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Первым, вспомогательным, эта-

пом очередного витка эволюции 

человечества трансгуманисты 

считают кардинальное улучше-

ние его биологической приро-

ды, прежде всего за счет генной 

модификации.

Предлагается с помощью генной 

инженерии добиться выращива-

ния человека с заданными гене-

тическими свойствами. Обычно 

говорится, что это необходимо 

для преодоления наследствен-

ных болезней, обеспечения пол-

ного здоровья. Предполагается, 

что люди будут обладать имму-

нитетом к любым болезням, пе-

реносить любые температуры, 

радиацию, жить под водой, нау-

чатся летать.

Далее должен произойти синтез 

человека и машины. Его предпо-

лагается осуществить путем вне-

дрения в тело и мозг искусствен-

ных имплантатов и чипов, в ре-

зультате чего получатся люди-

киборги.

Однако этот путь, биолого-тех-

нический, не рассматривается 

в качестве главного.

Основные усилия при создании 

сверхчеловека сейчас направле-

ны на использование информа-

ционных и нанотехнологий. Че-

ловеческая личность восприни-

мается представителями транс-

гуманизма исключительно как 

набор генной информации, за-

кодированной в ДНК, плюс но-

ситель сознания — мозг, кото-

рый рассматривается как ней-

рокомпьютер.

Сознание в таком представле-

нии — это определенный ин-

формационный набор, осно-

ванный на электронных импуль-

сах головного 

мозга. Поэтому 

считается, что, 

полностью ско-

пировав такие им-

пульсы, можно пе-

ренести их на дру-

гие, технические, но-

сители.

Перенос сознания из 

биологического мозга 

в компьютер трансгу-

манисты называют за-

грузкой сознания, рекон-

струкцией мозга или про-

сто загрузкой. После того как 

такой перенос будет осущест-

влен, сознание, с точки зрения 

трансгуманистов, будет функ-

ционировать уже в виртуаль-

ной реальности, предоставля-

ющей, как они полагают, без-

граничные возможности для 

самореализации человека.

Еще одним важным термином 

в трансгуманизме является 

сингулярность. Это такой мо-

мент, когда, по мнению сто-

ронников этой доктрины, 

произойдет качественный 

скачок от человека к сверх-

разуму, а прогресс постчело-

вечества начнет развиваться 

с необычайной быстротой.

В совокупности биологи-

ческие (как вспомогатель-

ные) и информационно-

технологические методы, 

считают трансгумани-

сты, позволяют достичь 

бессмертия. Так как ко-

нечная цель трансгума-

нистов — преодоление 

смерти, обычно в ка-

честве его ядра вы-

деляют именно им-

мортализм — поиск 

вечной жизни.

Н
а протяжении длитель-

ного времени прогресс 

воспринимался как пози-

тивное в целом явление. Обыч-

но говорилось, что прогресс на-

правлен на создание лучших ус-

ловий для жизни человека, раз-

витие медицины, социальных 

отношений, повышение уров-

ня комфорта. В качестве нега-

тивной стороны технического 

прогресса видели лишь рост во-

оружений, создание все более 

и более мощного по разруши-

тельной силе оружия, которое 

стало таким, что его примене-

ние может привести к полному 

уничтожению Земли. Но счита-

лось, что международное сооб-

щество именно в результате про-

гресса придет к созданию таких 

условий, когда везде установит-

ся прочный мир и мощное ору-

жие станет ненужным. Конечные 

цели прогресса никогда под со-

мнение не ставились.

Но буквально в последние 

15–20 лет мир оказался лицом 

к лицу с глобальной идеологией, 

ясно и четко обозначившей эти 

самые конечные цели прогрес-

сивного развития человечества. 

Речь идет о трансгуманизме, ко-

торый буквально на глазах ста-

новится господствующей идео-

логией в США и наиболее разви-

тых странах Запада.

Что такое трансгуманизм? Это 

совокупность различных док-

трин, ставящих своей главной 

целью достижение земного 

бессмертия, создание сверхче-

ловека.

Трансгуманизм — естественный 

этап развития науки, опираю-

щейся исключительно на рацио-

нализм. Важнейшей основой 

трансгуманизма является теория 

эволюции. Трансгуманисты счи-

тают, что эволюция человека не 

закончена и будет продолжаться. 

Более того, трансгуманисты счи-

тают возможным преобразовать 

само человечество с помощью 

инструментария, предлагаемо-

го наукой.

Ныне же мы стоим на пороге подавления 
людей не просто роботизированными 
сверхчеловеками, но и вообще теми, кто 
будет отрицать человечество как таковое.
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Представим се-

бе, что планы 

трансгуманистов 

осуществятся. Чем 

это обернется для 

человечества?

Те люди, которые 

сейчас принадле-

жат к элите, сосредо-

точили в своих руках 

бо′ льшую часть финан-

совых средств человече-

ства, стали бы бессмерт-

ной сверхрасой, пере-

шедшей на новый уровень 

существования. Осталь-

ное человечество, то есть 

все, кто беден, не занимает 

соответствующей социаль-

ной ниши, станут фактиче-

ски ненужным мусором под 

ногами этой элиты. Челове-

чество резко разделится на 

«сверхразумное» меньшин-

ство и всех остальных.

По сути, это не просто нео-

феодализм. Все предыдущие 

формы порабощения и пода-

вления, даже Освенцим, были 

в любом случае отношения-

ми между людьми. Ныне же 

мы стоим на пороге подавле-

ния людей не просто роботи-

зированными сверхчелове-

ками, но и вообще теми, кто 

будет отрицать человечество 

как таковое.

В самом деле человечество для со-

временных трансгуманистов яв-

ляется отжившей примитивной 

формой. Соответственно, отжив-

шими являются и все стороны со-

временной социальной жизни.

В этом смысле активное насаж-

дение гомосексуализма, разру-

шение традиционной семьи — 

просто средство подготовки 

трансгуманистического будуще-

го, когда человеческое сознание 

на новом носителе сможет, как 

предполагают адепты этого ми-

ровоззрения, превратить себя 

в виртуальной реальности в кого 

угодно.

Таким образом, человечество по-

дошло к этапу, когда оно, опира-

ясь на науку и технический про-

гресс, готово полностью отри-

нуть само себя, отринуть саму 

человечность как форму суще-

ствования, что ставит перед нами 

целый ряд серьезных вопросов.

Первый вопрос: не фантастика 

ли это?

Нет, к величайшему сожалению, 

не фантастика.

В США активными архитектора-

ми «трансгуманистического бу-

дущего» являются NASA и Google. 

В 2009 г. в целях подготовки со-

ответствующих кадров — по-

тенциальных лидеров, содей-

ствующих продвижению «тех-

нологий для решения глобаль-

ных проблем человечества», 

NASA и Google создали Универ-

ситет сингулярности, располо-

жившийся в Кремниевой доли-

не, в Исследовательском центре 

NASA в двух шагах от Гуглплекса.

Правительство США выделяет 

колоссальные суммы для разре-

шения проблемы совмещения 

человеческого сознания и ком-

пьютера.

По сути, как уже отмечалось 

выше, трансгуманизм становит-

ся новой формой господствую-

щей идеологии.

Может быть, это отдаленная пер-

спектива, будущее, до которого 

наше поколение не доживет? 

Нет. В июне 2013 г. в Нью-Йорке 

прошел Второй международный 

конгресс форума «Глобальное 

будущее — 2045». На конгрес-

се в качестве срока переноса со-

знания на новый носитель упо-

минался 2045 г. Иначе говоря, 

в ближайшие тридцать лет нам 

грозит глобальная трансформа-

ция человеческой природы. 

Трансгуманизм пытается пре-

одолеть смерть, создать бес-

смертного сверхчеловека. Все, 

что этому мешает, с точки зре-

ния трансгуманистов, должно 

быть отвергнуто. И среди отвер-

Если бы смерти не было, то люди 
бесконечно возрастали бы во зле, 
все больше и больше сближаясь 
по своему состоянию с падшими 
ангелами — демонами.
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гаемого, конечно же, окажет-

ся православное христианство, 

ибо оно предлагает совершен-

но другое видение человека, не-

жели у трансгуманистов. Чело-

век не есть просто набор генов, 

не есть совокупность электриче-

ских импульсов головного мозга.

Человек — это бессмертная лич-

ность, созданная по образу и по-

добию Божию. Сотворение чело-

века не стало результатом эволю-

ции животного мира. Оно было 

творческим актом Бога. Но при-

званный к райской жизни чело-

век отпал от Бога в акте грехопа-

дения. В результате он получил 

«ризы кожаные» — нынешние ус-

ловия человеческого существо-

вания. Более того, именно след-

ствием грехопадения стала фи-

зическая смерть, которая явля-

ется даром Божиим людям, ибо 

кладет предел укоренению че-

ловека во грехе. Если бы смер-

ти не было, то люди бесконечно 

возрастали бы во зле, все боль-

ше и больше сближаясь по свое-

му состоянию с падшими ангела-

ми — демонами.

Грех Адама, отпавшего от Бога, 

передается его потомкам и тя-

готеет над ними. Этот первород-

ный грех заключается прежде 

всего в укорененности челове-

ческой природы во зле, в грехов-

ной склонности, ставшей духов-

ной болезнью человечества.

Только Христос искупил нас от 

греха, проклятия и смерти, дал 

возможность воссоединить-

ся с Богом. Очищение от пер-

вородного греха, стяжание ус-

ловий новой вечной жизни 

с Богом происходит в Таинстве 

Крещения, где человек умирает 

со Христом, чтобы со Христом 

воскреснуть. Далее начинается 

путь восхождения к Богу, и клю-

чевым для него является соеди-

нение со Христом в Таинстве 

Причащения. Только на этом 

пути возможно обретение че-

ловеком спасения, то есть всег-

дашнего пребывания с Богом, 

обожения.

Полнота такого пребывания воз-

можна только после всеобще-

го воскресения из мертвых — на 

новом небе и новой земле. Зем-

ная физическая смерть для хри-

стианина остается милостью Бо-

жией, которая, не давая ему со-

рваться на пути духовного вос-

хождения и снова погрузиться 

во зло, как бы венчает его жизнь 

и подвиги.

Человек призван стать богом, но 

это может произойти как Боже-

ственный дар, как милость Твор-

ца к своему творению. Такая воз-

можность реализуется через 

личностное усилие, борьбу с той 

греховностью, которая коренит-

ся в человеке, борьбу со страстя-

ми, подвиг стяжания божествен-

ной благодати.

Человек состоит не только из 

души, но и из тела. Тело имеет 

важное значение. Души всех 

людей воссоединятся со свои-

ми телами после всеобщего вос-

кресения из мертвых. И именно 

с этими, преображенными, телами 

они будут пребывать в вечности.

Конечно, это совершенно не то, 

что предлагают нам трансгума-

нисты.

Проблема трансгуманизма ак-

туализирует все основные сто-

роны нашего православного 

мировоззрения. Мы оказыва-

емся перед се-

рьезнейшим ми-

ровоззренческим 

выбором — сохра-

нить свою веру или 

и дальше идти вме-

сте со всеми по пути 

ничем не ограничен-

ного информацион-

но-технологического 

прогресса.

Трансгуманизм бросает 

вызов Богу. По сути, пред-

полагается, что сверхлюди 

сами станут богами, а Тво-

рец и Создатель им будет 

не нужен. Да трансгуманисты 

и не верят в Бога, они исходят 

из чисто рациональных по-

строений.

Во внутриправославной 

дискуссии факт экспан-

сии трансгуманистической 

идео логии обусловливает 

ряд вопросов.

Трансгуманизм исходит из 

теории эволюции. Он ут-

верждает, что человече-

ский род будет эволюци-

онно развиваться и даль-

ше, пока в ближайшем 

будущем не преодолеет 

сам себя. По этому во-

прос: может ли хри-

стианин быть эво-

люционистом? — 

перестает быть 
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маргинальным 

и переходит 

в разряд жизнен-

но актуальных. 

Если теория эво-

люции принимает-

ся, тогда где преде-

лы этой эволюции, 

почему должны быть 

установлены эти пре-

делы, как остановить 

расчеловечивание?

Почему эволюция долж-

на остановиться именно на 

человеке? Как относиться 

к новым информационным 

и биомедицинским техно-

логиям? В Основах соци-

альной концепции Русской 

Православной Церкви, 

принятых еще в 2000 году, 

говорится о недопусти-

мости генетических ма-

нипуляций на уровне 

ДНК. Тем более с пра-

вославной точки зре-

ния, недопустимы по-

пытки перенести со-

знание человека на 

другие носители. 

Но, если исходить 

из логики развития самой науки, 

принимать эту логику, тогда дей-

ствительно невозможно поло-

жить пределы трансформации 

человека в нечто совершенно 

нечеловеческое.

Важными оказываются и сугубо 

богословские вопросы, напри-

мер догмат Искупления, вопрос 

о первородном грехе. Если отри-

нуть само понятие первородно-

го греха, считать, что можно спа-

стись и вне Таинств Церкви лишь 

на чисто моральном пути, тогда 

ничто не мешает добиваться веч-

ной земной жизни. Ведь в таком 

случае человеческая природа не 

повреждена.

Если подобно некоторым бого-

словствующим либералам счи-

тать, что Христос соединил 

в своем Лице с Богом всю при-

роду мира, тогда опять же ничто 

не мешает идти по пути, предла-

гаемому трансгуманистами.

Нам может показаться, что 

трансгуманизм — это чисто за-

падное явление, что расчело-

вечиванию можно противопо-

ставить некую национальную 

традицию. Существует наивное 

предположение, что на пути «че-

ловека греха, сына погибели» не-

пременно встанет Святая Русь. 

Некоторые православные хри-

стиане уверены, что антихрист, 

воцарение которого предсказа-

но нам Священным Писанием 

и святыми отцами, непременно 

обойдет Россию или какие-то ее 

наиболее святые места.

В такой картине мира зло не-

пременно ассоциируется с США 

и близкими им странами.

Однако те силы, которые готовят 

глобальную трансформацию че-

ловечества, на самом деле могут 

использовать в качестве инстру-

ментов любые развитые страны 

хотя бы потому, что финансово-

информационные потоки, яв-

ляющиеся основным простран-

ством действия этих сил, уже 

давно интернациональны.

Например, Китай может стать 

не менее важным инструмен-

том глобальной ломки челове-

ческой цивилизации, чем ны-

нешние США. Как инструмент 

может быть выбрана любая стра-

на, в том числе и Россия.

Трансгуманизм сегодня актив-

но развивается в Китае, Израиле. 

Очень активен он и в России. Для 

этого есть свои исторические 

причины. Стоит напомнить, что 

трансгуманизм покоится ис-

ключительно на рационалисти-

ческих основаниях. Религия по-

нимается в его рамках как некий 

временный инструмент регули-

рования человеческой жизни, 

который, как только станет ре-

альным тормозом на пути по-

явления сверхчеловека, должен 

быть отброшен.

В России, несмотря на двадцати-

летний период церковного воз-

рождения, рационализм оста-

ется господствующим в науке 

и образовании. Основные кадры 

в этих сферах воспитаны либо 
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в советский период, либо на 

корпоративных традициях, 

имеющих советское атеистиче-

ское основание. Это же касается 

и управленческих кадров, и фи-

нансово-политической элиты. 

Поэтому трансгуманизм нахо-

дит в России хорошо удобрен-

ную атеизмом почву и прижива-

ется здесь.

Активно действует Российское 

трансгуманистическое движе-

ние. Российские ученые пыта-

ются встроиться в логику ос-

новного мирового тренда, ка-

ковым на сегодня, конечно, 

является трансгуманизм. Рос-

сийские олигархи поддержи-

вают это направление, вероят-

но, в поисках вечной жизни во 

грехе и удовольствиях. Так, со-

общается, что главным органи-

затором упоминавшегося выше 

нью-йоркского форума «Гло-

бальное будущее — 2045» явля-

ется российский миллиардер 

Дмитрий Ицков, провозгласив-

ший: «Человек должен быть сво-

бодным от ограничений биоло-

гической природы, смерти, гра-

витации».

Более того, в российском интел-

лектуальном пространстве име-

ется своя традиция секулярного 

иммортализма. Речь идет о так 

называемом русском космизме, 

в первую очередь о доктрине рус-

ского философа Николая Федо-

рова. Несмотря на то что он счи-

тал себя верующим православ-

ным христианином, его доктри-

на предвосхитила нынешний 

вызов Богу, бросаемый трансгу-

манистами. Федоров считал, что 

нужно средствами науки воскре-

сить всех предков, тем самым из-

бавив человечество от Страшно-

го Суда.

Некоторое время назад Россий-

ская академия наук совместно 

с китайскими учеными провела 

глобалистскую конференцию. 

Российские интеллектуалы ак-

тивно выступают на других гло-

балистских форумах.

Именно с помощью идей «рус-

ского космизма» старшее поко-

ление наших ученых пытает-

ся встроиться в мировые глоба-

листские тренды.

Вновь подчеркну, что любая 

развитая государственность 

может оказаться инструмен-

том в руках тех, кто в настоя-

щий момент мечтает о преоб-

разовании человечности, дабы 

свою власть над миром сделать 

вечной, а самим обрести веч-

ную жизнь. И все остальное че-

ловечество этим силам, по сути, 

не нужно.

Поэтому мы должны противо-

поставлять глобализму, пытаю-

щемуся разрушить саму челове-

ческую природу, 

превратить че-

ловека в сгусток 

цифровой ин-

формации, не про-

сто Россию, но са-

мого Христа и Его 

Церковь. Только Цер-

ковь является тем про-

странством, где на 

земле открывается веч-

ность, Христос обожи-

вает нашу человеческую 

природу, а нам даруется 

подлинная вечная жизнь. 

Если Россия будет со Хри-

стом, она сможет сдержи-

вать глобалистский натиск.

Но сдерживать его очень 

трудно. Ибо нам постоянно 

будут говорить, что наши 

взгляды отжили, что они яв-

ляются тормозом на пути 

человечества к продлению 

жизни, улучшению здоровья, 

развитию информационных 

возможностей человека. Су-

ществуют проблемы и внутри 

нашего собственного церков-

ного сознания, ведь для мно-

гих православных христиан 

прогресс, в том числе разви-

тие науки, является нормой.

Победит ли трансгуманизм? 

Можно предположить, что Го-

сподь не попустит надруга-

тельства над богозданной че-

ловеческой природой. Что-то 

должно остановить челове-

чество на пути бесконечного 

прогресса, ведущего в бездну 

расчеловечивания. эс
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