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ВВЕДЕНИЕ В ТРАНСГУМАНИЗМ 
 

 

Мир изменяется. И скорость изменений нарастает, неся с со-
бой немыслимые ранее возможности. И, хотим мы этого или 
нет, но через 20-30 лет новые сверхмощные технологии кар-
динально изменят нашу жизнь и даже самого человека. Неиз-
бежным и закономерным отражением происходящих измене-
ний явилось возникновение в конце XX столетия нового про-
грессивного мировоззрения — трансгуманизма. 

Трансгуманизм — это рациональное, научно ориентирован-
ное  мировоззрение ,  признающее  возможность 
и желательность фундаментальных изменений в положении 
человека с помощью передовых технологий с целью ликвиди-
ровать страдания, старение и смерть и значительно усилить 
физические, умственные и психологические возможности че-
ловека. Трансгуманизм утверждает, что современный человек 
является не вершиной, а началом эволюции Homo Sapiens. 

Подробнее о сверхтехнологиях на сайте www.transhumanism-russia.ru 

Искусственный интеллект — 
произведёт революцию в умствен-
ном труде. Во всех областях дея-
тельности умные машины смогут 
взять на себя большую часть ра-
боты. Создание ИИ сравнимо по 
важности с зарождением челове-
ческого разума. 

Когнитивная наука — с помощью 
сканирования мозга и компьютер-
ных симуляций объяснит природу 
разума. Позволит управлять мыс-
лительными и психическими про-
цессами, усилить творческие спо-
собности, расширить память. 

Биотехнологии — позволят пере-
строить все те организмы, кото-
рые обеспечивают нашу жизнь, 
создать более здоровую пищу, 
новые лекарства, более прочные 
материалы. Мы также сможем 
улучшить свой собственный орга-
низм, избавив его от болезней и 
усилив наши способности. 

Информационные и комму-
никационные технологии — 
являются основой для ос-
тальных технологий. Экспо-
ненциальный рост скорости 
компьютеров позволит обра-
батывать огромные объёмы 
информации, симулировать 
живые объекты. Программы 
станут всё более интеллекту-
альными, а развитие комму-
никаций сделает информа-
цию доступной в любом мес-
те и в любое время. 

Виртуальная реальность — соз-
даст искусственные миры, кото-
рые будут казаться совершенно 
реальными. Человек получит неог-
раниченные возможности для 
творчества, развлечения, работы. 

Нанотехнологии — дадут челове-
ку контроль над материей на ато-
марном уровне, позволят созда-
вать любые материальные объек-
ты быстро, практически бесплат-
но, без загрязнения природы. Они 
радикально увеличат возможности 
человеческого тела и преобразуют 
нашу планету. Роботы — возьмут на себя боль-

шую часть работы человека. В 
обозримом будущем число робо-
тов ,  от  крошечных MEMS-
устройств до километровых авто-
матизированных кораблей, быстро 
превзойдёт число людей и живот-
ных. 

Киборги — тело человека во 
всё большей степени будет 
использовать искусственные 
компоненты, часто превос-
ходящие по эффективности 
данные ему от природы.  

Сингулярность — результат си-
нергетического взаимодействия 
нанотехнологий, искусственного 
интеллекта и когнитивной науки. 
Создание способного к самоулуч-
шению сверхразума кардинально 
ускорит прогресс и поднимет лю-
дей до планетарного разума в 
миллиарды раз более мощного, 
чем разум человека.  



Что такое трансгуманизм? 
Мир изменяется. Новые технологии врываются в нашу жизнь, меняя наши убеж-
дения и ценности.  Избежать изменений невозможно, но можно постараться сде-
лать их изменениями к лучшему. Изучая будущее, мы можем лучше подготовить-
ся к нему, принимая правильные решения сегодня и осознавая их последствия. 

В мире развиваются сверхтехнологии, десятки миллиардов долларов выделяют-
ся на нанотех. В Японии робототехника является государственным приоритетом 
для защиты от иммигрантов. В Южной Корее правительство планирует обеспе-
чить каждую семью роботом, сделать массовым выращивание органов для транс-
плантаций и воскрешать с помощью компьютерной графики умерших актеров, 
таких как Брюс Ли. 

С помощью имплантированных чипов глухие уже давно слышат, слепые начина-
ют видеть, а парализованные ходить. Домашние роботы появились на прилавках 
магазинов, а боевые роботы на полях сражений. Учёные из IBM работают над 
компьютерной моделью человеческого мозга, а четверть американских студентов  
использует препараты для усиления интеллекта. В Конгрессе США обсуждается 
появление сверхинтеллекта к 2030 году. 

Базируясь на современном состоянии науки, можно предсказать, что скоро:  

• Современная геронтология, нано- и биотехнологии позволят людям жить 
неограниченно долго, что означает практическое бессмертие человека. 

• С помощью киборгизации, биотехнологий и когнитивных технологий люди 
кардинально усилят свои интеллектуальные и физические возможности. 

• Молекулярная нанотехнология и искусственный интеллект сделают воз-
можным создание изобилия ресурсов для каждого человека. 

О возможности радикального изменения природы человека говорят такие разные 
люди, как первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон, бывший президент США Билл 
Клинтон, астрофизик Стивен Хокинг, футуролог Фрэнсис Фукуяма. 

Трансгуманизм – это понимание будущего, это ответ на вопрос о том, как жить в 
эпоху радикальных изменений, это система ценностей для нового мира. Невоз-
можно думать о будущем, не зная трансгуманистических идей. А у тех, кто не 
думает о будущем, его не будет. 

Российское Трансгуманистическое Движение (РТД) 
Начиная с 2003 года, Российское Трансгуманистическое Движение развивает 
и пропагандирует в России идеи научного иммортализма и трансгуманизма, 
а также новые исследования и технологии, которые позволят каждому превзойти 
«естественные» пределы возможностей своего тела, своего разума, своей жизни. 

Вместе с тем мы осознаем, что если человечество не сможет обуздать энергию 
сверхтехнологического взрыва, то под угрозой окажется не только развитие циви-
лизации, но даже само существование человечества. Поэтому важнейшей зада-
чей РТД мы считаем также создание условий, при которых развитие сверхтехно-
логий будет управляемым, а их достижения будут использоваться только для бла-
га каждого человека и человечества в целом. 

На сегодня Российское Трансгуманистическое Движение — это трансгуманистиче-
ская организация, обладающая наибольшим потенциалом развития в России. 
Если мы хотим, чтобы наш голос был услышан обществом, нам следует объеди-
нить силы. Мы предлагаем всем людям и уже существующим организациям, стре-
мящимся к прогрессу общества, развитию человека и разделяющим наши взгля-
ды, присоединиться к РТД. Наши цели: 

• Развитие и распространение идей трансгуманизма и иммортализма 
с целью наиболее разумного и демократичного использования новейших 
достижений технического прогресса  

• Консолидация усилий всех прогрессивно мыслящих людей для создания 
предпосылок наиболее благоприятного и неконфликтного развития челове-
чества в новых условиях.  

• Содействие развитию новых и традиционных наук и технологий в той их 
части, которая касается трансгуманистических и имморталистических ас-
пектов бытия человечества, а также безопасности использования этих тех-
нологий  

Информация для связи 
e-mail: rtd-info@mail.ru , сайт:  www.transhumanism-russia.ru 
Тел.: +7 (495) 489-52-60, +7-905-768-04-57 (Москва) 

+7-911-989-97-45 (Санкт-Петербург), +7-904-581-58-58 (Омск) 

Семинар по трансгуманизму 
С января 2005 года РТД ежемесячно проводит в Москве 
Междисциплинарный семинар по трансгуманизму 
и научному иммортализму. Семинар является подраз-
делением Российского Философского Общества. По 
вопросу участия обращаться на rtd-info@mail.ru 

«Криорус»: первая криофирма за пределами США 
С 2006 года компания «Криорус» (www.kriorus.ru) пре-
доставляет услуги крионики в России. Компания 
«Криорус» осуществляет свою деятельность в тесном 
сотрудничестве с Институтом Крионики (США), возглав-
ляемом отцом крионики Робертом Эттингером. 

Приглашаем к участию в наших проектах:  
Разработка «сенсорного костюма», открытые лекции по различным аспектам 
сверхтехнологий и будущему, научная футурология, работа исследовательской 
группы, публикация книг и материалов, создание трансгуманистического экопосе-
ления «Первый город», Future-TV, видеожурнал, работа с журналистами. 

Обо всех проектах можно узнать на нашем сайте www.transhumanism-russia.ru 

Рекомендуемые сайты по трансгуманизму: 
www.transhumanism-russia.ru — официальный сайт РТД 
www.bessmertie.ru —     сайт по методам омоложения 
www.starenie.ru — научные перспективы отмены старения 
www.transhumanism.org —     Всемирная  
    Трансгуманистическая Ассоциация 

Узнайте больше о трансгуманизме Проекты Российского Трансгуманистического Движения 

Николай  
Федоров: 

«Знанием 
вещества и 
его сил вос-
становленные 
прошедшие 
поколения, способные уже 
воссоздать свое тело из эле-
ментарных стихий, населят 
миры и уничтожат их рознь.» 

Билл 
Клинтон: 

«Я стремлюсь 
к неограничен-
ному научному 
познанию и 
хочу неограни-
ченного применения его ре-
зультатов... Мы хотим жить 
вечно и скоро это у нас 
получится.» 

Далай Лама 
Тензин Гьяцо: 

«Если 
физическая 
структура 
компьютера 
станет доста-
точно сложной... поток 
сознания человека можно 
будет  ввести в компьютер.» 

Френсис  
Фукуяма: 

«Самая опас-
ная в мире 
идея — это 
трансгуманизм, 
стремление 
освободить человечество от 
биологических ограничений, 
взять под контроль эволю-
ционный процесс и перейти 
на новый этап развития.» 


