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В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ1

Аннотация. В статье рассматривается соотношение философии Н. Фёдорова и кон-
цепции трансгуманизма в контексте философской антропологии. Особое внимание 
уделяется отличию антропологических моделей, реализуемых в этих доктринах. От-
мечается несовпадение подходов в интерпретации биологической природы человека 
и расхождение во взглядах на возможность ее модификации. Подробно рассматри-
ваются различия концепций бессмертия в этих проектах: цели, задачи, пути дости-
жения, «новый человек» Н. Фёдорова и постчеловек трансгуманизма.
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Бурное развитие научно-технического прогресса за последнее столе-
тие обусловило появление разнообразных футурологических сценари-
ев и подходов, основанных на перспективах новейших технологических 
новаций будущего. Наиболее обсуждаемой на сей день стала концепция 
трансгуманизма, декларирующая достижение человеческого бессмертия.

Релевантным контекстом для своих философских положений ли-
дерами трансгуманизма рассматриваются идеи Русского космизма, 
родоначальником которого принято считать Н. Фёдорова, широко 
известного прежде всего своей философией «общего дела», провоз-
глашающей проект патрофикации, то есть воскрешения отцов и до-
стижение всеобщего бессмертия. Таким образом, на сегодня идео-
логами трансгуманизма философия Русского космизма объявляется 
«несомненным предшественником современного трансгуманизма»2, 

1 Статья представляет собой дополненную версию одноименного доклада, про-
чтенного на X Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Бого-
словие. История» 9 февраля 2022 г.

2 Предтечи трансгуманизма // Российское трансгуманистическое движение. URL: 
http://transhumanism-russia.ru/content/view/730/110/ (дата обращения: 22.08.2020).

mailto:2901006%40mail.ru?subject=
http://transhumanism-russia.ru/content/view/730/110/
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а Н. Фёдоров представляется одним из непосредственных идейных 
и духовных вдохновителей и предтеч новой концепции.

При внешней, на первый взгляд, схожести двух мировоззренче-
ских систем, гуманистического проекта «общего дела» Н. Фёдорова 
и трансгуманизма в данных системах обнаруживаются определен-
ные расхождения, что отмечается рядом исследователей.

Поскольку в данном случае речь идет о двух гуманистических 
проектах, центральной установкой которых является прямое и непо-
средственное воздействие на природу человека, мы считаем необхо-
димым обратиться к антропологическим положениям этих проектов.

Для достижения нашей цели предлагается рассмотреть человека 
как объект таксономии, а именно — соотношение противоположно-
стей в человеке: индивидуального и всеобщего. Опыт и методология 
рассмотрения подобного соответствия описан у А. Дугина, чем мы 
и воспользуемся3.

Эта операция разделения индивидуального («человек-индивиду-
ум») и общего («человек-эйдос»), делает возможным построение 
различных антропологических моделей соотношения этих внутрен-
них «я» в человеке. Модель такого антропологического поля челове-
ка схематично можно изобразить в виде круга: центр отождествлен 
с единством (эйдос), периферия с множеством (индивидуум) (Рис. 1).

Наполнение этой схемы конкретным содержанием будет напря-
мую зависеть от той философской парадигмы, которую мы будем 
рассматривать. В рамках такой схемы можно выделить три, условно 
говоря, антропологические модели человека.

Первая модель условно, модель идеализма, характерна для антич-
ного идеализма Платона. Возникает «идея человека», в которой человек 
обнаруживается как микрокосм, «раскрывающий себя из божественно-
го света истины»4. Примат идеи над материей в платонизме в контексте 
антропологии порождает главенство человека-эйдоса над человеком-
особью. Онтологически исходной и первичной в такой антропологии 
становится «идея человека», которая видится реальностью, на фоне 
которой индивидуум п ризрачен и эфемерен, его ценность обусловлена 

3 Дугин А. Г. В поисках темного логоса (философско-богословские очерки). М., 
2014. С. 113.

4 Бортник П. В. Идея человека в философии Платона, Аристотеля и неоплато-
ников: автореф. дисс. ... к. филос. н. СПб., 2007. С. 3–4.
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лишь мерой воплощения в нем всеобщего. Модель идеализма на на-
шей схеме занимает место в центре круга — «человек-эйдос» (Рис. 1).

Вторая модель условно, модель реализма, построена на онтологии 
Аристотеля, который мыслил идеи «в их обращенности к миру, в той 
их роли, когда они являются заданностью всяких материальных оформ-
лений, а эти последние — их осуществлением, или реализацией»5. Та-
кая модель обусловливает присутствие индивидуума на схеме (Рис. 1) 
между центром круга (человека-эйдос) и периферией круга.

Личность — это воплощение человеческого в индивидуальном, что 
в итоге составляет сущность индивидуума и является его целью-задачей 
(аристотелевская энтелехия): стать человеком посредством станов-
ления, т. е. движения от преодоления индивидуального к всеобщему.

Такая антропологическая модель в жизни предполагает устрем-
ление индивидуумов к единению, к тому согласию, единодушию 
и соборности, которые позволяют совместно образовывать нечто 
целостное и всеобщее, что дает смысл существования и тождествен-
ность каждому индивидууму, «большой человек собирается из мно-
жества маленьких людей»6.

Рис. 1. Схема антропологического поля человека
Третья модель, условно, модель номинализма (либеральная), 

построена на философском учении номинализма, отрицающем онто-
логическое значение универсалий и закрепляющем действительное 
бытие только за единичными вещами. В антропологическом контексте 
такой подход признает реальность только индивидуума, а эйдос полу-
чает статус вербального обобщающего «имени». Определяя челове-
ка, номинализм трактует его как абстракт, умозрительно созданный 

5 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрожде-
ния / сост. А. А. Тахо-Годи. М., 1998. С. 81.

6 Дугин А. Г. В поисках темного логоса... С. 115.

Человек-эйдос

Человек-индивидуум
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индивидами и не имеющий никакой самостоятельной п рироды. В этой 
м одели человек существует только на периферии круга (Рис. 1), обще-
ство в этой модели понимается состоящим из индивидов, существую-
щих реально, но лишенных своей природы (сущности), а эйдос, выра-
жаемый через «коллективный организм» в моделях идеализма или ре-
ализма, утрачивает свое значение, переходя в номинальный статус.

Таким образом, мы получили три различные антропологические 
модели, отличие которых состоит в соотношении противоположно-
стей в человеке — индивидуального и всеобщего. Все эти модели 
структурно находятся внутри антропологического поля нашей базо-
вой таксономии (Рис. 1).

Вектор трансгуманизма в контексте антропологии
Общий антропологический подход трансгуманизма состоит 

в установке на бесконечное совершенствование человека на осно-
ве модификации его физической природы вплоть до запредельных 
состояний выхода за рамки биологического вида Homo sapiens, 
в устремленности за пределы человеческого. Эту идейную установку 
нового мировоззрения можно назвать «вектором трансгуманизма».

Из рассмотренных выше моделей именно либеральная антропо-
логия, по причине фактического отрицания реальности человеческой 
природы (сущности), является отправной точкой вектора трансгума-
низма, направленного на замену человека неким «постчеловеком» 
(posthuman), — модифицированным потомком человека, который 
выйдет «за пределы того, что считает человеческим».

Таким образом, открывается путь к постантропологии.
Как мы уже рассмотрели выше, пребывание человеческого индиви-

да, отвергающего свою сущность и находящегося в состоянии самотож-
дества, на периферии (окружности) круга — интерпретация модели ли-
беральной антропологии (Рис. 1). Однако теоретически возможно до-
пустить и некий акт движения индивидуума с окружности вовне, в сто-
рону внешнего. В случае подобного дрейфа ч еловечность, и без того 
уже условная в минимальной либеральной антропологии, непременно 
подвергнется эрозии с непредсказуемыми масштабами размывания.

Таким образом, движение с отправной точки на периферии круга 
за его пределы в область внешней зоны, то есть в область постантро-
пологического пространства, является направленностью вектора 
трансгуманизма.
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Итак, вектор трансгуманизма можно определить следующим об-
разом — это движение от человека естественного к человеку 
искусственному, постчеловеку, который представляет собой «су-
щество, которое возникнет не «по рождению», но «по конструиро-
ванию». Это будет <...> уже «нечеловек», или лучше по-гречески — 
«Анантроп»7.

Гуманистический проект Н. Фёдорова в контексте антропологии
Московский Сократ убежден, что человек определен Богом, 

как спаситель Вселенной от реальности зла, человечество непремен-
но «призвано быть орудием Божиим в деле спасения мира»8. Иначе 
говоря, у Н. Фёдорова человек наделен онтологическим статусом.

Центральным ядром, смыслом и целью проекта является новый, 
«творчески преобразившийся», бессмертный человек, победив-
ший собственную смерть и воскресивший своих предков. Такой че-
ловек создается через всемирное единение всего человеческого рода. 
Таким образом, у Н. Фёдорова присутствует — «идея человека», 
человек-эйдос.

«Идея человека» (эйдос) — «космический» человек — является 
аристотелевской энтелехией, то есть заданностью материально-
го оформления, направлением и процессом реализации заложенных 
в каждом индивиде способностей и возможностей, и конечной це-
лью. Такое становление обусловливает движение от индивидуаль-
ного к всеобщему через участие в «общем деле». Проект «общего 
дела» направлен на преодоление людской разобщенности, «нерод-
ственности», «небратства» и «несовершенства» человеческого рода 
для всемирного единения всего человечества, образование «един-
ства всех „я“ в полном „мы“».

Таким образом, у Н. Фёдорова мы видим все признаки антро-
пологической модели реализма: онтологический статус человека, 
«идея человека» (эйдос), заданность (энтелехию), устремленность 
к единению индивидуумов в жизни, к согласию, единодушию, собор-
ности, которые позволяют совместно образовывать нечто целостное 
и всеобщее, направленное к общей для всего человечества цели (эн-
телехии).

7 Павленко А. Н. «Экологический кризис» как псевдопроблема // Вопросы 
философии. 2002. № 7. С. 66–79.

8 Фёдоров Н. Ф. Собрание сочинений: в 4-х т. М., 1995. Т. II. С. 387.
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Воскрешение и бессмертие, по Н. Фёдорову, не мыслится 
как частное, избранное, единоличное, индивидуальное, а исключи-
тельно только как общее человеческое (эйдос), воплощенное в каж-
дом индивидууме без исключения, созидающее весь человеческий 
род в «союз бессмертных существ».

Идея бессмертия в проекте Н. Фёдорова  
и в концепции трансгуманизма

«Новый» преображенный человек в системе Н. Фёдорова остает-
ся человеком, обретшим новое тело и новый онтологический статус, 
и, следовательно, остается внутри антропологического поля челове-
ка (Рис. 1). Таким образом, магистральная идея-заданность филосо-
фии «общего дела» — «человек бессмертный» — Homo Immortalis.

Трансгуманизм полагает исключительной реальностью бытие ин-
дивидуума по высшему принципу либерального гуманизма — мак-
симальной индивидуальной свободы от всех ограничений. Идея до-
стижения бессмертия позволяет снять главное ограничение — фи-
зическую смерть — и является в доктрине трансгуманизма послед-
ним шагом на пути к достижению этого идеала.

В свою очередь абстрактность человеческого в реальном индиви-
дууме допускает создавать в постантропологическом пространстве 
атомизированные нечеловеческие особи, способные достигать не-
ограниченного долголетия. Индивидуум же при этом остается эмпи-
рическим объектом.

Таким образом, в трансгуманизме бессмертие мыслится в фор-
ме индивидуума-анантропа Рosthuman Immortalis, что означает 
бессмертный постчеловек, но уже не человек.

Это и есть трансгуманистический иммортализм.
Итак, мы видим принципиальное расхождение в представ-

лениях о человеческом бессмертии в философии Н. Фёдорова 
и т рансгуманистичического иммортализма, обусловленное различи-
ями в их антропологиях. Homo Immortalis, обладающий человече-
ской природой и онтологическим началом в философии Н. Фёдорова, 
фактически противопоставлен нечеловеческому постчеловеку-инди-
видууму, Рosthuman Immortalis трансгуманистической доктрины.

Это позволяет нам говорить о ключевом расхождении в этих 
доктринах. Идея человеческого бессмертия, декларируемая о беими 
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концепциями, антропологически осмысливается принципиально 
по-разному, что ведет к расхождению в смысловых, целевых, нрав-
ственных, ценностных и прочих установках этих учений.

Таким образом, утверждения сторонников трансгуманистическо-
го движения об идейной тождественности их доктрины и философии 
Н. Фёдорова и Русского космизма в целом, на наш взгляд, следует 
поставить под сомнение.
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