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Трансгуманизм – движение мысли, 
приверженцы которого, считают, что каче-
ство жизни человека и человечества в це-
лом можно  улучшить посредством инже-
нерных решений. Концепция эта вызыва-
ет как живой отклик энтузиастов, так и опа-
сения скептиков. В этой статье мы рассмо-
трим и проанализируем наиболее распро-
страненные аргументы противников транс-
гуманизма, а также приведем примеры кон-
траргументов.

Опасения, вызываемые планами транс-
гуманистов, зачастую носят комплексный 
характер, однако в интересах данного ис-
следования, мы разделим их на два основ-
ных вида:

1) тревоги, связанные с последствия-
ми преобразований, к которым призывает 
трансгуманизм, буде таковые свершаться на 
практике;

2) возражения против идеалов трансгу-
манизма на уровне концепций и базовых 
парадигм.

Придерживающиеся первой точки зре-
ния склонны рассматривать трансгуманизм 
как прекраснодушное мечтание, благород-
ное в теории, но неосуществимое на прак-
тике (Позиция I.a). Либо как ситуацию 
крайних исходов – сулящую великие выго-
ды, но слишком легко могущую привести 
к обществу, подобному одной из антиуто-
пий, предрекавшихся Оруэлом, Хаксли и, 
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чуть позже, литературой жанра кибер-панк 
(Позиция I.b).

Апологеты позиции I.a обычно эко-
номисты, политики и иные «люди дела», 
чья работа тесно связана с анализом конъ-
юнктурного положения дел. Аргументы их 
также носят прикладной характер и спра-
ведливо указывают на то, что технологии, 
на применение которых уповает трансгу-
манизм, находятся сейчас на стадии раз-
работки. Планы трансгуманистов строят-
ся на прогнозах, и нет гарантий того, что 
они осуществимы в принципе или, что 
важнее, осуществимы по цене, приемлемой 
для современного общества. Радикальные 
противники в частности полагают, что: 
«[трансгуманисты] не понимают и не хо-
тят понимать, что при капитализме техни-
ка развивается лишь в той мере и в таком 
направлении… когда она способна обе-
спечивать прибыли капиталистов» [3]. Со-
ответственно, проект по улучшению чело-
вечества, глобальный и необязательно ком-
мерчески прибыльный, можно отнести к 
«не обеспечивающим прибыли». В то же 
время финансирование проектов «ново-
го человечества» оценивается экспертами 
как привлекательное для заинтересованных 
лиц. Вопрос издержек и потенциальной 
прибыли, разумеется, не может быть раз-
решен прежде фактического воплощения 
в жизнь идей киборгизации, однако мы не 
имеем оснований предполагать, что рынок 
технологий в целом не будет повиновать-
ся стандартным моделям. Р. Хэнсон сфор-
мулировал эту мысль следующим образом: 
«Если предположить, что риск и предпо-
чтительные сроки [окупаемости вложений] 
будущих инвесторов не будут сильно отли-
чаться от тех, что мы имеем благодаря есте-
ственному ходу вещей сегодня, то кривая 
объемов вложений не будет колебаться, а 

технологии, развиваясь, будут продолжать 
увеличивать спрос на себя… Исторически 
наблюдаемые тенденции свидетельствуют, 
что мы медленно приближаемся к пику вло-
жений в технологии и достигнем его, веро-
ятно, в ближайшие полтора столетия» [7].  
К тому же надо заметить, что развитие тех-
ники включает в себя и «шлифовку» уже 
существующей, а значит процесс удешев-
ления технологий (существование которо-
го подтверждает эволюция компьютера в 
XXI веке) отодвигает от трансгуманистов 
их мечту темпорально, но не окончательно. 

Вопрос финансирования органично 
приводит нас к позиции I.b, представи-
тели которой обращают внимание на то, 
за чей счет будут осуществляться проекты 
трансгуманистов. Поскольку любое высо-
котехнологичное ноу-хау на стадии разра-
ботки и первичного внедрения стоит весь-
ма дорого, логично будет ожидать, что 
крупные корпорации и правительствен-
ные учреждения получат пальму первен-
ства в инвестициях, а значит и в правооб-
ладании, и могут уже не впустить ее из рук.  
В таком случае модификации человече-
ского тела становятся еще одним рычагом 
давления власть имущих на массы. При-
чем, из-за природы этих модификаций, ре-
волюционные сценарии смены правящих 
элит становятся невозможными – необхо-
димость амортизации «гаджетов» и иные 
контролируемы аспекты модернизации че-
ловеческого тела ставят претерпевших их 
в неразрывную зависимость от поставщи-
ка этих услуг (см. антиутопию «DeusEx»). 
Нюанс этого сценария, требующий уточ-
нения, кроется в широте преобразований и 
их характере. Схематически изобразив на-
рисованное выше общество, мы обнару-
жим, что элиты, им управляющие, также 
будут вынуждены пойти на «расширение» 
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(enhancement) своего организма. Посколь-
ку, как отмечает А.Г. Горбачёва [2], про-
рывные технологии делают своих пользо-
вателей настолько конкурентоспособными, 
что вынуждают окружающих также при-
бегать к их использованию, просто чтобы 
не остаться «за бортом». Но если мы при-
знаем необходимость физической транс-
формации правящих элит, мы также долж-
ны распространить на них ментальное воз-
действие, которого рассчитывают добиться 
трансгуманисты, а именно – «трансгумани-
стическое сознание», как его понимал еще 
А. Маслоу [6]: образ мышления, возникаю-
щий, когда базовые потребности тела удов-
летворены (преодолены) и система прио-
ритетов субъекта выходит за пределы инте-
ресов конкретного человека (себя). Выше-
описанная социальная модель исходит из 
структуры социума «верхи из людей, низы 
из транслюдей», но закон конкуренции го-
нит нас в схему «транслюди сверху дони-
зу». Этот же мысленный  эксперимент отве-
чает на другой сценарий – транслюди, по-
рабощающие людей обычных. Поскольку 
жажда власти коренится в страхе перед соб-
ственным бессилием и незначительностью, 
устранив этот страх и связанные с ним ком-
плексы, человек превосходит и потреб-
ность самоутверждения посредством окру-
жающих (властвования). 

Более широкий подход в этом же клю-
че можно охарактеризовать как возмож-
ность отмирания традиционных форм со-
циальной организации. Факт такого воздей-
ствия высоких технологий на общество дей-
ствительно признается многими: «… анализ 
показывает, что значимость малых групп в 
жизни людей снижается, причем это каса-
ется фундамен тальных объединений, таких 
как семья, рабочие коллективы, образова-
тельные группы и развлекательные компа-

нии» [1]. Важно, однако, задаться вопро-
сом о ценности социальных образований 
вне контекста экзистенциальных потребно-
стей. Институт семьи как он есть сегодня, 
явился результатом социально-экономиче-
ских обстоятельств, духовных норм и про-
чих жизненных переменных времени свое-
го формирования. Однако ни один соци-
альный институт не является самоценным, 
и если, гипотетически, потребности соци-
ума не будут удовлетворены той формой 
взаимоотношений, какую диктует данное 
общественное объединение (от института 
до микро-группы), резонно будет предпо-
честь по праву первичности общество, а не 
форму объединения.

Позиция II рассматривает трансгума-
низм как явление, порочное по своей при-
роде. Придерживающиеся этой точки зре-
ния мыслители многочисленны и разноо-
бразны, рассмотрим лишь несколько групп, 
видящихся нам наиболее влиятельными. 

Позицию II.a занимает церковь и иные 
представители духовенства. Пожалуй, наи-
менее совместимые позиции христианской 
догматики и трансгуманистической рито-
рики расходятся в самых фундаментальных 
терминах. Ошибкой будет сводить предста-
вителей трансгуманизма к воинствующим 
атеистам, однако даже если трансгуманист 
допускает существование Бога (или нехри-
стианского аналога), Он им понимается не в 
контексте института церкви. Произрастаю-
щий из эпохи Просвещения, трансгуманизм 
унаследовал деистическое видение высших 
сил и, соответственно, ощущение того, что 
человек волен постигать и преобразовывать 
мир и любые его элементы, включая само-
го себя, без ограничений. В понимании Рус-
ской православной церкви (что важно для 
российской конкретики) человек (как и весь 
мир вообще) есть творение завершенное,  
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а потому любые изменения в нем будут к 
худшему. Попытки модификации существу-
ющего миропорядка интерпретируются ие-
рархами как покушение на избегание духов-
ной работы над собой и пестования души. 
Как выразился руководитель Иваново-Воз-
несенской епархии по взаимоотношениям 
Церкви и общественности игумен Виталий 
(Уткин): «Человек – это бессмертная лич-
ность, созданная по образу и подобию Бо-
жию. … Но призванный к райской жизни 
человек отпал от Бога в акте грехопадения. 
В результате он получил «ризы кожаные» – 
нынешние условия человеческого суще-
ствования. … Смерть является даром Божи-
им людям, ибо она кладет предел укорене-
нию человека во грехе. Если бы смерти не 
было, то люди бесконечно возрастали бы во 
зле, все больше и больше сближаясь по сво-
ему состоянию с падшими ангелами – демо-
нами» [4]. Интеллектуально гибкие трансгу-
манисты не пренебрегают попытками подо-
брать аргументы, которые удовлетворили бы 
церковь [3], но делают это скорее в качестве 
ментальной гимнастики нежели серьезной 
дискуссии. Нам не известен ни один теолог 
от трансгуманизма. Модели человека, кото-
рыми руководствуются две рассмотренные 
школы мысли, отстают друг от друга на не-
сколько веков и по всей видимости не смо-
гут без потерь найти общую почву. 

Носители позиции II.b – сами транс-
гуманисты. Из-за разнородности и нефор-
мализованности движения трансгуманисты 
до сих пор ведут активные дискуссии о том, 
каковы цели и методы воплощения их воз-
зрений на будущее. Российский трансгу-
манизм, возглавляемый, по крайней мере в 
смысле общественной деятельности, РТД 
(Российским Трансгуманистическим Дви-
жением), в плане риторики сконцентриро-
ван почти целиком на крионике – плане по 

заморозке человека с последующим восста-
новлением всех функций организма. Хочет-
ся отметить, что крионика из всех «техно-
логий будущего», которыми намерены вос-
пользоваться энтузиасты преобразования 
человечества, наиболее проста и наименее 
концептуально нагружена. Строго говоря, 
планы крионики относят к течению трансгу-
манизма только из-за высокотехнологично-
го антуража процесса. В крионике отсутству-
ет элемент изменения человека, более того, 
весь смысл глубокой заморозки в том, чтобы 
в будущем избравшие этот метод сохране-
ния оказались в том виде, в котором Человек 
пребывает сейчас. В этом смысле, крионика 
потакает индивидуальному, иррациональ-
ному стремлению к бессмертию (а точнее, 
к избеганию смерти) и не несет в себе твор-
ческого заряда преодоления («транс-») Чело-
века и его природы. С другой стороны, мож-
но возразить, что возможность проживания 
в благоустроенном будущем есть несомнен-
ное повышение качества жизни, а к этому 
трансгуманизм и должен стремиться. До тех 
пор пока идеологическая база трансгуманиз-
ма не будет уточнена, разрешить это проти-
воречие не представляется возможным. 

Заметим к вопросу об идеологии следу-
ющее: наилучшим симптомом незрелости 
трансгуманизма как идейной системы явля-
ется само это название. Оно свидетельству-
ет о том, что разработчиками идей транс-
формации человека, их свод понимается 
апофатически – как «не-гуманизм»  – но из 
этого следует, что он существует не само-
стоятельно, а лишь в сравнении с предше-
ствующим сводом представлений. Полно-
ценное существование движения трансгу-
манизма начнется, когда в среде апологетов 
естественным образом сформулируется ав-
тономное название, отражающее позитив-
ные характеристики их идей. 
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В отличие от разногласий с Церко-
вью, расхождения между разными ветвя-
ми трансгуманизма не носят неразреши-
мого характера. Абсолютное большинство 
трансгуманистов исходит из модели чело-
века, перекликающейся с механистичной 
моделью XVII века в рамках которой, че-
ловек видится как совокупность физиче-
ского тела, управляемого мозгом. Предпо-
чтительные для каждого лагеря трансгума-
нистов методы изменений человека такой 
модели, продиктованы исключительно 
приоритетами развития человечества, но 
не фундаментальным несоответствием об-
раза Человека, поскольку тот не изменился, 
еще с тех пор как был задан работами пер-
вопроходцев движения [8].

Приведенные примеры были выбраны 
нами, поскольку в этих случаях можно го-
ворить о некоторой системности противо-
стояния. Зачастую критика трансгумани-
стов страдает неупорядоченностью пози-
ции оппонентов, что впрочем, объяснимо: 
неорганизованное движение – неорганизо-
ванные противники. Таким образом, мне-
ние по поводу предлагаемых трансгумани-
стами планов, нередко высказывается ad-
hoc. Сравнивать дискуссии отстаивающих 
и не приемлющих идею «Человечество+» 
с партийной или иной институционализи-
рованной полемикой на данный момент не 
представляется возможным.

Трансгуманизм представляется про-
тиворечивой концепцией, порождающей 
множество сомнений, опасений и вопро-
сов как утилитарного, так и концептуально-
го  характеров. Носителями первых являют-
ся экономисты и иные общественные дея-
тели, беспокоящиеся о целесообразности и 
выполнимости планов по улучшению че-
ловечества. Вторые присущи церковным 
иерархам, видящим противоречия с кон-
фессиональными положениями, в которые 

вступает трансгуманизм, и самими трансгу-
манистами, пытающимися выработать еди-
ную парадигму и ценностную систему ко-
ординат для своего зарождающегося уче-
ния. С другой стороны, пока идея вызывает 
вопросы, она живет и развивается, а значит, 
трансгуманизм требует пристального рас-
смотрения, как возможный приемник эпо-
хи гуманизма и потенциальный «глобаль-
ный проект», в поисках которого в начале 
XXI века обнаружило себя человечество.
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The article is dedicated to classification and analysis of  key groups of  transhumanism’s critics and their 
point of  view, on the issue. The article presents a multi-layer classification of  main anti-transhumanists 
groups. The basis of  division is the reason of  the discrepancies. The classification highlights two main 
bodies of  opponents. The first one is concerned with the general probability and potential costs of  the 
H+ project. The economists and other specialists of  active influence are under scrutiny here. The second 
one is opposing transhumanism as a whole, based on its fundamental values and premises. Amongst chief  
representatives of  this point of  view are clergy and transhumanists themselves. The latter is due to the 
lack of  unity on major terms and general course of  the movement. The article also provides typical cons, 
common for each of  groups as well as counterarguments (pros), made by transhumanists and the author. 
The article’s conclusion announces that the wide range of  criticism for H+ is, at least partially, brought 
upon it by patchiness of  its ideas.
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