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Аннотация 

В статье обзорно рассматриваются различные подходы в истории философии к 

проблеме бессмертия человека. Автором выявляются предпосылки возникновения 

философской идеи «практического бессмертия» индивида, в частности в русском 

космизме, которая получила свое развитие в отечественной науке и в западном 

трансгуманизме. Приводится обобщенная трактовка понятия «трансгуманизм». С 

развитием интернет-технологий у представителей трансгуманизма появилось больше 

возможностей для распространения своих идей и привлечения большего числа 

единомышленников, поэтому основной акцент в данном исследовании сделан на изучении 

внедрения трансгуманистического концепта в общественном сознании при помощи 

современных цифровых технологий. Для этого автором изучены популярные российские 

интернет-ресурсы трансгуманистической направленности (сайты и аккаунт в 

распространенной социальной сети «ВКонтакте» Российского трансгуманистического 

движения, электронный ресурс первой криокомпании в Евразии «КриоРус», виртуальная 

платформа инициативного движения «Россия 2045»). В публикации детально обозначены 

их цели и задачи. В результате выявлена смежность подходов в формулировании 

приоритетных направлений деятельности российских трансгуманистических движений и 

организаций. Сделаны выводы о содержании и качестве представленных в Сети интернет-

материалах трансгуманистического характера, а также о возможностях и угрозах, 

связанных с их распространением. 
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Введение 

На протяжении многих веков философское осмысление понятия бессмертия человека 

восходило к степени бессмертия души. В диалоге с Меноном Сократ сообщал, что от жрецов и 

жриц, Пиндара и «других божественных поэтов» он слышал утверждение, что «душа человека 

бессмертна, и, хотя она то перестает существовать – это и называется смертью, то снова 

рождается, она никогда не гибнет. Поэтому и следует прожить жизнь как можно более 

благочестиво» [Платон, 2006, т. 1, 392]. В истории философии Древнего мира и Средневековья 

подобные философские тенденции доминировали над всеми прочими. 

В период Нового времени зарождается иная гуманистическая тенденция – 

рационалистическая. М. Монтень прагматично заключал: «Признаем чистосердечно, что 

бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят об этом» 

[Монтень, 1958, т. 2, 261]. 

Представитель немецкой классической философии И. Кант считал, что «Настоящая цель 

исследований метафизики – это только три идеи: Бог, свобода и бессмертие… Все, чем 

метафизика занимается помимо этих вопросов, служит ее только средством для того, чтобы 

пройти к этим идеям и их реальности» [Кант, 1994, 238]. А материалист Л. Фейербах утверждал: 

«Вместо бессмертных индивидуумов “новая религия” скорее требует сильных людей, духовно 

и телесно здоровых» [Фейербах, 1955, т. 1, 246-247]. 

К концу XIX – началу XX в. намечается другая тенденция в развитии истории философской 

мысли, связанная с проблемой личного бессмертия человека. Подъем естествознания в России 

подпитал оформление нового философского феномена – русского космизма, а именно его 

научного направления (Н.Ф. Федоров, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский, Н.Г. Холодный и др.). В своих работах ученые-космисты иначе подошли к 

философии бессмертия индивида, опираясь на передовые научно-технические достижения 

будущего, которые позволили бы модифицировать человека, его биологическую сущность, 

сделав его неуязвимым, совершенным и даже вечным. К.Э. Циолковский в своей теории 

развития человечества оптимистично предполагал, что в ходе высокотехнологичных 

преобразований «искусственным подбором были образованы удивительно разнообразные типы 

существ. Конечно, был тип преобладающий, приспособленный к жизни в эфире, почти 

бессмертный, бесстрастный, весь проникнутый истиной и знанием космоса, всегда бодрый и 

работоспособный» [Циолковский, 2007, 69]. Казалось бы, утопичные идеи подобного толка 

могли быть не понятыми и позабытыми, но время показало другое. 

Во второй половине XX в. научный прогресс в различных областях знаний порождает сле-

дующую волну философского интереса к проблеме биологического пролонгирования жизни че-

ловека. Ряд отечественных ученых-исследователей продолжают изучать проблему практиче-

ского бессмертия (В.Г. Астахова, Г.Г. Ершов, А.М. Жаров, И.В. Вишев, Л.Е. Балашов, Г.Д. Бер-

дышев, Л.В. Комаров, В.Ф. Купревич, П.А. Ребиндер, М.В. Соловьев, В.В. Минеев и др.). 

В этом ключе В.Ф. Купревич говорил следующее: «Выяснив причины старения, его 

механизмы, мы, безусловно, научимся бороться с ним, как и с любой другой болезнью. Старение 

будет побеждено людьми так же, как они победили оспу, чуму и многие другие болезни. И тогда 

можно будет продлить жизнь того или иного человека не только до 200 лет, но и значительно 

дольше…» [Купревич, 1965, 32]. Такие мысли ученый высказывал, воодушевившись 

возможностью освоения космоса, полагая, что не менее позитивные перспективы могут быть 

достигнуты в области биологического совершенствования человеческого вида. 
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Особый интерес и усердие в изучении проблемы практического бессмертия человека 

проявляет российский философ И.В. Вишев, разработавший иммортологию (науку о 

бессмертии) и внедривший в научный оборот понятие «гомо имморталис» – «человек 

бессмертный». Ученый утверждает: «Гомо сапиенс, действительно, может и должен стать Гомо 

имморталис!» [Вишев, 2002, 273]. В аналогичном направлении велись и ведутся разработки за 

рубежом (Дж. Хаксли, Дж.С. Холдейн, Р. Этингер, Э. Купер, Э. Тоффлер, Дж. Фон Нейман,  

К.Э. Дрехлер, Н. Бостром, Д. Пирс, М. Мор, Р. Курцвейл и др.), где и оформилось такое 

философско-мировоззренческое течение, как «трансгуманизм», которое постепенно стало 

распространяться. 

Основная часть 

Кратко трансгуманизм можно охарактеризовать следующим образом: «трансгуманизм» (от 

лат. trans – «сквозь, через, за» и homo – «человек») – это мировоззрение рационалистической 

направленности, основой которому служит осознание роли научных достижений и перспектив 

в направлении радикальных изменений в природе человека, а именно качественного улучшения 

его жизни, усиления физических, интеллектуальных и психологических возможностей, 

устранения болезней и страданий и стремления к неограниченному биологическому 

существованию человека. «Трансгуманизм – это больше, чем наивная абстрактная вера, что мы 

на пороге преодоления своих биологических границ посредством технологий. Это также 

попытка полностью переоценить привычное определение человеческого существа» [Bostrom, 

2003, 243-245]. 

С конца XX в., с повсеместным внедрением цифровых технологий, у сторонников 

трансгуманистических идей появились доступные пути для тиражирования и продвижения 

информации имморталистического толка и привлечения к своим идеям более широкой 

аудитории. В рамках данной статьи мы изучили основные стратегические задачи, 

опубликованные на распространенных российских интернет-ресурсах трансгуманистической 

направленности. 

Российское трансгуманистическое движение (РТД) имеет две версии сайта. На первой из 

них представлены три цели и шесть задач. Сформулируем их кратко. Цели – распространение 

идей трансгуманизма и иммортализма для рационального использования последних 

достижений научного прогресса, оказание содействия в развитии наук и технологий в 

направлении трансгуманистических аспектов существования человечества и безопасности их 

использования, объединение сил прогрессивных людей для создания предпосылок наиболее 

благоприятного развития человечества в новых реалиях. Задачи – расширение организации РТД 

за счет объединения трангуманистов и приобщения новых членов, создание в стране 

региональных отделений движения (по необходимости – и зарубежных), эффективное 

управление организацией, увеличение имеющихся проектов и создание новых, выстраивание 

системы финансирования организации; тесное взаимодействие со СМИ [Российское 

трансгуманистическое движение, www]. 

На второй версии сайта РТД указано следующее: цель РТД – бессмертие для всех жителей 

Земли, неограниченное совершенствование каждого человека и обеспечение безопасности 

цивилизации в контексте ускоренного технологического развития; основная задача – создание 

благополучного мира массовых сверхтехнологий, защищенного от глобальных угроз, 

предоставляющего каждому индивиду возможности для перманентного развития [Российское 

трансгуманистическое движение, www]. 
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В популярной социальной сети «ВКонтакте» по запросу «трансгуманизм» мы нашли группу 

«Трансгуманизм. Будущее уже здесь» под логотипом РТД. Надо отметить, что это самое 

многочисленное по количеству участников сообщество среди всех остальных по данному 

поиску (15 710 подписчиков). В описании группы приведены основные задачи трансгуманизма, 

суть которых сводится к следующему: используя различные способы, бесконечно 

совершенствовать человека; поддерживать технический прогресс; отдалить, а в идеале отменить 

старение и смерть, предоставить человеку право самому определять, когда умирать и умирать 

ли вообще; изучать научно-технические достижения и вовремя предотвращать различные 

опасности, сопутствующие их внедрению; расширять свободу каждого индивида, достижения 

науки; противостоять учениям и организациям, нацеленных против трансгуманизма 

(энвайронментализма, религиозного фундаментализма, традиционализма и прочих 

разновидностей идеологий антипрогрессизма) [Трансгуманизм, www]. 

РТД активно поддерживает первую криокомпанию в России «KrioRus», основанную в 2003 

г., которая легально занимается технологией сохранения умерших людей и животных в 

состоянии глубокого охлаждения, а в перспективе будет заниматься их оживлением. На сайте 

компании также представлены миссия и цели. Миссия – качественное криосохранение человека 

(головного мозга или всего тела) до момента разработки технологий реанимации криопациентов 

для их дальнейшей жизни. Ценности – сохранение жизней, надежность, научно-техническое 

обоснование, положительная репутация и популяризация крионики. Наконец, триединство 

стратегических целей компании – надежность, лидерство, качество. Согласно списку, 

опубликованному на сайте компании, крионированных в «KrioRus» людей (с 2003 по 2018 г.) 

насчитывается 66 человек (криосохранение тела и нейросохранение) [KrioRus, www]. 

Также в современном российском интернет-пространстве активно представлено 

Стратегическое общественное движение «Россия 2045». Его главным научном проектом 

является «Аватар», нацеленный на создание технологий искусственного человеческого тела для 

помощи в реабилитации лиц с ограниченными возможностями, качественного 

совершенствования жизни всех людей и значительного увеличения биологического 

существования человечества. На сайте движения представлена подробная информация о его 

миссии, цели и задачах. Его активисты говорят о необходимости применения прорывных 

технологий не только для среды обитания человека, но и для самосовершенствования его 

самого. В перспективе, преодолевая границы физических и психологических возможностей, 

можно будет устранить болезни, старение и даже смерть. Задачи данного движения можно 

обозначить тезисно: 1) основание в РФ мирового идеологического центра для создания 

сценариев технологического прорыва, налаживание контактов с международным сообществом 

и сотрудничество с прогрессивными зарубежными специалистами; 2) создание центра 

киборгизации для разработки искусственного тела и адаптации человека к переходу в него; 3) 

компетентный отбор и оказание поддержки проектам, направленным на обеспечение 

технологического прорыва; 4) стимулирование инновационных направлений российской науки, 

разработка спецпрограмм для школ и вузов; 5) информирование общественности о работе 

движения через различные каналы коммуникации; 6) формирование культуры будущего, 

связанной с техпрогрессом, искусственным интеллектом, киборгизацией, бессмертием и т. п. На 

сайте «Россия 2045» указана статистика, в соответствии с которой виртуально к ним уже 

присоединилось 46 903 человека [Россия 2045, www]. 

Изучив основные цели и задачи российских трансгуманистических организаций, можно 

отметить, что в целом они носят смежный характер и имеют ряд общих ключевых позиций, а 

именно: стремление к значительному продлению биологического существования индивида, 



Philosophy of religion and religious studies; philosophical anthropology,… 237 
 

Dissemination of the main transgumanist goals in the modern… 
 

решение проблемы практического бессмертия человека, оказание активной поддержки 

современной инновационной науке, продвижение трансгуманистических идей в обществе. 

Несмотря на глобальный и прогрессивный характер целей и задач основных российских 

трансгуманистических движений, на данном этапе они не имеют крайне радикальной 

направленности, а в большей степени ведут научно-популяризаторский, прогностический и 

призывной вид деятельности. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Зародившись чуть более века назад, 

идея русских философов-космистов о продлении биологической жизни человека и стремлении 

к личному бессмертию с помощью научно-технических достижений нашла свое развитие не 

только в отечественной философской мысли, но и в мировой. Быстрый технологический 

прогресс и консолидация мыслителей имморталогической направленности привели к 

возникновению такого нового мировоззренческого феномена, как трансгуманизм. Начиная со 

второй половины прошлого века вышло множество публикаций, научных трудов, книг, 

фильмов трансгуманистического содержания. В свою очередь, Интернет позволил в разы 

увеличить тиражируемость подобных материалов. И все же в настоящее время трансгуманизм 

в России еще не пользуется такой высокой популярностью, как, например, на Западе. В Рунете 

представлено только несколько официальных площадок трансгуманистической 

направленности, их цели и задачи мы перечислили выше. Весь остальной 

«трансгуманистический контент», изобилующий на интернет-просторах, – это дублирование 

информации, взятой с основных трансгуманистических платформ, а также квазинаучные факты 

и заявления из недостоверных источников и множество материалов рекламного характера 

(различные препараты, техники, тренинги и т. п., направленные на увеличение 

продолжительности жизни человека). Сейчас далеко не каждый человек знает, что такое 

«трансгуманизм» и что конкретно под ним подразумевается с научной точки зрения, но между 

тем многие (вне зависимости от возраста, пола, образования, профессии) активно интересуются 

всевозможными способами продления своей личной жизни, в связи с чем зачастую и 

сталкиваются с псевдонаучной информацией и коммерческим обманом. 

Очевидно, что человечество неминуемо идет по пути инновационного прогресса, который 

затрагивает не только среду его обитания, но и его самого. Но во всем должна быть мера. У 

каждого из нас есть право жить как можно дольше, но ни у одного из нас нет права добиваться 

этого, нарушая разумные, нравственные, этические и духовные принципы. Именно из этой идеи 

исходил «отец русского космизма» Н.Ф. Федоров, говоря о том, что только тогда человечество 

обретет бессмертие, когда достигнет наивысшей степени развития в своем разумном, 

созидательном и духовном начале. 
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Abstract 

The article presents a review of different approaches to the problem of human immortality in 

the history of philosophy. It identifies the prerequisites for the emergence of the philosophical idea 

of “practical immortality” of an individual, in particular in Russian cosmism, which was developed 

in the national science and in Western transhumanism. The author deals with a generalised 

interpretation of the concept “transhumanism”. The development of Internet technologies has given 

representatives of transhumanism more opportunities for disseminating their ideas and attracting 

more like-minded people; therefore, the article pays special attention to the introduction of the 

transhumanist concept into the public mind using modern digital technologies. The author analyses 

popular Russian Internet resources of the transhumanist orientation (the websites of the Russian 

Transhumanist Movement and its account in the popular social network VKontakte, the electronic 

resource of the first cryocompany in Eurasia “KrioRus”, the virtual platform of the movement 

“Russia 2045”) and describes their goals and objectives, which helps to reveal the 

interconnectedness of approaches in the formulation of priority directions in the activities of Russian 

transhumanist movements and organisations. The article reveals the content and quality of 

transhumanist materials found on the Internet, as well as identifies the opportunities and threats 

related to their dissemination. 
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