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С.П. Локтев

Технотронный фактор в трансгуманизме
Логика трансгуманистической матрицы, в которой заложены пред-

ставления о будущем человечества и о неизбежных преобразованиях 
природы человека в ближайшей перспективе, уже сегодня содержит 
вопрос о том, каким образом произойдут эти радикальные изменения. 
Из сути трансгуманизма вытекает утверждение о приоритетности тех-
ногенного фактора, который сыграет решающую роль в движении от 
общества гуманизма, по определению Н.С. Шиловской, к обществу 
трансгуманизма [1]. Именно техногенный фактор совершит преобра-
зования и будет способствовать дальнейшей эволюции физического и 
духовного мира ныне живущих поколений, откроет необозримые гори-
зонты для совершенствования природы человека, который сегодня, по 
мнению последователей трансгуманизма, всё ещё является ущербным. 
Техногенный фактор – это локомотив трансгуманистической эволюции, 
одним из главных признаков которой является её однолинейность т.е. от 
человека ущербного к транс и постчеловеку, достигшему высочайшего 
уровня саморазвития. Доказательством совершающейся эволюции, как 
считают трансгуманисты, являются изменения, происходящие в техно-
логической структуре современного информационного общества.

Техногенный фактор в трансгуманистической культурфилософии 
занимает совершенно особое место уже потому, что её последователи, 
используя новейшие достижения науки, современной техники и инже-
нерии формулируют ответы на такие мировоззренческие проблемы, как 
что есть человек и чем он может оказаться в будущем, каковы его ин-
терсубъективные отношения, характер связей с общественной средой 
на транс и постгуманистическом этапе, а также, на вопросы, имеющие 
универсальное значение, например, возможность преодоления биоло-
гической запрограммированности человека, трансформация сознания 
и т.д.



30

Техногенный фактор в трансгуманизме получает однозначно по-
ложительную оценку, хотя сами последователи этого направления при-
знают, что преобразование человеческой природы и культуры в целом 
с применением новейших технологий таит в себе определённую опас-
ность для человечества, связанную с его вырождением и даже гибелью. 
Но тем не менее, они предлагают в будущем преодолеть эти препят-
ствия, несмотря на возможные трудности. Современные трансгумани-
сты, включая Н. Бострома, М. Мора, Р. Курцвейла и др., надеются их 
устранить, двигаясь по пути к созданию «современного человека» и со-
вершенного общества «суперлюдей» с их беспредельно могуществен-
ным искусственным интеллектом. Решение этой задачи возлагается на 
супервысокое развитие материальной культуры, где доминирующее по-
ложение принадлежит технотронному фактору. В связи с этим следу-
ет подчеркнуть, что в отечественных культурфилософских пособиях и 
научных публикациях последовательно акцентируется идея о том, что 
материальная культура, главным образом, важна как средство влияния 
на улучшение природы человека, его способностей, творческого потен-
циала, креативности и инновационных наклонностей. Не правда ли, как 
заразителен трансгуманистический дискурс футурологов Калифорний-
ского университета, мечтающих о времени появления «постчеловека», 
сметающего на своём пути все природные и культурные барьеры во имя 
техногенной эволюции. Эта идея в современной западноевропейской 
культуре существует не только в теории, или точнее говоря, не только в 
различных теориях, но и часто получает своё продолжение в идеологи-
ческой практике, включая различные конгрессы, форумы, объединения 
трансгуманистов и т.д.

Техногенный фактор является одним из главных составляющих 
векторов, к которому сходятся все остальные аргументы эволюционно-
го трансгуманизма. И в немалой степени этот подход имеет определён-
ные основания, как отмечает Н.А. Бердяев в своей статье «Человек и 
машина», техника и культура – взаимосвязанные формы деятельности 
человека [2], т.к. и сам культурогенез трудно представить без техниче-
ского влияния. С другой стороны, переоценка техногенности в культуре 
чревата глобальным нигилизмом по отношению к самому человеку и 
его культуротворческой деятельности. Завышенная оценка техногенно-
го фактора при определённых условиях может привести к вырождению 
культуры в некое иное состояние, которое едва ли можно назвать соб-
ственно культурой. Скорее всего, это будет антикультура, в которой че-
ловеческий фактор вытеснен технотронными андроидами, существами 
с генномодифицированной морфологией и с распределённым на различ-



31

ных информационных носителях сознанием, оторванным от его матери-
альной субстанции – головного мозга, хотя крайне трудно представить 
«безмозглую культуру трансгуманистического рая». Следует отметить, 
что таким образом понятая роль технотронного фактора в современной 
европейской культуре не так уж эфемерна. Достаточно вспомнить экс-
перименты, создающие роботов, которые уже сегодня в известной мере 
способны замещать человека, вторгаясь в бытовую культуру, не говоря 
уж о попытках сканировать человеческий мозг в виде голограммы и т.д. 
Эти исследования, как известно, пока что не выходят из стадии экспери-
мента, но, видимо, не далеко то время, когда эмпирические манипуля-
ции с техногенностью получат свою практическую реализацию.

Технотронный фактор в трансгуманизме с большим трудом соче-
тается с понятием культура. Оно не мыслится без человека, как и чело-
век без культуры. Если вспомнить, что целью трансгуманизма являет-
ся преодоление в человеке самого человека с использованием НБИК-
технологий, то, следовательно, упразднение основ общечеловеческой 
культуры, которое не мыслится без технотронных манипуляций с телом 
человека как физической субстанцией и с его сознанием как духовной 
первосущностью, образует главную интенцию трансгуманистической 
концепции. В связи с этими модификациями отменяются основопола-
гающие законы культуры. Нигилизации подвергается принцип преем-
ственности социокультурного процесса. Деформируется закон прерыв-
ности и непрерывности в культуре, где его второй элемент подвергается 
неоправданно широкой гиперболизации. Закон единства и многообра-
зия культур сводится в полной мере к границам однонаправленной тех-
ногенной эволюции. Закон взаимодействия и сотрудничества культур 
теряет свою легитимность хотя бы уже потому, что образуется однотон-
ная технологическая цивилизация, в которой первостепенное место от-
водится, если следовать логике трансгуманизма, ассимиляции, в резуль-
тате которой технологически отсталые сообщества поглощаются более 
развитыми (один из возможных вариантов технотронной эволюции). Из 
всех законов культуры, сохраняющий в более или менее полной мере 
свою легитимность, является закон первенства. Однако и он претерпе-
вает определённые изменения по сравнению с предшествующими куль-
турно-историческими этапами под влиянием технотронного фактора. 
Преобразования этого закона характеризуются тем, что преимущество 
из всех разновидностей культуры получают НБИК-технологии, т.е., то, 
что на традиционном языке культурологии часто обозначают понятием 
«машинно-технического» элемента. Первенствующее значение приоб-
ретают в культуре не морально-этические принципы, а потребности на-
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учно-технического прогрессизма, что ведёт, в конечном счёте, к дегра-
дации социума и личности.

В свете вышеперечисленных аргументов встаёт закономерно во-
прос о том, «что делать» и «кто виноват». В культурологической литера-
туре есть целый ряд идей, имеющих прямое или косвенное отношение 
к этой проблеме. В частности, зададимся вопросом о том, является ли 
трансгуманизм контркультурой. П.С. Гуревич, российский культуролог, 
размышляя о философском содержании этого понятия, особо акценти-
рует в нём инновационность по отношению к доминирующей культуре.
[3] По его мнению, «контркультура» обладает огромным потенциалом 
обновления». Рождение новых ценностных ориентиров есть провоз-
вестие новой культуры. Если следовать этой логике, то следует при-
знать, что трансгуманизм, действительно может претендовать на роль 
контркультуры, инновационность которой складывается благодаря 
действию технотронного фактора как следствие научно-технического 
прогресса. Однако трудно согласиться с тем, что рождение новых цен-
ностных ориентаций, возникающих в трансгуманизме не в последнюю 
очередь на основе безграничной веры в эффективность технотронно-
го фактора, предвещает наступление новой культуры, т.е. культуры, 
где человек есть всего лишь объект для технических инноваций и где 
места для него фактически в будущем нет. Ибо так называемый фар-
мацевтический, генно-модифицированный, бионический, бессмертный 
человек – всего навсего искусственный гомункулус, лишённый того, что 
делает человека человеком. На определённом отрезке времени транс-
гуманистическая технотронность, действительно, обладает огромным 
потенциалом креативности, но едва ли её можно назвать провозвестием 
новой культуры. В этой новой культуре «человеческое слишком челове-
ческое», а технотронность этого не допускает. Следовательно, вопрос 
о формировании новой культуры, технотронной по своей сути, повиса-
ет в воздухе. Тем более трудно представить культуру, которую сможет 
создать автотрофный человек, трансмутировавший в космическое из-
лучение. Если технотронность и предвещает наступление новой куль-
туры, то, скорее всего это будет монокультура, лишённая этнического 
многоцветия, культура сверхрационализированная, детерминированная 
определёнными схемами извне, утратившая гуманистическую направ-
ленность, где, как говорил Н.А. Бердяев, горение души угасло. Образ 
«окаменевшей» культуры предположительно может знаменовать один 
из финальных этапов эволюции трансгуманизма, как контркультуры 
субстанциально и функционально связанного с действием технотрон-
ного фактора.
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Вышеприведённые аргументы в той или ной степени позволяют 
определить роль и место технотронности в трансгуманизме и возмож-
ные перспективы развития социокультурного процесса по трансгумани-
стическим нормам (ответ на вышепоставленный вопрос «кто виноват»). 
В связи с этим возникает проблема о том, как предупредить, или, во 
всяком случае, замедлить движение культуры по технотронной траекто-
рии. Каких-либо исчерпывающих рецептов в этом отношении нет, по-
тому, что сами рецепты зависят часто от идеологических, философских, 
политических взглядов тех, кто их предлагает. В большинстве случаев 
возникает мнение о необходимости противопоставить технотронности 
трансгуманизма гуманистические принципы, связанные с утверждени-
ем роли человека в культуре как главной мере всех вещей. При этом ут-
верждается в духе, например, теории К. Ясперса, что человек, его физи-
ческая и духовная сущность не могут быть предметом технологических 
манипуляций, сырьём в прямом и фигуральном смыслах. Разумеется, 
этот взгляд не единичен, есть и другие представления, относящиеся к 
рассматриваемой теме, которые объём статьи не позволяет освещать 
подробно.

Анализ роли и места технотронного фактора в трансгуманизме был 
бы необъективным, если бы оказались в тени некоторые положительные 
стороны этого явления. Последователи трансгуманизма, полагая, что 
биологическая эволюция человека продолжается, считают возможным 
и целесообразным поставить её под контроль, который позволит управ-
лять психофизиологическими процессами, происходящими в челове-
ческом организме. В результате активного вмешательства медицины, 
генной инженерии, нанотехнологий будут устранены многие заболе-
вания, физические страдания человека, биологические, т.е. возрастное 
старение его организма и даже возможным станет со временем по воле 
самого человека бессмертие. Несмотря на некоторую надуманность, 
бездоказательность этой «философии невозможного», в ней есть опре-
делённая практическая ценность. Доказательством тому являются успе-
хи современной транспланталогии, позволяющей устранять различные 
аномалии человеческого организма с помощью имплантантов, включая 
сердечно-сосудистые патологии, тем самым продляя биологическую 
жизнь человека. В распоряжении фармацевтической науки есть немало 
средств, излечивающих заболевания, тормозящих дегенеративные про-
цессы и в определённой мере продляющих биологическую жизнь чело-
века, а в отдельных случаях приостанавливающих до некоторой степени 
старение его организма. Все эти процессы, говоря на языке трансгума-
нистов, являются действительно «улучшением биологической природы 
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человека», хотя в трансгуманистическом дискурсе это понятие, как от-
мечалось выше, имеет намного более широкий контекст, часто выходя-
щий за пределы реальной действительности, особенно идея имморта-
лизма на современном этапе. И тем не менее, несмотря на это, техно-
тронный фактор трансгуманизма, предполагающий внедрение достиже-
ний науки и техники в жизнедеятельность человека, в вышеуказанных 
случаях имеет свои положительные стороны, но не более. Моральные 
и интеллектуальные последствия техногенности трансгуманизма – это 
иной аспект анализа, требующий более пространной аргументации.
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Трансформация идентичности 
в условиях информационной свободы

Информационное пространство формируется посредством инфор-
мационных средств коммуникации, а также электронных и компьютер-
ных сетей, которые образуют большое количество каналов, связанных 
с распространением жизненных ценностей и смыслов, являющихся ос-
новой индивидуального самоопределения человека в информационном 
мире. В контексте нарастающей информационной свободы, превраще-
ния личности в «виртуального человека», серьезную тревогу вызывает 
проблема идентификации человека в современных условиях, сохране-
ния духовной целостности и нравственных идеалов.

В современной отечественной и зарубежной литературе, в которой 
исследуются проблемы человека в условиях информационной свободы, 
часто встречается тревога по поводу возможности самоидентификации 
человека, его самоопределения в новом социокультурном пространстве. 
В условиях информатизации общества процесс адаптации человека к 
условиям тотального распространения информации часто носит на-
звание «потери человеком самостоятельности», «кризиса человеческой 
идентичности» и даже «кризиса культурной идентичности» и т.д. Чело-
век вынужден  приспосабливаться к сложившимся условиям: «человек 
приспосабливает свое «я» к различным гетерогенным средам» [1].

В философском дискурсе одной из главных причин проблема-


