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НООСФЕРНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БЕССМЕРТИЯ 
Шоркин А.Д. 

 
Предложены четыре основные модели, в которых аккумулированы культурно-
исторические представления о персональном бессмертии. Отслежены их 
ноосферные перспективы. Обосновывается гипотеза релевантности ноосфере 
модели виртуального бессмертия. 
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постгуманизм. 
 

Предметом исследования являются культурно-исторические представления о 
персональном бессмертии. Цель исследования – обозначить ноосферные модели 
персонального бессмертия. 

 
ИДЕОЛОГИЯ ПОСТМОРТАЛИЗМА 

 
Многие тысячи лет бессмертными безусловно полагались существа только 

сверхъестественные. Лишь в исключительных случаях, как об этом рассказывают 
мифы, бессмертие даровалось богами героям. Обычным же людям оставалось 
считать собственное тело одеждой, неизбежно ветшающей со временем, и утешать 
себя эсхатологическими представлениями о метафизике души или о реинкарнации. 
Продолжением себя традиционно объявлялись также дети, память потомков и 
оставленное наследие. Чем заметнее «след» в истории, тем успешнее человеку 
удалось хоть частично примкнуть к бессмертию. 

Культурное и психологическое осознание и переживание неизбежности смерти 
всякого индивидуума было издавна сопряжено с построением подобных идеологий 
постмортализма. Пирамиды древнего Египта как символ постмортализма дают 
наглядное представление об исполинской мощи несбыточной устремлённости к 
персональному телесному бессмертию. Сопутствующая этой идеологии модель 
персонального бессмертия прослеживается в текстах культур на протяжении 
тысячелетий. 

 
МОДЕЛЬ АГАСФЕРА-СТРУЛЬДБРУГА 
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В господствующих культурных традициях индивидуальное телесное 
бессмертие безапелляционно и жёстко полагалось греховным искушением. 
Возможно, для того, чтобы легче было примириться с его несбыточностью. 

Адам и Ева на акварели Уильяма Блейка «Падение человека» покидают Эдем, 
проходя между двух деревьев – древом жизни, от которого они ещё не успели 
вкусить плодов бессмертия, и древом познания добра и зла, плод которого был, увы, 
ими надкушен по наущению змея-искусителя [1, с. 406]. Они только возжелали 
отведать запретный плод бессмертия, но в ветхозаветной традиции и этого было 
достаточно для изгнания из Рая. Аналогично, согласно Корану, «желайте смерти, 
если вы искренни», и только «нечестивые» и жадные к этой жизни 
«многобожники», которых Бог «видит» и «знает», «желали бы прожить тысячу лет» 
(Часть 1, Сура 2, 94-96) [2, с. 15]. 

В религиозных идеологиях постмортализма древо жизни  «произрастил Господь 
Бог» вовсе не там, где иные деревья, «приятные на вид и хорошие для пищи», а 
«посреди рая» (Бытие 2:9) [3, с. 2]. Этот сакральный топос – полюс абсолютной 
недоступности для смертного и грешного человека. Проникновение в него и 
достижение бессмертия возможно только сверхъестественным способом и, 
разумеется, только после смерти человека. Путь к древу жизни охраняют 
специально предназначенные для этого Творцом херувим и «пламенный меч 
обращающийся» (Бытие 3:24) [3, с. 4]. Поэтому и осуждение людского искушения 
бессмертием носит, прежде всего, морально-нравственный характер: важно не 
желать индивидуального бессмертия плоти, хотя по своей воле достичь этого ты все 
равно не сможешь.  

Бог лишь однажды наделил бессмертием человека, – но отнюдь не в качестве 
награды и высочайшего дара, а в качестве тяжкого наказания и вечной кары. Им 
был Агасфер, который прогнал прочь от стены своего дома Христа, который 
прислонился к ней, чтобы передохнуть в своем тяжком пути на Голгофу. С тех пор 
Агасфер, или Вечный Жид, так и мается по свету, не имея пристанища и моля 
Господа забрать его, да все напрасно. 

Аналогично, в средиземноморских мифах Сизиф наказан богами вечно и 
безуспешно, в мрачном подземелье катить камень в гору, а в мифах Древнего Китая 
покаранный за свои проступки У Ган так же безуспешно и бесконечно рубит 
коричневое дерево в холодном и пустынном лунном дворце. В сказках, которые мы 
знаем с детства, бессмертен только омерзительный Кощей. 

В XVIII веке Джонатан Свифт посвящает отдельную главу своего знаменитого 
романа «струльдбругам или бессмертным», которые якобы изредка рождаются в 
семьях лаггнежцев – одного из народов Лапутии. Путешественник Гулливер 
восторженно предвосхищает встречу с этими «высшими существами». «Счастливая 
нация, где каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным! 
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Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков, и 
стольких наставников, способных научить мудрости, добытых опытом всех 
прежних поколений! Но стократ счастливы несравненные струльдбруги, самой 
природой изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому 
обладающие умами независимыми и свободные от подавленности и угнетенного 
настроения, причиняемого постоянным страхом смерти!» [4, с. 429-430]. 

Реальность безжалостно разрушила эти радужные ожидания. Вечно живущие, 
но, увы, стареющие струльдбруги представили собой «омерзительное зрелище». 
Они отличаются уродливостью, которая свойственна глубокой дряхлости, и 
слабоумием. Они оказались также упрямыми и жадными, угрюмыми, тщеславными 
и болтливыми. В общем, совершенно не способными ни к дружбе, ни к каким иным 
«естественным добрым чувствам» [4, с. 438]. Окружены струльдбруги всеобщей 
ненавистью и презрением. С восьмидесяти лет они лишены всех гражданских прав – 
чтобы не завладели со временем, которого у них сколько угодно, всей полнотой 
национальной собственности и власти, а далее, по своему скудоумию, жадности и 
безразличию не разрушили бы государство. 

Чему у Свифта завидуют эти бессмертные вымышленные жители Лаггнегга? 
Порокам молодости и смерти стариков. Как и в истории об Агасфере, у Свифта 
бессмертие – наказание и кара. Врожденное пятно над левой бровью, которое 
отличает всех струльдбругов, их символическая печать, с возрастом меняет цвет, 
пока не становится, конечно же, угольно, адово черной. 

«Я искренно устыдился заманчивых картин, которое рисовало мое 
воображение, и подумал, что ни один тиран не мог бы изобрести казни, которой я с 
радостью не принял бы, лишь бы только избавиться от такой жизни» [4, с. 443]. От 
эйфории предвкушения бессмертия – к его черной метке: таков закономерный ход 
размышлений над моделью Агасфера-струльдбруга. Одно дело – оставить 
достойный «след» для потомков, что важно и нужно, но совсем другое, неуместное 
и деструктивное, – пытаться отяготить их жизнь своим вечным телесным 
присутствием. 

Традиционная эта модель господствовала вплоть до последней трети XX века. 
Конечно, в разнообразии и богатстве культурной истории существовали и её 
настойчивые оппозиции – от Пифагора до магов и алхимиков, ищущих эликсиры 
бессмертия. Но главным руслом трактовки темы бессмертия уверенно оставалась 
эсхатология, идеология постмортализма. 

Правда, более двух веков назад Кондорсе и Бенджамин Франклин под 
впечатлением набирающего ход технологического прогресса уже могли мечтать о 
времени, когда медицина сможет победить смерть, как и всякую болезнь. Похоже, 
это время приходит как раз сейчас. Былая эксклюзивность или даже призрачность 
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волшебных эликсиров бессмертия ныне сменилась уверенной технологической 
поступью к ним, близким к успеху лабораторным опытом. 

Бессмертие теперь, во-первых, перестаёт казаться лишь сверхъестественным 
даром, а, не без оснований предполагается, может быть достижимо человеческими 
усилиями. Не является оно ныне, во-вторых, и сверхъестественной карой: потому 
что вовсе не обязательно, как в традиционной модели, бессмертие сопряжено с 
обузой своего старого тела. Почему не молодого, не нового и даже не обязательно 
своего? Разве вечное прозябание в дряхлости является неизбежной платой за 
бессмертие, достижение которого – в твоих руках? 

 
ИДЕОЛОГИЯ ИММОРТАЛИЗМА 

 
Так с последней трети прошлого века взамен традиционного посмортализма 

формируется и распространяется новая идеология – иммортализм. Прежние, 
постморталистские формы бессмертия (от следов в культуре до форм загробной 
жизни) в ней оттеснены на второй план. На первом же открывается близкая и 
заманчивая перспектива радикального преодоления смерти, отмены старения и 
достижения личного физического бессмертия. 

Книга американского профессора биофизики Роберта Эттингера «Перспектива 
бессмертия» (1964), сторонника криогенезации, стала одним из пионерских 
бестселлеров на эту тему. Список первых идеологов иммортализма, энтузиастов 
торжества «победы над смертью» (которая, по их мнению, будет достигнута уже в 
нашем поколении или в течение ближайших десятилетий) приводит Роберт А. 
Уилсон: 

Тэйлор «Биологическая бомба замедленного действия», 1968; 
Хэррингтон «Имморталист», 1969; 
Сигерберг «Фактор бессмертия», 1973; 
Тусиль «Близится бессмертие», 1974; 
Розенфельд «Долголетие», 1976; 
Курцман «Смерти больше нет», 1978; 
Кент «Революция продления жизни», 1980. 
Алан Силверстайн «Победа над смертью». 
Симптоматичен подзаголовок книги Уилсона, в которой данный список 

содержится: «как перепрограммировать себя на достижение свободы и бессмертия» 
[5, с. 160-161]. 

Треть века – это время одного поколения и явно недостаточный срок для 
культурной адаптации к такой кардинальной перемене по столь важному вопросу. 
Шокированное поколение, ошеломлённое вдруг открывшейся, но недоступной ему 
перспективой, бессознательно включает в превращённых формах вытесняемую 
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идею собственного бессмертия, а, значит, неуязвимости и свободы, в 
перестраиваемую им социальность. Не исключено, что генезис идеологии 
иммортализма коррелирует с четырёхкратным ростом общемирового уровня 
преступности, произошедшего за эти годы, который фиксируют социологи. 

Отнюдь не призывая читателя разделить преждевременную эйфорию 
иммортализма, обратим всё же внимание на ключевые факты, которые служат 
основанием этой новой идеологии. 

Геном человека расшифрован, и в нем открыт как «ген долголетия», так и «ген 
старения и смерти». Наличие первого заметно увеличивает продолжительность 
жизни. Ген старения, напротив, в процессах деления клеток «урезает» ДНК, что 
приводит к сбою транслируемой информации, к «порче» образующихся клеток. 
Исследуются и апробируются как разнообразные способы противодействия 
следствиям этого механизма, так и возможные ходы его блокирования. 

Приведем в связи с этими поисками некоторые из общеизвестных примеров. 
Рост в организме количества «стволовых клеток» (в которых исходная генетическая 
информация не претерпевает искажений), как показывает распространённая 
медицинская практика, способствует его омоложению и регенерации органов. Когда 
в жабрах атлантического лосося, другой пример, поселяются личинки моллюсков-
жемчужниц, то выделяемый ими секрет так блокирует ген смерти, что лосось, 
вынужденно вынашивая этого паразита, возвращается на нерест (согласно 
верифицированным наблюдениям) до полутора десятка раз, то есть живёт добрый 
десяток жизней. Изучен механизм запуска апоптоза, роль «хронометра жизни» или 
«счётчика смерти», а также свободных радикалов в гибели клеток и стимуляции 
старения. Из стволовых клеток искусственно, в лабораторных условиях 
выращивают ткани человека (кожу, мышцы, хрящи и т.д.), его органы. Прибавьте к 
этому  непрекращающиеся разработки гормональных препаратов, стремительно 
растущие возможности клонирования и генной инженерии. Подправить ДНК, 
получить новенькое тело или его запчасти, удалить или перестроить запуск 
механизмов саморазрушения организма – все это мы способны делать уже сегодня 
или сможем в самом ближайшем будущем. Наконец, не следует забывать о бурно 
прогрессирующих вспомогательных техниках киберпротезирования. 

В целом картина ясна: плотское, телесное бессмертие, вопреки всей культурной 
традиции, всей прошлой истории на наших глазах становится достижимым. Не то, 
чтобы сразу и полностью, на пути к нему еще множество препятствий, но сам этот 
путь современным естествознанием в принципиальном плане уже открыт. 

Многие специалисты, например, утверждают, что средняя продолжительность 
жизни людей, которые рождены в XXI веке, в ряде обществ достигнет ста лет. А в 
ближайшие века, согласно распространённому мнению, будет достигнуто и личное 
бессмертие [6, с. 343]. К непроходимым прежде «дверям к бессмертию», таким 
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образом, уже изготавливаются технологические ключи, к затворам потайных ходов 
в вечность придумываются и шлифуются всё новые инструментальные отмычки. 
Спорится работа, которую, похоже, не может пресечь ни херувим, ни «пламенный 
меч», охраняющие доступ к древу жизни. 

Кардинальный вопрос теперь уже не в том, можно ли туда, в вечность, попасть, 
а в том, нужно ли это делать. 

Энтузиасты и идеологи иммортализма пока, как правило, этот вопрос 
игнорируют. О прежнем кощунстве желать бессмертия вообще мало кто помнит, 
напротив, доминирует «еще как хотим и, ура, почти что можем!». Появление 
«таблетки бессмертия» с нетерпением ожидают получить от молекулярной 
биологии уже в ближайшие годы, и в предвкушении всеобщей победы над смертью 
обращаются к опыту жизни людей, которые якобы стали физически бессмертными 
без помощи микробиологии, а просто силой своей мысли [7, с. 303-308]. 

Немногие оставшиеся сторонники традиционной трактовки бессмертия как 
«несчастья» и «медвежьей услуги», напротив, вообще склонны благодушно не 
замечать близкой перспективы его достижения [8, с. 257]. Добротный и тонкий 
интеллектуальный бестселлер конца 70-х годов XX века, написанный в ключе 
традиционной (хотя и оригинальной) трактовки соотношения смерти и бессмертия, 
на сегодняшние вызовы ответов, увы, не содержит [9]. 

В итоге традиционная модель «своего старого тела» практически вытеснена как 
устаревшая, и её ныне активно сменяют три новых. 

 
МОДЕЛЬ НЕОЧЕЛОВЕКА: СВОЕ НОВОЕ ТЕЛО 

 
Сегодня огромное множество специалистов разного профиля заняты поиском 

конструктивных ответов на проблему износа тела человека. От мелкого текущего 
ремонта и замены узлов – до поставки дубликатов, клонов. Мы то и дело 
справедливо сетуем на «бессилие медицины» и дружно, в полном общественном 
согласии поощряем финансовую и всякую иную поддержку этим поискам. Мы 
хотим, чтобы наше тело оставалось молодым, и как можно дольше. 

Воплощению этой мечты посвящена книга Мишеля Уэльбека «Возможность 
острова», которую автор справедливо считает лучшей из всех написанных им 
бестселлеров. 

Герой романа Даниэль, жизненный путь которого начинается в наши дни, 
живет впоследствии уже в двадцать пятом своем новом теле. Клонированное тело 
Даниэля2 – первый из продуктов созданной в недалёком будущем организации 
«Стандартная Генетическая Ректификация», поставляющей нашему герою всякий 
раз новое его взрослое молодое тело. 
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«По своим генетическим характеристикам, – свидетельствует Даниэль25, я 
почти не отличаюсь от Даниэля2, первого моего неочеловеческого 
предшественника: некоторые минимальные улучшения, продиктованные здравым 
смыслом, коснулись лишь метаболической активности, связанной с усвоением 
минеральных солей, а также некоторого снижения чувствительности нервных 
болевых рецепторов» [10, с. 528-529]. Другие выполнимые проекты – способность, 
например, летать или жить под водой были признаны нецелесообразными, но и 
внесенные изменения многократно расширили возможности организма 
неочеловека. 

Появление поколений неолюдей, полученных клонированием, несомненно, в 
истории человечества станет событием грандиозного масштаба: так мы превращаем 
себя в автотрофный биологический вид. Вся социальность, ценности, вся личная 
жизнь – всё, чем сегодня жив человек, обречены в таком случае на кардинальные 
перемены. Эта мысль М. Уэльбека вполне созвучна размышлениям В.И. 
Вернадского об автотрофных перспективах человечества. 

О том, каким он может быть, этот автотрофный Homo immortalis, нам 
приходилось писать ранее [11], [12], [13]. Портрет, сложившийся на основе 
теоретических предположений, получился шокирующе непривычным и, мягко 
говоря, не слишком привлекательным. Похожую, но художественную картину 
цинизма становления и печальных перспектив неочеловека мастерски 
прорисовывает М. Уэльбек. 

Её истоки – в нашем веке, для которого характерны культы молодого тела и 
безопасности. 

Для достижения цели «выглядеть молодым» хороши любые средства – 
маниакальные диеты, изнуряющие тренажёры, пластическая хирургия, липоксация 
и подсадка волос, парики, косметика и прочее, на что никаких денег не жалко. В 
сорок лет нужно выглядеть на 25, в 50 – на 30. В 70 лет выглядеть на 60 неплохо, на 
50 – хорошо и нормально, а  вот на 70 – неприлично. Даже в гроб укладывают 
нарумяненную куклу с безупречными вставными зубами. 

Безопасность безапелляционно объявлена базовой потребностью и включена в 
фундамент прав человека. Мы согласны расходовать колоссальные суммы на 
вооружения, защищая себя от других людей, и окружаем себя страховыми полисами 
в защите от неблагоприятного случая или от каприза природы. Мы требуем 
детальных инструкций для безопасного использования бытовых приборов, над 
которыми не потешается разве что слабоумный. Но разве что-то иное, кроме 
бессмертия, способно дать гарантию стопроцентной, абсолютной безопасности? 

Маниакальное всеобщее стремление выглядеть молодым и всеобщая 
озабоченность безопасностью – это и есть нынешние репетиции бессмертия. Один 
из подступов к нему уже уверенно достигнут: как после исчезновения чеширского 
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кота остаётся его улыбка, так среди рассыпавшегося праха человеческого 
археологам будущего останется нетленный оскал наших металлокерамических 
челюстей. Возможно, такая вечная искусственная улыбка челюстей акульей хватки 
– самый заметный и глубокий символ начального этапа пути к бессмертию. 

Но вернёмся к роману М. Уэльбека. Чистое преклонение перед безграничной 
молодостью, рассказывает автор, закономерно приводит к запрету быть старым, к 
принудительным эвтаназиям одряхлевших тел и к массовым самоубийствам 
стариков. Таково логичное начало становления неочеловека. Пожилые дамы больше 
не боятся показаться смешными, играя в нимфеток. Складывается непостоянное 
легковесное человечество, более не понимающее ни серьёзных вещей, ни юмора. 
«Заклание морали превратилось в нечто вроде ритуальной жертвы, призванной 
лишний раз подтвердить господствующие групповые ценности, ориентированные в 
последние десятилетия не столько на верность, доброту или долг, сколько на 
соперничество, новизну, энергию» [10, 61]. На стадии становления неочеловека, 
показывает автор, неизбежно поощряются тяга к нестеснённой свободе, 
восхваление воли индивида, циничный эгоизм, жестокость и насилие. 

Более поздний клон неочеловека, Даниэль24 цитирует общепризнанную 
«интермедийную» установку неолюдей по отношению к немногочисленным и 
жалким оставшимся группкам обычных, «диких людей», которые далеко обходят 
стороной их изолированные персональные виллы: «Усвоить, что люди не обладают 
ни достоинствами, ни правами; что добро и зло суть простые понятия, слегка 
теоретизированные формы удовольствия и страдания. Во всем обращаться с 
людьми как с животными» [10, с. 52]. 

Почти столетие назад Герберт Уэллс в романе «Машина времени» сходным 
образом полагал, что человечество будущего окажется разделённым на немногих 
«ангелоподобных элоев», которые благоденствуют во дворцах, и дегенеративных 
«морлоков», изолированных в подземных заводах. В постиндустриальную эпоху М. 
Уэльбека заводы, понятно, закрылись, и «морлоки» обратились в неприкаянных и 
примитивных «диких людей». Что же касается «элоев», то они стали 
клонированными неолюдьми, которые утратили всякое подобие с ангелами. 

Неолюди, согласно М. Уэльбеку, не покидают своих домов, где живут в 
строгом одиночестве; отсутствие любого физического контакта с людьми – их 
необходимый коррелят. Скудное общение – только виртуально. Абсолютное 
одиночество жизни лишает всякого смысла ещё недавние склонности к жестокости 
или состраданию. На протяжении нескольких поколений неолюди разучились 
плакать и смеяться. Жизнь вне социальной среды резко ограничила мимику 
Даниеля24, его уже не терзают никакие беды, но для него непостижимы и никакие 
радости жизни. Бесстрастно и спокойно он наблюдает рассеяние «племён 
человеческих», крах традиционных религий. Со скукой и безучастностью апатии он 
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отвергает любовь, наблюдает исчезновение детей и исчезновение своего вида. 
Доброта, сострадание, верность и альтруизм для бессмертного героя романа 
оказываются «непостижимыми тайнами», которые странным и загадочным образом 
размещены в пространстве его многократно клонированной  собаки. 

С двенадцатого поколения неолюдей, примерно через тысячелетие, у них, 
однако, пробуждается критическая рефлексия относительно собственного будущего 
– «сомнения относительно Грядущих». И Даниель25 в итоге предпочитает всей 
своей грядущей бессмертной жизни добровольный уход из неё. 

Ноосферная перспектива имморталистской модели своего нового тела, как 
видим, для Homo sapiens безрадостна и трагична. Социальность «диких», не 
клонированных людей, их культура и гуманитарные ценности катастрофически 
деградировали, их популяция близка к исчезновению. «Неолюди», составившие 
избранную касту человечества, после двух тысяч лет своего безбедного, но и 
безрадостного существования от этой жизни добровольно отказываются. Род 
человеческий оказывается на краю гибели, ноосфера неуклонно возвращается к 
своему первобытному, биосферному состоянию. 

 
МОДЕЛЬ ПОСТЧЕЛОВЕКА: ЧУЖОЕ НОВОЕ ТЕЛО 

 
Эта вторая из имморталистских моделей бессмертия разделяет все главные 

характеристики предыдущей модели. Рубеж между ними состоит в том, что 
постчеловек, в отличие от неочеловека, – это уже отнюдь не обязательно именно 
человек, пусть диковинный и странный, а может даже и вовсе им не быть. 

Его тело может быть любым, – например, с крыльями или жабрами, от которых, 
по сценарию Уэльбека, отказались неолюди. Или быть андроидом, киборгом, в коих 
в любых нужных и задуманных пропорциях сочленены натуральные ингредиенты 
любой (человеческой ли, либо животной) сомы и техногенные детали. У 
постчеловека, по сути, нет облика, он может быть даже, как считал К.Э. 
Циолковский, «неким плазмоидом», который не нуждается в дыхании, еде или 
питье и способен жить в открытом космосе. А уж примерить на себя тело иного 
человека любой расы и пола, подогнать его под себя по собственному вкусу и 
прихоти, или вселиться в какой-нибудь иной отшлифованный эволюцией 
биологический организм – это и вовсе может быть осуществимо в обозримом по 
историческим меркам будущем. 

До середины XX века подобные предположения большей частью (исключая 
немногих дерзких мыслителей, таких, как К.Э. Циолковский или Норберт Винер) 
проходили по ведомству научной фантастики. Постлюдьми, по сути, являются такие 
конструкты писателей-фантастов, известные ещё каждому советскому ребёнку, как 
«Ихтиандр» или «голова профессора Доуэля». У Рея Брэдбери «от оков плоти» 
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освобождается некий Смит, который внезапно превратился в куколку, а затем, когда 
процессы метаболизма завершились, и покрывающая его зелёная чешуя отпала, – 
без малейшего усилия поднялся над землёй, быстро и беззвучно взмыл ввысь «и 
вскоре затерялся среди звёзд, устремляясь в космические дали» [14, с. 73]. 

К началу XXI века о постчеловеке всерьёз дискутируют и пишут уже 
аналитики. То, что несколько десятилетий назад было жанром развлекательной 
литературы, предназначенным для русскоязычных или англоязычных подростков, 
уверенно вошло в дискурс науки. Михаил Эпштейн с полным основанием считает 
исследование Н. Кэтрин Хэйлис «Как мы стали постлюдьми: виртуальные тела в 
кибернетике, литературе и информатике» (1999) «известной и влиятельной» книгой 
[15, с. 26]. В Калифорнии возникло движение постгуманизма, «которое пытается 
соединить прорывы в области компьютерных и генетических технологий с 
синкретическими воззрениями в духе New Age» [15, с. 601]. Его цель состоит в 
анализе неизбежно приближающегося эксклюзивного состояния мира, той особой 
его «сингулярности», когда искусственный интеллект и киборги превзойдут и 
вытеснят натурального человека. В 2007 году под редакцией М.Б. Ходорковского в 
Москве вышел сборник «Постчеловечество» [16], а год спустя Татьяна Чеснокова 
составила сборник «Постчеловек» [17]. В них тему постчеловека обсуждают 
десятки специалистов разных областей знания. 

Привычными, хотя пока и не устоявшимися, становятся такие понятия, как 
«неогуманизм», «постгуманизм», «трансгуманизм». Метафизические истоки 
стоящих за ними смыслов усматривают в эпистеме «исчезновения человека» 
Мишеля Фуко, в бесконечном разнообразии «сверхскладчатости постчеловеческой 
формации» Жиля Делёза или в «сверхчеловеке» Фридриха Ницше. Уже некоторые 
мыслители европейского Ренессанса полагали достоинство человека в том, что он 
может сам определять (в отличие от всех других божьих творений) свой облик и 
свою жизнь, – вплоть до перерождений или в низшие, неразумные существа, или в 
существа божественные и высшие. 

Из обширного множества разнообразных существенных аспектов темы 
постчеловека кратко остановимся на двух, которые первостепенны в ноосферном 
плане. Все известные стремительно развивающиеся технологии поддержки и 
обновления телесности, которые равно необходимы и для существования как 
неочеловека, так и постчеловека, рано или поздно наталкиваются на 
принципиальную границу: каким образом репродуцировать психику? Проблема эта 
временно снята, пока технологии поддерживают своё, прежнее тело. Но как быть, 
когда наступает необходимость его полной замены – собственным ли клоном, или 
другой сомой? Как перенести индивидуальную психику в новое тело? 

Психологи, как правило, утверждают, что осуществить это невозможно, и часто 
сравнивают сложность мозга со сложностью вселенной. Сканирование содержаний 
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синапсов поэтому, скорее всего, будет, мол, фрагментарным и ущербно неполным. 
Кроме того, оно не может не занять значительного времени, за которое нормальная 
подвижная психика претерпевает изменения, имеющие в ряде случаев важное или 
даже решающее значение. 

Иной, более оптимистической позиции на этот счёт резонно придерживаются 
представители естествознания. Успешность процедур сканирования и записи на 
внешний информационный носитель, как известно, прямо зависит от 
быстродействия компьютеров. Оно же в настоящих реалиях стремительно и 
уверенно растёт по экспоненте. Известный теоретик робототехники Ханс Моравец 
процедуру загрузки содержаний сознания считает принципиально возможной, а 
Норберт Винер ещё более полувека назад предсказывал, что в будущем всего 
человека, с его телом и психикой, можно будет транспортировать, как и всякое 
информационное сообщение, по телеграфу. 

Кроме того, скепсису психологов противостоят иные (помимо сканирования) 
технологии: новейшие голографические методы копирования и только начавшие 
своё (полагаю, в дальнейшем грандиозное и победное) шествие – нанотехнологии 
атомного и молекулярного переноса. Возможно, эти (и иные, пока неизвестные) 
разные способы смогут дополнить друг друга, и загрузка памяти не претерпит 
существенного ущерба. Наконец, оставшиеся изъяны перенесённой психики можно 
подправить традиционными методами психотерапии, которые применяются для 
лечения амнезии. 

Ключевая проблема загрузки памяти, таким образом, всё же сможет быть в 
основном решена. Скепсис психологов, однако, имеет определённый резон – хотя 
бы потому, что им обнаруживается главное препятствие расширения диапазона 
модификаций неочеловека и осуществимости модели постчеловека. 

Оставляя на будущее полноценное воплощение этих моделей, пока мы заняты 
тем, что увеличиваем их привлекательность, приучаем себя и свыкаемся с тем, что 
рано или поздно перестанем быть Homo sapiens. Пластические операции по 
изменению внешности уже стали обыкновением, поощряемые антигендерной 
революцией, бурно распространяются практики изменения пола. Гомосексуалисты 
во многих странах получают юридическую и гуманитарную поддержку, хотя 
демографическое будущее ширящихся «голубых» и «розовых» семей состоит, 
понятно, лишь в надежде на клонирование, от которого мы пока почти повсеместно 
с нелогичной (а, может быть, – прозорливой?) сдержанностью воздерживаемся. 
Популярность одежды унисекс (если только не превратить это в кокетство, что, 
полагаю, было бы лучшим исходом), – ясный знак того, что мы уже репетируем и 
предвкушаем собственное бытие в качестве иных и новых существ, отнюдь не 
стабильно и даже не обязательно обладающих полом – неочеловека или 
постчеловека. 
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«В ожидании виртуального мессии», выражает Д.С. Мокичев набирающую 
популярность позицию, нужно вообще вывести понятие тела за пределы понятия 
человека, снять всякие моральные ограничения на манипуляции с варьируемой 
телесностью, и незамедлительно такой «апгрейд» произвести [17, с. 78-104]. 

Сформулируем, однако, вслед за проблемой переноса психики, суть второго из 
анонсированных нами ранее аспектов темы. 

Постчеловеческая ноосфера, нужно отдавать себя в этом ясный отчёт, – это 
совсем иное, кардинально новое состояние биосферы, столь же отличное от 
нынешней ноосферы с мыслящим и преобразующим мир видом Homo sapiens, как 
последняя отличается от той биосферы, которая была на планете до появления 
человека. Исчезновение вида Homo sapiens – неизбежная перспектива торжества 
парадоксально взыскуемой модели постчеловека. 

Возможно, эта перспектива нормальна и естественна, – в конечном счёте, ни 
один биологический вид не может существовать бесконечно. Но стоит ли, однако, с 
энергией и энтузиазмом приближать конец нашего вида собственными усилиями? 
Не заплатим ли мы за достижение персонального физического бессмертия 
чудовищно высокую цену, которая заведомо обессмысливает цель? Хотим ли мы 
торжества постгуманизма в отсутствие самих гоминидов? 

Максимальная продолжительность жизни любого таксона закономерно, как 
известно в биологической науке, сопряжена с необходимым ограничением 
продолжительности жизней составляющих этот таксон особей. Нарушение такого 
баланса в пользу индивида ставит существование всякого таксона под угрозу. 

Неистребимая грёза о бессмертии не превратится в кошмар стимулируемого 
преждевременного исчезновения вида Homo sapiens в том случае, если двум 
описанным имморталистским моделям, этот баланс разрушающим, мы сможем 
предпочесть третью – модель виртуального бессмертия. 

 
МОДЕЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО БЕССМЕРТИЯ 

 
Бинарной оппозицией «виртуального» является «реальное». Виртуально то, что 

существует в воображении, в мысли или то, о чём мы мечтаем. Но не то, что есть в 
действительности. Нужное это разграничение, строгое и чёткое в сфере языка, во 
многих областях фактической жизни, однако, сильно размывается. Границы между 
реальным и виртуальным здесь то и дело становятся зыбкими, а то и вовсе 
исчезают. 

Всякое желание или предпочтение человека и виртуально (поскольку, как и 
мелькнувшая мысль, принадлежит к персональным содержаниям его психики), и 
реально – поскольку действительно определяет поведение этого человека. Оно не 
фантом, а явь, причём первостепенной важности. Наша оценка предмета не менее 
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реальна, чем сам предмет, – точнее, предмет не может быть зафиксирован нами в 
качестве реального вне процедуры его оценки. Мы надели на вещи оболочки наших 
пристрастий, и только таким манером способны их замечать и использовать. 

Когда мы говорим о бабочке, что она «красивая», но «вредная» (потому что 
распространяет гусениц в нашем саду), то стойко игнорируем тот факт, что сама по 
себе, реальная бабочка отнюдь не является ни вредной, ни красивой. И в этом есть 
резон, ибо «бабочка сама по себе», без её разнообразных отношений к 
окружающему миру (включая мир человеческой культуры) оказалась бы ненужной, 
«тощей» абстракцией. О том, как мы окутываем вещи покровами знаков и ловим их 
в капканы фраз, на конкретном и разнообразном материале убедительно 
рассказывают и показывают многие представители семиотических исследований. В 
итоге всегда затруднительно (а в ряде случаев ненужно и деструктивно) пытаться 
определить, где кончается текст и начинается реальность. 

Виртуальные наши знаки, словом, изрядно срослись с реальными вещами. Мы, 
конечно, понимаем разницу между ними и готовы в случае необходимости их 
рассоединить. Но выдирать приходится «с мясом», и, главное, сама эта попытка 
немедленно посеет на вещи новые знаки, которые в неё прорастут ещё глубже и 
крепче. Только так может существовать культура. Но это смешение мира с текстом 
даёт определённый шанс на модель бессмертия, укоренённую на виртуальных 
знаках и через них неотличимую от реальности. 

Можем ли мы отличить сон от яви? Стандартное «ущипни себя» оказывается 
плохим рецептом, так как нет никаких гарантий, что тебе просто не сниться, что ты 
себя щиплешь, а потом якобы просыпаешься или нет. Рене Декарт единственным и 
не слишком надёжным способом их различения полагал несколько большую 
связность реальных событий, чем связность событий сновидений. Только уровень, 
как впоследствии стали говорить, «когерентности» происходящих там событий их и 
отличает. 

Ученик Л. Витгенштейна Норман Малкольм посвятил этому давно запутанному 
вопросу отдельную скандальную в конце 50-х годов ушедшего века брошюру, 
которая завершается аналитически выверенным выводом: мы «сознаём, что не 
можем знать, что бодрствуем» [18, с. 170]. Предложение же «я сплю» 
прагматически ложно или бессмысленно, потому что оно не может быть ни 
верифицировано, ни фальсифицировано. В переводе с философского жаргона сиё 
означает, что человек не может наверняка знать, спит ли он. И если бы содержанием 
сна человека оказалась его собственная бессмертная жизнь, то он, пока спал, 
оставался бы виртуально бессмертным. 

Развитием современной культуры мы всё сильнее втягиваемся в виртуальную 
жизнь. Интернет, реклама или электронные деньги – это хорошие к ней 
пролегомены. 
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Расчёты наличными доминируют теперь лишь во второсортных обществах, а в 
«развитых» купюра как знак стоимости вытеснена его вторичным цифровым 
символом. Знаки всё больше означают самих себя, приближаясь к пустоте 
симулякров. Львиную долю стоимости акций предприятия составляет его бренд (не 
реальные материальные активы, а виртуальный престиж). Рекламируется не товар 
как таковой, а имидж и образ жизни. Ни для кого не является секретом, что имидж 
большинства людей – только знаковые маски, за которыми прячутся подлинные 
лица. Но потеря виртуального имиджа единодушно полагается катастрофой, тогда 
как то, как выглядят реальные лица, мало кому интересно и сколь-нибудь важно. 
Согласно примитивной, но популярной шутке, женщина доверяет мужчине не 
тогда, когда остаётся обнажённой, а когда смывает макияж. 

Во всемирной паутине человек охотно меняет собственное реальное тело на 
виртуальное тело аватара (virtual body – VB). В 3D универсуме сцена событий 
воспринимается человеком уже не извне, не со стороны, как раньше, а изнутри. 
Зритель из зала перемещается на сцену, где оказывается на короткой 
коммуникативной дистанции с действующими персонажами, затем неуклонно 
втягивается в действие и сам обращается в нового персонажа. Поначалу сторонний 
наблюдатель совершает вынужденную незамедлительную эволюцию к состоянию 
интерактивного пользователя и, далее, к статусу полноценного участника событий 
виртуального цифрового мира. 

Вопрос убедительности имитаций реального – виртуальным сводится к уровню 
совершенства интерфейса. К трёхмерному изображению и полноценному звуку 
развитием технологий будут прибавлены передачи запахов, тактильных ощущений, 
вкуса. Такой полисенсорный вход обеспечит полное погружение пользователя в 
виртуальную реальность, остроту и полноценность его восприятий и эмоций. 
Интерактивный участник событий виртуального мира при достаточно совершенном 
интерфейсе всё менее окажется способным отличать его от реального мира. 

Несомненно, он откроет для себя немало виртуальных миров, в которых ему 
будет много лучше, чем в реальном. Мощнейшая зависимость от них близка к 
наркотической, что потребует специальных гуманитарных и социальных 
технологий, препятствующих избыточному «выпадению» людей в виртуальную 
реальность. Уже сегодня многих детей трудно оторвать от компьютерных игр, а 
взрослых – от «зависания» в сети. 

Возможно, наши прогнозы в чём-то ошибочны, но главный тренд современной 
культуры – наступление виртуального на реальное – нам представляется 
операционально отслеженным, хорошо заметным и устойчивым. Он то и приведёт 
нас к возможности осуществления имморталистской модели виртуального 
бессмертия. 
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На определённом этапе развития технологий, когда (и если) будет успешно 
решена задача полноценной оцифровки психики, самые развитые технологии 
интерфейса, к которым мы ныне так стремимся, станут избыточными или 
второстепенными. Ведь «цифрового человека» можно непосредственно ввести в 
цифровой мир, как мы сейчас вводим на жёсткий диск или во всемирную паутину 
текст с флешки. Достижения интерфейса станут архаичными и ненужными 
костылями, любая информация, все символы и термины, ощущения и переживания 
«оцифрованному человеку» даны непосредственно, без ненужных теперь процедур 
перекодировок, рассчитанных на биологическую природу человека. 

Погрузившись в бесконечное разнообразие цифровых миров, ограниченное 
лишь способностями воображения и всё время пополняемое, человек в качестве 
действующих в этих мирах персонажей может наблюдать, играть, или просто жить. 
Он сможет менять сценарии своих виртуальных жизней, параметры собственной 
телесности, выбирать исторические эпохи и культуры, неважно, воспроизводящие 
ли реальность или просто сказочные. Так он сможет прожить сколь угодно много 
виртуальных жизней, корректируя и многократно варьируя ход любой из них. Это и 
есть виртуальное бессмертие. 

Где человек в это время будет находиться? Физически – в реальном мире, 
психологически – в виртуальных мирах жёстких дисков, миллионы которых займут 
размеры камешка или даже песчинки. Так загробные мифологии разовьются и 
трансформируются в имморталистские технологии, а эсхатологии 
сверхъестественного бытия станут виртуальными цифровыми мирами. 

 
НООСФЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕЛЕЙ                              

ПЕРСОНАЛЬНОГО БЕССМЕРТИЯ 

 
Традиционная идеология постмортализма и сопутствующая ей модель 

Агасфера, в которой стремление к телесному бессмертию полагается греховным, 
для развития ноосферы помехами не являются. При их доминировании виду Homo 
sapiens перспектива вечной (или несоразмерно продолжительной) жизни индивида 
не угрожает. Эсхатологии, как правило, успешно компенсируют (в психологическом 
плане) неутолённую жажду жизни. Вечность постулируется вне естества и времени. 
«Так создан мир: что живо, то умрёт, и вслед за жизнью в вечность отойдёт». 

Но то, что было подразумеваемым для людей на протяжении тысячелетий и 
бесспорным для великого Шекспира, поколеблено и почти отвергнуто развитием 
технологий последних десятилетий. Ещё Джойс не мог представить, что фраза 
«выйти из времени в вечность» не является аксиомой, в которой эти понятия 
исключают друг друга. Оказывается, с развитием технологий всё же можно стать 
вечным, из времени не выходя. В этом и состоит идеология иммортализма. 
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Неочеловек и постчеловек – существа телесно бессмертные, вполне твёрдо 
расположенные именно в текущем времени жизни. Выражение «кануть в вечность» 
всегда означало «исчезнуть»; теперь оно, напротив, должно претерпеть 
парадоксальную инверсию смысла к альтернативному значению – «никогда не 
исчезать». Классический атеизм, согласно которому неизбежная судьба тела – стать 
гумусом, а души и загробной жизни не существует, ныне терпит сокрушительное 
поражение. Он атакован не только своим традиционным оппонентом –  церковью и 
теологией, но также, внезапно, авторитетом науки, прежде бывшей его союзником. 
Каждая отдельная «тушка» и «душка», к недоумению атеиста, оказывается, 
действительно имеют реальные шансы жить не десятки лет, а сотни, и, возможно, 
многие и многие тысячи лет. 

Имморталистская идеология, однако, помимо моделей неочеловека и 
постчеловека, также содержит третью модель – цифрового человека и виртуального 
бессмертия. Ноосферный выбор, по большому счёту, теперь заключается в 
установлении приоритетности вида бессмертия: либо телесного, либо виртуального. 

В ближайшей перспективе, полагаю, победит установка на пролонгацию 
телесной жизни. Прежде всего, всестороннюю поддержку (интеллектуальную, 
инвестиционную, институциональную и всякую другую, которая потребуется) 
получит модель неочеловека и своего нового тела. Не случайно она уже сегодня 
столь широко известна, заманчива и привлекательна. «Мы уже видим конец того 
человечества, которое знаем, к которому принадлежим. Это очень хороший 
результат – победоносно завершить историю вида и перейти в какое-то 
послечеловеческое состояние!», – предвкушает   А.М. Буровский грядущее 
состояние ноосферы, которое отдалено от нашего времени, по его подсчётам, не 
более чем двумя тысячелетиями, и за которое стоит «побороться» [17, с. 204]. 

Социальные риски и последствия практик её осуществления окажутся, однако, 
недопустимо высокими и, в конечном счёте, неприемлемыми. Новейшие 
технологии пролонгации жизни поначалу будут доступны отнюдь не всем 
обществам и не всем, а только самым богатым и обладающим властью людям. Пока 
они станут дешевле и доступнее, успеет сформироваться непубличная группа 
элиты, представители которой будут жить в десятки раз дольше остальных людей и 
смогут без временных ограничений контролировать богатства планеты и 
осуществлять реальную власть. 

Эйфория неофитов и ликование адептов иммортализма постыдно и без следа 
угаснут в столкновении с разрушительными событиями, сопутствующими 
становлению касты бессмертных. Не исключено, что вследствие несовершенства 
первых технологий часть бессмертных вообще деградирует, подобно 
струльдбругам, которым и доверить то ничего нельзя. Так или иначе, абсолютная 
вечная власть разрушит экономику, большинство из прежних социальных и 
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гуманитарных достижений. Популяция вида Homo sapiens неизбежно и резко 
сократится. 

В том маловероятном случае, если бессмертие всё же получат большинство 
людей, ноосферные перспективы остаются столь же удручающими. Одинокие и 
бездетные неолюди, неспешная монотонность бытия, вырожденные эмоции и 
чувства, бессмысленность существования – вот картина такого мира. Рано или 
поздно он завершится или переходом к постчеловеку (что влечёт за собой прямое и 
сознательное уничтожение прежней ноосферы), либо – нарастанием доли и 
ценности виртуальной жизни, переходом к модели виртуального бессмертия и 
обретением шансов сохранения и развития ноосферы. 

Выводы. Не глобальные проблемы составляют главную угрозу ноосфере: в 
конечном счёте, мы их сознаём как нечто негативное и стараемся избавиться от них, 
разрешить. Главную угрозу ноосфере составляют глобальные приманки. Ибо мы их 
оцениваем как нечто позитивное и желанное, с открытой душой к ним 
устремляемся, не замечая их отравленной и скрытой деструктивной сути. Именно 
такой глобальной приманкой является парадигма телесного бессмертия неочеловека 
и постчеловека. Старые мудрые истории рассказывают нам о том, что нельзя 
обмануть чёрта, уступив ему душу за вечную молодость: и душа погибнет, и Земля 
станет Адом. 

Лучшая, но отдалённая перспектива (если она не прервётся в тупиках соблазнов 
телесного бессмертия) состоит, таким образом, в отказе от него в пользу 
виртуального моделирования жизни всякого человека. Когда обычная телесная 
жизнь индивида, пролонгированная технологиями, скорее всего, до 
продолжительности «мафусаилового века» будет клониться к спокойному закату, 
когда юношеское любопытство будет утолено дозволенными приключениями 
постчеловеческих воплощений, а опыт оцифровки станет привычным, – тогда 
лучшим и взыскуемым домом человека станет виртуальная реальность. 

Там – регулируемые сны о себе, неотличимые от яви. В ней – любые новые 
приключения и новые жизни, или упущенные сценарии прожитой, над которыми 
теперь царит рефлексия и собственная совесть как всемогущий Творец. Там – место, 
где поступки и помыслы можно как угодно варьировать, усугубить или исправить, 
смыть волнами Леты содеянные грехи и возродить струями Эвнои содеянное добро. 
Там на всё щедро отведено сколько угодно времени, – пока душа не насытится и не 
очистится. Тогда персональная психика сможет слиться со светом точки омеги, 
Атман с Брахманом. Даже если Ада и Рая не существует, они так будут сотворены 
самим человеком. 
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Four basic models which accumulated cultural-historical views on personal immortality are proposed. 
Their noospheric perspectives are traced. Hypothesis about noosphere relevance to the model of virtual 
immortality is grounded. 
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