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Экспертное сообщество и  трансгуманизм современного общества 

 

The expert community and transhumanism of modern society 

  

Аннотация. В статье представлен взгляд авторов на роль 

экспертного сообщества в формировании идеологии трансгуманизма 

современного общества. Данный феномен является многообразным и 

причудливым элементом не только в социальной структуре современного 

российского общества, но и занимает значительное место в социально-

экономических и социально-политических отношениях других стран. 

Авторами  представлены позиции различных экспертов, 

рассматривающих контуры и логику данного процесса.  Результате, они 

приходят  к выводу о том, что в современном информационном обществе 

широкие возможности для быстрого охвата значительной аудитории. 

Экспертное сообщество должно более ответственно и компетентно 

использовать свой потенциал для предупреждения социума от угроз, 

исходящих от крайних течений постгуманизма.  
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Abstract. The article presents the authors' view on the formation of an 

ideology of modern society's transhumanism by the expert community. This 

phenomenon is a diverse and bizarre element not only in the social structure of 

modern Russian society, but also occupies a significant place in the socio-

economic and socio-political relations of other countries. This article presents 

the positions of various experts who consider the contours and logic of this 

process. The authors of the article come to the conclusion that there is no 

unambiguous approach to the phenomenon under study in the expert community 

today. 

Keywords: transhumanism, expert communities, social reality, modern 

society, digital school, socio-political phenomenon, social framework, social 

processes, modern Russian society.   

 

Сейчас происходит историческое событие: сознание человека 

изменяется в том направлении, чтобы не просто лишить его человеческого 

образа, а превратить  в такой примитивный объект управления, который 

описан в многочисленных антиутопиях. И сегодня мы видим в нашей 

социальной реальности многое из того, что было описано у Джорджа 

Оруэлла, у Олдоса Леонарда Хаксли. Кто сегодня разрабатывает систему 

ценностей современного социума, которая навязывается всему 

человечеству? Неизвестно. Это закрыто. Но уже сегодня механизм 

изменения сознания обозначен термином -  «трансгуманизм». Эта 

идеология превращает человека в киборга и на его место  ставит 

искусственный интеллект -  «сверхразум», основанный на цифре. 

Человек в системе трансгуманизма рассматривается не как личность, 

а как совершенное существо, которое должно освободиться от тела и 

соединиться со сверхразумом. Человек не просто несовершенен, но и не 

имеет право на существование. Вместо него будет создано более 

совершенное существо -  биомеханоид, который будет представлять собой 

некую машину для жизни в космосе. Корни этих представлений эксперты 

видят в оккультных ложах XIX-XX веков. 

Постгуманизм, декларирующий в качестве основных целей 

избавление человека от страданий, отдаление границ смерти и, в конечном 

итоге, избавление от нее в рамках виртуального сознания, 

совершенствование человека, модернизацию его тела и интеллекта за счет 

массового внедрения роботизации и цифровизации – это безусловное благо 

или скрытая угроза? 

В 1980 году американская писательница Мэрилин Ферсюнон 

опубликовала книгу «Заговор Водолея» [7]. В ней, по сути, дан манифест 

«Нью Эйдж» - современного движения, цель которого готовить 

наступление новой эры (эры Водолея), которые заменили старую 

христианскую эру, где вместо человека появится новое существо. 

 Движение «Нью Эйдж» включает в себя множество разных 

организаций, которые, в основном, некоммерческие, действующие в 
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области науки, образования. Движение действует открыто, чтобы работать 

с каждым клиентом, социальным слоем, или возрастной группой. Адепты 

движения формируют специальные структуры – «секты».  Так, для 

молодёжи было предложено неоязычество, для пожилых - целительство, 

для менеджеров - саентология и т.д.  

А как в России? Какова позиция современных отечественных 

экспертов? Этот подход трансгуманистов характерен для сторонников 

цифровизации? Ольга Четверикова как эксперт и автор книги об истоках и 

механизме цифровизации (кандидат наук, доцент МГИМО) отвечает 

утвердительно. «Эти люди, утверждает эксперт, - делающие невозможным 

существование человека и человеческого общества, лежат в основе 

цифровизации и нашей стране... Везде говорят об искусственном 

интеллекте и роботах, о том, что цифра наш приоритет, а человека вообще 

куда-то убрали, отстранили…» [2, с.11].  Во всех учебных и научных 

центрах постепенно и незаметно переходят на подобное мировоззрение, 

оно входит в человека, и он уже не может ему противостоять. Возникает 

цифровая Одержимость. Все начинаю жить по навязанным стандартам.  

Исследователи МГИМО показали, что цифровой проект реализуется 

людьми с измененным состоянием сознания. Потому, их цели и задачи 

плохо согласуется с возможностью жить и оставаться человеком [1,  с.10].   

В многоступенчатой централизованной системе управления при 

наличии мощных субьективных факторов на местах благие цели, 

намеченные руководством страны, могут остаться лозунгами, а тотальная 

цифроматизация приведет к таким необратимым последствиям, как 

социальная деградация, полное расчленение  (высказывание патриарха 

Кирилла) и масштабное расслоение общества [3]. 

 У нас есть проект «цифровая школа», который предусматривает 

введение wi-fi во всех школах [6, с. 9]. Однако не все эксперты 

единодушны во мнении, что это однозначно позитивный процесс. 

Например, каково мнение экс-министра просвещения О.Ю. Васильевой об 

образовании в «цифре»? 15 февраля 2018 года она выступила перед 

участниками дискуссии «Цифровое образование: инвестиции в будущее», 

которая проходила в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума. 

«Мы сидим у компьютера с утра до ночи, но у нас нет исследований, 

которые показали бы, как это влияет на подростковую психологию, 

которая связана с демотивацией... Невозможно привести к «цифре» школу, 

не зная, как она будет влиять на ребенка определенного возраста» [5]. 

«Цифровая школа» вводится без альтернативно, создаются 

электронные учебники, интерактивные доски, новая система оценки 

(пятибалльная шкала оценок будет упразднена). Система оценок в баллах 

будет накапливаться в течение всего пребывания в ученика школе. Будет 

учитываться его активность, участие в кружках и тому подобное. Кто не 

набрал нужного количества баллов, в ВУЗ не поступит никогда. А это ведь 

творческие контуры цивилизации! 
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Журнал «Эксперт» через Тихона Сысоева обратился к известному 

профессору философии и теоретику искусств Борису Гройсу с вопросом о 

том, почему Google - это философская машина [8]. 

Google -  это машина видео фиксации и распространения изменений, 

подтверждает философ, и поэтому она изменяет собой мышление. Если 

есть Google, то помнить ничего не нужно. Всё уже сохранено и 

представлено. Нужно только достать смартфон и всё. Чем чревата 

подобная ситуация? Происходит утрата мышления, памяти, деградация 

человека. В принципе, человек не меняется.  Человек определяется тем, 

что он умрет и что он знает об этом. Определяется отношение к смерти [8]. 

Сегодня уже не только вести говорят об искусственном интеллекте 

[4], но и соревнуются в его постоянном совершенствовании. Считается, 

что в недалеком будущем искусственный интеллект станет как 

человеческий.   Для профессора это признак того, что ничего 

интеллектуального в каких машинах (роботах) нет. Потому что, если бы 

они действительно были думающие машины, они бы испугались, так же 

как люди пугаются смерти. Когда мы говорим, что человек ведет себя 

разумно - это значит, что человек рационален.  
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