет огромное значение для фундаментальной науки, поскольку углубляет 

и расширяет наше знание об устройстве и функционировании механизма 

передачи наследственной информации
260

. 

Результаты генетических исследований на практике могут найти свое 

применение не только в способности создавать органы для пересадки, но и 

порождая новые технологии для репродуктивной медицины. Появляется 

метод преимплантационной диагностики, который обещает выявить 

генетические дефекты эмбриона до имплантации его в матку. Следовательно, 

на сегодняшний день обозначилась возможность вмешательства в 

генетическую структуру зародыша в терапевтических целях. 

Революция в генетике дает достаточно материала для работы СМИ, 

которые явно злоупотребляют информацией, пугая наших современников 

историями о создании русалок и кентавров трудами неких секретных 

лабораторий. Если же реально посмотреть на ситуацию, то вряд ли создание 

подобных существ будет кому-либо настолько интересно и выгодно, чтобы в 

такие проекты имело смысл вкладывать немалые средства. Как мы понимаем, 

создание технологий – это немаловажный и прибыльный сектор экономики. 

Это – бизнес, а цель бизнеса – прибыль, а не пустая трата средств инвестора. 

В конце концов, создание монстров можно просто пресечь раз и 

навсегда на законодательном уровне. Это как раз не составит труда. 
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Обозначились куда более опасные для общества перспективы, требующие 

особого внимания и контроля. Эти тенденции умело маскируются под 

либеральные идеи западной цивилизации. К таковым можно отнести 

очередную попытку возрождения евгеники. 

Как утверждает Юлия Хен, идеи усовершенствования человека 

архетипичны и существовали в различные исторические периоды, для них 

характерны три базовых элемента. К таковым Ю. Хен относит следующие 

представления: 1. О вырождении человечества в ходе цивилизационного 

развития; 2. О возможности менять наследственный материал средствами 

научных достижений; 3. О необходимости государственного контроля над 

производством населения
261

. Кроме того представляется возможным 

добавить к этим характеристикам еще одну: разделение евгеники на два 

направления – евгенику позитивную и евгенику негативную. Цель 

позитивной евгеники – целенаправленное улучшение человека, цель 

негативной евгеники – устранение дефектов и аномалий. 

Как известно, Чарльз Дарвин первым заговорил о «вырождении» 

человеческой расы, избалованной и испорченной цивилизацией: 

«Цивилизация препятствует естественному отбору, позволяя наиболее 

слабым членам общества выживать и размножаться»
262

. Более того, по 

Дарвину, «наихудшие члены общества, наиболее выродившиеся и наиболее 

порочные, имеют тенденцию плодиться быстрее, чем предусмотрительные и 

добродетельные»
263

. 

Английский психолог и антрополог Фрэнсис Гальтон сделал выводы из 

трудов своего кузена, Чарльза Дарвина, введя в употребление в 1883 году 

термин «евгеника», который является производной от греческого слова, 

дословно обозначающего «хорошо рожденный», «благо-рожденный», 

«рожденный во благе» (bien-né)
264

. Евгеника, как определил ее Гальтон, это 
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«наука об усовершенствовании потомства при помощи институтов 

социального контроля, задача которой улучшать расовые качества будущих 

поколений»
265

. Парадоксально, но, сожалея об отсутствии естественного 

отбора, создатели и сторонники евгеники и не думают его возрождать. На 

смену естественному отбору приходит искусственный, селекция. 

В своем историческом экскурсе, посвященном евгенике, Иан 

Даубиггин использует термин «евгенизм» (eugénisme). Этому можно найти 

объяснение: Гальтон планировал создать идеологию, которую он называл 

«новая религия», чья система ценностей делала бы устаревшими религии 

традиционные. В начале XX века евгенистические взгляды были настолько 

популярны, что даже драматург Б.Шоу заявил: «Нет никакой разумной 

отговорки, чтобы отказаться смотреть в лицо факту, что только одна религия, 

евгенизм (eugénisme), может спасти нашу цивилизацию»
266

. 

Таким образом, термин «евгенизм» стилистически удачно сочетается с 

«фашизмом» или «коммунизмом»: излишне упоминать, к каким 

преступлениям в Европе привел «евгенистический энтузиазм» через 

несколько десятков лет после восторга, выраженного Б. Шоу. 

В действительности теория дегенерации так и не доказана научно, а все 

многообразие евгенических проектов обманчиво: по мнению Ю. Хен, 

действительная цель любой евгеники – прекращение бесконтрольного 

рождения людей
267

. С этим утверждением нельзя не согласиться: история 

изобилует примерами, и не только хрестоматийными. Кроме широко 

известных нацистских евгенических программ, в истории двадцатого века 

были и другие случаи контроля над рождаемостью, и в Западном, и в 

НЕзападном мире. 

Например, в 1976 году правительство Индии, возглавляемое Индирой 

Ганди, объявило чрезвычайное положение и поспособствовало массовой 

стерилизации населения бедных кварталов. По данным Даубиггина, 
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насильственной процедуре подверглось около 7 миллионов человек
268

. 

Другой пример из совсем недавнего прошлого: Китайская Народная 

Республика, 1995 год. Принимается Закон о здоровье матери и ребенка, 

согласно которому брачные партнеры обязаны пройти медицинское 

обследование, и по его результатам им либо разрешается иметь детей, либо 

их подвергают насильственной стерилизации. Именно тогда, как утверждает 

Даубиггин, в лексиконе чиновников, ответственных за здравоохранение, 

появился термин «нулевая ценность», применимый к жизни 

«неполноценных» детей. Инфантицид стал приветствоваться как форма 

«научного гуманизма», защищающая общество Китая от новорожденных с 

отклонениями. 

В странах Запада стерилизация маскировалась под всевозможные 

программы по планированию семьи, но основные усилия были направлены 

на контроль за рождаемостью в развивающихся странах. По данным 

Даубиггина, к 80-м годам прошлого столетия хирургическая контрацепция 

стала наиболее распространенным способом ограничения рождаемости в 

мире. В конце 90-х годов прошлого века стерилизации подверглись около 

300 миллионов семейных пар
269

. 

Как видно из приведенных примеров, при закреплении на 

законодательном уровне благое и вполне объяснимое стремление человека 

усовершенствовать свое потомство плавно переходит в попытку избавить 

общество от «обременительных» членов, при этом ущемляя права и свободы 

тех граждан, которые по неким материальным или физическим параметрам 

не подходят для того, чтобы им было позволено пользоваться новыми 

благами. 

Но существуют ли какие-либо отличительные черты, характерные для 

постиндустриальной евгенической волны? Юлия Хен считает главным 

отличием новой евгеники попытку избежать контроля государства
270

. 
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Новое евгеническое направление получило название «либеральной 

евгеники». На сегодняшний день плюсы и минусы этого потенциально 

применимого проекта широко освещены в литературе. 

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас назвал новый 

евгенистический проект новым типом вмешательства в человеческую жизнь. 

«То, что прежде было “дано” как органическая природа и в крайнем случае 

можно было вырастить, – пишет Хабермас, – сегодня превратилось в сферу 

целенаправленного вмешательства»
271

. Хабермас называет совокупность 

современных евгенических практик Либеральной евгеникой, поскольку она 

«регулируется спросом и предложением»
272

. Согласно данному определению, 

можно прийти к выводу, что применение новой технологии – это бизнес, и 

цели вмешательства в генную структуру могут быть легко отданы на откуп 

предпочтениям участников рынка. 

Плюрализм мировоззрений, индивидуализация стиля жизни, 

свойственные современному западному обществу, – все это способствует 

росту интереса к новой евгенике. «Справедливое общество, – пишет 

Хабермас, – гарантирует каждому равную свободу развивать этическое 

самопонимание для того, чтобы в соответствии с собственными 

возможностями и благими намереньями осуществить в действительности 

персональную концепцию благой жизни»
273

. 

Общественное признание проекта вряд ли сойдет на нет, поэтому 

Хабермас приводит аргументы «за» и «против» программы либеральной 

евгеники. По его мнению, особое беспокойство вызывает тот факт, что 

евгенические программы влекут за собой овеществление человеческой 

жизни. «Зачатье и рождение утрачивает существенный для нашего 

нормативного самосознания элемент естественно возрастающего 

неподчинения вмешательству извне
274

, – ссылается немецкий ученый на 
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«Хартию основных Прав Европейского союза», запрещающую евгенические 

практики, какие бы цели они ни преследовали, селекцию человеческих 

личностей или клонирование. 

С опасениями Хабермаса многие соглашаются. Наш соотечественник 

П.Д. Тищенко опасается, что с возрастанием степени контроля над развитием 

плода от момента зачатия до рождения идет «превращение новорожденного в 

биотехнологическое изделие»
275

. Энтони Гиденс утверждает, что «развитие 

новых репродуктивных технологий <…> расщепляет ядро традиционной 

самоидентичности человека, которая была центрирована относительно места 

в системе родства такими идентификациями, как сын, дочь, мать, отец <…> и 

т.д.»
276

. Николай Кольцов считает, что евгенические программы «разрушают 

древнейший культурный институт любви как свободы выбора брачного 

партнера, который лежит в основании самосознания и самоидентичности 

человека»
277

. 

У описанного Хабермасом проекта имеются свои сторонники и 

противники в общественных и научных кругах. С одной стороны, 

либеральная евгеническая практика вызывает массу опасений. Моральным 

основанием для упрека является тот факт, что третьи лица (в данном случае 

родители) принимают решение за еще нерожденного ребенка, который 

вполне может не соглашаться с тем выбором, которые его родственники-

создатели считают благом. С другой стороны, Хабермас отмечает, что  

«незапрограммированная» личность зависит точно так же, как и 

«запрограммированная», и от наследственных факторов (набора генов), и от 

воспитания. 

Противники проекта заявляют, что либеральная евгеника не многим 

отличается от классической
278

. Раз уже либерализация евгеники – это всего 

лишь попытка обойти проблему государственного контроля в вопросах 
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усовершенствования человека, то для личности, подвергшейся 

генетическому усовершенствованию, нет разницы, кто принимает решение 

относительно ее судьбы – родители или государство
279

. 

Сторонники либеральной евгеники в качестве явного плюса называют 

преимплантационный скрининг, который может помочь выявить тяжелые 

наследственные заболевания и избавить еще не появившегося на свет 

человека от заведомо тяжких страданий. Но это «благородное стремление» 

выглядит как попытка завуалировать то самое нежелание общества 

заботиться о «ненужных» людях. 

В целом можно выделить два типа серьезных проблем, связанных с 

проектом либеральной евгеники: угроза человеку как биологическому виду и 

угроза общественному и государственному устройству. Обе эти проблемы 

взаимосвязаны. 

Для Ю. Хабермаса на первом месте стоит проблема самосознания с 

позиции этики вида: самосознание связано с принятием решения 

относительно того, окажемся ли мы способны и впредь понимать себя как 

существ, которые выносят моральные суждения и морально поступают. Здесь 

надо руководствоваться этикой вида, на страже достоинства которой могла 

бы стоять мораль. Мы должны видеть разницу между творением природы и 

эволюции (т.е. случаем) и результатом целенаправленного действия людей, 

нам следует понимать, чем мы являемся, и нести персональную 

ответственность за генетическое наследство человечества. Перспектива 

создания одних людей другими пугает, потому что размывается граница 

между случайностью и принятым решением
280

. 

Для каждого отдельно взятого индивида принципиально важно 

беспрепятственно быть самим собой, но может ли человек быть и 

чувствовать себя самим собой, осознавая, что над его «созданием» трудились 

третьи лица, и как можем мы испытывать эмпатию к другим людям, зная, что 
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они – результат генных модификаций? «Случайные процессы 

оплодотворения и непредсказуемость хромосомных обменов создают важное 

условие неуправляемости природным даром, на чем основано равенство 

межличностных отношений»
281

. 

Как видит возможности применения новой технологии Хабермас, 

либеральная евгеника должна применяться только в клинических целях: 

следовательно, он ратует за негативную евгенику. По его мнению, следует 

соизмерять блага, а результат этого измерения всякий раз остается открытым. 

В свою очередь, Юлия Хен видит в возрождении евгенической идеи 

только углубление проблем цивилизационного развития
282

. Она 

предполагает, что в будущем евгеническая доктрина совершит еще один 

цикл развития, но уже при наличии «социального заказа». П.Д. Тищенко 

также не исключает возможность похожего варианта развития событий: «Как 

только будут созданы эффективные средства либеральной евгеники, то 

автоматически наступит ответственность, как за осуществление евгенических 

действий, так и за отказ от них»
283

. 

Американский философ Френсис Фукуяма давно высказал опасения, 

что знания о человеческой генетике могут быть применены в социальных 

целях. История знает достаточно случаев, когда технологии ограничивали 

свободу человека. Например, развитие сельского хозяйства привело к 

возникновению огромных иерархических обществ, в которых стало 

существенно проще ввести рабство, чем в эпоху охоты и собирательства. 

Новые технологии способны изменить природу человека, и, таким образом, 

их развитие может иметь очень серьезные политические последствия. Дело в 

том, что природные инстинкты и модели поведения подрывают социальную 

инженерию. В двадцатом веке социальные проекты были обречены на провал 

именно потому, что их стратегия не учитывала человеческую природу. Если 

уже сегодня достижения нейрофармакологии способны менять характер и 
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поведение людей, то завтра генная инженерия поспособствует появлению 

новых социо-инженерных проектов
284

. 

Чтобы избежать негативных социальных последствий применения 

биотехнологий, по мнению ряда исследователей, спасение следует искать в 

совершенствовании системы морали
285

, потому что лишь она способна 

создать барьер для построения общества, описанного у О.Хаксли. 

Но действительно ли оправданы опасения относительно наступления 

«дивного нового мира»? Для ответа на этот вопрос надо определить, 

насколько отвечает проект либеральной евгеники желаниям и чаяниям наших 

современников. Если проект Гальтона оказался закономерным порождением 

индустриального общества, то возможность создавать своих потомков в 

соответствии с собственными представлениями как нельзя лучше могла бы 

вписываться в постиндустриально-гедонистическую ситуацию. Мало того, 

что «искусственно созданное» второе поколение будет с рождения 

значительно умнее, здоровее, красивее и т.д., чем поколение их создателей, 

но и родителям не придется усердствовать, осуществляя «правильное» 

воспитание отпрысков – они уже по своей искусственной природе будут 

склонны к тому воспитанию, которое приветствуется в данном обществе. 

Здесь налицо парадокс: человек гедонистический, идущий на поводу у 

естественных желаний, для их удовлетворения использует искусственные 

технологии. Секс и деторождение будут окончательно оторваны друг от 

друга. Секс – для удовольствия, в качестве времяпровождения. 

Деторождение – на заказ. Семейные узы рвутся. Родители уже не родители, а 

опекуны или воспитатели. Как определить, кто отец и мать, если генетически 

таких может оказаться несколько? Да и вообще уже становится 

сомнительным, хочет ли человек гедонистический брать на себя выполнение 

такой непростой функции, как воспитание детей? Уже сегодня в европейских 
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странах государство силами ювенальной юстиции распоряжается судьбой 

подрастающего поколения и определяет, кто «может», а кто «не может» быть 

родителем своим же биологическим детям. Таким образом, «родительство» 

из биологической функции не только переходит в разряд социальных ролей, 

но и постепенно становится должностью, работой. Такая тенденция 

складывается вовсе не по произволу государства (как это может показаться 

на первый взгляд), а в соответствии с ценностями и с молчаливого согласия 

поколения гедонистов. Многие не желают взваливать на свои плечи 

проблемы по воспитанию детей, хотя на словах заявляют о своем стремлении 

к отцовству и материнству. А это уже можно считать первым шагом к 

«новому дивному миру» О.Хаксли. 

Если даже исключить возможность вмешательства государства в новые 

евгенические проекты, то и тут «либеральная евгеника» может оказаться 

скорее губительной, чем несущей благо для общества: рассуждая обо всех 

«плюсах» генетического моделирования будущих поколений, гедонист 

избегает размышлений о двух достаточно весомых для него «минусах». 

Во-первых, вряд ли придется рассчитывать, что процедура по созданию 

«детей на заказ» сразу же войдет в программу обязательного медицинского 

страхования. Следовательно, позволить себе «улучшить» свое потомство 

смогут далеко не все желающие. Наличие или отсутствие финансовых 

возможностей родителей будут определять степень совершенства будущих 

детей. Подобный сценарий развития событий чреват еще большим 

социальным расслоением общества, чем оно существует сегодня. Будет 

формироваться новая каста избранных, чье превосходство определено уже 

генетически, а не размерами банковских счетов. Станет ли гедонист 

поддерживать проект «либеральной евгеники», если его доходы не позволят 

ему «улучшить» генофонд своих детей? Вряд ли ему доставит удовольствие 

осознавать себя и своих потомков объектом дискриминации нового типа. 

Второй сценарий развития событий может оказаться не менее 

печальным. Канадский философ Иан Даубиггин пытался проследить 



142 
 

взаимосвязь между евгеникой и эвтаназией. В своем историческом экскурсе 

он отметил, что любая евгеническая процедура создания «совершенных» 

людей всегда влечет за собой практику избавления от «ущербных» 

представителей общества
286

. Следуя его логике, можно легко прийти к 

неприемлемому для гедониста последствию либеральной евгеники. Выходит, 

что человек усовершенствовал свое потомство, сделав своих детей более 

умными, сильными, здоровыми и красивыми, чем они могли бы быть без 

применения новых технологий. Человек состарился. Дети выросли и решили, 

что такой «несовершенный», недостойный их родитель не заслуживает того, 

чтобы о нем заботиться и за ним ухаживать, а его «жизнь не стоит того, 

чтобы жить». Пришла пора применить эвтаназию к ставшему ненужному 

родственнику. Итак, человек, желая добра и своим детям и, конечно же, себе, 

«улучшил» свое потомство, а оно, следуя гедонистическим принципам своего 

же родителя, избавилось от него как от балласта. 

Осознание возможности такого поворота в развитии событий вполне 

могло бы остудить пыл тех, кто ратует за воплощение в жизнь программы 

либеральной евгеники. 

Из всех передовых технологий, рассмотренных в ходе данного 

исследования, действительно спорной, изощренной и опасной 

представляется именно генная инженерия. Но это не означает, что ситуация с 

другими биотехнологиями не может стать опасной в ходе их дальнейшего 

развития: ведь риски существуют всегда. В любой момент самая безобидная 

на первый взгляд инновация может кардинальным образом изменить ход 

мировой истории. 

 

2.3.2. Попытки защитить человечество от технологического 

рабства 

Как видно из приведенного выше обзора, любое научное открытие, 

стремясь к практическому воплощению, порождает целый кластер 
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технологий. Революция в генетике, связанная с расшифровкой генома разных 

биологических объектов, включая человека, дала жизнь целому ряду 

репродуктивных технологий, применимых и к растениям, и к животным и, в 

перспективе, к человеку. 

Большинство потенциально применимых на сегодняшний день 

революционных технологий обещают много, но пока не могут применяться 

на практике, во всяком случае, в той форме, в которой они существуют в 

настоящий момент. 

Что касается тех инноваций, которые используются повсеместно и 

являются частью современной повседневности, то их негативное влияние 

сложно не заметить. Клинический психолог А.Ш. Тхостов в рамках 

конференции, посвященной проблемам совершенствования человека в свете 

новых технологий, заявил, что широко применяемые сегодня 

информационные технологии способствуют формированию новых 

патологий
287

. Подразумевается, что технология дарует свободу. Однако, по 

мнению клинического психолога, то, что мы наблюдаем – это не свобода, а 

вседозволенность, человек лишен необходимости прилагать усилия для 

выполнения даже элементарных задач. Чтобы понять, «кто ты есть» 

необходимо сталкиваться с преградой, а ее преодоление заставляет человека 

расти и развиваться. Новые технологии лишили наших современников этой 

способности, и результаты уже дают о себе знать: пропала потребность 

читать, выполнять элементарные счетные операции и знать правила 

грамматики родного языка. Вместо того чтобы расти, человек начинает 

деградировать. 

Если сегодня таково влияние использования различных электронных 

устройств и компьютерных приложений к ним, то можно только ужасаться 

потенциальным масштабам негативных последствий применения 

биотехнологий, способных перекроить всю человеческую природу. Но 
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несмотря на все опасности, очевидные и скрытые, гедонистическое общество 

вряд ли готово однозначно отказаться от обещанных технологических благ. 

Теоретическая возможность применения новых технологий к человеку может 

казаться сколь угодно скандальной, но вряд ли интерес к инновациям 

угаснет, пока они дают человеку надежду увеличить продолжительность 

жизни, улучшить ее качество, сделать существование более приятным, 

страдания наименее выраженными, а смерть более легкой. 

Как известно, любую технологию можно использовать и во благо, и 

во вред. Как же следует действовать, чтобы не допустить осуществления 

второго варианта? Сложившаяся ситуация требует поисков решений. На 

сегодняшний день существует ряд способов обеспечения общественной 

безопасности. 

1. Система запретов – самый простой и доступный, но наименее 

эффективный метод. Предложение на законодательном уровне запретить 

ученым заниматься потенциально опасными разработками высказывается 

всякий раз, когда на горизонте появляется очередная технология, грозящая 

стать скандальной. Но с введением запрета невозможно понять, насколько 

инновации опасны, пока процесс исследования еще не завершен. Тем более 

что процесс научных открытий и технологических разработок, на них 

основанных, остановить не представляется возможным. Запрещать ученым 

производить научные знания – все равно что запретить производство 

автомобилей на том основании, что на дорогах случаются аварии. 

Теоретически можно ограничить и применение уже готовых технологий, 

ссылаясь на то, что они опасны. Но как будет выглядеть ограничение 

производства охотничьих ружей лишь на том основании, что устройство 

позволяет выстрелить как в кабана, так и в человека? И прекратятся ли 

убийства с введением такого жесткого ограничения? Известно, что 

категорический запрет всегда вызывает протест и стремление (осознанное 

или неосознанное) этот запрет нарушить. Во многих странах запрещено 

немедицинское применение наркотических веществ, их производство и 
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распространение. При этом не сокращается ни количество наркоманов, ни 

количество наркобаронов, а прибыли последних не прекращают расти.  

Мораторий на применение технологий вовсе не означает, что 

прекратятся исследования. А любые теоретические изыскания все равно 

будут стремиться к практическому воплощению, тем более что это может 

приносить баснословные прибыли. Закон рынка: спрос рождает 

предложение, а не наоборот. Общество создает этот спрос. Гедонистическая 

мораль задает вектор развития технологий. Моратории, запреты, законы, – 

все они могут играть роль барьера, хотя бы на тот период, пока дальнейшие 

научные исследования в «спорных» областях не развеют опасения. 

Очевидно, что «в чистом виде» система запретов не эффективна. 

Чтобы система ограничений работала, ее должен дополнять еще некий метод, 

который сгладил бы проявление естественного протеста против любого 

запрета. 

 

2. Образовательные и воспитательные проекты, направленные на 

формирование определенных нравственных качеств, могут оказаться 

действенными, но требуют времени, труда и средств.  

Как было отмечено, многие исследователи предлагают обратиться за 

помощью к морали. Такая стратегия вполне объяснима, поскольку право и 

этика всегда идут в одной связке. Однако на какую систему морали опереться 

в наш век этического плюрализма? Следует отыскать некий приемлемый для 

всех этический стержень. В качестве примера такового можно привести 

«биоэтику» Поттера, то есть биоэтику в широком смысле слова, а не в 

значении «взаимоотношения врача и пациента». 

Американский биолог-биохимик Ван Ренсселер Поттер еще в 1962 

году предложил создать новую дисциплину, новую этику, «которую можно 

считать руководством в новых и сложных экологических ситуациях, включая 

отдаленные последствия»
288

. Этические ценности нельзя рассматривать, не 
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учитывая биологических фактов. Выживание человека как вида зависит от 

этики, а следовательно, и от биоэтики. Биоэтика Поттера – это новое знание о 

том, как использовать знание для выживания и улучшения качества жизни. 

Знание должно соединяться с ценностями, одного инстинкта недостаточно, 

чтобы выжить. Наукой выживания Поттер назвал концепцию мудрости, как 

руководства к действию, и знание, необходимое для достижения социального 

блага и улучшения качества жизни. Человечеству сегодня необходима наука 

выживания. «Наука выживания должна быть не просто наукой, а новой 

мудростью, которая объединила бы два наиболее важных и крайне 

необходимых элемента – биологическое знание и общечеловеческие 

ценности»
289

, – объясняет Поттер. Итак, «биоэтика» Поттера это синоним и 

новой мудрости, и науки выживания. 

Однако предложение Поттера не ограничилось введением в 

употребление нового термина. Он предложил создать новое 

междисциплинарное учение, в котором объединились бы естественные и 

гуманитарные науки. Более того, он предложил превратить биоэтику в 

научную дисциплину, которой в большей или меньшей степени овладели бы 

новые ученые и государственные деятели
290

. Новая дисциплина должна быть 

сконцентрирована вокруг острых проблем современности, нуждающихся для 

своего решения в преодолении уже сложившихся границ биологии, 

социальных и гуманитарных наук
291

. 

Продолжая идеи Поттера, можно было бы предложить ввести «основы 

биоэтики» как общеобразовательную дисциплину, которая преподавалась бы 

не только в университетах, но и в средних школах. На сегодняшний день в 

России в учебном плане существует такая дисциплина как основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Ни у кого не вызывает сомнения, 

что ее цель – обеспечить молодого человека определенным набором 
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практических знаний, который помог бы выжить в определенных 

неблагоприятных внешних условиях. 

Новая дисциплина в образовательном процессе, «основы биоэтики», 

могла бы помочь молодому человеку понять стратегию выживания всего 

человечества в условиях технологической революции на основе широкой 

теоретической базы. Главной целью нового учебного предмета должно быть 

формирование у школьника понимания, основанного на базовых научных 

знаниях, формирование умения сопоставлять данные, анализировать 

информацию и не принимать на веру все, что появляется в СМИ и, в 

особенности, на телевидении. Занятия должны носить дискуссионный 

характер, когда в ходе беседы молодой человек мог бы лучше понять 

взаимосвязь всего живого на земле и сформировать представления о 

последствиях нарушения этого баланса. Так как только думающий человек 

может критически подходить к недостоверной и антинаучной информации, 

то предложенные нововведения в учебную программу могли бы помочь в 

борьбе с «биологической безграмотностью», упомянутой в рамках данной 

работы. 

Похожая идея преподавания биоэтики в общеобразовательной школе 

высказывалась в рамках 13-й конференции «Наука. Философия. Религия», 

состоявшейся в Дубне в октябре 2010 года. «В целях защиты прав человека 

расширить биоэтическую грамотность среди молодого поколения России 

путем внедрения биоэтического образования в среднюю и высшую школы 

России в соответствии с принципами Декларации о биоэтике и правах 

человека ЮНЕСКО (2006), так как это делается в индустриально развитых 

странах»
292

, - рекомендуют участники конференции в проекте итоговой 

резолюции. 

Однако на сегодняшний день рассуждения о биоэтике как 

общеобразовательной дисциплине остаются только на уровне дискуссий. 
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Прошло уже достаточно времени, но, как мы видим, предложение не нашло 

отклика у чиновников, занятых в области просвещения.  

Как с горечью констатировал преподаватель Московской Духовной 

Академии иеромонах Евфимий (Моисеев), «сегодня образование 

деградирует, уступая место <…> сугубо практическому подходу к знаниям, и 

как следствие, понимание причин происходящего подменяется изучением их 

функциональных последствий»
293

. 

Заведующий кафедрой философии ВГИКа А.Андреев подчеркивает, 

что в систему современного образования широко внедряется 

компетентностный подход, который смещает центр внимания с 

общегуманных ценностей на сиюминутные потребности рынка, что 

формирует человека с очень узким мышлением <…>. Люди становятся 

неспособными к долгосрочному стратегическому виденью проблем»
294

. 

Высказывания представителей науки и религии остаются без 

внимания. Если в общеобразовательной школе и преподается нечто 

напоминающее «основы биоэтики», то, как правило, это внеклассные 

занятия, посвященные гуманному отношению к животным
295

. Воспитание 

добрых чувств к братьям нашим меньшим весьма похвально, но не способно 

устранить катастрофическую «биологическую безграмотность», которая 

неуклонно будет расширять свои владения с появлением новых, все более 

изощренных технологий. 

С появлением и развитием нанотехнологий биоэтическая 

направленность образования показала свою состоятельность. Примером 

могут служить результаты анкетирования, проведенного среди студентов-

первокурсников с целью выявления «общемолодежных» представлений о 

                                                           
293

 Цит.по: Кирьянова О. «Наука, философия, религия» - диалог в подмосковной Дубне // Портал «Родон». 

[Электронный ресурс] URL: http:// www.rodon.org/relig-081203153753 (дата обращения: 12.09.2012). 
294

 Цит.по: Там же. 
295

 См. напр.: Злобина В.М. Роль биоэтики в воспитании школьников // Биология в школе. Внеклассная 

работа. 2012. № 3. С. 65-69. 

http://www.rodon.org/relig-081203153753


149 
 

нанотехнологиях и последствиях их применения
296

. Несмотря на то что ни о 

какой профессиональной ориентации на первом курсе речи не идет, 

студенты-биологи дают наиболее взвешенную оценку воздействия 

нанотехнологий на человека. Авторы статьи объясняют это не только 

наличием в учебном плане биологов такой дисциплины как биоэтика, но и 

формированием этической компетентности в ходе подготовки к поступлению 

в университет
297

. 

То, что общество игнорирует потребность в биоэтике как 

образовательной стратегии, является вполне объяснимым фактом. Задача 

образовательных учреждений – не только и не столько дать молодому 

человеку определенный набор академических знаний, сколько подготовить 

его к существованию в том обществе, которое ждет его во взрослой жизни. А 

те интересы и ценности, которые преобладают в гедонистическом обществе, 

не требуют от молодых людей ни способности к критическому мышлению, 

ни, тем более, к изучению биоэтики. 

Результатом отсутствия грамотных, способных к критическому 

мышлению граждан может оказаться на руку определенному кругу лиц, 

рассчитывающему использовать безграмотность населения в качестве 

удачного плацдарма для осуществления своих экономических и 

политических целей. Результатом игнорирования биоэтических ценностей 

может стать непонимание человеческой природы, вплоть до неприятия 

собственного тела. 

 

3. Проект избавления от человеческой телесности как попытка вылечить 

человечество от гедонизма и вывести из антропологического кризиса 

появился в начале нового тысячелетия и стремится конкурировать с 

традиционными этико-правовыми методами контроля. 
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 Несмотря на то, что развитие комплекса НБИКС, направляемое 

социальным запросом, должно, как подразумевается, совершенствовать 

биологические характеристики человека, технологии могут продолжить свое 

продвижение и по другому пути, то есть в направлении избавления человека 

от его биологических характеристик. Предполагается, что к середине 

текущего столетия будет возможно перенести сознание субъекта на 

искусственный небиологический носитель, именуемый «аватаром». Такой 

путь преобразования Homo sapiens вызывает неоднозначную реакцию в 

научном сообществе. 

 Д.И.Дубровский, специалист в области развития искусственного 

интеллекта, говорит о необходимости изменения биологической 

составляющей человеческой природы. Без таких кардинальных изменений, 

по мнению Д.И.Дубровского, невозможно изменить общество и спасти 

человечество от угрожающего ему антропологического кризиса
298

. Как 

объясняет сам философ, кибернетическое бессмертие избавит человека от 

«рабства телесности» и, обладая искусственным телом, человек будущего 

будет избавлен от низменных целей
299

. 

 Антигедонистическому проекту Д.И.Дубровского можно 

противопоставить позицию В.С.Степина, который ставит под сомнение не 

только саму технологическую возможность осуществления подобных 

проектов, но и их целесообразность
300

. Во-первых, даже если возможна 

трансформация человека в надбиологическое существо, то это уже будет НЕ-

человеческая жизнь. Человеческая культура телесна, и это необходимо 

учитывать. По мнению В.С.Степина, моделировать искусственного человека 

возможно, но для этого необходимо воссоздать не только сознание, но и 

другие уровни: биологический, социальный, культурный. Во-вторых, нет 

                                                           
298

 Дубровский Д.И. Природа человека, антропологический кризис и кибернетическое бессмертие // 

Глобальное будущее. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция // Под. ред. 

Д.И.Дубровского. М.,2013. С. 237-253. 
299

 Там же. 
300

 Степин В.С. Трансгуманизм и проблема социальных рисков. Доклад. Научная конференция «Проблема 

совершенствования человека (в свете новых технологий)», Институт философии РАН, 25 ноября 2014 г. 



151 
 

гарантий, что сокровенные мысли субъекта, будучи оцифрованными, не 

станут достоянием всех пользователей сети, как это нередко происходит с 

хранимой информацией. Вывод философа однозначен: вряд ли люди будут 

более совершенны, превратившись в искусственные существа. 

 Американский философ Ф.Фукуяма считает подобного рода проекты 

не только неосуществимыми на данном этапе развития технологий, но и 

бесперспективными. Сложный компьютер, оснащенный человеческим 

сознанием, это не человек, а робот, лишенный сложнейшей гаммы эмоций и 

переживаний, свойственных только Homo sapiens. Человек из плоти и крови 

никогда не сможет относиться к нему как к «равному»: он не сможет 

испытывать благодарности к такому созданию, поскольку помощь со 

стороны робота основана на рациональных расчетах, а не благодаря его 

«доброй воле». Робота не зазорно предать или даже уничтожить, если того 

потребуют обстоятельства: он не будет испытывать обиды или гнева из-за 

предательства. «Смерть» робота вряд ли может восприниматься как смерть 

человека и может быть приравнена к потере дорогого имущества
301

. На этом 

основании Ф.Фукуяма настоятельно рекомендует «компьютерным фанатам 

из AI лабораторий», желающим загрузить себя в компьютер, поостеречься, 

«ибо всем будет безразлично, если их потом выключат навеки»
302

. 

 В реализуемости проектов по переносу сознания субъекта в 

искусственное тело сомневаются и европейские представители научного 

сообщества. Биолог, инженер-генетик из Национальной академии 

медицинских наук Франции, Франсуа Таддеи (Francois Taddei) утверждает, 

что на сегодняшний день не существует единой технологии, благодаря 

которой было бы возможно интегрировать все человеческие функции, и пока 

таковой не предвидится. «Мы все знаем о генах, но не знаем, как они 
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взаимодействуют. То же самое касается мозга»
303

, - заявляет французский 

биолог. 

 Если реализуемость проекта кибернетического бессмертия столь 

сомнительна, то чем обусловлено существование (и нередко популярность) 

подобных программ? Как ни парадоксально, но предложение избавить 

человека от биологической основы обязано своим существованием именно 

системе запретов, распространяемых на применение технологий, нацеленных 

на совершенствование биологической составляющей человека. 

Технологический прогресс не остановить, а правовые препоны лишь меняют 

его русло. Поскольку ажиотаж, связанный с клонированием и генной 

инженерией пошел на спад, освободившуюся нишу тут же занимает 

очередной альтернативный путь модификации человека. Запрет 

совершенствования природы привел к попытке вовсе избавиться от 

биологии. 

 Становится очевидно, что «человек» кибернетического будущего 

начинает восприниматься вовсе не как человек, а скорее как робот, и 

большинство «человеческих» этических норм не может распространяться на 

бессмертных «аватаров». Избавление от биологического тела можно было бы 

рассматривать как целенаправленную попытку выйти за пределы 

человеческой морали и как способ ухода от решения накопившихся 

этических проблем, сопровождающих внедрение НБИКС, если бы 

продвижение таких проектов не выглядело бы как явный пиар со стороны 

заинтересованных лиц. 

 Рассмотрев три способа борьбы с «опасными» технологиями, можно 

прийти к выводу, что благодаря системе этико-правовых ограничений и 

отсутствию биоэтического образования в обществе формируется особый 

взгляд, согласно которому человеческая природа более не является 

абсолютной ценностью. В недрах гедонистического общества зародился 
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антигедонистический проект по уничтожению «человека» и переходу к 

«постчеловеку». Однако путь кибернетического бессмертия оказывается 

лишь одним из многочисленных способов преобразования человеческой 

природы, возможных благодаря развитию комплекса НБИКС. 

 



154 
 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСГУМАНИЗМА 

 

3.1. Трансгуманистическое движение: истоки и смысл 

Как было отмечено, наука как теоретическое знание стремится к 

своему практическому воплощению, т.е к совершенствованию технологий, 

которые в свою очередь призваны облегчить и улучшить жизнь человека.  

Так как по своей природе человек склонен идти к своей цели, выбирая 

самый короткий и легкий путь, современные технологии все больше и 

больше способствуют сокращению расстояния до заветного блага, которым 

сегодня является «удовольствие». «Удовольствие», обладая природной, 

животной, чувственной сущностью, представляется как наиболее приятная и 

легкодостижимая цель, тем более что научно-технический прогресс делает ее 

общедоступной. Следовательно, широкое применение технологий привело к 

формированию нового гедонистического общества, которое, в свою очередь, 

определяет направление развития технологий. 

В конце XX – начале XXI века научно-технический прогресс достиг 

таких высот, о которых еще столетие назад можно было говорить лишь как о 

мечтах утопистов и фантастов. Широкое применение мобильной и 

спутниковой связи, достижений интернет-революции, а также 

многообещающие нанотехнологии – вот что является основной 

направляющей развития цивилизации XXI века. Всего 20-30 лет назад 

приоритет был у военных. Но с падением Берлинской стены, с распадом 

СССР и крахом биполярного мира интерес к этим направлениям пошел на 

спад, и именно в этот период осуществили свой революционный прорыв 

информационные технологии, заняв первое место на пьедестале 

популярности, обогнав военные и космические разработки. 

Гедонистическое общество XXI века не оставляет без внимания не 

только технические достижения, облегчающие ежедневный труд, 
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инновационные средства коммуникации и передвижения, но и 

биотехнологии, способные изменить не только организм отдельно взятого 

человека, но и будущее всего человечества. Именно перспектива применения 

таких технологий, как клонирование, манипуляции со стволовыми клетками, 

биоинженерия, трансплантация клеток, реконструирование и изучение ДНК, 

генная картография, генная инженерия, фармацевтическая биотехнология, 

стала формировать новый образ мыслей, новое мировоззрение. 

Перспективы развития биотехнологий вызывают неоднозначную 

реакцию и у большинства исследователей, и у философов, и у 

общественности, при этом общим для всех оказалось «осторожное» 

отношение к обещанным потенциальным благам. Пока ученые делают все 

новые и новые открытия, инженеры внедряют эти научные достижения в 

разработку новых технологий, философы и общественность спорят об 

этической стороне вопроса, а законотворцы тщетно пытаются угнаться и за 

первыми, и за вторыми, и за третьими, в социуме зарождается и набирает 

силу совершенно иная «сила». Появляется особенная точка зрения, для 

которой характерно исключительно положительное отношение к 

потенциальным возможностям новых технологий, и то, что вызывает в 

обществе недоверие и опасение, в иных представителей вселяет радужные 

надежды, связанные с идеей «улучшения» человека. Как известно, похожие 

идеи уже имели место в истории (например, сторонники евгеники в XX веке 

уже пытались заниматься подобными проектами). В силу определенных 

социально-исторических причин евгенические программы возникли в 

индустриальную эпоху, но были окончательно дискредитированы. Сегодня 

старым идеям биотехнологическая революция дала новую жизнь, и они 

находят поддержку в современном западном (постиндустриальном) 

обществе. Современные сторонники «улучшения» человеческого рода 

называют себя трансгуманистами. Как было отмечено В.И.Аршиновым, 

термин «human enhancement» в англоязычных экспертных текстах идет с 

пояснением, что речь идет о технологическом усилении, о приращении 
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человеческих способностей, модификации человеческой телесности и 

интеллекта, и развитие комплекса НБИКС поспособствовало зарождению 

новой волны энтузиазма среди адептов трансгуманистического движения
304

. 

Трансгуманизм представляет собой весьма разнородное явление, и 

сторонники трансгуманистических преобразований могут подразумевать под 

«улучшением» различные комплексы процедур, направленных как на 

повышение физических и интеллектуальных показателей Homo sapiens, так и 

на достижение бессмертия путем полного отказа от биологических 

характеристик. Благодаря сложившейся в западном обществе 

технологическо-гедонистической ситуации стало возможно не только 

зарождение и развитие трансгуманизма в целом, но и пролиферация 

трансгуманистических направлений. Так что же такое трансгуманизм и к 

чему стремятся его сторонники? 

Впервые слово «трансгуманизм» было употреблено Джулианом 

Хаксли, английским биологом, автором трудов по общим вопросам 

эволюции и этике
305

. Рассуждая о возможной эволюции человеческого рода и 

предлагая изучать необъятный мир невоплощенных человеческих 

возможностей, Дж. Хаксли заявляет: «Человеческий род может, если захочет, 

превзойти самого себя – не только в отдельных случаях, <…> а на уровне 

всего человечества. Нужно название для этого нового убеждения. Возможно, 

подходящий термин трансгуманизм: человек остается человеком, но 

превзойдет самого себя, осознавая новые возможности, и свои собственные, 

и возможности человеческой природы»
306

. По данным биофизика 

И.В. Артюхова, российского трансгуманиста, свою систему взглядов Хаксли 

сначала назвал «научным гуманизмом», затем – «эволюционным 

гуманизмом», и, наконец, «Трансгуманизмом»
307

. Как утверждает 
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соучредитель Российского Трансгуманистического Движения Валерия 

Прайд, в аналогичном значении и намного раньше похожее слово 

«transhumano» употреблял Данте Алигьери в «Божественной комедии»
308

. 

Однако, в своем современном смысле термин стал употребляться в конце 

восьмидесятых годов прошлого века. Как утверждает Ник Бостром, один из 

основателей Всемирной Ассоциации Трансгуманистов, новую жизнь слову 

дал Макс Мор
309

, создавший Институт Экстропии
310

 с целью объединить 

разрозненные группы людей, разделяющих футуристические и 

трансгуманистические идеи. По данным французских социологов Тибо 

Дюбарри и Жереми Орнунга, Институт Экстропии был распущен по 

решению административного совета в 2006 году
311

, тем самым уступив 

дорогу Всемирной Ассоциации Трансгуманистов (Далее – ВТА). Не все 

сторонники трансгуманизма соглашались с «экстропианцами». Это различие 

во взглядах способствовало объединению «несогласных» в отдельное 

общество. В 1998 году профессор Оксфордского университета Ник Бостром 

и британский философ Дэвид Пирс основали ВТА, создав Интернет-сайт, 

который был рассчитан на определенную аудиторию. Так как 

трасгуманистическая мысль прослеживается у представителей разных 

течений, эта организация сегодня координирует действия всех 

трансгуманистических групп. 

Ник Бостром так характеризует трансгуманизм: это – «образ мыслей, 

основанный на предположении, что человеческий род не является конечным 

результатом развития, а скорее, сравнительно ранней его стадией»
312

. Он 
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также утверждает, что трансгуманизм может рассматриваться как 

рациональное и культурное движение, утверждающее возможность и 

желательность улучшения человека при помощи разума и новых технологий, 

цель которого – избежать старения и значительно усилить умственные, 

физические и психологические возможности человека. Из этого можно 

сделать вывод, что сам лидер всех трансгуманистов мира использует два 

основных определения «мировоззрение» и «культурное движение», на 

основании чего можно считать, что трансгуманисты – это сообщество людей, 

разделяющих подобного рода мировоззрение. В рамках данной работы 

трансгуманизм будет рассматриваться именно в этом ракурсе, а не с позиции 

синонима «новых технологий», «науки будущего», «биоэтического проекта» 

и т.д. 

Понятие трансгуманизма включает в себя также изучение перспектив, 

результатов и потенциальных опасностей, которые могут возникнуть в 

результате применения технологий и других способов преодоления 

человеком своих заложенных от природы возможностей, как утверждает 

Бостром. «Технологии могут быть опасны и нуждаются в срочном анализе 

возможных рисков»
313

, - заявляет председатель Всемирной Ассоциации 

Трансгуманистов. К самым опасным, экзистенциальным рискам Бостром 

относит и деструктивные результаты использования нанотехнологий, и 

применение биологического оружия, и непредсказуемость искусственного 

интеллекта, и вероятность атомной войны; а также существует и масса 

рисков, о которых мы пока ничего не знаем. С целью избежать фатальных 

последствий Бостром предлагает заранее создавать защитные технологии и 

механизмы, до того как опасными технологиями сможет воспользоваться 

группа террористов или психопат-одиночка
314

. 

Проявление заботы о предотвращении потенциальной угрозы вполне 

объяснимо. Трансгуманистическое мировоззрение нередко подвергалось 

                                                           
313

 Ibid. P. 25. 
314

 См.: Ibid. 



159 
 

нападкам со стороны общественности. Соучредитель Российского 

Трансгуманистического Движения (РТД) И.В.Артюхов объясняет подобного 

рода неодобрение тем, что противники (например, Ф.Фукуяма и кардинал 

Римини) видят в трансгуманизме безответственное стремление к прогрессу и 

«изображают его сторонников как безответственных ученых, стремящихся 

превратить людей в мутантов или заменить их роботами»
315

. Представитель 

РТД подчеркивает, что подобные обвинения могут исходить лишь от полных 

дилетантов. Повторяя слова Бострома, Артюхов заявляет, что именно 

трансгуманисты, многие из которых ученые, представляют лучше других все 

риски и возможные отрицательные последствия применения технологий, 

потому что их задача – предотвращение гибели человечества. А некоторые из 

опасностей и возможных путей их предотвращения «вообще непонятны 

человеку с улицы»
316

. 

В.И. Бодякин, участник конференции, посвященной проблемам, 

затрагиваемым трансгуманизмом, заявил, что единственным способом 

борьбы с технологиями глобального воздействия (ТГВ) «видится симбиоз 

человека и искусственного разума»
317

. (Похожая идея нашла отражение в 

программе другого российского трансгуманистического сообщества, «Россия 

2045»). В планы В.И. Бодякина, сотрудника Института проблем управления, 

входит строительство «Информограда» совместно с РТД. «Информоград» 

рассматривается как «первый шаг прообраза ноосферного общества, социума 

будущего»
318

. 

Очевидно, что в своей нынешней форме трансгуманизм существует 

всего два десятка лет, но сторонники этого движения утверждают, что он 

имеет древние корни. Ник Бостром в одной из своих работ подробно 

рассматривает эволюцию трансгуманистической мысли
319

. Лидер ВТА 

утверждает, что зачатки трансгуманистических идей прослеживаются еще в 
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мифах древних шумеров, о чем он упоминает, по крайней мере, в двух своих 

работах
320

. Появление таких взглядов обусловлено постоянным стремлением 

человека к приобретению новых способностей и расширению границ 

существования, общественного, географического или интеллектуального
321

. 

Подобный подход, включающий поиски древних корней, вполне обоснован: 

он способствует приданию большего веса достаточно молодой теории. 

С точки зрения Бострома, во все времена существовала тенденция, 

актуальная, по крайней мере, для определенной категории людей, постоянно 

искать пути обхода любого ограничения, препятствующего жизни и счастью 

человека. В Средние века шли активные поиски источника молодости, 

алхимики старались создать эликсир жизни, прибегая к магии и призывая на 

помощь потусторонние силы. Ни бессмертие, ни источник вечной молодости 

так и не были найдены, а вера в магические заклинания отступила, когда мир 

природы и человек снова обрели законный статус объекта для изучения. 

Ренессанс воодушевил исследователей больше полагаться на свои 

собственные наблюдения и свои собственные суждения, чем подчиняться 

каждый раз мнению религиозных авторитетов. Появляется идеал человека, 

всесторонне развитого в научном, моральном, культурном и духовном плане. 

Гуманисты утверждали, что люди, вероятно, небезупречны, но они в силах 

улучшить положение вещей, уделяя больше внимания рациональному 

мышлению, свободе, терпимости и заботе о ближнем
322

. 

Бостром относит к работам, ключевым для развития 

трансгуманистической мысли, «Речь о достоинстве человека» (1486 г.) 

Джованни Пико Делла Мирандолы
323

, благодаря тому, что по мнению 

итальянского философа, Бог поставил человека в центр мира, и теперь 

человек должен сам сформировать себя, основываясь на своем свободном 

выборе. «Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но 

                                                           
320

 См.: Ibid.; Bostrom N. The Transhumanist FAQ. General introduction. 
321

 См.: Bostrom N. A history of transhumanist thought. P.2. 
322

 См.: Ibid. 
323

 См.: Ibid.  



161 
 

можешь переродиться по велению своей души в высшие божественные»
324

, - 

писал Мирандола. 

Здесь стоит упомянуть важный, по мнению Бострома, труд Фрэнсиса 

Бэкона «Новый Органон» (1620 г.), который провозглашает научную 

методологию, основанную на эмпирическом исследовании. Во главе угла 

стоит использование науки для достижения господства над природой с целью 

улучшения условий жизни людей. Английский философ предлагает людям 

прекратить все распри и начать борьбу с природой, «захватить штурмом ее 

неприступные укрепления и раздвинуть <…> границы человеческого 

могущества»
325

. 

Следует упомянуть еще одну вероятную причину, по которой 

сочинения Бэкона могли бы войти в список трудов, значимых для развития 

трансгуманистической мысли: английский философ не обошел вниманием 

одну из ключевых для трансгуманизма тем – идею продления человеческой 

жизни. Бэкон высказывает сожаление, что медицина не уделяет достаточного 

внимания этой весьма важной «обязанности». Более того, Бэкон уверен, что 

тема продления жизни постоянно дискредитируется: «Сочинения об этом 

новейших ученых пишутся столь бездарно и полны такого вздора, что из-за 

их несерьезности стали считать пустой и фантастической самое эту науку»
326

. 

Он предлагает рассматривать учение о продлении жизни как отдельное, 

важное направление: «Эта наука, которая еще нова и по существу только 

должна быть создана, представляется нам самой важной частью медицины. 

Если удастся создать подобную науку, то медицина уже не будет иметь дело 

только с тяготами лечения, а сами врачи заслужат благодарность и уважение 

<…> прежде всего за тот самый драгоценный для смертных земной дар, 

который они по воле божьей смогут нести людям и распределять среди 

них»
327

. 
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Не удивительно, что лидер ВТА не упоминает знаменитое 

произведение Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Описание 

встречи главного героя с бессмертными, но очень несчастными людьми 

могло бы подчеркнуть важность не самого бессмертия как такового, но и 

физического, и морального здоровья, без которых вечное существование 

теряет всякий смысл. Во время визита в королевство Лаггнегг Лемюэль 

Гулливер узнает о существовании неких бессмертных, называемых 

струльдбругами. Сначала путешественник позавидовал им: «Природа 

избавила их от страшной участи, ожидающей каждого человека. Они не 

знают страха смерти. Вечная мысль о ней не угнетает их ум, и он развивается 

свободно и без всяких помех»
328

. Однако, как оказалось, путешественник 

поторопился с выводами. Эти люди живут и достигают глубокой старости, 

после чего начинается их мучительное бессмертие. Та жизнь, которой можно 

было бы позавидовать, требует вечной молодости, здоровья и силы, а в 

реальности струльдбругам приходилось проводить бесконечное 

существование, полное страданий, свойственных глубокой старости. «Кроме 

всех недугов и слабостей, присущих вообще старости, над ними тяготеет 

мучительное сознание, что им вечно суждено влачить такое жалкое 

существование»
329

, - сокрушается главный герой. Исходя из сказанного, 

становится ясно, что далеко не все писатели и ученые Нового времени 

разделяли представления о бессмертии как о благе, но об этом лидер 

трансгуманистов решил не упоминать. 

С точки зрения Бострома, развитие трансгуманизма также связано с 

влиянием Ньютона, Гоббса, Локка, Канта и других великих мыслителей, 

формируя основу того, что Бостром называет «рациональным гуманизмом» 

(rational humanism)
330

, который больше уделяет внимание науке и 

критической причине, чем откровению и религиозному авторитету. Именно 

научное познание мира природы помогает определить место человека в этом 
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мире. Корни трансгуманизма, заключает Бостром, лежат в «рациональном 

гуманизме». В 1784 году Кант в своем знаменитом эссе «Что такое 

Просвещение?» формулирует девиз этой эпохи следующим образом: «Sapere 

aude! - имей мужество пользоваться собственным умом!»
331

. 

Еще одним предтечей трансгуманизма Бостром считает Фридриха 

Ницше, прославившегося своей доктриной сверхчеловека: «Я учу вас о 

сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, 

чтобы превзойти его?»
332

 - писал немецкий философ. Безусловно, Ницше не 

говорил ни о какой технологической трансформации. Акцент делался на 

развитии и культурном усовершенствовании отдельно взятого человека. 

Вероятно, Бостром посчитал Ницше предвестником трансгуманизма, обратив 

внимание на комбинацию идеи смерти Бога и возможности создания 

сверхчеловека: «Некогда говорили: Бог, <…> но теперь я учу вас говорить: 

сверхчеловек»
333

. 

В XVIII-XIX веках появляются мечты о совершенствовании человека 

при помощи технологических решений. Бенджамин Франклин в некотором 

роде предрекал появление крионики, желая быть законсервированным в 

бочке с вином до того момента, когда его оживят, в результате чего он 

сможет увидеть будущее Соединенных Штатов
334

. Однако Франклин 

понимал, что подобным надеждам не суждено сбыться, так как он живет «в 

веке не очень прогрессивном <…> слишком близко к самому детству науки 

для того, чтобы <…> увидеть подобное искусство, доведенное до 

совершенства»
335

. 

Появление в 1859 году «Происхождения видов» Дарвина полностью 

изменило представление о природе человека. Русский естествоиспытатель 
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К.А. Тимирязев назвал это произведение «небывалым по своему объему 

приобретением науки»
336

. Именно этот труд Бостром считает прародителем 

сегодняшней трансгуманистической концепции, гласящей, что 

существующий сегодня Homo Sapiens является не конечной точкой 

эволюции, а скорее, ее ранней стадией
337

. 

Представление о человеке, как о существе несовершенном, успешно 

сохранилось и до наших дней, возродившись с новой силой на рубеже XIX-

XX веков. Не случайно именно в это время появляются первые 

евгенистические взгляды, которые Бостром также считает 

трансгуманистическими идеями. На этот же период приходится расцвет 

творчества ряда писателей фантастов, в том числе, Г.Уэллса. По данным 

шотландского историка и писателя Дэвида Уилсона в ходе исследования 

предсказаний и утопических идей, периодически возникавших в ходе 

истории человечества, писатели-фантасты привлекли особое внимание к 

евгеническим идеям, при этом, как полагает Уилсон, Герберт Уэллс сделал 

больше, чем любой другой писатель: он популяризировал понятие евгеники и 

избирательного размножения в качестве ключа к будущему совершенству
338

. 

Если XIX век – это время «прародителей» трансгуманизма, то в XX 

веке появляются уже его ближайшие предшественники. По мнению 

российских трансгуманистов, к таковым можно отнести одно уникальное 

философское направление, зародившееся в России
339

. Несмотря на то что 

трансгуманизм, как правило, связывают с именами западных ученых и 

философов, российские сторонники движения уверены, что нельзя 

сбрасывать со счетов влияние философии русского космизма и его 

основателя Николая Федорова. В своих трудах русский философ 

неоднократно возвращается к теме всеобщего объединения (братства) с 
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целью воскрешения своих умерших предков. Все люди, по мнению 

Н.Ф.Федорова, это в первую очередь – сыновья и дочери, а «если у сынов 

есть любовь к отцам, как могут они ограничиться одними о них 

воспоминаниями?»
340

 Очевидно, что осуществление такой цели требует 

соединения теснейшего и непременно родственного, всеобщего и братского 

соединения
341

. «Все должны участвовать в самом великом благе: не 

пожертвования своей жизни ради спасения других, а спасения всех ради всех, 

т.е. себя самого во всеобщем воскрешении»
342

. Кроме того Н. Федоров 

посвятил ряд статей теме господства человека над природой
343

, так как, по 

мнению русского философа, человек призван не состязаться с природой, а 

управлять ею. Более того, Н.Федоров рассуждал о вознесении умерших отцов 

«на иные миры (планеты)»
344

. Однако Федоров отличался от других 

непосредственных предшественников трансгуманистов своей 

религиозностью, и под силой, способной объединить людей в «братство», он 

подразумевал христианство, которое обладает достаточной силой, чтобы 

объединить все человечество. 

Вклад Н. Федорова в развитие трансгуманистических идей отметил и 

американский писатель мистик Алекс Р. Гонсалес, хотя сам он не разделяет 

взглядов на способы достижения ключевых целей трансгуманистов. 

«Разработчики современной концепции практического бессмертия человека 

по праву считают Федорова с его «философией общего дела своим 

предтечей», началом ее предыстории, хотя далеко не всегда его имя 

упоминается <…> Влияние его идей скрыть трудно»
345

, - пишет Гонсалес о 

русском философе. По данным И.В. Артюхова один из идейных отцов 

трансгуманизма, Р. Эттинджер, в предисловии к одному из изданий 

«Перспектив бессмертия» прямо упоминает философию общего дела 
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Н.Ф.Федорова
346

. Сегодня в нашей стране наряду с РТД и с «Россией 2045» 

существует Федоровское движение, которое также имеет 

трансгуманистическую направленность
347

. 

Возвращаясь к истории трансгуманистической мысли, следует 

упомянуть еще некоторые произведения. Британский биохимик Джон 

Холдейн в 1923 году создает эссе «Дедал, или Наука и будущее»
348

. Автор 

проводит обзор достижений в области науки, актуальных на момент 

написания статьи, и строит сценарии возможных изменений в жизни 

человека. Свои прогнозы в ходе повествования Джон Холдейн нередко 

называет не «прогнозами» или «предсказаниями», а «пророчествами». К 

таковым автор относит огромную выгоду от контроля над нашей генетикой и 

от науки в целом. Он предсказывает более процветающее общество, 

изобилие чистой энергии, где генетика будет использована с целью сделать 

людей выше, здоровее и умнее. Главное место в повествовании занимает 

личность ученого и изобретателя. «Изобретатель в области химии или 

физики – всегда Прометей. Не бывает ни одного великого изобретения, <…> 

чтобы оно не являлось оскорблением по отношению к тому или иному богу. 

И если изобретения в области физики или химии это богохульство, то в 

области биологии – это извращение»
349

. Но, сравнив ученого с Прометеем, 

автор заявляет, что «сентиментальный интерес» к фигуре последнего 

отвлекает наше внимание от Дедала, личности куда более интересной. «Он 

был первым, кто показал, что ученый не имеет к богам никакого 

отношения»
350

, - так объясняет Холдейн сравнение ученого с 

древнегреческим скульптором и изобретателем. 

Эссе Холдейна стало бестселлером и запустило цепную реакцию 

дискуссий о сценариях будущего. Одним из наиболее ярких является эссе 
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«Икар: Будущее Науки» (1924 г.) английского философа и математика 

Бертрана Рассела
351

. Рассел придерживался более пессимистического взгляда, 

чем автор «Дедала», что он и выразил в названии эссе: Икар погиб, и такая 

же судьба уготована человечеству. «Боюсь, что подобная участь может 

неожиданно постичь человечество, которое современные ученые научили 

летать»
352

, - утверждает Рассел. По его мнению, технология увеличит наши 

способности наносить вред друг другу. Благодаря науке человек получил 

контроль над природой. Автор предполагает, что это могло бы улучшить 

уровень счастья и благосостояния человека, если бы не одно «но»: «Это было 

бы так, если бы люди были рациональны, но в действительности они – 

клубок страстей и инстинктов»
353

. Поэтому Рассел приходит к выводу, что 

наука лишь наделила человека властью потакать своим «коллективным 

страстям» (collective passions), что может привести в итоге к крушению 

цивилизации. 

В 1929 году появляется «Мир, Плоть и Дьявол» английского физика 

Дж. Д. Бернала
354

. Автор утверждает, что для многих будущее – это иллюзия, 

компенсация того, чего так недостает в настоящем. Английский физик так 

характеризует будущее: «это настоящее, только более приятное или 

неприятное, все зависит от настроя»
355

. По мнению Бернала, человек как вид 

всю историю своего существования был занят тремя видами деятельности: 

борьба с силами природы, борьба с животными, растениями и собственным 

телом, а также – со своими страхами и желаниями. Именно эти три вида 

борьбы, по мнению автора, заставляют человека действовать и 

эволюционировать, что отражено в названии эссе. Глава «Мир» посвящена 

колонизации космоса, которая рано или поздно станет необходимой для 

выживания вида. Глава «Плоть» посвящена человеческому организму. 
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Бернал предполагает, что человеческое тело будет улучшено благодаря 

развитию хирургии и фармакологии, с одной стороны, и появлению 

искусственных самовосстанавливающихся органов, с другой стороны. Кроме 

того, много надежд возлагается на развитие интеллекта и высшей нервной 

деятельности. В будущем будет изобретен метод, благодаря которому смерть 

превратится в «механизм, управляемый разумом»
356

, предполагает 

английский физик. Глава «Дьявол» посвящена психологическим факторам, 

способствующим или тормозящим познавательную деятельность человека, в 

частности, ученого. «С Дьяволом очень сложно иметь дело: он внутри 

нас»
357

, - объясняет Бернал содержание этой главы. 

Как уже было отмечено, в первой половине ХХ века свет увидели 

многие произведения писателей-фантастов. Дэвид Уилсон полагает, что весь 

XX век связан со всеобщей реакцией против культа прогресса, в этом и 

заключается источник их творчества. Именно по этой причине появлялись 

романы-антиутопии, в которых тема будущего рассматривается как 

предостережение
358

. Не удивительно, что Бостром считает иначе. Для лидера 

ВТА романы-антиутопии – это размышления об эволюции человеческого 

рода, которые, конечно же, оказали влияние на развитие трансгуманизма
359

. 

В историю трансгуманистической мысли Бостром включает «О 

дивный новый мир» Олдоса Хаксли
360

, впервые опубликованный в 1932 году. 

Бостром отмечает значительное влияние романа на отношение к 

технологиям, способным модифицировать человека. Общество, описанное в 

«Дивном новом мире» часто связывают с обществом Джорджа Оруэлла в 

романе «1984 год»
361

. И если жестокое полицейское насилие и вездесущее 

наблюдение, осуществляемое Большим Братом, провоцируют мгновенную 
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отрицательную реакцию по отношению к такому виду общества, то 

управляющие миром у Хаксли, наоборот, полагаются на менее очевидные 

средства, чтобы предотвратить появление у людей желания думать 

самостоятельно. Следует отметить, что ни в одном, ни в другом 

произведении не используются технологии именно для улучшения 

человеческих возможностей, напротив, государство всячески подавляет 

развитие человечества. По словам Бострома на сегодняшний день «Дивный 

новый мир» считается символическим изображением дегуманизационного 

использования технологий, чтобы способствовать продвижению социального 

конформизма и пустого довольства (shallow contentment)
362

. 

После Второй Мировой войны настал период, благоприятный для 

формирования новых футуристических проектов, благодаря высокому темпу 

развития в области космонавтики, искусственного интеллекта, а также 

медицины. Именно в это время, по мнению Бострома, в научной фантастике 

появляются трансгуманистические мотивы. Глава ВТА упоминает такие 

имена как Артур Кларк, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн и Станислав Лем, в 

трудах которых содержится информация о том, как технологический 

прогресс мог бы быть использован для модификации человека
363

. 

Однако появление искусственного интеллекта было предсказано не 

фантастом, а английским математиком А.Тьюрингом. В 1950 году выходит 

его работа, ставшая классикой, «Вычислительная техника и интеллект»
364

. 

Компьютеры, утверждает Тьюринг, смогут состязаться с человеком в 

мастерстве решения тех задач, которые подразумевают способность к 

рассуждению. 

Первое описание молекулярных технологий появилось значительно 

позже. В 1986 году американский инженер Эрик Дрекслер публикует 

«Машины создания», где объясняет, что под термином «машина» 
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подразумевается «любая система, обычно из твердых частей, 

сформированных и связанных так, чтобы изменить, передавать и направлять 

используемые силы определенным способом для достижения определенной 

цели, такой как выполнение полезной работы»
365

. К полезным свойствам 

«машин» Дрекслер относит их крошечные размеры, благодаря которым 

устройства смогут путешествовать по капиллярам, входить в них и 

восстанавливать живые клетки. Таким образом, станет возможным и лечить 

болезни, и справиться с процессами старения, и сделать человеческое тело 

более совершенным. 

Что касается достижений в области медицинских технологий, то в 60-

70-е годы XX века появилась надежда, что в скором будущем станет 

возможным замораживать, а после – оживлять людей. Подобный прогноз в 

1962 году отец крионики Роберт Эттинджер изложил в книге «Перспективы 

бессмертия»
366

, ставшей, по словам организаторов Российского 

Трансгуманистического Движения, «библией крионистов по всему миру»
367

. 

В предисловии к книге Эттинджера Джеральд Груман, доктор медицинских и 

философских наук из Колледжа Лейк Эри (Lake Erie College), называет 

автора современным последователем славной американской традиции, 

берущей начало от идей Бенджамина Франклина, который, как уже было 

упомянуто, желал быть законсервированным в бочке вина. Эттинджер 

высказывал предположение о том, что тело больного можно заморозить в 

жидком азоте сегодня, а после оживить его, когда появятся новые 

технологии, способные излечить пациента от смертельного недуга. 

Эттинджер называл крионику билетом в будущее, но этот прогноз, как уже 

известно, на сегодняшний день не оправдался.  

Одним из первых трансгуманистов можно считать Ферейдуна М. 

Эсфендиари, известного под псевдонимом FM-2030, - футуролога, философа 
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и писателя-фантаста. В 1960 году он создает футуристическое общество Up-

Wingers. По мнению FM-2030, достижения и цели науки выходят далеко за 

рамки, установленные радикальной идеологией Старого Порядка. В 1989 

году в книге «Ты Транс-человек?»
368

 FM-2030, перечислил признаки, 

присущие «транс-человеку». Кроме мыслей и идей автора в книге 

присутствует множество тестов-опросников, которые, как предполагается, 

помогут заинтересованному читателю разобраться, является ли последний 

транс-человеком или ему еще придется работать над собой, чтобы им стать. 

В терминологии автора «транс-человек» - это связующее эволюционное 

звено между человеком и «пост-человеком». Для того чтобы стать «пост-

человеком», не обойтись без применения таких технологий как 

протезирование, пластическая хирургия, репродуктивные технологии, 

примером которых может служить оплодотворение in vitro и т.д. Медицина и 

генетика способны продлить нашу жизнь на несколько десятков лет. «Смерть 

– унизительна, старость – непривлекательна»
 369

, утверждал FM-2030. Более 

того, противоположное отношение к этим неотъемлемым аспектам 

человеческого существования – самообман, который пора прекращать. По 

мнению футуролога, сегодня большинство людей желает жить дольше, и 

технологии, ведущие к бессмертию, должны превратиться в доходный 

бизнес. Также представляется необходимым освободиться от религиозных 

убеждений и не признавать традиционные семейные ценности
370

. 

И.В.Артюхов утверждает, что трансгуманизм в его современной форме был 

по большей части сформулирован в лекциях и публикациях именно этого 

мыслителя
371

. И все же сам Ферейдун М. Эсфендиари умер от рака, не дожив 

тридцать лет до своего столетия
372

, о чем умалчивают последователи идей 
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футуролога. Его псевдоним указывал на 2030 год, его столетний юбилей, 

который FM-2030 надеялся отпраздновать в полном здравии. 

Если говорить о самом кануне появления Всемирной Ассоциации 

Трансгуманистов, о семидесятых-восьмидесятых годах, то и идеи продления 

жизни, и крионики, и колонизации космоса, и другие футуристические 

перспективы были разрознены и изолированы друг от друга, хотя они 

возникли в одно время и для них были характерны схожие взгляды и 

ценности. В этот период времени выдающимся защитником 

трансгуманистических воззрений Бостром называет Марвина Мински, 

исследователя развития искусственного интеллекта
373

. На одноименный 

вопрос в статье «Унаследуют ли роботы землю?» Мински дал 

утвердительный ответ, при этом добавив: «Но они будут нашими детьми. 

Своим разумом мы обязаны всем существам, когда либо жившим и умершим, 

которые были вовлечены в борьбу под названием «эволюция». Наша задача 

увидеть, что весь этот труд не завершится бессмысленной растратой»
374

. 

В 1988 году вышел первый выпуск журнала «Экстропия». Макс Мор, 

редактор журнала, в 1992 году основывает Институт Экстропии. И журнал, и 

Институт помогли объединить разрозненные группы людей, разделяющих 

футуристические и трансгуманистические идеи. Макс Мор первым 

употребил термин «трансгуманизм» в его современном смысле и создал свое 

собственное направление трансгуманизма – «экстропианство». Многие 

трансгуманисты не полностью разделяли взгляды «экстропианцев», что 

послужило причиной создания Всемирной Ассоциации Трансгуманистов в 

1998 году Ником Бостромом и Дэвидом Пирсом. 

По словам последователей идей Бострома сегодня Ассоциация 

координирует действия всех групп трансгуманистов, поддерживает 

Трасгуманизм и на политической, и на образовательной, и на общественной 

арене, как утверждает их лидер Ник Бостром. ВТА выпускает Journal of 
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Evolution and Technology (Журнал эволюции и технологии), первый журнал, 

который Бостром называет «научным»
375

, посвященный исследованиям в 

области трансгуманизма. 

Как видно из экскурса в историю, явления, названного Бостромом 

«трансгуманистической мыслью», далеко не все литературные и 

философские произведения, которые упоминал или на которые ссылался 

лидер ВТА, связаны с врожденным стремлением человека расширить свои 

возможности, используя достижения науки и техники. Исключительно 

стараниями автора статьи произведения выстроились в логически стройный 

ряд, демонстрирующий эволюцию того комплекса идей, который в конце XX 

века был назван трансгуманизмом. Как уже было сказано выше, придание 

веса молодой концепции – вот что является исходной точкой создания (а 

точнее, конструирования) «фундаментальной» истории явления, тогда как 

сама ВТА существует и функционирует менее 30 лет. 

Если же отталкиваться от действительных сроков существования 

трансгуманистического движения, то можно назвать более точную причину 

зарождения нового мировоззрения. Несмотря на акцент, который Бостром 

делает на «древности» трансгуманистической мысли, очевидно, что 

концепция молода: никогда ранее технологии не достигали такой стадии 

развития, чтобы можно было всерьез, отталкиваясь от возможностей науки, 

говорить о том, что в англоязычной литературе называется human 

enhancement, которое подразумевает улучшение человеческих способностей 

(как физических, так и интеллектуальных), а также совершенствование 

человеческого тела. Такие перспективы, как продление человеческой жизни 

и, в частности, молодости, при помощи технологических инноваций стали 

принимать реальные очертания исключительно благодаря развитию того 

комплекса, который сегодня принято называть «конвергирующими 

технологиями» (комплекс НБИКС). 
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Стремление к продлению жизни и улучшению ее качества с 

перспективой бессмертия – подобная идея может укорениться лишь на 

благодатной почве. И эта почва уже обработана всевозможными 

технологиями, улучшающими жизнь человека, и удобрена гедонистическим 

мировоззрением. Следовательно, становится очевидно, что трансгуманизм 

как мировоззрение мог зародиться и окрепнуть исключительно в последние 

десятилетия. 

Представляется очевидным, что трансгуманизм – молодое движение, 

в основе которого столь же молодое мировоззрение, сформированное под 

влиянием научных достижений и технологических инноваций. Каков же 

смысл деятельности трансгуманистических организаций? Какие задачи 

ставят перед собой трансгуманисты и какими средствами они достигают 

намеченных целей? 

Как оптимистично заявляет Бостром, а вслед за ним и его 

последователи, сегодня трансгуманизм – это серьезное международное 

сообщество. Это более не переферийное движение горстки пионеров-

интеллектуалов. По всему миру возникают организации, разделяющие и 

распространяющие тренсгуманистическую мысль. Трансгуманизм 

превращается в господствующий подход к вопросу о применении технологий 

для изменения человека
376

. ВТА позиционирует себя не только как зонтичная 

организация, объединившая всех трансгуманистов мира, но и как серьезная 

структура, обладающая достаточным влиянием (в том числе и 

политическим), чтобы способствовать воплощению в реальность своих 

«благородных» целей. Действительно, с одной стороны, налицо одни плюсы 

и радужные перспективы. С другой стороны, французские социологи Тибо 

Дюбарри (Thibaut Dubarry) и Жереми Орнунг (Jérémy Hornung) называют их 

не более чем горсткой маргиналов и мутантов
377

. 
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Появляется закономерный вопрос, действительно ли 

трансгуманистические организации обладают определенным влиянием в 

современном Западном обществе, и французские социологи сгущают краски, 

или же адепты трансгуманизма приписывают себе значимость, которой в 

действительности не обладают? Если правы Дюбарри и Орнунг, то чем в 

действительности является трансгуманистическое движение? Чтобы ответить 

на эти вопросы, имеет смысл разобраться с идеологией 

трансгумагистического движения и проанализировать более подробно 

социальную практику трансгуманистических организаций. 

 

3.2. Мировоззрение, идеология и социальная практика 

трансгуманизма 

Как утверждают сами последователи трансгуманистического течения, 

их главная цель – вывести человечество на новый эволюционный уровень 

при активном использовании технологий. При этом, как было отмечено 

Дюбарри и Орнунгом, многие из адептов искренне верят, что трансгуманизм 

должен стать и непременно станет ни много ни мало «основным течением 

нашей цивилизации»
378

. 

Если попробовать понять, столь ли радужно обстоят дела на самом 

деле, как пытаются нас убедить лидер ВТА и адепты, и обратиться к 

официальному сайту Всемирной ассоциации трансгуманистов
379

, можно 

открыть массу интересных деталей, противоречащих оптимистическим 

заявлениям «лидера всех трансгуманистов мира». 

Безусловно, на сайте размещены и Декларация трансгуманистов, и их 

далеко идущие планы, и грядущие перемены в кадровом составе 

руководства, и графики планируемых конференций, посвященных тому или 

иному трансгуманистическому аспекту. Но наряду со стандартным для сайта 

любой организации набором обязательной информации, ВТА размещает тест 
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«Являешься ли ты трансгуманистом?» Наличие такого опросника, 

безусловно, способствует появлению у неискушенного гостя желание на него 

ответить. Тест состоит из десяти вопросов, и если по меньшей мере, 7 из 10 

вопросов получили положительный ответ – вы, несомненно, трансгуманист и 

вам следует углубляться дальше в изучение материала, чтобы «перенять 

трансгуманистическую традицию». Если из 10 вопросов вы дали не более 

одного положительного ответа, то вы – ПОКА не трансгуманист. Но, как 

уверяют создатели сайта: «Мы можем помочь. Обращайтесь к нам». Этот 

тест очень напоминает опросники, используемые сторонниками агрессивного 

маркетинга, например, в области продаж БАД или дорогой косметики: 

вопросы подобраны и сформулированы таким образом, что на большинство 

из них тестируемый отвечает «да». Как на вопрос «Случалось ли когда-либо, 

что вам тяжело заснуть?» сложно ответить «нет», потому что всевозможные 

«когда-либо» или «иногда» заставляют тестируемого отвечать «да», так дело 

обстоит и с формулировкой: «Считаете ли вы, что люди имеют право 

использовать технологии, чтобы улучшить свои умственные и физические 

<…> способности?» Большинство, сбитые с толку словосочетанием «имеют 

право», конечно же, ответят на вопрос положительно. Может быть, 

тестируемый задумался бы на минуту и дал бы иной ответ, будь фраза 

сформулирована иначе, например: «Хочешь ли ты (лично) улучшить свои 

умственные, физические и репродуктивные способности при помощи 

использования таких-то передовых технологий?» Следовательно, 

большинство ответивших на вопросы теста по результатам являются либо 

трансгуманистами, либо скоро ими станут, если обратятся за помощью к 

ответственным членам ВТА. Что дальше? Вы становитесь трансгуманистом, 

вступив в ассоциацию, получаете членский билет и платите взносы, которые 

идут на распространение литературы, проведение семинаров, на публикацию 

трудов «ведущих трансгуманистов» и на прочие текущие нужды ВТА. 

Однако, если вы становитесь трансгуманистом, этого недостаточно 

для деятельности организации. Тут же размещены ссылки на статью, 
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содержащую призывы Майкла Аниссимова «стать активным 

трансгуманистом»
380

, так как если вы «не активны», не приносите реальную 

практическую пользу Движению, вы НЕ понимаете трансгуманизм, и вы НЕ 

трансгуманист. Иными словами, просто соглашаться или одобрять 

трансгуманистические идеи недостаточно: вы обязаны быть полезны 

организации. Если вы общаетесь с людьми во всемирной паутине и делитесь 

с ними своими трансгуманистическими взглядами, вам следует использовать 

свое настоящее имя и не пользоваться псевдонимами. Сразу появляется 

вопрос: не все ли равно как называют себя сторонники движения, если они 

разделяют определенные взгляды? Оказывается, нет: если вы подписываетесь 

своим настоящим именем, значит, вы готовы нести ответственность за свои 

слова (в дословном переводе – «принимаете на себя определенную в высшей 

степени ответственность»). Подобные призывы выглядят по меньшей мере 

странными: автор статьи призывает не бояться использовать свое имя, 

ссылаясь на то, что «увлечение трансгуманизмом» – это хобби, а хобби у 

людей бывают разные, и это не самое «странное» из возможных, нечего его 

стесняться, если вдруг кто из ваших знакомых об этом узнает, найдя 

информацию в сети о ваших увлечениях. Почему вдруг убежденному 

трансгуманисту приходится «стесняться»? К чему эти уговоры? Или 

трансгуманисты не чувствуют себя столь уверенными? В качестве «награды» 

за использование настоящего имени Майкл Аниссимов обещает, что если вы 

скажете действительно что-то интересное, то люди будут ваши «умные» 

мысли ассоциировать с вашим именем. Отчего автор использует слово 

«действительно»? Похоже, сомневается в том, что активисты трансгуманизма 

способны выражать интересные и оригинальные мысли. Тогда почему такие 

«бесполезные» для трансгуманистического движения люди призываются 

сначала присоединиться к Ассоциации, а затем стать активистами 

Движения?! 
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Если же посетить сайт Российского Трансгуманистического 

Движения (РТД)
381

, выясняется, что содержание его мало чем отличается от 

англоязычного аналога, потому что большая часть материала – это перевод 

статей, деклараций и т.д. с сайта ВТА. Российские трансгуманисты этого не 

скрывают. На сайте в рубрике «История Движения» прямо сказано, что 

важнейшим шагом на пути развития трансгуманизма в России был перевод 

на русский язык FAQ по трансгуманизму Всемирной Трансгуманистической 

Ассоциации
382

 Данилой Медведевым в 2002 году. Сформулированные 

Бостромом вопросы и ответы тут же были опубликованы на различных 

русскоязычных сайтах, посвященных технологиям и виртуальной 

реальности. В 2003 году было создано Российское Трансгуманистическое 

Движение, где небольшая группа участников общалась на форуме. В 2004 

году они встретились лично на Международном философско-

культурологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, где российские 

трансгуманисты выработали стратегию продвижения и развития 

трансгуманизма в России, а именно: они учредили криофирму, первую за 

пределами США. РТД, так же как и ВТА, издает свой журнал «Послезавтра», 

который выходит в Москве с 2007 года. 

В 2008 году члены РТД опубликовали свою первую книгу «Новые 

технологии или продолжение эволюции человека? Трансгуманистический 

проект будущего»
383

. Издание представляет собой сборник отдельных статей 

и докладов, написанных российскими трансгуманистами, такими как 

Артюхов И.В., Медведев Д.А., Косарев В.В. и Валерия Прайд. Все издания и 

публикации распространяются на средства, собранные в качестве членских и 

целевых взносов. 

Изначально статьи, появившиеся в разрекламированном РТД издании, 

представляли собой материалы конференции, прошедшей как проект Центра 
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цивилизационных и региональных исследований института Африки РАН, 

посвященный идеям трансгуманистического будущего, о чем упомянуто во 

введении к изданию
384

. Основу дискуссии составляли «доклады ученых и 

специалистов, поддерживающих и развивающих идеи трансгуманизма»
385

. В 

ходе работы над сборником доклады были переработаны в отдельные статьи. 

Как наиболее значимые составители сборника называют доклады 

Валерии Прайд «Интеллект как фактор эволюционного развития» и 

И.В. Артюхова «Трансгуманизм: философские истоки и история 

возникновения»
386

. Оба докладчика по большей части излагают уже 

упомянутые идеи западных трансгуманистов. Суть доклада Валерии Прайд 

заключается в том, что «Мы находимся на пороге принципиально нового 

периода эволюции человечества, когда выросший интеллект способен <…> 

преобразовать свою же биологическую основу в нечто иное. Человек при 

помощи интеллекта переходит к состоянию так называемой искусственной, 

направляемой эволюции»
387

, благодаря чему «эволюция как результат 

передачи генов по наследству может стать неактуальной»
388

.  

Игорь Артюхов, биофизик, директор Института биомедицинских 

технологий, член координационного совета РТД, в основном упоминал уже 

описанные Бостромом истоки трансгуманизма. Однако, как представитель 

отечественного трансгуманизма, И.В. Артюхов уделил особое внимание 

развитию трансгуманистических идей в России, уделяя внимание Н.Ф. 

Федорову и Федоровскому движению, а также тем, кто пришел к 

трансгуманистическим взглядам независимо от идей русского космизма
389

. 

Не без гордости Артюхов упоминает ряд западных трансгуманистов, которые 

являются либо выходцами из России, либо имеют российские корни. 

                                                           
384

 См.: Новые технологии и продолжение эволюции человека? С.8. 
385

 Там же. 
386

 Там же. С.8-9. 
387

 Прайд В. Интеллект как фактор эволюционного развития // Новые технологии и продолжение эволюции 

человека? М., 2008. С.26. 
388

 Там же. С.27. 
389

 См.: Артюхов И.В. Трансгуманизм – философские истоки и история возникновения // Новые технологии 

и продолжение эволюции человека? М. 2008. С.41. 



180 
 

Описывая современную ситуацию в нашей стране, автор, конечно же, 

называет РТД как крупнейшую группу, поддерживающую 

трансгуманистические идеи, в состав которой входит он сам, В. Прайд, 

Д. Медведев и другие. Как утверждает докладчик, РТД сложилось на базе 

сетевых сообществ близкой направленности. Но в итоге центральными стали 

сайты самого И.В. Артюхова и Д.А. Рязанова, посвященные крионике и теме 

бессмертия
390

. Конечно же, в своем докладе Артюхов перечислил 

«многочисленные заслуги» РТД, а именно: организация 

Междисциплинарного семинара по трансгуманизму и научному 

иммортализму, на который, по его словам, съезжаются «пока неформальные» 

группы трансгуманистов, а также создание первой за пределами США 

крионической фирмы «КриоРус»
391

, о которой более подробно будет 

рассказано ниже. 

Если снова вернуться в виртуальное пространство, в котором по 

большей части осуществляют свою деятельность трансгуманисты, то одна из 

немногих черт сайта РТД
392

, отличающих его от сайта ВТА, это отсутствие 

теста, определяющего «ваш трансгуманистический статус». Российские 

трансгуманисты ограничиваются призывами присоединиться к Движению, 

адресуя их всем, кто ратует за развитие человека, за прогресс и кто разделяет 

трансгуманистические взгляды. Вместо теста, предлагаемого ВТА, вопросы 

для которого были позаимствованы из книги футуролога FM-2030, участники 

РТД предлагают «Анкету единомышленника». Кроме стандартных полей для 

заполнения, существуют вопросы, касающиеся ваших непосредственных 

возможностей помогать организации. Если вы присоединились к РТД, то 

должны приносить практическую пользу Движению. 

Каким же может быть вклад со стороны трансгуманиста-новичка? Во-

первых, это перевод статей с английского и других западных языков. Как 
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утверждают сами участники РТД, в России еще не скоро начнут писать такие 

книги, какие уже созданы на Западе. Кроме того, владеющий иностранными 

языками трансгуманист может заняться ведением переписки с 

дружественными иностранными организациями. Во-вторых, можно создавать 

новые разделы дружественных сайтов, открывать новые сайты, нацеленные 

на определенные категории населения. Кроме того, любители общаться в 

сети могут заниматься поднятием рейтингов дружественных сайтов. Можно 

стать координатором одного из направлений трансгуманизма, 

организовывать семинары и лекции. В-третьих, (при наличии определенных 

данных и талантов, разумеется) читать лекции по различным направлениям 

трансгуманизма, а также писать статьи (или даже книги). В дополнение ко 

всему вышесказанному, российскому трансгуманисту предлагается 

подписать договор на крионирование себя или любимого человека, при этом 

договор должен быть подписан фирмой («КриоРус»), предоставляющей 

подобные услуги. После подобного призыва меркнет столь банальное 

предложение, как финансирование деятельности РТД (включая систему 

всевозможных взносов) или открытие отделения организации в своем городе. 

В качестве отрицательного «неправильного» выбора упомянут еще 

один вариант – пассивное бездействие. Здесь идет тактика «запугивания»: 

если вы предпочтете его, то, как утверждают российские сторонники 

трансгуманизма, «мы все умрем, не дождавшись появления средства для 

радикального продления жизни, или же оно будет узурпировано узким 

кругом личностей». Именно чтобы мы все смогли стать бессмертными, 

следует проявлять активность. (По поводу «активности» - перевод статьи уже 

упомянутого Майкла Аниссимова). 

Благодаря информации, размещенной на сайте, становится 

очевидным, что отечественное Движение большее внимание уделяет именно 

крионике, иммортализму и теме продления жизни, по сравнению с другими 

направлениями трансгуманизма. Нетрудно догадаться, что тема крионики не 

случайна: Данила Медведев – соучредитель и генеральный директор первой 
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за пределами США крионической фирмы, Валерия Прайд (В.В.Удалова) – 

соучредитель и генеральный директор той же самой компании «КриоРус». В 

интервью, опубликованном на сайте www.moscowuniversityclub.ru, В.Прайд 

сообщила, что «КриоРус» – монополист в крионике. Американцы подарили 

им технологию, которую они развивают. Заморозить тело стоит 30 тысяч 

долларов, а только мозг (без тела) 10 тысяч долларов. По мнению 

соучредительницы, это небольшие деньги и представитель среднего класса 

может позволить себе подобные перспективные вложения, хотя никто точно 

не может знать, когда наступит тот долгожданный миг разморозки. Сама В. 

Прайд крионировала свою собаку и свою маму, сама подписала контракт, 

двое ее детей также последовали столь положительному примеру. Однако 

энтузиазм самой В.Прайд нисколько не развеивает сомнений относительно 

этичности и легитимности крионирования умершего родственника без его 

согласия. На подобный вопрос журналиста, генеральный директор 

криофирмы дала объяснения, которые нельзя воспринимать как ответ, 

скорее, как уход от него. В.Прайд заявила, что их фирма осуществляет 

научную деятельность, подписывает договора и в законодательном плане у 

них «все в порядке», а если «размороженный» лет через 200 родственник 

останется недовольным тем, что его оживили, – так это его проблема, пусть 

сам разбирается со свалившейся на него «удачей» как хочет. 

Однако в России на трансгуманистическом поприще действует не 

только РТД. Последние годы честь трансгуманистических взглядов 

отстаивает «Россия 2045», чья деятельность более подробно будет 

рассмотрена ниже. Заявленная цель этой организации – также достижение 

бессмертия, но добиваться его последователи планируют при помощи 

перезагрузки человеческого сознания в специально созданное искусственное 

тело. 

Если попытаться понять, что происходит с трансгуманистическим 

движением в других странах, то французский журнал «Sens public» дает 

ответ, публикуя статью социологов Тибо Дюбарри и Жереми Орнунга «Кто 

http://www.moscowuniversityclub.ru/
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такие трансгуманисты?»
393

, в которой авторы заявляют, что вышеупомянутое 

движение – исключительно «англосаксонское» изобретение. Оно популярно 

не по всему миру, как утверждает Бостром, а только в США и 

Великобритании. В других же странах распространение трансгуманизма 

происходит за счет деятельности отдельных личностей, чье влияние может 

быть не только бесполезно, но даже опасно, потому что ничего общего, 

кроме слов, этих людей с наукой не связывает. Более того, как уже было 

упомянуто, авторы статьи называют сторонников трансгуманистических 

идей не только «маргиналами» но и «мутантами»
394

. 

Чем же все-таки является трансгуманистическое движение? Каковы 

его заслуги, если таковые есть? Предлагает ли оно действительно что-то 

новое, что не предлагалось никем ранее? Очевидно, перед нами предстает 

некая организация, чьей единственной заслугой является не изобретение 

чего-то принципиально нового, а объединение под своими знаменами 

независимых движений, целью которых является сбор и распространение 

информации об улучшении человека как вида и изменении его 

существования и на качественном, и на количественном уровне при помощи 

новых технологий. К трансгуманистическим направлениям сами участники 

движения относят стремление к активному долголетию, использование 

генной инженерии, науку геронтологию, создание искусственного 

интеллекта, крионику, нанотехнологии, футурологию и другие смежные с 

ними течения. Все, что трансгуманистам удалость сделать на сегодняшний 

день, это привлечь внимание больше к себе, чем к своим идеям. Как считают, 

например, сами участники одной из российских трансгуманистических 

организаций, они не имеют влияния из-за недостаточного количества 

адептов
395

, не принимая во внимание тот факт, что утопичность проектов не 

вызывает доверия у подавляющего большинства в современном мире. 
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Несмотря на отсутствие явных успехов в поисках признания, 

трансгуманизм не оставляет многочисленные попытки, во многом тщетные, 

распространить свое влияние в обществе. Недаром Дюбарри и Орнунг 

называют трансгуманистов «активное меньшинство», которое пользуется 

всеми средствами, чтобы самоутвердиться и получить признание в глазах 

большинства, так как «быть – значит быть воспринятым»
396

. Как 

утверждают все те же французские исследователи трансгуманизма, 

представители этого течения в наименьшей степени занимаются 

исследовательской работой или участием в дебатах с пользой для дела: они 

общаются в основном между собой, обсуждая свое виденье будущего 

человечества. Что касается распространения своих взглядов «вовне», то 

западные трансгуманисты используют три основных средства: сеть 

Интернет, прессу и систему университетов
397

. 

В нашей стране, несмотря на относительные успехи некоторых 

организаций, основное поле игры трансгуманистов, пока все-таки следует 

считать Сеть. Но можно ли утверждать, что деятельность в интернет-

пространстве не может быть успешной и приносить положительные 

результаты в поисках единомышленников и признания? Общеизвестно, что 

сегодня использование Интернета как средства распространения информации 

вполне соответствует духу времени и настроениям в обществе. М.Б.Сычев, 

специалист по информационно-коммуникационным технологиям, 

подчеркивает важность такой субкультуры, как блогосфера, которая 

находится на стыке двух сред: виртуальной и реальной
398

. Именно благодаря 

блогерам многие информационные агентства оказались сегодня в рамках 

жесткой конкуренции, будучи не в состоянии доносить информацию столь 

же оперативно, и столь же всесторонне освещать события. 

                                                           
396

 Dubarry T., Hornung J. Qui sont les transhumanistes? 
397

 См.: Ibid. 
398

 См.: Сычев М.Б. Неотехнологические субкультуры в современном мире // Новые технологии и 

продолжение эволюции человека? М., 2008. С.116-117. 



185 
 

Глобальная сеть трудно поддается контролю, как утверждает Сычев, и 

сетевые СМИ живут и функционируют по собственным законам. Индивид в 

рамках сети может пользоваться любым Альтер Эго, что помогает скрыться 

человеку за вымышленным именем и благодаря этому «более полно 

выражать себя, свое настроение, свой внутренний мир»
399

. А тот, кто 

продолжает жить в реальном, а не виртуальном мире, становится, по мнению 

М.Б. Сычева, неконкурентоспособным, неспособным оперативно получать 

информацию, и в итоге такие люди превращаются в неприспособленных к 

выживанию в современном обществе, зависимом от информационных 

технологий
400

. Автор доклада приходит к выводу, что даже те, кто «ранее не 

причислял себя к участникам многих технологических групп, вынуждены 

становиться их членами из соображения конкурентоспособности»
401

. 

Очевидно, что точка зрения специалиста по информационно-

коммуникационным технологиям расходится с советом уже неоднократно 

упомянутого Майкла Аниссимова, который настоятельно рекомендует 

сознательным трансгуманистам пользоваться в Сети своими настоящими 

именами
402

. Это расхождение во взглядах объясняется, вероятно, тем, что 

Сычев являлся не трансгуманистом, а одним из участников конференции, 

посвященной вопросам трансгуманизма. 

Если трансгуманизм имеет некоторую привлекательность и вызывает 

интерес, то своей популярностью, как утверждают Дюбарри и Орнунг, 

движение обязано только харизме руководителя
403

. Несомненным лидером 

западных трансгуманистов сегодня можно считать все того же Ника 

Бострома. Именно его статьями и книгами, посвященными движению, 

пестрит Интернет, именно его цитируют и на него ссылаются другие авторы 

и сторонники трансгуманистических идей, именно с его именем 

ассоциируется Всемирная Ассоциация Трансгуманистов. Следуя логике 
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французских социологов, можно предположить, что именно на его харизме 

держится все трансгуманистическое движение в мире. Тогда напрашивается 

вывод, что с уходом Ника Бострома с трансгуманистической арены движение 

начнет медленно угасать, рассыпаясь на течения, подтечения и под-

подтечения, как в наши дни часто происходит с религиозными сектами после 

смерти или ареста их духовного лидера. С другой стороны, если относиться к 

движению как к клубу по интересам, то оно может долго функционировать, 

приобретая разные формы, несколько меняя приоритетные направления. 

Если же учитывать, что трансгуманизм – это совместный продукт 

технологического прогресса и нравов гедонистического общества, то с 

постоянным развитием новых технологий, направляемых социальным 

запросом, возможна бесконечно долгая пролиферация трансгуманистических 

направлений, хотя условно их можно разделить (в зависимости от взглядов 

их последователей) на два основных типа: на умеренных (modérés) и на  

экстремистов (extrémistes), согласно классификации, предложенной Жаном-

Мишелем Беснье (Jean-Michel Besnier), профессором философии из 

Сорбонны
404

. Первые предлагают использовать технологии для продолжения 

дальнейшей эволюции Homo sapiens, вторые стремятся как можно быстрее 

покончить с «человеком» и перейти к «постчеловеку». 

Если обратиться к российским реалиям, то можно заметить, что 

трансгуманистическое первенство сегодня принадлежит экстремистам. В 

России до недавнего времени лидерство в трансгуманистической 

деятельности принадлежало РТД. В 2011 году появилась «новая» ветвь 

Движения, называющая себя «Россия 2045». Лидером этого направления 

является Дмитрий Ильич Ицков. Кто же такой господин Ицков? Ученый? 

Философ? По данным сайта icamp.ru, Дмитрий Ицков – выпускник 

факультета корпоративного менеджмента Российской экономической 

академии им. Плеханова по специальности «национальная экономика», в 
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настоящее время он является президентом и совладельцем холдинга New 

Media Stars
405

. Но можно ли считать «Россию 2045» действительно новым 

движением, принципиально отличным от своих предшественников и 

конкурентов? 

Согласно информации, размещенной на сайте организации
406

, 

последователи нового направления не называют себя «трансгуманистами», а 

употребляют иной термин для обозначения человека будущего: 

«неочеловечество». Этот факт вряд ли может расцениваться как 

принципиальное отличие «России 2045» от других организаций 

трансгуманистической направленности. Скорее всего, Ицков и его 

последователи намеренно применяют другой термин, таким образом 

подчеркивая особенность своего движения. Однако суть деятельности 

«России 2045» от этого не перестает быть трансгуманистической. 

Если ВТА заявляет в качестве основной цели своей деятельности 

расширение человеческих способностей (human enhancement), то российские 

трансгуманистические организации стремятся к достижению бессмертия, во 

всяком случае, они заявляют это в качестве основной цели своей 

деятельности. «Россия 2045», кроме всего перечисленного, обещает ни 

много, ни мало вывести из тупика земную цивилизацию. 

Философ Д.И. Дубровский поддерживает намерения Д.И. Ицкова, но 

его больше беспокоит не обретение бессмертия, а попытка покончить с 

антропологическим кризисом. «В условиях нынешней российской 

действительности такая направленность мысли и действий Движения должна 

находить поддержку. Нам как воздух необходима позитивная, 

жизнеутверждающая идеология, если мы хотим перемен к лучшему. Разве не 

ясно, что нет альтернативы»
407

, - заявляет философ. 
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По данным электронной газеты «Взгляд», представители Движения 

предлагают осуществить задуманное в рамках Международного 

исследовательского центра киборгизации на территории России
408

. Наличие 

такого центра не только привело бы к заветной цели, но и прославило бы 

нашу страну. Один из сторонников Движения М. Калашников уже приравнял 

деятельность «России 2045» по важности к Манхеттенскому проекту. 

Сокрушаясь по поводу того, что наша страна в середине XX века уступила 

первенство американцам, Калашников в ходе Интернет-дискуссии «Загляни в 

будущее»
409

 заявил, что сегодня у России есть все шансы превратиться в 

передовую державу благодаря деятельности Движения. 

«Россия 2045» не упускает возможности сыграть на патриотических 

чувствах сограждан ради осуществления задуманного. Адепты нового 

движения так объясняют свои намерения: «Идея настолько явно витает в 

воздухе, что если сегодня мы ее упустим, через три-пять лет наш замысел 

воплотит другая сверхдержава. А мы будем снизу вверх смотреть на страну, 

взявшую на себя реализацию такого проекта, восхищаться и вдохновляться 

новизной и смелостью взглядов, пришедших к нам из-за рубежа»
410

. Однако, 

несмотря на патриотические лозунги, Д. Ицков не скрывает, что 

сотрудничает с американцами
411

. 

Очевидно, игра на патриотических чувствах представляет собой 

апелляцию к эмоциям наших соотечественников, а такой метод привлечения 

последователей также нельзя считать изобретением «России 2045». РТД уже 

однажды призывала последователей вкладывать средства в проект крионики 

с целью достижения бессмертия, не забывая «пугать» сомневающихся тем, 

что в противном случае технологии бессмертия окажутся в руках 

ограниченного круга лиц. Что касается патриотических призывов «России 

                                                           
408

 Взгляд. Деловая газета. Выпуск от 24.2.2011. [Электронный ресурс] 

URL: http://vz.ru/society/2011/2/24/470964.html (дата обращения: 21.11.2012). 
409

Россия 2045. Заглядывая в будущее. Часть 1. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=TpfpGjL-xCk (дата обращения: 10.11.2013). 
410

 Взгляд. Деловая газета. Выпуск от 24.02.2011.  
411

 Ицков Д.И. Бессмертие должно стать национальной идеей // Голос Америки. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.golos-ameriki.ru/media/video/1685331.html (дата обращения: 23.11.2012). 

http://vz.ru/society/2011/2/24/470964.html
http://www.youtube.com/watch?v=TpfpGjL-xCk
http://www.golos-ameriki.ru/media/video/1685331.html


189 
 

2045», то они выглядят не очень уместно, ввиду того, что и 

трансгуманистическая мысль, и трансгуманистические «научные» проекты 

целиком и полностью заимствованы на Западе. Это не помешало 

энтузиастам-трансгуманистам обратиться к Президенту с просьбой оказать 

государственную поддержку их организации. Насколько известно, ответа 

пока не последовало. 

Для достижения своих грандиозных целей «Россия 2045» планирует 

объединить единомышленников, «собрать такой социальный субъект, 

который стал бы катализатором широкого международного движения, 

способного вывести нашу цивилизацию из глубокого антропологического 

кризиса»
412

. Создание подобного объединения – идея опять-таки не новая. 

Похожее предлагалось Н.Федоровым в его «Философии общего дела», хотя 

цель русского философа несколько отличалась от устремлений его 

последователей из «России 2045». 

Как уже упоминалось, конечная и основная цель деятельности и РТД, 

и «России 2045» – это достижение бессмертия. В качестве приоритетного 

направления развития науки РТД считает крионику, «Россия 2045» обещает 

кибернетическое бессмертие. Причем, как подчеркнул сам Д.И. Ицков
413

, его 

организация не ставит цель создать киборга (кибернетика+органика), а 

стремится непосредственно к моделированию нового, искусственного тела. 

Бессмертие будет достигнуто при помощи «перезагрузки» сознания 

смертного человека в искусственно созданное альтернативное тело, 

именуемое «аватаром». 

Появление проекта «Аватар» также сложно назвать принципиально 

новой задумкой. Призывы к избавлению от биологического тела отнюдь не 

новы. Еще в 20-е годы прошлого века итальянский писатель-футурист 

Ф.Маринетти воспевал становление железного человека
414

. Полвека спустя в 
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80-х годах прошлого столетия специалист по искусственному интеллекту 

Марвин Мински заявил, что роботы «унаследуют землю», так как «будут 

нашими детьми», и именно к этому ведет эволюция человеческого вида. 

«Своим разумом мы обязаны всем существам, когда либо жившим и 

умершим, которые были вовлечены в борьбу под названием «эволюция». 

Наша задача – увидеть, что весь этот труд не завершится бессмысленной 

растратой»
415

. Кроме того, именно тематика развития искусственного 

интеллекта популярна у западных трансгуманистов, в то время как в России 

приоритет у иммортализма. Все то «новое», что привнесли в развитие 

доктрины члены «России 2045», это соединение в своей идеологии обеих 

перспектив: и западной, и российской. Да и название самой организации уж 

очень созвучно с псевдонимом FM-2030, обладатель которого надеялся 

дожить до 2030 года, до своего столетия. Последователи «России 2045» 

обещают осуществимость кибернетического бессмертия к соответствующей 

дате. (Надо отметить, что юбилейная годовщина Великой Победы выбрана не 

случайно, а с целью сыграть на патриотических чувствах наших граждан, как 

признался сам Д.И. Ицков). 

Однако, несмотря на то что «Россия 2045» многое заимствовала у 

своих предшественников и конкурентов, ее последователи оказались 

первыми трансгуманистами, заинтересовавшими ученых. Такого внимания 

организация Ицкова добилась еще в самом начале своей деятельности, и 

объяснение этому никак не связано с верой в осуществимость бессмертия. 

«Россия 2045» объявила о своей решимости добиться государственного 

финансирования своей грандиозной программы. В случае успеха у 

российских ученых появился бы реальный шанс самореализоваться на 

родине. В ходе дискуссии «Загляни в будущее. Часть 1» (от 6 мая 2011 

года)
416

, эксперт Движения, биолог А.А.Фролов прямо заявил, что ученых 

привлекает интересная работа, а не финансовая выгода, и не бессмертие. И 
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если задумка Ицкова добиться поддержки государства увенчается успехом, 

то «мозги» будут не утекать из России, а наоборот – притекать из-за рубежа. 

Кроме того, эксперт пытался обозначить свое отношение к конечной цели 

проекта: А.А.Фролов неоднократно заявлял, что вовсе не надо ждать 2045 

года, чтобы появились первые плоды, и именно они представляются эксперту 

наиболее важными. Биолог уверен, что играют принципиальную роль детали, 

промежуточные результаты, которые должны применяться на практике. 

Например, достижения робототехники могут быть использованы в 

травматологии, неврологии и хирургии для реабилитации больных. 

В ходе упомянутой беседы от 6 мая 2011 года трансгуманисты не 

восприняли всерьез позицию эксперта. Однако двумя годами позже 

Д.И.Ицков все же воспользовался советом А.А. Фролова. На конгресс, 

прошедший в Нью-Йорке (июнь 2013 года), лидер «России 2045» пригласил 

Найджела Экланда, обладателя новейшего протеза руки. Протез управляется 

из мозга, «т.е. мысленно, по желанию обладателя как это делает каждый из 

нас»
417

. По словам Д.И. Дубровского, эта рука почти не отличается от 

естественной, а в ряде функций даже ее превосходит. Безусловно, это 

«выдающееся достижение новейших направлений технонауки, открывающее 

широкие перспективы для людей с ограниченными возможностями, более 

того, для решения задач конструирования искусственного тела»
418

. 

Подразумевалось, что это будет демонстрацией научных и 

технологических достижений. Позже, в октябре 2013 года тот же самый 

рекламный ход проделал сам Д.И. Дубровский, но уже на территории нашей 

страны. На телеинтервью в студию канала СТС-Прима
419

 философ привел 

параолимпийца А.Обыденнова, обладателя бионического протеза руки. В то 

время как Д.И. Дубровский отвечал на вопросы ведущего, А. Обыденнов 

демонстрировал прекрасную моторику искусственной конечности. Но в 
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любом случае, как признался сам счастливый обладатель чудо-протеза, 

управлять такой искусственной конечностью, пусть даже столь совершенной, 

и собственной рукой – не одно и то же. 

Конечно, наглядная пропаганда работает, новые возможности 

технологий не могут не радовать ни ученого, ни рядового гражданина, и 

было бы неплохо, если бы такие протезы полностью производились на 

территории России, а не только проходили сборку. Теперь остается только 

надеяться, чтобы старания Д.И.Дубровского не прошли незамеченными, как 

деятельность протежируемой им организации. 

Несмотря на явный технологический прорыв, продемонстрированный 

в Д.И. Ицковым в США, и Д.И. Дубровским в России, не все 

трансгуманистические проекты столь легко могут быть осуществлены. 

Например, футуролог М. Калашников оптимистично заявил
420

, что через 

какие-то 3-5 лет уже можно будет пересаживать мозг в искусственный 

носитель. При этом, как оказалось, трансгуманист попытался приписать этот 

прогноз эксперту Движения А.Я.Каплану. И хотя А.АФролов тут же 

опротестовал подобные необоснованные заявления, остальных участников 

беседы это не особо смутило. Тогда же А.А.Фролов высказал сомнения в 

скором воплощении в жизнь трансгуманистических планов Движения. 

Эксперт предположил, что технологически будет возможно осуществить 

замену чипами частей мозга, но о переносе сознания речи идти не может, и в 

мире не существует ни одной научной работы на эту тему
421

. 

Как известно на сегодняшний день, радужные прогнозы «России 

2045» пока не оправдались. Не оправдались их надежды ни на 

государственную поддержку, ни на безоговорочное одобрение научного 

сообщества. Даже члены научного совета «России 2045» и авторы статей, 

изданных под эгидой этой организации, высказываются весьма сдержанно 
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насчет осуществимости кибернетического будущего
422

. Конечно нельзя 

полностью игнорировать и хвалебные речи со стороны некоторых 

представителей научного сообщества в адрес «России 2045», однако наличие 

лестных отзывов вряд ли можно считать предвестником осуществимости 

задуманного. Ведь не случайно Ж-М. Беснье (Jean-Michel Besnier) называет 

исследователей (пусть даже самых авторитетных), которые не просто 

работают в сфере НБИКС и смежных областях, но и постоянно восхваляют 

свои проекты, уничижительным термином рекламщики (сamelots)
423

. По 

мнению Беснье именно в «рекламщика», в уличного продавца газет или 

мальчика, раздающего листовки у входа в метро, добровольно превращает 

себя именитый ученый, к месту и не к месту заявляющий о пользе проектов 

трансгуманистического характера
424

. 

Не исключено, что именно по этой причине многие заинтересованные 

исследователи не торопятся открыто заявлять о своих трансгуманистических 

интересах, и, хотя российские трансгуманисты заручились поддержкой 

Д.И. Дубровского, многие представители научного сообщества реагируют на 

проекты «России 2045» весьма сдержанно. В ответ на критические замечания 

и скептическое отношение большинства ученых и философов, члены «России 

2045» называют научное сознание «средним, униженным и унылым»
425

. 

Очевидно, последователи трансгуманистических идей рассчитывают на 

безоговорочную поддержку со стороны научного сообщества, а не на намеки, 

на оторванность их замыслов от реальных жизненных потребностей. 

В июне 2013 года в Нью-Йорке прошел II Международный Конгресс 

«Россия 2045», на котором также присутствовали эксперты и журналисты из 

России. Так как отзывы с их стороны оказались не самыми лестными, 

Д.И. Дубровский снова попытался найти объяснение проявлению 
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равнодушия и сарказма к протежируемой организации: «Активная 

деятельность нашего Движения расшатывает замшелые ментальные клише, 

что вызывает раздражение. Она призывает к действию, обостряет чувство 

ответственности <…> за будущее земной цивилизации, стремится 

воодушевить, возвысить творческую энергию, укрепить веру в силу разума, в 

интеллектуальные и творческие силы России – вопреки столь частому для 

нашей так называемой элиты настрою уныния, скепсиса, безволия, эгоизма, 

ультракритиканства, вопреки обывательскому брюзжанию, что все у нас 

плохо и лучше не будет»
426

. 

Журналист РИА Новости сообщил, что «Россию 2045» на Западе не 

знают, а Ицков известен как миллионер, который, по данным СМИ, потратил 

на создание собственного искусственного тела более трех миллионов 

долларов
427

. Сам Д.И. Ицков не в обиде на прессу. В интервью «Голосу 

Америки» лидер «России 2045» объяснил не совсем лестные комментарии по 

поводу деятельности его организации «желтизной прессы» и добавил, что 

утопические проекты могут сбываться, а сам он действует в соответствии со 

своим мировоззрением, и всякая критика в его адрес бесполезна
428

. 

В свою очередь российские ученые и философы оказались более 

терпимыми к российским трансгуманистам, чем представители 

журналистской профессии. Согласно приведенным на сайте «России 2045» 

материалам 55-го заседания научного совета РАН по методологии 

искусственного интеллекта, состоявшегося в начале октября 2012 года в 

Институте философии РАН, участники в целом признали инициативу 

Движения «важным интеграционным фактором, способным стимулировать и 

концентрировать усилия науки в области прорывных технологий»
429

. «Россия 

2045» предлагает человечеству новые сверхзадачи, которые необходимы для 
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развития и науки в целом, и творческого потенциала ученых (психолог 

С.Ф. Сергеев, психолог В.Ф. Петренко). Не отрицает вероятность 

положительных результатов деятельности Движения и философ Б.Г. Юдин, 

главный редактор журнала «Человек», хотя ряд участников обсуждения не 

скрывали скептического отношения к реализации кибернетического 

бессмертия (Н.Б. Филимонов, заместитель главного редактора журнала 

«Информационные технологии»). 

Через месяц после общения с трансгуманистами ИФ РАН провел 

конференцию, посвященную проблемам гуманизма («Место и роль 

гуманизма в будущей цивилизации», XII Фроловские чтения). Ученые и 

философы пришли к выводу, что только в условиях глубокого кризиса 

гуманизма могли возникнуть всевозможные трансгуманистические проекты. 

Но эта информация, конечно же, не отражена на сайте «России 2045». 

И все же, какой бы ни была сегодня критика со стороны ученых и 

философов, а также журналистов, трансгуманистическое движение «Россия 

2045» значительно продвинулось вперед по сравнению с успехами 

конкурирующих организаций: движение вступило в диалог с научным 

сообществом, в отличие от ВТА и РТД, которые общались на интересующие 

их темы исключительно в своем кругу. Члены РТД, покидая пространство 

Сети и появляясь на экранах России, нигде не упоминают о своих 

«трансгуманистических» интересах, которые с достижением желаемого 

потеряли актуальность. Например, Данила Медведев называет себя 

футурологом, Игорь Артюхов – биофизиком и т.д. Представляется 

вероятным, что появившиеся на ТВ трансгуманисты из РТД достигли своей 

истиной цели: они привлекли к себе внимание, о стремлении к которому 

пишут Дюбарри и Орнунг. 

Дмитрий Ицков, будучи представителем медиабизнеса, всячески 

способствует тому, чтобы перед новым движением открылись более широкие 

перспективы, чем у их единомышленников и конкурентов из РТД, даже если 

считать действительной целью «России 2045» всего лишь привлечение 



196 
 

внимания. Сам Ицков на сайте организации прямо говорит о такой цели 

«России 2045» как «вырасти из Интернет-сообщества в реальную силу». Но 

для того чтобы обрести столь желанную «реальную силу», мало просто 

рекламировать проект «Аватар». И хотя Президент пока не проявил интерес 

к проекту, в любом случае не обойтись без поддержки и понимания со 

стороны как ученых, так и людей далеких от науки, то есть потенциальных 

потребителей такой услуги как кибернетическое бессмертие. При этом 

рядовые граждане часто с недоверием и сарказмом воспринимают обещание 

«России 2045» даровать всем искусственные тела
430

, о чем можно судить по 

отзывам на сайтах и тематических форумах. 

Как было отмечено в рамках упомянутого выше 55-го научного 

заседания в Институте философии, на разработку «трансгуманистических» 

технологий должен быть социальный запрос. Причем, это должен быть 

запрос всего общества, а не только Д.И. Ицкова, как отметил биолог, 

нейрофизиолог и дизайнер компьютерных интерфейсов А.Я. Каплан. Член-

корреспондент РАН, психолог Д.В. Ушаков заметил, что деятельность 

Движения – «фактическая попытка продвинуть сложные проекты в рамках 

нашего государства» и «что такие люди как Дмитрий Ильич (Ицков), 

которые проявляют активность, показывают для широкой публики, что это 

интересно, это нужно». Следовательно, нельзя исключать, что «Россия 2045» 

способна осуществлять функции посредника между научным и обыденным 

сознанием, но с массой оговорок. 

Возможно, «Россия 2045» действительно однажды окажется 

связующим звеном между обществом и наукой. Во всяком случае, первый 

шаг уже сделан: трансгуманисты из «России 2045» пытаются наладить 

диалог с научным миром. Очевидно, что крионика, пропагандируемая РТД, 

не была принята серьезно как со стороны рядовых граждан, так и научного 

сообщества. Это вело к угасанию интереса к деятельности 
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трансгуманистического движения в России. Дмитрий Ицков предложил 

«свое» направление: достижение бессмертия при помощи передовых 

компьютерных технологий и робототехники. То, что он предложил в 2011 

году, звучало утопично, во всяком случае, на данном этапе развития науки и 

технологий, но зато на тот момент «свежо», а потому в 2011-12 годах 

вызывало интерес у наших соотечественников. Однако этот интерес за 

последний год заметно пошел на спад (хотя сторонники Движения в этом не 

готовы признаться). О снижении активности интересующихся можно судить 

по количеству и содержанию постов на форуме сайта «России 2045». Но судя 

по всему «Россию 2045» это не сильно беспокоит: если РТД всячески 

пыталось заработать денег или попросту добыть их, продвигая подаренные 

американцами технологии и собирая членские взносы, то благодаря 

миллионам Д.И.Ицкова «Россия 2045» финансово обеспечена и готова сама 

спонсировать те или иные интересные для себя научные проекты. 

Следовательно, РТД заинтересована в рядовых сторонниках, готовых 

поддержать их и словом и финансами, а «Россия 2045» не нуждается столь 

остро в одобрении обычных граждан, во всяком случае, на данном этапе их 

деятельности. Поддержка со стороны научного сообщества для них 

оказывается намного актуальнее, о чем свидетельствует вышедший в марте 

2013 года сборник статей «Глобальное будущее 2045», электронную версию 

которого тут же опубликовали на своем сайте
431

. Очевидно, что 

трансгуманистическое движение не выдыхается, оно вынуждено 

приспосабливаться и искать новые подходы в своем стремлении быть 

услышанными. 

Конечно, появление сборника статей еще не является гарантом 

формирования того самого «социального заказа», и задача привлечения 

внимания социума не теряет своей актуальности. Если для научного 

сообщества организация Д.И. Ицкова может выступать в роли работодателя и 
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спонсора, то рано или поздно потребуется заинтересовать потенциального 

потребителя и убедить его приобретать всевозможные продукты 

трансгуманистической индустрии. В любом случае и крионика, и 

кибернетическое бессмертие – это услуги, которые должны найти своего 

покупателя. Каким же образом трансгуманисты могут заинтересовать 

рядового гражданина, далекого от науки потенциального потребителя? 

 

3.3. Явление социальной мимикрии в современном мире 

Несмотря на все заявления Ицкова в интервью «Голосу Америки» о 

своей непоколебимой уверенности в успехе, вряд ли без поддержки рядовых 

граждан Движение способно обрести широкую известность. Почему же наши 

соотечественники не прислушиваются к заманчивым предложениям РТД и 

«России 2045»? Можно предположить, что трансгуманистические 

организации выбирают неподходящий метод убеждения потенциального 

потребителя. Если пользоваться терминологией физика Б. Каценеленбаума, 

то основной метод убеждения подходит под определение демагогии. 

Демагогией следует считать совокупность методов, позволяющих 

создать впечатление правоты, не будучи правым
432

. Физик Б. Каценеленбаум 

предлагает классифицировать демагогию, расположив ее методы на шкале, 

полюсами которой являются «логика» и «ложь». Ближе всего к логике 

находятся те демагогические приемы, которые ее не нарушают. Например, 

это может быть либо пропуск какого-либо значимого факта, который 

кардинально мог бы повлиять на выводы, либо сознательное намерение 

создать у слушателя недоверия к какому-либо факту. На втором месте 

находится демагогия с незначительными нарушениями логики: например, 

связь между событиями трактуется как причинно-следственная, в то время 

как в реальности это не так. На третьем месте – демагогия без связи с 

логикой. Каценеленбаум относит к этому классу использование словесных 
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блоков «одноразового действия» («вы сами понимаете…», «вы же умный 

человек и не можете не понимать, что…»), ссылки на авторитет 

неспециалистов, ответ не на заданный, а на близкий вопрос, признание своих 

мелких, незначительных ошибок и игнорирование существенных. На 

последнем месте находится переходная область между демагогией и ложью. 

Сюда относится «силовая демагогия», шантаж и срыв дискуссии и перевод ее 

в скандал. 

Даже если не проводить детальный анализ высказываний 

представителей Движения, бросается в глаза метод убеждения, который 

близок к тому, что автор научной статьи называет «силовой демагогией». 

Если вернуться к ранее приведенным цитатам, то это не вызывает сомнения. 

«Мы все умрем, не дождавшись появления средства для радикального 

продления жизни, или же оно будет узурпировано узким кругом личностей», 

– пугает нас РТД. Дмитрий Ицков, в свою очередь, тоже использует этот 

метод для привлечения адептов: «Идея настолько явно витает в воздухе, что 

если сегодня мы ее упустим, через три–пять лет наш замысел воплотит 

другая сверхдержава. А мы будем снизу вверх смотреть на страну, взявшую 

на себя реализацию такого проекта, восхищаться и вдохновляться новизной и 

смелостью взглядов, пришедших к нам из-за рубежа». Очевидно, что 

трансгуманистические лидеры взывают не к интеллекту, а к эмоциям 

потенциальных последователей. Этот подход прекрасно применим в сфере 

рекламы, пропаганды и социального мифотворчества, но не для отстаивания 

научных убеждений, то есть, согласно определению В.М.Найдыша, это метод 

не науки, а квазинауки
433

. 

Методы запугивания действительно успешно применяются в рекламе 

(например, средств от микробов в туалете), но лишь на том основании, что 

существование микробов ни у кого не вызывает сомнения, как и тот факт, что 

их количество можно снизить при помощи дезинфицирующих средств. Ни у 

кого нет сомнения в том, что «мы все умрем», но факт существования 
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способов достижения бессмертия не вызывает доверия даже у людей 

недалеких. Так возможно ли запугать тем, что будет узурпировано то, чего 

нет? Судя по всему, именно недостаток рациональных аргументов 

подталкивает трансгуманистов апеллировать не к разуму, а к эмоциям 

аудитории. 

Автор классификации демагогии отметил, что «силовая демагогия» 

находится за рамками собственно демагогии из-за своей близости ко лжи. 

Что касается апелляции к авторитету неспециалистов, которая также 

расценивается Каценеленбаумом как демагогический прием, то здесь 

ситуация обстоит двояко. С одной стороны, имеет место обратная ситуация. 

Не являясь представителями научного сообщества, члены Движения 

прикрываются как раз мнением специалистов, как поступает «Россия 2045». 

С другой стороны, другая организация, РТД, публикует на своем 

сайте информацию о мероприятиях, не имеющих прямого отношения к 

заявленной деятельности. Например, в рубрике «Отчеты» РТД сообщает, что 

такого-то числа состоялся психологический тренинг Елены Миловой. Не 

совсем понятно, каким образом этот тренинг, относится непосредственно к 

поискам бессмертия, если ориентироваться на приведенный ниже текст 

отчета (пунктуация и тезаурус автора): «Мы обсуждали о том, что такое 

эмоции и какую функцию они выполняют в нашей жизни. Мы выявляли какие 

у нас есть психологические программы и фиксации, которые мешают 

работать и радоваться жизни. Все прошло в непринужденной и радостной 

обстановке. Мы играли в разные коммуникационные игры, а Елена получила 

огромный материал для анализа, скоро мы все станем счастливыми и 

радостными. А в конце, мы вдруг узнали, что сегодня день рождения Стаса 

Липина, по случаю чего, оперативно был организован, тортовый стол»
434

. 

Если пойти по ссылке на сайте РТД «Х Федоровские чтения», то 

приведенный материал не имеет отношения не только к трансгуманизму, но 
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и к Федоровским чтениям. Автор описывает в форме дневниковой записи 

свой личный жизненный и эмоциональный опыт, приобретенный в процессе 

подготовки к выступлению с докладом. Ни слова не сказано по существу 

доклада
435

. Информация по ссылке, например, «Круглый стол по вопросам 

трансгуманизма в Библио-глобусе» снова представляет собой описание 

впечатлений Павла Ильина в форме «неформального рассказа». Основанная 

мысль повествования заключается в том, что участники круглого стола 

ничего не понимают в трансгуманизме. Убаюкивающее повествование 

заканчивается резким переходом к «выводу», который, если следовать логике 

рассказа, выводом являться не может, а скорее напоминает лозунг: «А 

главное, что голос трансгуманистов был слышен громко и отчетливо. И 

теперь мы можем осуществлять достаточно массированные десантные 

операции на подобные конференции и семинары! И пора перестать 

оправдоваться в том, что мы трансгуманисты и переходить к более 

агрессивной тактике»
436

 (орфография и пунктуация аутентичны). 

Складывается впечатление, что под благовидными, с точки зрения 

последователей РТД, заголовками скрывается информация, не имеющая 

отношения не только непосредственно к трансгуманизму, но и к смежным 

областям. 

И все же каков бы ни был метод, демагог тем или иным способом 

подводит слушателя к неверному суждению, заставляя его таким образом 

обманывать самого себя
437

, как утверждает Каценеленбаум. Исходя из этой 

характеристики, представляется возможным отнести демагогию к методам 

убеждения, к которым прибегают российские трансгуманисты. Более того, 

сами последователи Движения не отрицают факт применения этого метода 

некоторыми из них, и в ряде случаев даже сами предлагают «прекратить 
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демагогию и перейти к конкретным действиям»
438

. Поэтому не должно 

вызывать удивления то, что ссылку на статью Каценеленбаума РТД приводит 

на своем сайте. К тому же, использование статьи, однажды опубликованной в 

авторитетном журнале, способно, по мнению РТД, подтвердить «научный 

статус» их организации. 

Даже если считать, что трансгуманисты – демагоги, у течения немало 

последователей. Если методы убеждения, используемые активистами 

организаций, столь бездарны, то каким образом происходит пополнение их 

рядов новыми членами? Кто те люди, которые поддерживают и разделяют 

трансгуманистические взгляды? 

 

Трансгуманистическая организация как сектор научного сообщества 

Как было отмечено в рамках данной работы, члены 

трансгуманистических организаций часто позиционируют себя как 

представителей научного сообщества, хотя большинство из них имеет к 

науке весьма косвенное отношение. Действительно, та же «Россия 2045» 

сотрудничает с представителями мира науки. Для успешной деятельности 

организации трансгуманисты привлекли две категории ученых. Первая 

разрабатывает теоретическую базу для трансгуманистических воззрений, и в 

этих представителях научного мира трансгуманисты нуждаются как в 

грамотных идеологах. Вторая категория – это ученые-практики, 

занимающиеся непосредственно реализацией проектов в рамках своей узкой 

специализации. Но факта сотрудничества недостаточно для постановки знака 

равенства между трансгуманистической организацией и научным 

сообществом. Такой конгломерат ученых-теоретиков, ученых-практиков и 

трансгуманистов в качестве их заказчиков и спонсоров скорее подходит под 

понятие фейк-структуры. Это понятие было предложено В.М.Найдышем в 

его монографии «Наука и квазинаука»
439

. Фейк-структура представляет 
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собой псевдонаучную организацию, которая имеет все характеристики 

научного центра и может объединять реальных ученых, но создается она не 

ради научных исследований, а для решения задач, находящихся вне 

компетенции науки (например, коммерческих или политических). Таким 

образом, можно заключить, что хотя трансгуманистические организации 

действительно сотрудничают с рядом ученых, этого не достаточно, чтобы 

называть их научными. 

Несмотря на то, что трансгуманистов поддерживают некоторые 

представители научного сообщества, это не говорит о том, что их 

поддерживают безоговорочно все. Большинство относятся к 

трансгуманистическим проектам весьма настороженно. Недоверие вызывает 

как «научность» трансгуманистических воззрений, так и деятельность самих 

организаций. 

 

Трансгуманистическая организация как секта (деструктивный культ) 

Последователи движения подчеркивают несочетаемость 

трансгуманизма и религии, поскольку трансгуманизм не содержит 

положений о вечной истине и о связи с божеством
440

. И все же каким бы 

нелепым ни казалось употребление термина «секта» применительно к 

сообществу, отстаивающему отнюдь не религиозные ценности, некоторое 

сходство все же просматривается. 

Клинический психолог А.Ш. Тхостов в докладе, посвященном 

проблемам гуманизма, сравнил трансгуманистов с сектантами
441

. Это 

сравнение было использовано психологом именно в отношении методов 

убеждения, находящихся в арсенале трансгуманистических активистов. 

Относительный успех Движения А.Ш. Тхостов объясняет применением 
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«правильного языка», а так же попытками прямо ответить на вопросы, 

волнующие все человечество. 

Обратим внимание на характерные черты, присущие сектам с позиции 

религиоведов. Исследователь современных сектантских движений Р.М. Конь, 

рассуждая о зависимости выбора методов борьбы с сектами от сущности 

последних, разделил секты на два типа
442

. Секты могут быть по своей 

сущности религиозными и нерелигиозными. Первые проповедуют лжеучение 

(ересь) и противопоставляют себя церкви. Вторые представляют собой 

закрытую структуру наподобие мафиозной, которая прикрывается 

религиозной риторикой для сокрытия преступной деятельности, в которую 

вовлекаются люди помимо их воли и удерживаются с помощью технологий 

изменения сознания с целью выкачивания финансовых средств и получения 

власти. 

Исходя из нашего анализа трансгуманистической деятельности, 

очевидно, что предложенные религиоведом определения секты слишком 

«сильные» для того, чтобы их можно было бы применить к 

трансгуманистическим организациям. 

Отмечено, что не существует единого определения «секты»
443

, 

благодаря чему каждый специалист понимает данное явление исходя из 

собственной мировоззренческой позиции. 

Если же под «сектой» подразумевать группу лиц, замкнувшихся 

исключительно на своих интересах, или же группу людей, исповедующих 

учение, отличное от общепринятого (например, пропаганда околонаучных 

взглядов), то сравнение не лишено основания. 

По определению о. Игнатия (Павлуся), секта – это мутация религии
444

. 

Трансгуманистические воззрения вполне можно было бы назвать мутациями 
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науки. Как отметил канадский социолог Мишель Робитай (Michèle Robilaille), 

трансгуманисты инструментализируют науку ради достижения 

идеологических целей
445

, а французский биолог Франсуа Тадей (Francois 

Taddéi) заявил, что они пытаются стереть грань между наукой и 

фантастикой
446

. Учитывая тот факт, что трансгуманисты постоянно 

апеллируют к эмоциям и воображению, их проекты очень близки к 

квазинаучной мифологии, описанной В.М. Найдышем
447

. 

Однако в рамках данной работы нас больше интересует не научное 

обоснование трансгуманистических взглядов и не вероятность 

осуществления планов по достижению бессмертия, а трансгуманизм как 

сообщество, как группа людей. Если рассматривать «секту» исключительно 

как объединение людей (не принимая во внимание направление их учения), 

то общие черты с трансгуманистическим сообществом оказываются весьма 

немногочисленны, но они существуют. Чего же общего у двух типов 

организаций? 

1. Трансгуманисты так же далеки от науки, как сектанты от 

традиционной религии. По определению о. Игнатия, в секту вступают люди 

либо совершенно не имеющие представления о религии, либо недовольные 

традиционной религией. Последние создают себе нереальные, идеальные 

представления о том, какой должна быть религия. Как нами уже было 

отмечено, членов трансгуманистических организаций с наукой также мало 

что связывает. По большей части они прикрываются именами ученых для 

создания себе определенного имиджа. 

2. Успешность деятельности зиждется на харизме предводителей. 

Лидеры сект, по определению о. Игнатия, способны буквально околдовать 

тех, кто к ним приходит. Руководители трансгуманистических организаций 

также не лишены харизмы. 
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3. Обещание спасения своим адептам. Сектанты в качестве аргумента 

часто используют учение об апокалипсисе, обещая спасение только своим 

адептам. Трнсгуманисты используют ту же тактику. Например, РТД 

завлекает потенциальных клиентов в свою криофирму, обещая им 

бессмертие, а «Россия 2045» обещает всем искусственные тела. 

4. Новизна. Средства массовой информации постоянно внушают 

нашим современникам мысль о том, что жизненно необходимо постоянно 

приобретать что-то новое, познавать неизведанное, покупать модное и т.д. 

Религиозная секта предлагает новое более «привлекательное», более 

«правильное» учение, обещающее адепту духовное совершенствование. 

Трансгуманизм открывает перед своими последователями перспективу 

физического совершенствования. 

Однако здесь необходимо указать на различие в применении термина 

«новизна» для секты и для трансгуманистических сообществ. Секта (в 

значении ересь) – явление не новое. Всевозможные лжеучения на 

протяжении веков сопутствуют официальной доктрине. Сектанты, в 

большинстве случаев, утверждают, что их учение не «новое», а «старое, 

изначальное, правильное, истинное», которое было в ходе времени утрачено 

или искажено. Под девизом борьбы за истинную веру, они завлекают в свои 

ряды последователей.  

Трансгуманизм же является действительно новым течением. Но 

прикрываясь именем науки, трансгуманистическое сообщество тут же ее и 

критикует. «Наука, работающая на потребление, не может обеспечить 

технологический прорыв»
448

, - заявляют члены «России 2045». Они, стремясь 

«усовершенствовать» науку, направить ее ход по «правильному» руслу, и 

призывая адептов присоединиться к Движению, в действительности, ничего 

нового в саму науку не привносят, т.к. всеми разработками занимаются 

ученые. 
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Очевидно, некоторое сходство у Движения с религиозной сектой есть, 

и сравнение трансгуманистических организаций с таковой имеет право на 

существование. 

И все же, любая организация – это в первую очередь люди, ее 

составляющие. Если существуют общие черты у обоих типов организаций, то 

не исключено, что существует определенное сходство между членами 

трансгуманистических движений и адептами религиозных сект и культов. 

Вопреки распространенному стереотипу, в секту никого не 

«заманивают», человека никто не «приводит» извне. Как правило, 

потенциальный адепт уже до входа в секту обладает рядом психологических 

характеристик, которые соответствуют портрету сектанта. Представления о 

насильственной вербовке – явное преувеличение. Для входа в секту 

необходимо, чтобы действовало две силы одновременно: внешняя и 

внутренняя, то есть и комплекс действий по вербовке нового члена и 

индивидуальные характеристики самого потенциального адепта
449

. Даже 

хорошо проведенная психологическая обработка потенциальных 

последователей не является гарантом принятия пропагандируемых 

убеждений. 

По данным сайта Минских Духовных Академий и семинарий
450

 

существует пять личностных типов потенциальных адептов сект: 

1) Группа лиц с проблемами социального и личностного характера. Это та 

категория граждан, которая может искать спасения от себя и мира как в 

секте, так и в наркотиках, алкоголе или азартных играх. 

2) Секту часто пополняют авантюристы в поисках приключений – секта 

может быть выбрана в качестве вида развлечения. 

3) Замкнутые, пассивные, скучные люди без друзей и увлечений 

компенсируют нехватку общения, вступая в секты. Это основанная масса 
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молодых людей, пополняющих подобного рода организации. Французские 

социологи Дюбарри и Орнунг в своей критической статье дали похожую 

характеристику последователям трансгуманистических взглядов
451

. Они 

изобразили замкнутого, необщительного человека, не находящего общий 

язык ни с коллегами, ни с противоположным полом, но зато легко 

обращающегося с компьютером. 

4) К потенциальным адептам можно отнести людей, интересующихся всем 

необычным и загадочным. Секта для них один из видов увлечения, в которые 

они легко погружаются и легко бросают. Они не отличают глубокие знания 

от грубой подделки. В представлении таких адептов «религиозное» значит 

«хорошее». Этим принципом они и руководствуются. 

5) В секту людей нередко приводит поиск истины и элитарного учения, 

которое привело бы к ней. 

Для всех приведенных личностных типов характерна разная 

мотивация, они могли прийти в секту разными путями, но всех их 

объединяет ряд психологических особенностей. В первую очередь, 

потенциальный адепт не способен к критическому мышлению и не желает 

нести ответственность за свои поступки. Напротив, критичность мышления и 

внутренняя свобода – препятствие для завлечения человека в секту. Влияние 

уровня доходов и образования в данном случае не выявлено, но отмечено, 

что секты чаще пополняются людьми с техническим образованием
452

. 

Чтобы проверить, насколько соответствуют приведенные 

характеристики портрету трансгуманиста, обратимся к форуму сайта «России 

2045»
453

. Как сказал один из участников этого ресурса, «Сайт – это лицо 

проекта, а форум – это его сердце»
454

, и он представляет собой идеальную 

площадку для общения единомышленников. Возможно, информация, 
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размещенная самими пользователями, поможет сформировать портрет 

последователя Движения. 

К сожалению, активность на форуме продолжалась недолго, число 

постоянных участников невелико, а количество оставленных 

последователями сообщений недостаточно, чтобы можно было говорить о 

каком-то сложившемся социально-психологическом портрете последователя 

Движения «Россия 2045». И все же, можно выявить ряд характерных черт: с 

2011 по 2013 годы участниками сетевого общения на форуме Движения были 

в основном мужчины с высшим образованием (в том числе техническим). 

Ранее они увлекались произведениями научно-фантастической литературы, 

что поспособствовало впоследствии формированию интереса к различными 

направлениями комплекса НБИКС. Некоторым участникам форума, судя по 

длине и количеству постов, явно не хватает общения. Если попытаться 

сравнить портрет трансгуманиста и портрет сектанта, то при желании можно 

найти общие черты, но о значительном сходстве говорить не приходится. 

Более того, содержание сетевого общения последователей 

трансгуманистического проекта «России 2045» свидетельствует как раз о 

том, что Движение – не секта, а скорее плохо организованный клуб по 

интересам. Как известно, в секте духовный лидер и его помощники ни на 

минуту не упускают из вида своих адептов. Последователи всегда находятся 

под присмотром «старших» сектантов, которые не просто следят за 

подопечными, но и стремятся предотвратить самодеятельность или выход из 

организации. Тем более, руководство секты не терпит критики в свой адрес, в 

адрес организации и содержания учения. 

В случае с трансгуманистами обнаруживается обратная ситуация. В то 

время как последователи общаются между собой, обсуждая содержание 

трангуманистических концепций, лидеры Движения преследуют свою цель – 

признание со стороны научного сообщества. Заинтересованные граждане, 

готовые к активной деятельности под знаменами «России 2045», 

оказываются попросту не нужны лидерам Движения. Рядовые 
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трансгуманисты недовольны отсутствием обратной связи. С ними не 

контактируют лица, напрямую вовлеченные в проект, и, соответственно, 

последователи не могут получить ответы на волнующие их вопросы. 

Трансгуманисты негодуют, что лидеры игнорируют тех, кто мог бы 

поддержать Движение. «Нас воспринимают как безликую массу»
455

, - 

сокрушается один из адептов. Не удивительно, что при таком отношении 

многие участники покинули пространство форума. Кроме того, 

последователи отмечают, что содержание сайта неинформативно, масса 

размещенных на нем материалов попросту перепечатана из других изданий, 

ничего не говорится о реальных достижениях «России 2045», и до сих пор не 

ясны принципы достижения целей. При этом сайт наполнен фантазиями о 

кибернетическом бессмертии, демагогией и бесконечными видео-роликами, 

рекламирующими деятельность Движения. Один из посетителей форума 

даже сравнил пиар-кампанию «России 2045» с рекламой МММ
456

. 

Когда кто-то из апологетов Движения предложил участникам форума 

выдвигать свои соображения, то трансгуманисты отказались, ссылаясь на то, 

что хорошая идея тут же будет присвоена, а ее автор все равно так и не 

получит никаких благ или поощрений. «В кибернетическое бессмертие нас 

не позовут», - заключает посетитель форума. Есть мнение, что сайт 

существует только для пиара, форум нужен для выявления отношения людей 

к трансгуманистическим сюжетам, а сам проект при этом далек от науки
457

. 

Исходя из настроений, которыми охвачены последователи, вряд ли 

стоит расценивать деятельность Движения как секту. В таком случае снова 

поднимается вопрос о сущности трансгуманистических организаций. Вполне 

закономерным представляется отнести трансгуманистические движения к 

явлениям социальной мимикрии. 
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Трансгуманистическое движение как проявление социальной 

мимикрии 

Термин «мимикрия» относится к биологии, и обозначает 

подражательное сходство, некий вид маскировки, обеспечивающий 

выживание вида в неблагоприятной среде. В социальных и гуманитарных 

науках о мимикрии говорят, когда речь идет о защитных приспособлениях 

индивида или группы, имитирующих поведение и мнение окружения. 

Мимикрия несет важнейшую социальную функцию, она обеспечивает 

выживание. Каждая социальная организация, ставит себе задачу выжить в 

той социальной среде, которая ее окружает. То есть, кроме всего прочего, 

организация начинает рассматривать социум как особую среду, к которой 

надо приспособиться. 

В социальных и гуманитарных науках термин «социальная 

мимикрия» стал использоваться благодаря трудам российского философа 

М.А. Розова. До того как Розов дал четкое определение «социальной 

мимикрии», это понятие охватывало неограниченно широкий круг явлений и, 

следовательно, могло быть использовано исключительно метафорически, но 

не как термин. Если учитывать, что понятие мимикрии распространяется на 

множество разноплановых явлений в социуме, то оно становиться слишком 

расплывчатым. М.А. Розов предлагает сузить это понятие. 

Под «социальной мимикрией», М.А.Розов подразумевает нарушение 

рефлексивной симметрии. Рефлексивная симметрия свойственна любой 

успешно функционирующей организации и означает возможность 

существования различных целевых установок при одинаковой деятельности. 

То есть, например, мотивацией к научной деятельности могут служить 

разные причины: от любви к истине до желания прославиться. Это следует 

рассматривать как рефлексивно симметричные акты до тех пор, пока 

деятельность продолжает оставаться научной. Однако, как только 

деятельность, декларируемая как научная, перестает таковой являться, мы 
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сталкиваемся с нарушением рефлексивной симметрии, что, по Розову, 

является социальной мимикрией. 

Социальной мимикрией следует называть такое нарушение 

рефлексивной симметрии, когда под прикрытием афишируемой и 

признанной обществом целевой установки преследуются цели, ей 

противоположные
458

. В качестве примера М.А.Розов приводит ситуацию со 

студентом, который ходит в университет не ради знаний, а ради диплома или 

чтобы избежать службы в армии. 

Социальной мимикрии подвержены и политика, и управление, и 

образование, и повседневное сознание, и даже форма религиозного сознания, 

где, казалось бы, мимикрия просто кощунственна
459

. В защитной функции 

мимикрии сегодня нуждается и сама наука. Ей приходится 

приспосабливаться к уровню понимания того общества, в котором она 

существует
460

. 

Под определение социальной мимикрии вполне подходит и 

трансгуманистическое сообщество, так как цели трансгуманистических 

организаций явно расходятся с их реальными делами. Трансгуманисты 

заявляют, что они находятся в авангарде науки, готовы защищать и 

продвигать ее достижения, внедрять в жизнь передовые технологии, которые 

помогут человечеству обрести бессмертие и т.д. Они позиционируют себя 

как апологетов науки, при этом обвиняют ученых в косности и 

ретроградности мышления, в неспособности понять чрезвычайную важность 

воплощения в жизнь трансгуманистических целей. Они пытаются 

дискутировать с научным сообществом на одном уровне, всячески 

подчеркивая, что не имеют к лженауке никакого отношения, а как раз 

наоборот, всячески борются с ней. В действительности, как стало ясно в ходе 

                                                           
458

 Розов М.А. Проблемы социальной мимикрии // Социальные трансформации. Вып. 14. Материалы 

международного коллоквиума «Феномен социальной мимикрии: многообразие видов и региональная 

специфика». Смоленск, 2007. С.148. 
459

 Егоров А.Г. Многообразие социальной мимикрии // Социальные трансформации. Вып. 14. Материалы 

международного коллоквиума «Феномен социальной мимикрии: многообразие видов и региональная 

специфика». Смоленск, 2007. С.51-53. 
460

 Розов М.А. Проблемы социальной мимикрии. С.151-152. 



213 
 

данного исследования, цель трансгуманистов – заявить о себе, привлечь 

внимание, заработать денег. «Наука» здесь выступает лишь в качестве 

камуфляжа, облачившись в который трансгуманисты сражаются за 

выживание Движения. Отчасти трансгуманисты сами это подтверждают: 

«Наука – наша первооснова и помощница в реализации главных идей 

«КриоРуса», - заявляют члены РТД на страницах своего сайта, - Мы 

задействуем все научные резервы, поддерживаем и помогаем ученым и 

специалистам в их нелегком, но необходимом труде – борьбе за выживание 

людей, сохранение его первозданного облика и гармоничной работы 

организма человека»
461

. 

Однако совершенно очевидно, что заявленное всего лишь красивая 

фраза, и сами трансгуманисты это прекрасно понимают. На форуме сайта 

РТД один из лидеров Движения, Данила Медведев, предложил участникам 

15 вопросов «для размышления»
462

. Очевидно, его беспокоят проблемы, 

связанные с расплывчатостью целей Движения, и совместно с 

единомышленниками он пытается найти пути вывода организации из 

кризиса. Подразумевается, что ответы помогут разобраться с целями 

трансгуманистического движения. Примечательно, что лидер РТД не 

предложил своих ответов, и складывается впечатление, что вопросы 

задавались не с целью получить ответ, а чтобы ознакомиться с мнениями 

единомышленников. Тематика вопросов затрагивает не только то, какую 

роль играет пропаганда, следует ли спасать общество и насколько важна для 

трансгуманиста семья, но и возможно ли трансгуманизм воспринимать 

серьезно, и если да, то насколько серьезно. В частности, вопрос №14 

дословно звучит: «Насколько “истинные” те трансгуманисты, что здесь 

собрались?» Получается, что сам Медведев сомневается в 
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«трансгуманистичности» адептов. (Но он, во всяком случае, поддерживает с 

ними контакт, в отличие от лидеров «России 2045»). 

Благодаря анализу ответов вырисовывается следующая картина:  

1. Участники одобряют совместную деятельность.  

2. Деньги важны для деятельности РТД, хотя и не являются главным 

фактором. При этом, не было ни одного вразумительного совета, каким 

образом их заработать (кроме членских взносов).  

3. Проекты важнее пропаганды идей, но и пропаганда неэффективна 

без демонстрации целевой аудитории реальных достижений (которых, по 

сути, нет). 

4. Если трансгуманистический проект потерпит фиаско, одни 

участники форума считают, что ничего катастрофического в этом нет, другие 

сокрушаются, что на кон поставлена жизнь всего человечества. 

5. Вопрос, может ли общество «случайно» справиться со всеми 

проблемами, некоторыми респондентами был проигнорирован. Ряд 

участников спорили по поводу слова «случайно». В целом, ответ «да» 

преобладал над «нет», но с оговоркой: нужна «направляющая рука». 

6. На вопрос «Сколько у нас времени» на осуществление проекта, 

преобладал ответ «Немного, но есть». 

7. На просьбу определиться с наиболее важным направлением, многие 

отвечали: «все важно». 

8. Участники не считают нужным «спасать» человечество, не считая 

его достойным такого блага. В крайнем случае, трансгуманисты готовы 

«помочь» обществу. Сюда же следует отнести ответы на вопрос № 9: если уж 

спасать, тогда все человечество, не делая исключений и не выделяя 

приоритетных групп. 

10. Трансгуманистическое движение видится единомышленникам на 

сегодняшний день не более чем «клубом по интересам», хотя было бы 

неплохо, чтобы оно трансформировалось в «научную организацию». Кто-то 
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из участников пожелал Движению переродиться в корпорацию или же 

политическую партию. 

11. Когда участников попросили расставить приоритеты (обычная 

жизнь или трансгуманизм), мнения разделились. Часть отдала предпочтения 

семье и работе, большинство же кратко отвечали: «все важно». 

12. 13. Вряд ли от адепта можно ожидать иного ответа, кроме 

положительного, на два следующих вопроса: «Насколько серьезно мы 

относимся к трансгуманизму» и «Возможно ли сегодня серьезно к нему 

относиться». 

14. Однако участники форума считают себя скорее 

«единомышленниками», чем «истинными» трансгуманистами (как 

сформулировано в вопросе Медведева). 

15. Сами адепты считают, что влияние Движения в обществе не 

велико. Далее идут длинные комментарии и рассуждения, суть которых 

сводится к тому, что пора заканчивать пустые разговоры и реально начинать 

заниматься делом. Первое, что предлагается сделать, так это 

«демаргинализировать» взгляды трансгуманистов, чтобы общество перестало 

высмеивать тезисы движения. 

Последнее сообщение появляется в начале 2012 года, через четыре 

месяца после завершения активных дебатов в этой теме форума. Автор поста 

заявил, что недостаточно просто заниматься пропагандой. «Группа 

трансгуманистов должна поставить своей целью решение конкретных задач 

науки и техники. Это должна быть, прежде всего, группа исследователей из 

разных областей знания, объединенных одним общим делом. <…> Почему 

бы не развернуть на данном форуме подобную кампанию по созданию 

исследовательских групп и не поставить перед каждой из них конкретные 

задачи?»
463

 Ответа на призыв не последовало до сих пор. 
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Общение лидера РТД с последователями Движения в Сети, в 

особенности на тематическом форуме, представляется разумным. Ведь 

именно на просторах Интернета единомышленники могут свободно 

общаться. Но у существования в Интернет-пространстве есть и обратная 

сторона. Если трансгуманисты так и останутся в недрах Сети, размещая 

информацию на своих сайтах и в блогах, то вряд ли их призывы найдут 

моментальный отклик в сердцах пользователей. Предполагается, что люди 

чаще склонны верить тому, что передается на аудиовизуальном уровне 

восприятия
464

, следовательно, трансгуманистам следует завоевывать 

телеаудиторию. С другой стороны, современный зритель уже «закормлен» 

массой передач, насаждающих псевдонаучные идеи в массовое сознание, и 

не все факты зритель воспринимает всерьез. Но даже если предположить, что 

телеаудитория лишена критического мышления и принимает поток 

псевдонаучной информации за чистую монету, трансгуманистические 

призывы теряются среди массы других идей. На сегодняшний день вряд ли 

представляется возможным всерьез говорить о значительном влиянии 

трансгуманистической мысли на умы наших соотечественников. 

Беседа на форуме РТД и ответы на вопросы Д. Медведева однозначно 

дают понять, что адепты, независимо от целей лидеров, просто хотят 

поговорить на интересные для них темы. Сами себя они считают 

единомышленниками и членами клуба по интересам, которые не находят 

признания за пределами движения. Последователи, в свою очередь, не 

намерены спасать «непосвященных» в случае успеха трансгуманистического 

проекта. Но при этом, ради этого самого проекта они не готовы жертвовать 

семьей и карьерой. Более того, они сами признают факт отсутствия в 

обществе потребности в трансгуманистическом движении. 

Даже если предположить, что Сеть могла бы поспособствовать 

беспрепятственному распространению трансгуманистических взглядов, 

                                                           
464

 Базылева Е.В. Квазинаучная мифология как форма социальной мимикрии // Социальные трансформации. 

Вып. 14. Материалы международного коллоквиума «Феномен социальной мимикрии: многообразие видов и 

региональная специфика». Смоленск, 2007. С.10. 



217 
 

Движение стремится на телевидение. Этому можно найти объяснение. Хотя 

Интернет завоевывает все большее количество пользователей, по данным 

сайта TNS
465

, портрет Интернет-аудитории все еще предполагает, что это 

молодой мужчина, житель мегаполиса, в 25% случаев с высшим 

образованием и с критическим мышлением, а телеаудитория неуклонно 

взрослеет и становится более женской
466

, и именно для взрослой и более 

легковерной аудитории тема достижения бессмертия должна оказаться 

актуальной. Но даже если желание заявить о себе вполне оправдано, его 

целесообразность не является гарантом осуществимости. 

Хорошим залогом выживания является отсутствие конкуренции. 

Относительно недавно такая ниша на телевидении, как «популяризация 

науки», оказалась практически свободной, при том что до 1991 года научно-

популярных программ в СССР было достаточно, и сделаны они были на 

высоком профессиональном уровне. Но, как известно, они не выдержали 

конкуренции с высокобюджетными западными проектами (Discovery, BBC и 

т.д.) и более рейтинговыми развлекательными программами
467

. 

Следовательно, трансгуманисты делают оправданные попытки просочиться 

на телепространство, чувствуя наличие потенциальной аудитории, которая 

была «прикормлена» еще в советские годы, и для которой понятие «наука» 

практически тождественно «достоверности». Как уже было отмечено, тема 

науки для трансгуманистов – это средство к достижению своих собственных 

целей, которые, как становится понятно в ходе данного исследования, не 

соответствуют заявленным. 

Наука же сама нуждается в некотором посреднике между научным и 

обыденным сознанием. Трансгуманисты могли бы выполнять функцию 
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популяризаторов науки, но по факту можно заметить, что их деятельность не 

сильно отличается от творчества телевизионных передач псевдонаучного 

толка. Причина популярности псевдонаучных программ в том, что они 

соблазняют простотой решений и удовлетворяют потребность обыденного 

сознания в доступных объяснениях сложных для понимания явлений. 

Как точно отметил А.Г. Егоров, одной из форм социальной мимикрии 

сегодня является функционирование в повседневном сознании квазинаучной 

мифологии
468

. Благодаря стремительному росту научного знания сознание 

нашего современника просто не успевает адаптироваться к постоянно 

обновляющимся научным взглядам. Такая ситуация оказывается 

благоприятной для появления квазинаучной мифологии. Квазинаучное 

творчество, по определению В.М.Найдыша, находится на границе межу 

фольклором, научной картиной мира и обыденным сознанием, но 

ориентировано оно не на познание мира, а на умножение, пролиферацию 

способов переживания мира человеком, то есть, это «знание» принадлежит 

не к познавательному, а к ценностно-эстетическому отношению человека к 

миру
469

. Следовательно, социальная мимикрия доводит до обыденного 

сознания очередные достижения научной мысли, но часто, увы, в 

искаженном виде. 

Ловко оперируя научной терминологией, некоторые широко 

тиражируемые печатные издания публикуют материалы квазинаучного 

содержания, относящиеся скорее к продуктам квазинаучного 

мифотворчества. Телевиденье также внедряет квазинаучную мифологию в 

массовое сознание. 

Квазинаучное творчество осуществляет трансляцию научного знания 

в повседневное сознание людей. Оно помогает индивиду чувствовать себя 

комфортно в сфере современной техногенной цивилизации, переполненной 
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наукой, научными данными и научной терминологией, но само квазинаучное 

знание маскируется под знание научное
470

. 

Биотехнологическая революция, начавшаяся в конце прошлого 

столетия, еще не закончена. Научные открытия в области НБИКС не только 

обуславливают разработку новых технологий, но и оказываются благодатной 

почвой для роста всевозможных домыслов. Если сегодня отдельно взятый 

ученый, занятый разработками и исследованиями в рамках, ограниченных 

своей узкой специализацией, имеет лишь общее представление о том, что 

происходит в других областях научного знания, то что говорить в таком 

случае о возможностях обыденного сознания, не обремененного 

специализированным знанием? 

Не удивительно, что обыденное сознание подвержено влиянию СМИ, 

транслирующих потоки околонаучной информации. Сегодняшние СМИ сами 

представляют собой наиболее явную форму социальной мимикрии. 

«Документальные» телепередачи наподобие «Тайны мира с Анной Чапман» 

на РенТВ ставят перед собой цель не просветить аудиторию, а повысить свои 

собственные рейтинги, используя мифологизированность обыденного 

сознания в качестве поля деятельности. 

Похожая ситуация сложилась и с трансгуманистическими 

движениями. Они появились как группа людей, не имеющих отношения к 

науке, но интересующихся по большей части околонаучными идеями. 

Трансгуманисты сами – плод обыденного сознания, обработанного теми же 

СМИ. Трансгуманистическое сообщество, само представляя собой продукт 

социальной мимикрии, в свою очередь пытается транслировать свое 

«научное» знание в мир обыденного сознания. 

В то же время существуют другие, во многом даже более 

действенные, способы привлечения внимания к трансгуманистической 

деятельности в целом и к проблеме бессмертия в частности. 
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Таковым представляется гуманизм (в значении «гуманности», без 

приставки транс-): трансгуманистам следовало бы в поисках признания 

обратиться к общечеловеческим ценностям. Вместо того чтобы вкладывать 

огромные средства в развитие крио-бизнеса или проекта «Аватар», 

трансгуманистические организации могли бы обеспечить больницы 

высокотехнологичным оборудованием, подарить инвалидам чудо-коляски 

или чудо-кровати, облегчающие жизнь маломобильным людям, вложить 

часть средств в обеспечение протезами, в том числе бионическими, людей с 

ампутированными конечностями и т.д. Такая деятельность никак не 

противоречит трансгуманистическим принципам, согласно которым человек 

может совершенствоваться при помощи технологий. Почему бы не начать с 

тех, кому это в первую очередь необходимо для полноценного 

существования? Гуманистический подход мог бы поспособствовать 

созданию хорошей репутации трансгуманистическим сообществам и, 

следовательно, привлечь внимание к их попыткам сделать человечество 

здоровым, вечно молодым и, наконец, бессмертным. 

Обращение к гуманистическим идеям в противовес 

трансгуманистическим могло бы восстановить нарушенную рефлексивную 

симметрию. Трансгуманистические организации могли бы приносить пользу 

обществу (не в каком-то далеком будущем, в самом реальном настоящем), 

таким способом рекламировать деятельность Движения, а заодно пробуждать 

интерес наших соотечественников и к трансгуманизму, и к науке при 

помощи реальных дел, а не пустых обещаний. 

Однако можно ли считать руководство гуманистическими ценностями 

приемлемым для трансгуманистического движения? Ведь трансгуманизм – 

это не гуманизм, а антигуманизм (хотя нередко представители ряда 

трансгуманистических направлений позиционируют себя как последователей 

гуманизма
471

). Гуманизм никогда не отрицал ни бога, ни природу. Для 
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трансгуманизма наоборот нет ни бога, ни природы. Но зато есть технологии, 

которые должны взять на себя функцию бога и изменить природу. Само 

появление и некоторый успех трансгуманистических воззрений является 

результатом кризиса гуманизма. Гуманистические представления связаны с 

ценностями и с культурой в целом, доминирующей в обществе. И именно эта 

взаимосвязь объясняет равнодушие к гуманизму в наши дни. Как известно, 

наши современники воспитываются в духе эпохи потребления, и 

представления о человеке не входят в сферу их интересов. 

Появление трансгуманизма это не только сигнал тревоги о забвении 

гуманистических идеалов. Как заявил Б.Г. Юдин на конференции, 

посвященной проблемам современного гуманизма, трансгуманизм нельзя 

считать ни явным благом, ни явным злом. В эпоху новых технологических 

возможностей он дал стимул для переосмысления таких важных вопросов 

как «что такое человек» и «что такое человеческая природа»
472

. 

Не исключено, что человечество в том виде, в каком оно нам знакомо, 

доживает свои последние годы. Если технологический прогресс не 

остановить, не превратимся ли мы действительно в роботов, как о том 

мечтают последователи «России 2045»? Не стоит ли человечество на пороге 

трансгуманистической революции? Американский философ Стив Фулер не 

видит оснований для таких опасений
473

. Даже если человек однажды 

«срастется» с компьютером, это произойдет не «вдруг», и человечество будет 

к этому готово. 

Человечество будущего, которое С. Фулер называет Humanity 2.0, 

будет результатом эволюции, а не революционных преобразований, и 

произойдет это вне какой-либо зависимости от усилий трансгуманистических 

движений. Процесс формирования человека будущего уже начался: не зря 
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ведь наши современники проводят все больше и больше времени перед 

компьютером. 

Не исключено, что однажды человек и компьютер станут единым 

целым. Остается надеяться, что человек, превратившись в постчеловека, 

сохранит основные человеческие качества: способность мыслить, 

способность осуществлять моральный выбор, способность к эмоциональным 

переживаниям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленными задачами в ходе данного 

исследования были выявлены следующие тенденции. 

В конце XX века сложились благоприятные условия для 

осуществления широкомасштабной технологической экспансии. С одной 

стороны, сформирована определенная социально-политическая ситуация, 

благоприятная для дальнейшего использования биотехнологической базы, 

которая создавалась на протяжении всей истории человечества. С другой 

стороны, сама эта база продолжает значительно расширяться. 

Последние десятилетия социогуманитарные дисциплины и 

естествознание стремятся к слиянию, благодаря чему зарождается и 

развивается NBIC (НБИКС) - комплекс 

(нано+био+информационные+когнитивные науки), в рамках которого 

появляется масса новых направлений для научных изысканий. С 

завершением Холодной войны в западном мире популярность военно-

промышленных технологий пошла на спад, что дало возможность 

биотехнологиям обратить на себя внимание. Стал возрастать интерес к 

продуктам развивающегося NBIC (НБИКС) - комплекса. При этом внимание 

к инновациям оказалось не только обусловлено политической обстановкой, 

но и напрямую связано с экономической ситуацией. В сложившихся 

условиях позднего модерна, условно называемого пост-модерном, экономика 

западного мира перешла от производства материальных благ к производству 

услуг, информации и знания. Этот переход к условно называемому 

постиндустриализму поставил во главу практически любой деятельности 

экономические интересы, то есть получение коммерческой выгоды. 

Результаты развития NBIC (в частности, биотехнологий) представляют собой 

продукт, обещающий не только улучшить качество жизни человека, но и 

принести наибольшие прибыли. Таким образом, общество под влиянием 

определенных интересов, формирует социальный заказ на производство 
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соответствующих технологий, которые должны удовлетворить нужды 

общества. При этом технологии, развиваясь в направлении, угодном 

общественным настроениям, влияют на сам социум и меняют его. 

Так как в условиях постиндустриальной экономики информация, 

научное знание, медицина, образование – все должно приносить пользу, 

выражающуюся в коммерческой выгоде, то многие социальные институты 

приобретают черты производственно-коммерческого предприятия. Подобная 

участь постигла, в том числе, науку, которая превратилась в конвейер по 

производству знания. Она должна создавать непосредственно то знание, 

которое является потенциальным «сырьем» для дальнейшего производства 

тех технологий, которые реально будет выгодно продать. Биотехнологии 

представляют собой как раз тот продукт, который обещает пользоваться 

наибольшим спросом, следовательно, они способны приносить прибыль. В 

такой ситуации ученый превращается из чисто исследователя, занятого 

поисками истины, в бизнесмена и менеджера, управляющего производством 

знания, его сбытом и извлечением прибыли. Далеко не все ученые готовы 

заниматься такой деятельностью, не имеющей отношения к их научным 

изысканиям. По этой причине управленческие задачи берут на себя 

менеджеры, имеющие к научной деятельности весьма отдаленное отношение. 

Постиндустриальный бизнес по производству и сбыту знания 

неизбежно сталкивается с проблемой прогнозирования рисков. На стадии 

исследований не представляется возможным просчитать, предсказать или 

предвидеть вероятность наступления тех или иных неблагоприятных 

последствий применения той или иной технологии. Несмотря на благие цели, 

итоги могут оказаться трагическими. При неблагоприятных последствиях 

невозможно найти виновное лицо и тем более обвинить в случившемся 

отдельно взятого ученого. Конкретный специалист занимается 

исследованиями в своей узкой области, он не в состоянии предусмотреть, как 

его открытия или изобретения будут использованы в перспективе. Ученый 

стал подобен рабочему, выполняющему отдельную операцию на конвейере, и 
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если продукция оказалась бракованной, отвечать должен весь цех, все 

предприятие. Но в то же время, если говорить о коллективной 

ответственности, то ее невозможно определить, а отдельные члены 

корпорации всегда могут прикрыться должностной инструкцией.  

 Одним из наиболее действенных механизмов по снижению 

негативных влияний биотехнологической экспансии сегодня считается 

практика Гуманитарной Экспертизы. Однако в ходе данного исследования 

было выявлено, что эта форма контроля легко вырождается в чисто 

бюрократическую процедуру, защищающую в большей мере производителя, 

а не потребителя потенциально опасных технологий. 

 Что касается непосредственно социального запроса на те или 

иные технологии, то он обусловлен культурой и ценностями, 

доминирующими в обществе на данный момент. Биотехнологическая 

революция повлияла не только на отдельные сферы и институты социума, 

она изменила ход этического main stream в западном обществе. 

Технологические изобретения все более и более совершенствуются, делая 

желаемое более доступным. С учетом того, что по своей природе человек 

идет по пути «наименьшего сопротивления», в условиях 

постиндустриального изобилия и культа потребления проще и быстрее 

происходит достижение удовольствия. Удовольствие имеет чувственную, 

натуралистическую природу и требует постоянного допинга. При этом 

стремление к удовлетворению желаний не допускает критического подхода к 

выбору средств и анализа последствий. Наилучшее средство для достижения 

удовольствия оказывается то, которое приводит к заветной цели в 

кратчайшие сроки. Так сформировалась технологическо-гедонистическая 

ситуация, которая сегодня задает вектор для дальнейшего развития 

технологий, а также определяет области применения уже существующих 

инноваций. Например, применение технологических и фармакологических 

достижений в медицине напрямую связано с гедонистическими 

представлениями о здоровье, страдании, жизни и смерти. 
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 Новые технологии нашли применение в современном искусстве, 

обусловив появление такого неоднозначного с точки зрения этики 

направления как спесимен-арт. Бурная реакция на творения Гюнтера фон 

Хагенса объясняется неоднозначным отношением в обществе к созданию 

скульптур из мертвых человеческих тел. Публика заворожена 

натуралистической картиной смерти. Желание человека «заглянуть за грань» 

отчасти находит свое удовлетворение при посещении выставок Хагенса. Но с 

другой стороны, в реальной жизни, не сопряженной с искусством, 

современный «гедонистический» человек пытается отгородиться от мыслей о 

смерти. Это «убегание» нашло свое выражение в идее существования «права 

на смерть», которая обусловлена потенциальной возможностью 

осуществления эвтаназии с применением новых медицинских технологий. 

Нашим современникам невыносимо созерцать страдания, так как они не 

согласуются с представлением о «приятной» и полной удовольствий жизни. 

При этом они почему-то игнорируют возможности фармакологии, которые 

способны значительно снизить мучения неизлечимого больного, не лишая 

его жизни. 

В обществе, где высшим благом считается быстрое удовлетворение 

желаний, формируется культ технологических изобретений, способных 

сокращать время и расстояние между желанием и его удовлетворением. 

Неудивительно, что в такой ситуации зарождается не столько страх, сколько 

благоговение перед научно-техническим прогрессом. Так как технологии 

развиваются быстрее, чем обыденное сознание способно «переварить» эти 

достижения, инновации обрастают мифами. Этому во многом способствуют 

СМИ, которые ставят себе цель поднять собственные рейтинги, а не 

просветить аудиторию. При этом домыслы, независимо от того, связаны ли 

они с надеждами или страхами, в большинстве случаев преувеличивают 

возможности технологий, актуальных на ближайшее будущее. В то же время 

обыденное сознание не учитывает тот самый «коммерческий интерес», 

который лежит в основе производства технологий. Так как нет социального 
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заказа, а следовательно, и выгоды от создания биоинженерами «кентавров и 

русалок», то вряд ли такой проект можно считать жизнеспособным, несмотря 

на его потенциальную осуществимость. К таким же мифологическим страхам 

можно отнести неприятие клонирования. Оно представляется «ужасным», 

потому что далекое от науки сознание видит в этой технологии путь для 

создания армии клонов, безропотно выполняющих приказы своего хозяина. 

При этом мало кто задумывается о том, что в действительности такой проект 

оказывается излишне изощренным и дорогостоящим на фоне далеко 

шагнувшей в своем развитии фармакологии. 

Подобные представления о технологиях и соответствующие 

настроения в обществе представляют собой питательную среду для развития, 

в том числе, «паразитирующих» течений, организаций и движений. К 

таковым можно отнести трансгуманистическое движение, пытающееся 

укрепить свои позиции в современном западном обществе и привлечь к себе 

внимание. 

 В ходе исследования было выявлено, что трансгуманистические 

общественные организации не имеют прямого отношения к науке, хотя 

всеми способами пытаются доказать обратное. Действительно, некоторые 

ученые, научные интересы которых напрямую связаны с развитием 

«трансгуманистических» технологий, поддерживают контакты с 

трансгуманистическими общественными организациями в силу особенностей 

своей научной работы. Но этот факт нисколько не приближает деятельность 

трансгуманистических движений к научной. В лучшем случае, она может 

быть приравнена к форме «клуба по интересам». Учитывая экономическую 

парадигму, в рамках которой вынуждено работать научное сообщество, 

нетрудно заметить, что трансгуманистическим организациям, выдающим 

свою деятельность за научную, приходится принять те же правила игры, то 

есть коммерциализироваться. Таким образом, ряд трансгуманистических 

организаций (РТД, «Россия 2045») превращаются в коммерческие 

предприятия по «производству» и «продаже» бессмертия. Для успешного 
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функционирования предприятия российские трансгуманисты пытаются 

достучаться до потенциального «потребителя», с одной стороны, и 

заручиться поддержкой научного сообщества, с другой. Большинство ученых 

по вполне понятным причинам относятся к трансгуманистическим 

воззрениям с недоверием. И все же существует ряд представителей научного 

сообщества, вступающих в диалог с трансгуманистическими общественными 

движениями. Однако учеными движет не стремление воплотить в реальность 

мечты о бессмертии. Во-первых, для исследователя более интересны и важны 

промежуточные результаты, которые на пути к заветному бессмертию можно 

получить и применить на практике в самом ближайшем будущем. Во-вторых, 

научные исследования могут проводиться за счет самих же 

трансгуманистичечских организаций, что в условиях коммерциализации 

науки является прекрасным аргументом в пользу поддержки 

трансгуманистических Движений. 

Но даже если трансгуманистам удается привлечь на свою сторону ряд 

ученых, то с «потребителями» услуг по обретению бессмертия дело обстоит 

сложнее. По мнению ученых, на трансгуманистические проекты должен быть 

сформирован спрос в социуме. Привлечь внимание к своим идеям 

трансгуманистические организации пытаются через СМИ. Но теле- и 

интернет- пространство изобилуют массой околонаучной информации, среди 

которой призывы трансгуманистов просто теряются. Даже если рядовой 

гражданин узнал о проекте, проявил интерес и поверил в его 

осуществимость, вряд ли трансгуманисты могут рассчитывать на поддержку 

с его стороны. Даже если не принимать во внимание утопичность проекта, и 

считать бессмертие потенциально достижимым, то рядовой потребитель в 

ситуации Нового гедонизма больше интересуется теми технологиями, 

которые могли бы применяться здесь и сейчас, а не в каком-то далеком 

будущем.  

Отсутствие внимания к проектам со стороны государства, явного 

одобрения со стороны научного сообщества и заинтересованности рядовых 



229 
 

граждан нисколько не мешает функционированию трансгуманистических 

организаций. Можно считать, что их деятельность представляет собой 

явление социальной мимикрии, когда заявленные цели не соответствуют 

реальным. Исследование показало, что действительная цель 

трансгуманистических движений – привлечь внимание к себе, а не внести 

вклад в развитие науки. «Наука» является для них не целью, а средством для 

обретения популярности. И все же нельзя однозначно видеть в 

трансгуманистическом Движении только «минусы». Научное сообщество 

предполагает, что трансгуманисты могли бы играть роль связующего звена 

между научным и обыденным сознанием, то есть выступать в роли 

популяризатора науки, но в реальности обыденное сознание не выделяет 

трансгуманистические проекты среди массы околонаучных и псевдонаучных 

сюжетов, нескончаемым потоком льющихся на наших соотечественников с 

экранов телевизоров и мониторов компьютеров.  

Деятельность трансгуманистических Движений никак не способна ни 

ускорить, ни замедлить, ни иным способом повлиять на научно-технический 

прогресс. Даже если человеку суждено однажды стать с компьютером 

единым целым, это «срастание» уже началось и будет происходить 

постепенно. Когда же оно завершится, результат не будет ни для кого шоком.  

В ходе исследования также было обнаружено, что биотехнологическая 

экспансия не предусматривает выхода из сложившейся технологическо-

гедонистической ситуации. Гедонизм требует технологий, технологии 

способствуют укреплению гедонизма. При этом такие действенные 

инструменты, как гражданское право и образование, теоретически способные 

смягчить негативные последствия научно-технического прогресса, сами 

оказались включенными в эту ситуацию, а следовательно, зависимыми от 

соответствующего экономического и этического main stream’a, 

закрепившегося в социуме. 
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