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Данная статья посвящена идеологии трансгуманизма и им-

мортологии, несущей конструкцией которой является концепт 

постчеловека. В статье конструируются образы оппонентов 

трансгуманистических и иммортологических идей, прочно свя-

занные с вторичной семиотической системой. Образы оппонен-

тов образуют иерархию по степени абстрактности. Обозначена 

закономерность: чем претенциознее идеология, тем абстрактнее 

образ врага, конструируемый идеологами. 
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Трансгуманизм и иммортология – идеологии радикального преобр-

азования природы человека – существует уже несколько десятилетий. 

За это время у адептов идеи (анти)антропологической революции возникли 

многочисленные сторонники и организации. Мысль о преодолении всего 

слишком человеческого в человеке вызвала протест многих философов 

и ученых. Выражая радикальные идеи, трансгуманисты и иммортоло-

ги вынуждены отстаивать свои позиции, защищаться от атак критиков 

и пробивать себе дорогу в светлое (?) будущее. Естественно, на пути  

в будущее возникают преграды. Кто-то еще не осознает величия мис-

сии трансгуманистов и иммортологов. В идеологии трансгуманистов 
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и сторонников «бессмертнической парадигмы», как и в любых других 

идеологиях,  особую роль играет  образ антагониста. 

Даже поверхностное знакомство с текстами позволит понять, что анта-

гонистов в театре трансгуманизма и иммортологии довольно много. Обра-

зы антагонистов можно классифицировать на различных основаниях.  

Чтобы продемонстрировать это, перечислим несколько вариантов деле-

ния. Например, противники могут быть индивидуальными и коллективны-

ми, конкретными и абстрактными, жившими в прошлом, живущими в на-

стоящем и ожидаемыми в будущем, верующими и атеистами, людьми 

и машинами и т.д. и т.п. В виду множественности оснований классифи-

кации не стоит надеяться на то, что будет дано универсальное определе-

ние врага трансгуманизма и иммортологии. Но именно это и представля-

ет интерес: очевидно, что трансгуманисты и иммортологи предчувству-

ют опасность с разных сторон. Идеология радикального преобразования 

природы человека подобна точке, на которую направлены векторы про-

шлого, настоящего и будущего, «темные энергии» недремлющего против-

ника.  

В данной статье мы не только укажем на фигуры антагонистов в дис-

курсах трансгуманизма и иммортологии, но и сделаем некоторые выводы 

об этих идеологиях. Обозначенная задача предполагает работу с текстом и 

пристальное внимание к коннотации, присущей любой идеологии и раз-

вертывающейся на базисе денотата. 

Среди врагов особого внимания заслуживают критики. Сторонни-

ки идеи радикального преобразования природы человека периодически 

обращаются к именам персон нон-грата. Противник определен: он имеет 

имя, работу, должность, публикации и т.д. Главное, оппонент выразил 

идеи, попавшие затем под пресс интерпретации. По частоте упоминаний 

в работах трансгуманистов и иммортологов лидирует американский футу-

ролог Ф. Фукуяма, назвавший идею революции природы человека са-

мой опасной идеей в мире [12]. Не могли отечественные трансгуманисты 

и иммортологи проигнорировать и подрывную деятельность нижегород-

ского ученого В.А. Кутырева. Этот ученый, конечно, уступает Ф. Фукуя-

ме в известности, однако отчаянно борется с трансгуманизмом, пытаясь 

заодно разрушить и его идейный фундамент – философию постструктура-

лизма [11].  

Критик опасен уже тем, что живет и работает. Он имеет определенный 

перечень трудов, выступает на конференциях, влияет с кафедры на ценно-

стный мир молодого поколения. Если рисовать словесный портрет крити-

ка, то в результате получится упрямый, не понимающий прогрессивности 

альтернативных взглядов, недалекий человек. Трансгуманисты и имморто-

логи как бы оправдываются: критик де-факто вовсе не опасен, но на его 

выпад все же следует ответить. Принципиальное значение такая тактика 
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имеет, например, в дискурсе иммортолога И.В. Вишева. Фигуры тради-

ционалистов напрасно играют свои партии, пытаясь доказать абсурдность 

идеи личного бессмертия. Таковы, например, фигуры И.Д. Панцхавы и 

И.А. Крывелева, Е.Б. Красовского, В.В. Фролькиса [6, с. 177–178]. В стане 

врага был и поэт Р. Рождественский. Поэт, согласно утверждению 

И.В. Вишева, «ошибался», неверно поняв сущность бессмертия (то есть не 

так, как поняли иммортологи) [4, с. 8]. В одной из монографий И.В. Вишев 

вывел фигуру «заблудшей овцы». Академик Н.П. Бехтерева – прогрессив-

ный ученый, изучавший человеческий мозг. Философствующие имморто-

логи и трансгуманисты ценят прикладные исследования и остро нуждают-

ся в них. Репрессивный дискурс выступает против всех несогласных. 

В уничтожении оппортунистов без всякого разбора и заключается беспо-

щадная справедливость дискурсивного вала. Академик Н.П. Бехтерева не 

только ученый, но и «как ни странно и ни печально» верующий человек [5, 

с. 19]. Верующий обязан (сам дискурс настаивает на этом) быть традицио-

налистом и обскурантом. Верующим отказано в логосе (и, видимо, в ра-

цио); верующих собирают в кучу и крестят суффиксом «изм». Почитаю-

щим бога вход в обитель иммортологии закрыт, а открыт вход на задворки 

иммортализма. Фиксированные ответы на возражения критика прекрасно 

обслуживают миф о кипении страстей вокруг идеи. Отбиваясь от атак, 

трансгуманизм и иммортология тем самым приковывают внимание и пред-

ставителей молодого поколения, и людей зрелого возраста. 

По мере восхождения по лестнице абстракции, можно видеть, как образ 

антагониста расплывается и меркнет. С вершины этой лестницы индивида 

уже невозможно увидеть. Авторы манифеста молодой и амбициозной пар-

тии «Эволюция 2045» винят в своих неудачах «интеллектуальную и поли-

тическую элиту». Интеллектуалы и чиновники пассивны и трусливы. Этих 

двух обвинений вполне достаточно для сурового приговора интеллектуа-

лам, чиновникам же предстоит услышать кое-что еще перед вынесением 

вердикта. В программах политических партий отсутствует «принципиаль-

ная постановка вопросов о глобальном будущем». Постановка вопросов 

о «глобальном будущем» – мерило профессиональной пригодности поли-

тика. Все сформулированные партийными лидерами и тщательно зафикси-

рованные в программных документах вопросы либо не принципиальны, 

либо не касаются «глобального» будущего [14].  

Организатор и лидер общественного движения «Россия 2045» Д. Ицков, 

назвавший себя «скромным продюсером бессмертия», тоже считает чи-

новников персонами нон-грата. Вся деятельность управленцев сосредото-

чена, оказывается, на решении единственной задачи. Речь идет о поддер-

жании «краткосрочной стабильности» в стране. В дискурсе Д. Ицкова 

смутно мерцала государственная организация – Минобрнауки. В Минобр-

науки документы исчезают бесследно, а вместе с ними исчезают и надеж-
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ды на лучшее будущее. Коннотат «заволокитили» еще используется как 

дань традиции применительно к чиновникам разных уровней и тянет за 

собой шлейф истории («долгие» ящики царской России, «Наш враг – бю-

рократия» в советском государстве и т. д.) [8].  

На ступени выше российской «интеллектуальной и политической эли-

ты» и на несколько ступеней выше Минобрнауки, виновных в обскуран-

тизме, стоят «лучшие умы всего человечества». Так маркировал безликого 

оппонента член ассоциации «Россия 2045» А. Ариянов. «Лучшие умы» на 

поверку оказались прислугами, точнее – обслугой. Это (по меньшей мере, 

для А. Ариянова) – факт, не подлежащий сомнению. Из слов отечествен-

ного трансгуманиста следует неутешительный вывод: «лучшие умы» сла-

бы. Читатель нигде не встретит обозначенной формулировки. До нее вроде 

бы и остался один шаг, но А. Ариянов его не делает.  

Многоликий монстр, поработивший даже самых гениальных людей 

планеты, известен под именем Рынка [1]. «Лучшим умам» человечества, 

рабски подчиняющимся Рынку, противостоит неопределенное число про-

грессистов: «Но как жаль, что мало кто понимает это». Цитата, вырванная 

из контекста, нуждается в комментарии. Она предваряется рассуждениями 

А. Ариянова о жизни свободного от страданий и болезней человечества 

будущего. Некоторой совокупности людей, маркированной как «мало 

кто», противостоит безликое и, безусловно, подавляющее большинст-

во. Примечательно, что члены маркированной группы (группы ли?) сами 

остаются безвестными. Все человечество с легкой руки А. Ариянова раз-

делилось на две неравнозначных и неравноценных категории – понимаю-

ще меньшинство и непонимающее большинство. Трансгуманисты и  

иммортологи, очевидно, любят делить мир. Они, например, предвещают 

наступление эры Сингулярности. Еще П.А. Флоренский писал, что слово 

«эра» означает «перевал большого значения, более или менее абсолютный 

для нас» [13, с. 402]. Человечество должно совершить перевал в 2045 г. 

У трансгуманистов есть все основания называть время Сингулярно-

сти «эрой», так как переход рубежа будет иметь большое значение для че-

ловечества. В 2045 г. человек может исчезнуть. Его место займет ава-

тар, киборг, искусственный интеллект или путешествующая по сети про-

грамма. 

История будет разорвана на два лоскута: 1) до 2045 г. 2) 2045 г. и далее. 

Трансгуманисты отбрасывают все традиционные подходы к историческо-

му процессу, нисколько не считаясь с существующими представлениями 

о прошлом. Им, по большому счету, не важны ни формационный и циви-

лизационный подходы, ни дохристианская и христианская эпохи. Главное, 

что история перекраивается силами верующих в Сингулярность. Пристра-

стие к делению мира, человечества, истории, приводит к размытию образа 

оппонента. Противником трансгуманизма и иммортологии на высоком 
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уровне абстракции является не «интеллектуальная и политическая элита», 

не Минобр и не безликая масса потребителей. Ныне живущие оппоненты 

подобны вершине айсберга. Опаснейшим врагом является распростертое 

на ленте времени прошлое. Исторические эпохи, общества и персоналии, 

исчезнувшие с мировой карты государства и культуры маркированы, слов-

но однородная масса, определенным образом маркированы. Например, 

И.В. Вишев эксплуатирует понятие бессмертнической парадигмы. В статье 

о современной научной революции (то есть об иммортологической рево-

люции) И.В. Вишев писал: «Под «смертнической парадигмой» я понимаю 

специфическую установку сознания, неколебимое убеждение в том, что 

смерть является неотвратимым финалом существования всего живого, 

в том числе человека. Она порождена всем смертническим опытом людей, 

не знавшим никаких реальных исключений» [7, с. 113]. «Смертнический 

опыт» людей мешает свершению иммортологической революции. Древние 

(стоики, эпикурейцы, досократики, Сократ, платоники, перипатетики, 

скептики) и средневековые мыслители (Августин, Аквинат, Ансельм, Дунс 

Скот и т. д.), философы Нового времени (Декарт, Бэкон, Спиноза, Локк, 

Руссо и др.) и мыслители XX в. (Хайдеггер, Сартр, Камю, Гадамер, 

Фромм и др.), канувшие в лету или ныне живущие ученые, деятели куль-

туры и искусства, неизвестные обыватели – это люди, внесшие свой вклад 

в коллективный «смертнический опыт» и в «смертническую культуру». 

С их молчаливого согласия власть «смертнической парадигмы» распро-

странилась по миру. Философствующие иммортологи и трансгуманисты 

противопоставляют себя прошлому, коллективному опыту человечества, 

традициям и нравам эпох. Безусловно, даже радикально настроенные про-

возвестники постчеловеческого гуманизма нуждаются в союзниках из 

прошлого. Таким «вечным союзником» трансгуманистов является, напри-

мер, основатель концепции супраморализма и воскрешения отцов русский 

философ Н.Ф. Федоров.  

В начале статьи идеологии трансгуманизм и иммортология были упо-

доблены точке, на которую направлены векторы прошлого, настоящего и 

будущего. В предшествующем изложении мы обозначили силы прошлого 

и настоящего, противостоящие радикализму постчеловеческой идеологии. 

Противники будущего – это гипотетические оппоненты, фантазмы транс-

гуманистов. Образы предполагаемых врагов человечества конструирова-

лись писателями-фантастами. Трансгуманистам и иммортологам, рассуж-

дающим о безликих и грозных силах будущего, приходится играть с фан-

тастами на одном поле. Смычку с sci-fi делала, например, знаменитая ста-

тья Н. Бострома «А не живем ли мы в “Матрице”»? Оксфордский профес-

сор и основатель «Всемирной ассоциации трансгуманистов» предполагал, 

что в эру Сингулярности постчеловечество, увлеченное историей, может 

создать компьютерные симуляции прошлого. Неизвестно, правда, зачем 
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постчеловеку это делать. Но Н. Бостром уверял (как и братья Стругацкие, 

рассуждая о цивилизации Странников), что человек не в состоянии понять 

логику постчеловека. Остается лишь верить (а это бесперспективно) в соз-

нательность постчеловека, надеяться на то, что существо будущего не бу-

дет интересоваться далеким прошлым [3].  

Д.И. Ицков в «Заповедях жизни неочеловека» противопоставил ценно-

сти неочеловека ценностям искателей «земного счастья» и потребителей 

земных благ. Автор «Заповедей» обошел вниманием вопрос о возможном 

противостоянии неочеловека и «обывателя», пустившего корни в грешную 

землю, но подчеркнул, что цель жизни неочеловека сводится к преодоле-

нию человеческой природы и становлению «космическим сверхчелове-

ком». Неочеловек – фигура высокого полета. Сквозь его полупрозрачное 

тело, как выразился А.С. Пушкин, «струит эфир». Неочеловек – существо, 

устремленное к небу, но по известным причинам вынужденное жить на 

земле. Обыватели – хтонические монстры, скованные матерью-землей – 

примитивны и убоги. Неочеловек легок и возвышен. Д.И. Ицков осторо-

жен: «У каждого свой путь и свобода выбора» [9]. Как же следует вести 

себя неочеловеку, если его дорога вдруг пересечется с дорогой убогого 

обывателя? Дискурс молчит.  

Одним из перспективных отечественных исследователей трансгумани-

стики можно со всей уверенностью назвать молодого саратовского ученого 

Д.К. Казеннова. Но вывод, сделанный Д.К. Казенновым, в статье «Телео-

логическая нагруженность философии трансгуманизма», является дискус-

сионным: «Представляется, что основные положения трансгуманизма мо-

гут быть сформулированы таким образом, чтобы исключать метафизиче-

ское представление о целях существования человеческого вида, особом 

онтологическом статусе и предназначении человеческого интеллекта, но 

при этом сохранять свой эмпирический смысл и побудительную роль 

в пользу улучшения качества жизни и человеческих способностей средст-

вами технологии» [10, с. 91].  

Никто не спорит с тем, что идеи трансгуманизма можно свести к про-

стым и ясным тезисам, к положениям, доступным пониманию всяко-

го смертного. Но если очистить трансгуманистику от философской «шелу-

хи», от метафизики, сохранится ли трансгуманизм как таковой? Кон-

кретными положениями, очищенными от метафизики, оперирует наука 

(по крайней мере, должна). Трансгуманизм, вне сомнения, прочно связан 

с биологией, медициной и иными областями научного знания. Но вместе 

с тем, он есть и нечто большее, он – гуманизм, единство идей о месте 

и предназначении человека. Без метафизической надстройки останется  

научный каркас, скелет. Для трансгуманистов научные достижения явля-

ются ценностью, а не совокупностью чеканных постулатов. Науку и  

технологию нужно впустить в жизненный мир человека. Трансгуманизм  
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в этом разрезе есть способ преодоления человеческого в человеке. В том-

то и дело, что человеку нужно объяснить, зачем ему менять собственную 

природу. 

Философское осмысление образов оппонентов в дискурсах трансгума-

низма и иммортологии имеет прикладное значение, так как проливает свет 

на идейную надстройку, или, по выражению Р. Барта, «вторичную семи-

ологическую систему» [2, с. 78]. Трансгуманизм живет не в литых науко-

емких суждениях, а в манифестах, призывах, декларациях и програм-

мах. Конструирование образов врага – от индивидов до безликих масс и 

мрачного прошлого – неотъемлемый элемент любой идеологии. Мы да-

же возьмем на себя смелость сформулировать нечто подобное экономиче-

скому или логическому законам: претенциозность идеологии прямо про-

порциональна абстрактности образа врага. Масштабные идеологии опери-

руют абстракциями: «подозрительные» эпохи ВФР, ленинские «империа-

листы», «враги народа» в СССР, «красный коммунизм» в «Доктрине фа-

шизма» и т.д. и т.п. Вторичная семиотическая система функционирует 

по собственным законам. Любая претенциозная идеология должна зака-

литься в борьбе, пройти инициацию, сразиться и победить. Для этого 

и нужен оппонент, противник. Его фигура является необходимым элемен-

том театрализованного обряда. Существует ли враг на самом деле? Это  

вопрос подлинности, истинности и факта. Идеология суггестивна, а пото-

му, как было показано еще Д. Оруэллом, она нуждается в собственных 

фактах.  
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