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ляющих концепции трансгуманизма, отмечает, что технология трансформация 
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Концепция трансгуманизма, обосновы-
вающая необходимость и возможность созда-
ния «постлюдей», и глобальное социальное 
движение за её реализацию возникло после 
распада СССР и мировой системы социа-
лизма во второй половине 90-х гг. прошлого 
века. Суть идеи трансгуманизма в том, что 
современные технологии позволяют настоль-
ко усовершенствовать биологические и пси-
хические способности человека, что он фак-
тически превращается в киборга со сверхспо-
собностями как в сфере телесности, так и в 
области интеллекта. Особое внимание транс-
гуманисты уделяют проблеме интеграции 
мозга и компьютерных сетей и даже возмож-
ности переноса личности на компьютерный 

носитель. Трансгуманисты убеждены, что 
грядущий прогресс в сфере гуманотехноло-
гий (т. н. «гуманитария») не только изменит 
био-социальную природу человека, плане-
тарный мегасоциум, но и сделает возможным 
создание изобилия ресурсов для каждого че-
ловека планеты. Это произойдет с помощью 
биотехнологий, так называемого биохакер-
ства, которое позволит создавать из любых 
живых существ «биофабрики, биореакторы, 
биомашины» по производству ресурсов.

По нашему мнению, в результате приме-
нения «гуманитарии» активируется возмож-
ность создания абсолютно контролируемой 
эволюции человека в интересах глобальных 
корпораций, не желающих терять прибыли 
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из-за периодически возникающих социаль-
ных протестов работников наёмного труда и 
необходимости проявления «социальной от-
ветственности бизнеса», а также из-за боль-
шого количества голодающих и больных в 
«развивающихся странах», требующих мас-
штабного отвлечения средств на гумани-
тарные программы. Сращивание биологии 
человека с кибернетической составляющей 
позволит навсегда избавиться от «горячих» 
войн локального и регионального уровня по 
захвату контроля над ресурсами, затратных 
как в финансовом, так и в имиджевом плане. 
Человек-киборг не болеет, не устаёт, живёт 
долго, программируется на любое действие – 
т. е. является идеальной рабочей силой, не тре-
бующей никаких социальных гарантий в виде 
восьмичасового рабочего дня, качественного 
медицинского обслуживания, высокого уров-
ня образования, политических свобод и т. п. 
«завоеваний правового социального государ-
ства». Понадобится относительно небольшое 

количество таких «идеальных работников», 
что позволит радикально уменьшить населе-
ние земного шара (скорее всего, с помощью 
намеренного распространения генетически 
целенаправленных болезней) и продлить вре-
мя использования природных ресурсов пла-
неты для блага «новой расы господ», контро-
лирующих развитие и применение «гумани-
тарии». Наличие «транслюдей» и замена ими 
биологического вида «обычного человека» 
закрепит все природные ресурсы (в том чис-
ле биологические и интеллектуальные ресур-
сы самого человека – наёмного работника) 
за определёнными акторами на глобальном 
уровне. Суть «гуманитарии» как технологии 
трансформации большей части человечества 
заключается в том, что ликвидируется сама 
«традиционная» биологическая природа че-
ловека, а вместе с нею отнимается навсегда 
«естественное право» на свободу личности и 
свободу социальных проявлений.
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