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ОСНОВНОЙ ТЕЗИС 
! Новейшие проекты 
биотехнологического морального 
улучшения человека (moral bio-
enhancement), несмотря на свой 
суперсовременный научно-
технологический дискурс, почти 
дословно воспроизводят основные 
установки тоталитарных 
технократических идеологий 20х и 
60х годов 20го века.  



!  «Дорога, которая привела к Холокосту, была 
проложена, поначалу, весьма благо-намеренными и 
благо-разумными людьми, действующими вполне 
рационально... Большая часть из них представляла 
[в своем моральном самосознании] то, что Ханна 
Арендт назвала «банальностью зла». Они не были 
дьяволами или сознательными убийцами - просто 
обычными представителями среднего класса 
слепыми к конкретным моральным дилеммам» 

!  PS Подтяну к своему пониманию – зрячесть 
морального сознания в удержании «дилеммы», 
кроящейся в моральной проблеме. Слепота – 
разрешение дилеммы в пользу одного из спорящих 
положений о смысле добра и зла. Благими 
намерениями выстлана дорога в ад. 

ERIC KANDEL (NOVEMBER 2005) 



СМЫСЛОВОЙ ИНВАРИАНТ 
!  В качестве инвариантов технократического понимания 
путей спасения человечества выступают следующие 
характеристики: а) механистическое понимание человека 
(индивида и общества) как машины, основной «моральной 
добродетелью» которой является ее контролируемость 
(коллективизм и альтруизм); б) апокалиптическая 
трактовка исторической ситуации как «кризиса», 
угрожающего существованию человечества; в) 
оправдание экстраординарных насильственных действий 
в этой экстремальной ситуации; г) использование плохо 
обоснованных, но много-обещающих научных и псевдо-
научных представлений; д) трактовка человеческой 
свободы как «выбора»  из налично данного (основная 
предпосылка политического манипулирования, 
потребительской установки и кибернетического 
моделирования)  



ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ДЖ. ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА  

!  "Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, 
ни собственного образа, ни особой обязанности, 
чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по 
собственному желанию, согласно твоей воле и 
твоему решению ”.  

!  В этом высказывании наброшен культурный проект 
человека. Задан смысл его существования как 
открытого проекта само-изобретения. Проект 
создается “лучшим из творцов”, но содержание 
творения оказывается пустым – неопределенного 
образа. Ничего общего с другими тварями, ничего 
“собственного”. Все он должен как-бы заново из-
обрести как свое именно в том смысле, что это 
собственность им создана или присвоена самим. Как 
творец – он и есть «образ и подобие» Творца. Идея 
со-творчества Бога и человека по Н. Бердяеву. 



ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ДЖ. ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА  

!  “Образ прочих творений определен в пределах 
установленных нами законов. Ты же, не 
стесненный никакими пределами, определишь 
свой образ по своему решению, во власть 
которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя 
в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее 
обозревать все, что есть в мире. Я не сделал 
тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни 
бессмертным, чтобы ты сам, свободный и 
славный мастер, сформировал себя в образе, 
который ты предпочтешь”. 



СОВЕТСКИЙ БИО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

! В канун столетия РЕВОЛЮЦИИ 1917 года 
философия не имеет права отворачиваться от 
необходимости дать осмысленный ответ 
осмысле этого события и своем отношении к 
нему. 

! Без осмысления этой катастрофы, трагедии, 
периода погружения общества в состояние 
аномии и, одновременно, периода 
лихорадочных попыток построения каких-то 
новых (например, национальных) сообществ... 



СОВЕТСКИЙ БИО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

!  «... 25 октября 1917 г. следует отмечать в календаре 
красным: впервые была совершена революция, 
ставившая целью не только захват власти, 
"государственной машины" по выражению Ленина, 
но создание идеального общества, неиспытанной 
ранее человечеством политической. экономической 
и социальной системы... Захватив власть, 
проектанты уже знали, что цель может быть 
достигнута только при условии создания Нового 
человека. Они уже знали как это сделать: 
"Пролетарское принуждение во всех своих формах 
начиная от расстрелов... является методом 
выработки коммунистического человека из 
человеческого материала капиталистической эпохи». 
Н. Бухарин» 

!  Михаил Геллер - Машины и винтики. История 
формирования советского человека.  



ДИЛЕММА «Я» И «МЫ». ЕВГЕНИЙ 
ЗАМЯТИН 

!  Евгений Замятин через три года после революции в 
романе «Мы» описал государство будущего, в 
котором отношения между человеком и системой 
определены математически точно: «… Две чашки 
весов: на одной грамм, на другой — тонна, на одной 
„я“, на другой — „Мы“, Единое государство. Не ясно 
ли: допускать, что у „я“ могут быть какие-то „права“ 
по отношению к Государству и допускать, что грамм 
может уравновесить тонну — это совершенно одно и 
тоже. Отсюда распределение: тонне — права, 
грамму - обязанности; и естественный путь от 
ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм и 
почувствовать себя миллионной долей тонны». 



СОВЕТСКИЙ БИО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

!  В 1927 году физиолог проф. Савич определил 
революцию, как процесс растормаживания, процесс 
сбрасывания с себя человеком всего того, что ему 
было дано культурным развитием. Критикуя 
«буржуазного ученого, книга которого „Основы 
поведении человека“ выдержала два издания», 
руководитель пролетарских писателей Л. Авербах 
признает, что проф. Савич «подходит к существу 
вопросов культурной революции», которая 
«служит одному делу: переделке человеческого 
материала, созданию нового типа своего 
человека». Именно в процессе революции, 
подтверждает Л. Авербах наблюдения физиолога, 
происходит «растормаживание», ликвидация 
старых чувств, «первоначальное накопление 
социалистических чувств». 

!  М. Геллер 



СОВЕТСКИЙ БИО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
! Большевики сто лет назад хотели подчинить 
развитие истории рациональному управлению 
по плану, намеченному утопическими идеями 
Карла Маркса. По сути, они были первыми 
трансгуманистами–практиками поскольку 
пытались создать нового человека методом 
коммунистического перевоспитания в 
исправительно–трудовых лагерях ГУЛАГа. 
Предлагались так же евгенические идеи по 
выведению «большевистской породы» (письмо 
Сталину от Г. Меллера - будущего лауреата 
нобелевской премии), но были отвергнуты как 
«буржуазные». Генетики были отправлены на 
«перековку» в лагеря.  



ГЕНРИХ ЯГОДА 1891- 1938 
!  Один из создателей 
ГУЛАГА  как научно 
обоснованной системы 
классовой перековки 
носителей буржуазного 
эгоистического 
сознания в 
сознательных 
строителей 
коммунизма. Есть 
данные, что проводил 
исследование 
эффективности ядов на 
заключенных. 



ПРАВДА, 24 МАЯ 1959 ГОДА 
ХРУЩОВ Н.С. 

! Преступление – это отклонение от 
общепризнанных стандартов поведения, которое 
часто является проявлением психического 
расстройства. Могут ли заболевания, нервные 
расстройства проявляться у некоторых людей в 
Коммунистическом обществе? Конечно да. Но 
если это так, то всегда будут нарушители с 
ненормальной психикой. О тех, кто будет 
призывать к оппозиционным выступлениям 
против Коммунизма мы можем ясно сказать, что 
их психическое состояние ненормально. 



А. В. СНЕЖНЕВСКИЙ 1904-1987 Г. 
!  Один из основных 
докладчиков на 
Павловской сессии АН и 
АМН СССР 1950 г. 
«Состояние психиатрии 
и её задачи в свете 
учения И. П. Павлова», 
создатель концепции 
вялотекущей 
шизофрении, директор 
Института психиатри 
АМН (1962 – 1987), 
член Лондонского 
королевского общества 



ВЯЛОТЕКУЩАЯ ШИЗОФРЕНИЯ 
!  Вялотекущая шизофрения — вариант заболевания, 
отличающийся относительно благоприятным 
течением, постепенным развитием не достигающих 
глубины конечных состояний изменений личности, на 
фоне которых обнаруживаются неврозоподобные 
(обсессивные, фобические, компульсивные, 
конверсионные), психопатоподобные, аффективные 
и реже стертые параноидные расстройства. 
(Научный центр психического здоровья РФ) 

!  В качестве симптомов ВШ, которые использовались 
для принудительного «лечения» диссидентов, 
рассматривались антисоциальные проявления, 
правдоискательство, иллюзорное 
реформаторство .... и т.д.  Неконтролируемость – 
признак болезни. Контролируемый – «сознательный» 



РОССИЯ 2045 (В.А. КУЧЕРЕНКО – 
«МАКСИМ КАЛАШНИКОВ») 

!  Проект «Р-2045»  для МК- это «Аненербе 2». Он 
пишет: «Мое участие в проекте «Эволюция 2045» – 
своего рода личный крестовый поход. Поход против 
тьмы нового варварства, что сжимается вокруг нас 
сегодня. Попытка предотвратить историческую 
катастрофу – падение некогда развитого мира в 
новые Темные века. И это – гораздо больше, чем 
политика. Скорее, сбор под знамена этого крестового 
похода воинов нового прорыва, возможных 
победителей нового варварства. А потому Максим 
Калашников – под стягом «Эволюции 2045». Мы 
выступаем в свой поход. Ибо слишком уж близко 
подступает зловещая тьма» Калашников М. От 
Обручева к Аненэрбе 2. http://m-
kalashnikov.livejournal.com/1568235.html 



РОССИЯ 2045  
!  «Нас не устраивают сегодняшние достижения 
научно-технического прогресса. Наука, 
работающая на удовлетворение 
потребительских нужд общества, не сможет 
обеспечить технологический прорыв. Мы 
считаем, что мир нуждается в иной 
идеологической парадигме. В ее рамках 
необходимо сформулировать сверхзадачу, 
способную указать новый вектор развития для 
всего человечества и обеспечить проведение 
научно-технической революции». 
http://2045.ru/transhumanism (обращение 16.2.14) 

!    



ПРОТИВОРЕЧИЕ 
!  Наука, работающая в потребительском обществе 
современных постиндустриальных государств, в 
определенной степени ориентированная на 
удовлетворение потребительских нужд, создает 
современные прорывные технологии. У советских, 
китайских, северокорейских и иных 
антипотребительских сообществ с прорывными 
технологиями было и остается туго. Даже 
«прорывные» советские ядерные проекты, 
реализовавшиеся в «шарашках», оказались 
наполовину крадеными. А уж какой прорыв 
большевистские «эффективные менеджеры» и 
«модернизаторы» устроили в биологии (не только 
генетике), физиологии, гуманитарных науках и 
кибернетике – лучше и не вспоминать...  



РОССИЯ 2045 
!  За общими, порой слащавыми, декларациями 
компьютерного светлого будущего, в проекте партии мы 
находим центральное политическое положение:  

!  «2.8. Задачи партии в области идеологии и воспитания 
неочеловека 

!  1. Принять эволюционный трансгуманизм в качестве 
государственной идеологии Российской Федерации. 

!  2. Законодательно закрепить функции государства по 
продвижению и защите идеологии эволюционного 
трансгуманизма. 

!  3. Во всех областях общественной жизни создать систему 
мягкого государственного контроля, нацеленную на: 

!  ●     создание условий для воспитания человека 
духовного, гуманного, устремленного в будущее, 
творческого, верящего в свой божественный потенциал…; 

!  http://2045.ru/articles/31427.html (обращение 16.2.14) 



Р 2045, АЛЬТРУИЗМ (Д.И. ДУБРОВСКИЙ) 

! Д.И. Дубровский начинает с констатации 
сложности их противопоставления. 
Вполне оправданно отмечается, что 
«эгоизм противопоставляется альтруизму, 
хотя некоторым его проявлениям трудно 
приписать однозначно негативный 
характер, так как они могут быть 
совместимы с благом другого ... Впрочем, 
и альтруистические намерения и 
действия не всегда благотворны»  



Р 2045. АЛЬТРУИЗМ 
!  ... Однако, автор, проявив эрудицию и отдав 
должное сложности проблемы, далее 
редуцирует ситуацию к упрощенному различию: 
«... я оставлю в стороне эти диалектические 
нюансы и буду рассматривать альтруизм и 
эгоизм как морально противоположные 
качества». Т.е. альтруизм – добро, а эгоизм – 
зло. Хотя нам уже сообщили, что альтруизм 
иногда оборачивается злом, а эгоизм не 
препятствует благу. Редукция моральной 
дилеммы.  



JULIAN SAVULESCU 

!  Должно ли моральное улучшение быть насильственным? 
Легче всего настаивать, чтобы любая новая технология 
или власть использовались только добровольно – так вы 
предоставляете людям самим за себя решать – что для 
них хорошо, а что плохо. Это очень полезный подход. Мне 
кажется, что он так же реализуется в ситуации когда 
педофилу предлагают химическую кастрацию, что тоже 
является особой формой морального улучшения (moral 
enhancement), уменьшая патологическую страсть и 
получая шанс досрочного освобождения. Он совершает 
свободный выбор. Он может остаться в тюрьме или выдти 
на свободу, пройдя процедуру морального улучшения. Я 
думаю, что многие согласятся, что такого рода свободный 
выбор можно предложить другим людям. И вообще, если 
вмешательство эффективно и безопасно, и безусловно, 
принесет пользу, мы должны делать это насильственно. 



JULIAN SAVULESCU 

! Представьте, что к 2045 году мы создадим 
суперкомпьютер, который будет собирать 
информацию о всем человечестве, будет 
способным читать человеческие мысли, и, если 
у человека возникнет намерение совершить 
убийство, или другое тяжкое преступление 
Божественная (God machine) машина 
немедленно вмешается и изменит его 
намерения. Сам он будет считать, что просто 
передумал, хотя на самом деле его мысли 
изменила машина. Такой контроль удалит 
свободу действовать аморально. На мой взгляд 
– это хорошее дело, т.к. vы уже никогда не будем 
хотеть убивать друг – друга ...  



АМОРАЛЬНОСТЬ «МОРАЛЬНОГО» 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ 

! Перевод сложных, антитетически построенных 
представлений о добре и зле, неразрывно 
связанных с сомопониманием человека как 
личности в первом лице, несущей в себе тайну 
творения, на язык объективно регистрируемых 
данных, представляющих человека в третьем 
лице как обобщенного «кая», как таковой 
аморален поскольку преобразует сложную 
межличностную коммуникацию в репрессивную 
манипуляцию самоназначенного «спасителя» 
человечества.  



. 

! Спасибо за внимание! 


