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ПОСТГУМАНИЗМ КАК АНТИГУМАНИЗМ:
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются перспективы антигуманистического направления в философии трансгуманизма и постгуманизма. Постгуманизм показан как философское
направление и идеология киборгов, роботов, искусственного интеллекта и оцифрованного сознания. Отдельно рассматривается предельный постгуманизм, который имеет
название «эссенциокогнитивизм». Эссенциокогнитивизм, в свою очередь, предполагается как философия будущего комплементированного постчеловечества. Кроме того,
изучается процесс эволюции человека в ее биологическом и технологическом аспектах.
Представляется необходимым появление нового вида киберпсихосоциальных существ,
наследующих Homo sapiens.
К л ю ч е в ы е с л о в а: постгуманизм, гуманизм, антигуманизм, искусственный интеллект, эссенциокогнитивизм, современная философия, оцифрованное сознание, киборг,
НБИК.

В современном обществе происходит постепенное смещение фокуса внимания с антропоцентризма и гуманизма на не-человеческие формы существования,
смыслы и ценности. В связи с этим появляется необходимость осмысления
направленности и перспектив этого смещения, его теоретических и методологических мотивов, его взаимосвязи с доминирующими тенденциями развития
современной философии.
В рамках обозначенной проблемы основной задачей статьи является описание
перспектив постгуманизма в современной философии. В решении этой задачи
© Иванченко М. А., 2019
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выделяются три вопроса, которые и предопределили структуру статьи. В первой
ее части описываются этапы и перспективы обновления гуманизма в философии
ХХ в. Во второй части проводится анализ соотношения антигуманизма и постгуманизма. Последние являют собой путь дальнейшего эволюционного развития
человечества и его преобразования в постчеловечество через нано-, биоинформационные и когнитивные технологии (НБИК). Постчеловечеством мы называем
общество роботов, киборгов, искусственного интеллекта (ИИ) и других когнитивных единиц, которые будут характерны для социума будущего. Постгуманизм же
представляет собой следующий этап становления человека, его трансформацию
из биопсихосоциального в киберкогнитосоциальное существо. В третьей части
статьи постгуманизм связывается с новой философией комплементированного
сознания — эссенциокогнитивизмом как логическим продолжением постгуманизма. Эссенциокогнитивизм рассматривает общество искусственного интеллекта
как метамеханизм или метаорганизм или даже сверхинтеллект.

Обновление гуманизма
Философия постгуманизма возникает в переломный момент истории человечества под влиянием третьей промышленной революции и в период кризиса
гуманизма и гуманистических ценностей, а также самой концепции человека.
Обновление гуманизма и переход к антигуманизму осуществляются в XX —
начале XXI в. под влиянием философии Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Ж. П. Сартра.
Конституирование нового образа человека происходит вследствие кризиса
классической метафизики, онтотеологии и антропоцентрического взгляда на мир.
Человек, как априорное условие возможности всякого опыта и всего того, что
есть и может быть, стал тем, что необходимо преодолеть. Однако подобное преодоление ни в коем случае не должно вести обратно к традиционным гуманистическим идеям человека. Решение вопроса о человеке предполагает переход
к не-человеческому, которое превосходит исконно человеческое.
В философии и литературе уже рассматривался вопрос об обновлении гуманизма в XX в. [2]. Как пример можно привести «дебаты о гуманизме»между экзистенциальным гуманизмом Ж. П. Сартра и неметафизическим антигуманизмом
М. Хайдеггера. Сартр в своей работе «Экзистенциализм — это гуманизм» выразил
главный принцип обновленного гуманизма данного периода: существование есть
основание бытия, существование может быть только исключительно человеческим
существованием, а человеческое существование есть свобода [10].
Хайдеггер приводит тезис о том, что сущность человека не является
чем-то человеческим, но при этом также не есть нечто сверхчеловеческое или
не-человеческое. Благодаря сущности человека, человек оказывается чем-то или
кем-то принципиально большим, чем просто человек: не-человеческая инаковость человека есть экзистенция. История человека в этом аспекте есть история
отношения человека к его собственной сущности. А сущность человека есть
открытость к истине бытия, то есть просвет бытия. Как пишет Т. Х. Керимов,
«гуманизм в определенной степени является синонимом метафизики, поскольку
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в перспективе, представленной метафизикой как онтотеологией, человек возводится в достоинство высшего сущего в значении истинного или действительного
сущего и заявляет о себе как о силе основания» [3, 19]. Это означает, что человек
служит основанием как собственного бытия, так и всего сущего, подобно Абсолюту
или Богу. В этом заключается редукционизм метафизики, сводящей все сущее
исключительно к человеческой реальности. У Ницше данный редукционизм
в понимании бытия как воли к власти становится очевидным, что знаменует собой
конец метафизики и гуманизма.
Следующий этап обновления гуманизма связан с такими философскими
направлениями, как структурализм и постструктурализм (Ж. Деррида, Ж. Делёз,
М. Фуко и др.) [1]. Фундирующим принципом данного этапа является тезис
о том, что Абсолют и человек связаны неразрывно (при возвеличивании одного
возвеличивается и другое), следовательно, «смерть Бога» означает исчезновение
человека.
Философия конца XX — начала XXI в. освещает новый поворот в обновлении
гуманизма. Меняются исходные установки рефлексии о человеке. Появляются
новые типы философии — так называемые «не/человеческие философии» (Р. Негарестани), «не-философии» (Ф. Ларюэль), «спекулятивный реализм» (К. Мейясу),
«новый реализм» (М. Фераррис), «объективно-ориентированные онтологии»
(Г. Харман), которые преодолевают классическую парадигму в философии и ставят под сомнение исключительное положение человека во вселенской истории.
Возникает ситуация, в которой под вопрос ставится сам способ философского
обоснования образа человека. Это приводит к появлению концепций трансгуманизма и постгуманизма, которые полностью переосмысливают образ человека
в контексте бытия, исторического процесса, а также экзистенции социума.

Трансгуманизм и постгуманизм
Трансгуманизм — философская концепция и международное движение,
направленные на процесс модификации человека путем биологических, медицинских, кибернетических, технологических изменений с целью борьбы со страданиями, старостью и смертью [8]. Иными словами, трансгуманизм предполагает
превращение человека биопсихосоциального в человека киберпсихосоциального.
Концепция трансгуманизма возникла и начала развиваться со второй четверти
XX в. Труды и идеи биолога-эволюциониста Д. Хаксли, генетика Дж. Б. С. Холдейна, физика Дж. Д. Бернала и писателя-фантаста О. Стэплдона положили
начало распространению и популяризации трансгуманизма. Статус трансгуманизма на данный момент является дискуссионным: является ли трансгуманизм
радикальной формой гуманизма, отдельным феноменом или же ответвлением
постгуманизма.
В данной статье мы подробнее остановимся на рассмотрении такого философского течения и идеологии, как постгуманизм.
Постгуманизм основывается на идее о том, что эволюция человека не завершена и может быть продолжена в будущем. Одним из последователей данного
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взгляда на эволюционный процесс является биолог, палеонтолог и популяризатор науки А. В. Марков, который утверждает, что эволюция всех живых видов
планеты Земля продолжается, так как естественный отбор не останавливается,
а мутации накапливаются [5].
Трансгуманизм и постгуманизм имеют истоки в естественных науках и продолжают некоторые идеи русской философской мысли конца XIX — начала XX в.
В России предшественником постгуманизма является космизм в лице К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, Н. Ф. Федорова.
Среди публикаций по данной тематике превалируют исследования на английском языке, авторы которых имеют различное отношение к вопросу о совершенствовании человеческого рода, к примеру, можно вспомнить о прогрессивных
идеях Н. Бострома [19] или о фобиях относительно трансгуманизма в изложении
Ф. Фукуямы [24].
За пределами движений трансгуманизма и постгуманизма присутствуют
определенные фобии и сомнения относительно сущности данных философских
концепций. Так, кандидат психологических наук Е. Л. Яковлева полагает, что
постгуманизм является лишь одной из стадий развертывания подлинного гуманизма [17]. Исследователи И. Б. Сазеева и Т. Н. Грошева говорят об антигуманистическом характере философии трансгуманизма [9]. Тем не менее биоинженер,
ученый, научный журналист и писатель А. Ю. Панчин утверждает, что появление
искусственного интеллекта — это вполне ожидаемое событие, которое состоится
в ближайшие 20 или 30 лет [7]. Появление точки отсчета сверхпрогресса на исторической линии принято называть технологической сингулярностью. Инженер,
изобретатель и предприниматель И. Маск в своих интервью неоднократно высказывал опасения относительно появления ИИ, связанные с возможным негативным
развитием исторического процесса [23].
Термин «постгуманизм» является многозначным, и различные исследователи полагают, что в его основании лежат отличающиеся феномены. Иногда он
используется в смысле эпохи, следующей за гуманизмом, или в качестве синонима слова «трансгуманизм», а также как этап трансгуманизма. Есть мнение, что
«постгуманизм» является обобщающей концепцией, которая сочетает различные
элементы современных движений. Здесь мы рассматриваем постгуманизм как
явление, следующее за трансгуманизмом, философское направление, которое
изучает социокогнитивные и онтологические основания общества роботов,
киборгов, искусственного интеллекта, а также определенные аспекты эволюции
от человека к постчеловеку.
Уже сегодня человек делает первые шаги по направлению к обществу постгуманизма. Происходит постоянное ускорение научно-технического прогресса,
динамичное развитие технологий в области бионаук, техники, информационных
технологий и смежных дисциплин. Активное развитие фармацевтики, генетики,
нейронаук, медицины, кибернетики и многих междисциплинарных областей
приводит к появлению новейших артефактов, лекарств, достижений технической
и научно-исследовательской мысли, направленной на излечение самых неукротимых и опасных заболеваний XXI в., на развитие в проектировании искусственных

20

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

нейросетей, инвазивных и неинвазивных имплантов, а также нанотехнологий, которые в будущем могут обеспечить возникновение малых роботов и сильного ИИ.
Следует упомянуть несколько открытий последних лет, имеющих далекоидущие перспективы. Уже сейчас становятся доступными кохлеарные импланты
[20], позволяющие вернуть утраченный слух; бионические протезы конечностей,
обладающие обратной чувствительностью [13]; видеокамеры, подсоединенные
к языковым синапсам человека и дающие возможность видеть мир во всей его
полноте [14]. Искусственные нейронные сети и другие интеллектуальные системы,
способные к самообучению, постоянно совершенствуются, что позволяет им
побеждать чемпионов мира по шахматам, китайской игре го и стратегическим
компьютерным играм. Искусственный интеллект от гугловского Deep Mind
непрестанно взаимодействует с людьми и разными версиями самого себя, эффективно решая задачи, требующие стратегического планирования и абстрактного
мышления. AlphaGo и другие формальные сети умеют предсказывать наилучшие
решения эвристически, творчески, что не только приближает их тип мышления
к человеческому, но и позволяет в некоторых аспектах превосходить естественный
разум [25]. В области космологии, астрономии и космонавтики представляются
значительными открытия гравитационных волн и получение первых изображений
черной дыры. Социальные науки проводят свои эксперименты: так, в Сингапуре
развивается позитивная евгеника [4], которая способствует демографическому
росту среди интеллектуальной элиты населения, а также обеспечивает безбедное будущее тем из дивергентных слоев населения, которые решили отказаться
от размножения.
Данные открытия служат становлению общества трансгуманизма, в котором
отдельные части тела или практически весь корпус человека будут заменены
бионическими протезами, полностью киборгизированы. Появление транслюдей
сделает возможным постгуманистическое будущее, в котором станут сосуществовать люди, клоны, гомункулусы, киборги, роботы, искусственный интеллект
и оцифрованные сознания. Так, А. В. Марков считает, что за технологиями редактирования генов и позитивной евгеникой — наше будущее [5]. Он предполагает,
что теоретически может произойти отказ от сексуального взаимодействия, но
половое размножение, дающее большее генетическое разнообразие, точно останется, даже если и в лабораториях. Уже сейчас появляются люди, которые отказываются от вступления в серьезные отношения или брак, — синглтоны. Есть те,
кто отказываются от размножения, — чайлдфри. И другие, которые отказываются
от сексуального взаимодействия, — асексуалы и антисексуалы [21], а также те,
кто отказывается от концепции пола, полагая свою идентичность за пределами
бинарной гендерной теории. Приходит эпоха постгендеризма [15], в которой
брак, секс и деторождение начинают иметь все меньшее значение. Соответственно
этому меняются социальные роли людей, самоактуализация и жизненные цели
и приоритеты. Распадается нуклеарная семья, давая развитие другим формам
семейственности и объединения.
Все это, в свою очередь, способствует развитию не/человеческого типа сообщества, в котором искусственный интеллект, Homo sapiens и промежуточные виды

М. А. Иванченко. Постгуманизм как антигуманизм: основные перспективы

21

будут существовать как равноправные субъекты. Технологическая сингулярность
станет поворотным моментом в истории гуманизма, который навсегда ниспровергнет его основы и выйдет за рамки его ограничений.

Эссенциокогнитивизм
Общество ИИ, роботов и киборгов предполагает дальнейшее эволюционное
развитие, в котором данного рода субъекты станут объединенным сознанием,
комплементированным человечеством и постчеловечеством. Комплементированное общество является объектом изучения философии эссенциокогнитивизма,
рассматривающего предельную форму постгуманизма.
Эссенциокогнитивизм — философская концепция, продолжающая идеи
постгуманизма и выводящая их на радикальный уровень; она выражается в идее
существования комплементированного человечества и машин; целью данного
постчеловечества является бесконечное познание. Эссенциокогнитивизм — теоретический конструкт, гипотетическая философия и идеология будущего. Он
относится к не/человеческим философиям.
Предположительно, согласно философии эссенциокогнитивизма, в будущем
исчезнут гендеры [13], половое размножение [16], государства и нации [6]. Гендеры, вследствие действия тех сил, что на данный момент господствуют на Западе
и начинают касаться России, перестанут быть актуальными, так как человечество
стремится к агендеризации, стиранию границ между полами и развитию небинарной гендерной системы. Кроме того, необходимость в разделении полов может
исчезнуть с появлением искусственных способов размножения (искусственная
матка) и выращивания человека (в пробирке, как гомункулуса), а также клонирования. Возможность редактирования генов, отсутствие болезненных и опасных
родов, перспектива клонирование лучших представителей человеческого вида
повлекут за собой улучшение качества жизни человечества и отдельных людей,
а также продление жизни. Выращивание эмбрионов в искусственной матке позволит прогнозировать демографию, редактировать ошибки в генах, будет более
дешевым в плане затрат жизненных ресурсов, позволит избежать угрозы жизни
и здоровью женщин и самих плодов.
Создание сверхразума — искусственного интеллекта, киборгов, оцифрованного сознания — окажется воплощено при помощи информационных
и биотехнологий. Соединение с машиной при помощи технологий оцифровки
сознания, инвазивных и неинвазивных имплантов и электродов, гаджетов VR
позволит обеспечить большой суммарный когнитивный потенциал, достижение
цифрового бессмертия, а также излечение от заболеваний психического и соматического характера, что будет следствием технологической сингулярности.
Комплементация человека и машины уже давно обсуждается в естественнонаучной, технической и философской среде: появление киборгов, андроидов
и оцифрованного сознания поспособствует повышению когнитивной и физической эффективности нового техночеловека, а также поможет избавиться
от болезней и старения.
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Этот перелом позволит перейти от эпохи гуманизма и трансгуманизма к эре
обновленного человечества, которое исчезнет в привычном смысле этого слова,
так как появится множество форм между чисто биологическим и чисто технологическим бытием, а человек станет всего лишь одной из модификаций этого
разумного плюрализма.
Конгломераты когнитивных единиц — роботов, киборгов, оцифрованного
сознания и других технологических видов — образуют объединенное, подобно
интернет-сети, сознание, свободный от страданий, смерти, животной природы
чистый разум, или абсолют [12]. Подобно современным распределенным сетям
или мейнфреймам, абсолют окажется способен на большую когнитивную мощь,
чем каждый его элемент в отдельности.
Данное комплементированное постчеловечество будет осуществлять такую
форму бытия, как бытие-познание. Исчезнут границы между гносеологией
и онтологией, и вся жизнь существ эпохи эссенциокогнитивизма станет подчинена поиску истины о себе, о мире и всей Вселенной в целом. Земля с ее исчерпаемыми ресурсами и ограниченным пространством окажется слишком тесной
для конгломератов когнитивных единиц, и абсолюты отправятся в странствия
по бескрайнему космосу в стремлении охватить мир познанием.
Для этих целей окажутся необходимыми дальнейший научно-технический
прогресс, создание новых технологий перемещения во времени и пространстве,
развитие материаловедения и разложение на составные единицы всего знания
о различного рода полях, электромагнитных, гравитационных и проч., чтобы создать такого рода двигатели, которые позволят покорять Вселенную с наибольшей
скоростью, а также будут иметь наивысший КПД.
Разумеется, возникновение комплементированного постчеловечества представляется сложным процессом, имеющим не 100 % вероятность. Помешать
наступлению эры постгуманизма может стремление человечества к саморазрушению, что поспособствует одному из апокалиптических сценариев. Другой силой,
ведущей к провалу проекта «эссенциокогнитивизм», могут стать естественный
отбор и мутирование человека, которые могут пойти вспять, вследствие чего
человечество деградирует и будет отброшено назад в развитии, как это произошло
с «хоббитами» (другое название — «флоресский человек»), по словам антрополога С. В. Дробышевского [2]. У флоресского человека произошло уменьшение
размера мозга, вид оказался неконкурентоспособным и вымер.
Эссенциокогнитивизм и постгуманизм — это антигуманизм. Для них будет
характерно господство совсем иной морали и иных паттернов мышления, нежели
для гуманизма. Странно ожидать от машины — искусственного интеллекта, что
она будет думать как человек или станет руководствоваться той же моралью, что
и Homo sapiens.
Человек возник как один из элементов безграничного множества видов, эволюционные условия позволили ему сформироваться обладающим сознанием
и самосознанием, но было бы неправильным полагать, что Homo sapiens является
величиной неизменной. Эволюция может пойти по одному из двух путей, и в конце
одного из них нас вполне может ожидать общество эссенциокогнитивизма, видов
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бесконечно более развитых, чем современный субъект познания, и имеющих
предельной целью своего существования познание. Второй путь, к сожалению,
нисходящий. Однако история предполагает, что развитие будет осуществляться
циркулярно, по спирали, таким образом, через какой-то промежуток времени
человек может вернуться на свой текущий уровень. В любом случае гуманизм
переживает глубокий кризис и на данный момент является скорее тормозом
научно-технического прогресса, нежели чем-то иным. Развитие обязывает человека менять свои жизненные ориентиры.
***
В статье были рассмотрены такие философские концепции, как трансгуманизм, постгуманизм и эссенциокогнитивизм. Был сделан вывод о том, что три
данных феномена являют в своей сущности антигуманистические направления,
преодолевающие традиционный способ философствования и видения человека.
Эволюция человека представляется неоконченной, ведущей к новым перипетиям и возникновению постчеловеческих видов. Социум роботов, киборгов, ИИ
и других интеллектуальных агентов, или когнитивных единиц, представляется
логически следующим из текущей технопарадигмы, а также достижений медицины, фармацевтики, нейронаук и смежных областей.
Человек, как биопсихосоциальное существо, теоретически может преобразиться в киберкогнитосоциальное существо, обладающее принципиально иными
когнитивными, физическими и прочими характеристиками, присущими ему как
новому технобиологическому виду. Эссенциокогнитивизм в данном аспекте является философией и мировоззрением будущего альтернативного вида, следующего
за Homo sapiens.
Представляется, что в конце XXI — начале XXII в. расстановка сил на планете будет несколько иной, так как появятся другие интеллектуальные агенты,
интеллигибельные системы, обладающие когнитивным потенциалом, сравнимым
с человеческим или даже превосходящим текущие возможности разума вида
Homo. Если эволюция не обратится вспять или человечество тем или иным способом не уничтожит себя, постгуманизм станет нашей реальностью.
Обновленный гуманизм обладает большим теоретическим потенциалом;
подкрепленный фундаментальной и практической наукой, он влечет за собой
необратимые преобразования в жизни человеческого сообщества.
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