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При условии сбалансированности и симметрии следующих начал 
художественного творчества: рационального и эмоционального, идеологического и 
художественно-символического, формального и содержательного, субъективного и 
объективного – художественно-культурная деятельность максимально результативно 
выполняет по отношению к личности социализирующую роль. 
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Культурно-историческая корреляция трансгуманизма 
В современном трансгуманистическом дискурсе, в котором науке и высоким 

технологиям придаётся особое значение, субстанциальной мировоззренческой 
доминантой является рационализм как подход к радикальным преобразованиям 
природы человека и её эволюции в дальнейшем. Однако рационализм как 
мировоззренческий принцип, хотя и на иной основе, складывается уже в античную 
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эпоху в философии Сократа, Аристотеля и других мыслителей этого времени. 
Следовательно, античный рационализм, несмотря на его хронологическую, 
социальную, мировоззренческую специфику, можно рассматривать как отдалённый 
прецедент современного трансгуманизма. Создавая свой культурный универсум, 
античный мир стремился измерять все его сущности рациональными величинами, в том 
числе включающими религиозно-мифологический принцип культуротворчества. 
Протагоровский афоризм «человек – мера всех вещей» – софистический релятивизм в 
определении добра и зла, пользы и выгоды, весьма напоминающий о 
культурфилософском векторе движения трансгуманизма, в основе которого лежит 
рационалистическое, сайентистско-технологическое отношение к действительности в 
целом и к человеческой субъективности в особенности. 

Торжество рационализма, развивающегося в концептуальных вариациях, 
начиная от Гераклита, Анаксагора, Сократа, Аристотеля и других древнегреческих 
мудрецов, а также находящего свой отзвук в творческом наследии древнеримских 
философов – Лукреция, Сенеки, Эпиктета и др., – становится существенным признаком 
трансгуманистического подхода к таким культурфилософским категориям, как 
природа, социум, человеческая субъективность и др. Вышеприведённые аргументы 
указывают на то, что трансгуманизм как концепция, хотя и получает первоначально 
теоретическую форму в работах Д. Хаксли, Н.Бострома, Р.Эттингера и др. философов 
ХХ в., возникает не на пустом месте. Своими отдалёнными во времени истоками 
трансгуманизм уходит в историю античной культуры. Мифологические же референции 
этого направления, как отмечается во многих исследованиях, относятся к доосевым 
локальным цивилизациям. Упомянутое обстоятельство показывает глубинную 
философско-историческую сущность трансгуманистической концепции. 

Помимо ярко выраженного рационалистического подхода как одного из истоков 
трансгуманизма, следует выделить идею эволюции, которая в античной культуре имеет 
свою специфику, но, тем не менее, опосредованно соотносится с 
трансгуманистическим дискурсом. Эволюционизм, как известно, в античной культуре 
развивается уже на первоначальных этапах её становления, когда образуются 
космогонические представления, своеобразно объясняющие естественный процесс 
происхождения природного мира в его диалектической сложности и человека как 
субстанции, отличающейся изменчивостью составляющих её природу. Античный 
эволюционизм – понятие нестабильное и меняет свой колорит в зависимости от 
эпистемологии, поддерживаемой определённым философским направлением, его 
традиций и т.д. Становление идеи эволюции в античной культуре – процесс 
неоднозначный, который, усложняясь, сталкивается с метафизикой, антидиалектикой, 
догматизмом. Последнее особенно заметно в классический период античной культуры, 
где идеи эволюционизма, переходности различных форм жизни, особенно в биологии, 
сосуществуют одновременно с утверждениями о неизменности этих форм. Развивая и 
поддерживая эволюционистский подход, трансгуманизм своей главной целью 
провозглашает бесконечное совершенствование человеческой природы. В этом 
процессе особо акцентируется биологическая сторона предполагаемых изменений в 
биосоциальной сущности рода человеческого. Эволюционистская идея, первоначально 
восходящая к античной культуре, преобразовываясь, получает новое воплощение уже в 
современной европейской культуре информационного общества. Не анализируя все 
нюансы эволюционистской идеи трансгуманизма (это не входит в тему предлагаемой 
статьи) подчеркнём преемственность эволюционистской концепции по отношению к её 
античным истокам, где уже просматриваются контуры «совершенного» человека, 
особенно в этической мысли Демокрита, Сократа, Аристотеля, Эпикура, римских 
стоиков и т.д. Этическая проблематика о современном человеке в трансгуманизме по 
сравнению с её античными аналогами вынесена скорее за скобки, а на авансцене 
культурфилософской рефлексии доминирует сайентистско-физикалистский подход к 
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трактовке эволюционизма в целом и аргументации образа «совершенного» человека, в 
частности [4]. Его можно было бы обозначить «концептом невозможного». В 
трансгуманистическом дискурсе этот мыслеобраз получил название «постчеловека». 

Анализ отдалённых истоков и прецедентов трансгуманизма, его связей с 
предшествующими этапами европейской культуры, включая в первую очередь 
античность, предполагает не только обращение к фактору человеческой 
субъективности, но и к такой важнейшей онтологической проблеме, сопутствующей её 
идентификации, как соотношение двух дихотомичных категорий «бытие-небытие». 
Казалось бы, какое отношение имеет эта универсальная антитеза к исследованию 
дальних истоков трансгуманизма? Относительная противоположность этих 
культурфилософских категорий, а точнее говоря, этих двух этапов в жизненном 
пространстве человека, занимает важное место в античной культуре, отзывается 
резонансом в европейской культуре последующего времени и становится созвучной в 
немалой степени трансгуманистическому комплексу идей в современной 
отечественной [10] и зарубежной литературах [8], [11]. 

Онтологическая дилемма «бытие-небытие» формируется, как известно, 
первоначально в мифологии, затем оказывается отрефлексированной на более 
продвинутых этапах культуры в философском дискурсе. Ещё до Аристотеля  часто 
утверждалось, что бытие и небытие – понятия, если и не тождественные, то, во всяком 
случае, близкородственные (Парменид, Горгий, Платон и др.), т.е. жизнь как бытие 
соположна смерти как небытию. Если эту антиномию считать квазиметафорой, 
возникающей на уровне обыденного, массового сознания, то тогда придётся, 
действительно, признать некое сходство этих, казалось бы, диаметрально 
противоположных событий (жизнь как страдание, как утрата и т.д.). Аристотель был 
одним из первых философов, разграничившим бытие и небытие, сущее и несущее, 
заявив об их несовместимости. Проблематика бытия и небытия, сущего и несущего, 
жизни и смерти нечужда трансгуманистической идеологии. В своей концепции бытия и 
небытия трансгуманисты сформировали субститут этой антитезы, назвав его 
иммортализмом и тем самым абсолютизировав идею сущего в противовес второму 
компоненту этого бинома. Разумеется, абсолютизация сущего в форме иммортализма 
как идеи верифицируется преимущественно в результате экспериментально-
эмпирического подхода, где доминируют технологии крионики, генной инженерии, 
искусственного интеллекта и т.д. Концептуально-философского обоснования проблемы 
сущего и несущего, бытия и небытия в иммортализме трансгуманистов явно 
недостаточно. Отсюда и много довольно дискуссионных аргументов, особенно 
относящихся к такому уровню культуры, как этика, психология, философия, а также 
педагогика [3], социология [2], литературоведение [13], [14], [15], [16] общее 
языкознание [6], [7], [9] и когнитивистика [1], [13]. 

Своими истоками трансгуманистические взгляды, преемственно связанными в 
определённой степени с античной культурой, восходят к последующим этапам 
социокультурного процесса, особенно на стадии европейского Ренессанса и 
Просвещения, т.е. к тому периоду, где гуманизм как течение культурфилософской 
мысли, предваряющее, по мнению трансгуманистов, глобальную концепцию «Человек-
Природа-Общество», получает философско-этическое и эстетическое обоснование. 
Антропоцентризм, берущий своё отдалённое начало в античной культуре и 
определяющий в целом сущность ренессансно-просветительской концепции мира и 
человека, становится созвучным трансгуманистическому контенту, содержащему ряд 
модификаций, в соответствии с уровнем культуры современного информационного 
общества. 

Антропоцентризм, утвердившийся в философской  мысли, основателей 
европейского Ренессанса – Пико делла Мирандолы, Джаноццо Манетти, Николая 
Кузанского и др., а также в литературно-эстетическом творчестве этой эпохи – 
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сакрализовал человека, придав ему облик титана, способность к бесконечному 
совершенствованию, основным условием которого является ничем не ограниченная 
индивидуальная свобода. Эти антропоцентристские этические предпосылки, созданные 
Ренессансом, фактически стали альфой и омегой современного трансгуманизма, его 
прогрессистской субстанцией, ярко проявившейся сегодня в постмодернистской 
литературе Запада, особенно в творчестве американского романиста К. Маккарти [6]. 

Едва ли было бы справедливо утверждать, что антропоцентристская 
аргументация в европейском гуманизме и новоевропейском трансгуманизме является 
чистой аналогией. Тут и там есть трудно преодолимая трансгрессия, отделяющая 
антропоцентристскую концепцию гуманизма от антропоцентристского подхода 
трансгуманизма, последователи которого склоняются к мысли об отсутствии каких-
либо существенных граней, разделяющих эти два подхода. Во всяком случае, 
гуманистический ренессансный антропоцентризм с его верой в безграничный прогресс 
человеческой природы предопределил во многом специфику трансгуманистической 
культурфилософии. 

Воздействие ренессансного антропоцентризма сказалось на следующем этапе 
развития европейской культуры, наступившей вместе с процессом формирования 
идеологии, философии, этики Просвещения, которое в определённой мере является, как 
и Ренессанс, одним из истоков трансгуманистической концепции человека. И это 
закономерно в том смысле, что просветительская традиция наследует ряд 
субстанциальных признаков, свойственных ренессансной культуре. К ним следует 
отнести идею бесконечного прогресса, рационализм, принцип автономности и свободу 
индивида, критическое отношение к традиционализму и консерватизму, включая их 
религиозные формы, антропоцентризм и т.д. Все эти просветительские принципы, в 
конечном итоге, предваряют трансгуманизм как направление в современной 
европейской культурфилософии. 

Одним из истоков трансгуманистических идей, наряду с выше отмеченными 
традициями, являются постулаты «философии жизни», в которой важное место 
занимает творчество А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Дильтея и других мыслителей. В той 
или иной степени культурфилософская традиция отозвалась в преобразованной форме 
в различных последующих дискурсах XIX-XX вв., коснувшись некоторыми своими 
проекциями трансгуманистического принт-типа миропонимания, идентификации 
природы человека и его культуры. Особо, в связи с рассматриваемой темой, следует 
выделить ницшеанский комплекс идей, прямо или косвенно послуживший истоком для 
становления трансгуманистических воззрений Д. Холдейна, Ф.Вилларда, 
Ф.Эсфендиари и др. мыслителей этого направления. Ницше, несмотря на его нигилизм 
по отношению к предшествующей гуманистической традиции в европейской культуре, 
тем не менее, был продолжателем гуманизма, о чём свидетельствуют его философские 
эссе, где «защита высоких нравственных качеств личности, её свободы, стойкости, 
духовного совершенства», идеи о том, что «мы страдаем человеком» [5: 56], звучат 
особым резонансом на современном этапе. Гуманистический контекст этой 
формулировки имеет непосредственное отношение к трансгуманистическим 
аргументам о совершенствовании человеческой природы в условиях 
дегуманизирующейся постиндустриальной европейской культуры. Процесс 
совершенствования, а также самосовершенствования и самопреодоления в философии 
Ницше состоит из трёх основных этапов, которые можно обозначить понятиями 
«древнейшие гоминиды – природный человек – сверхчеловек». Почти аналогичный 
процесс с некоторыми допусками, соответствующими характеру современной 
европейской культуры, её научно-технологическим детерминантам, отмечается в 
трансгуманистической концепции. Основными вехами «этикосинергетической» 
траектории самопрехождения человеческой природы, как отмечалось выше, является 
триада «гуманизм-трансгуманизм-постгуманизм». Как и в ницшеанской эссеистике, 
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культурная эволюция завершается выходом «сверхчеловека» на авансцену этого 
процесса, получающего в трансгуманистической трактовке номинацию 
«постчеловека», концентрированным символом которого является концепция 
суперинтеллектуализма его онтологического и гносеологического статуса. 
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