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Я.С. Покровская 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УТОПИЙ 
 
Transhumanism is the brand-new term, which appears only in the 

beginning of the 21st century. The adherents of this term consider fur-
ther development of humanity in a close contact with nanotechnology. 
People were always interested in how to improve the quality of life and 
prolong it. Medieval alchemists didn’t find the philosopher’s stone, the 
Holy Grail is still a legend. The Third Reich scientist’s experiments in-
fluenced in the development of medicine, but didn’t reveal the secret of 
immortality. In the 21st century scientists came more than ever closer to 
the creation of perfect man with the help of nanotechnology. How do 
philosophers consider this breakthrough in philosophy of technics? 
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В самом начале XXI века в научных работах появляется 
термин «трансгуманизм», который обозначает философ-
ско-гуманистическое движение, приверженцы которого 
пытаются осмыслить дальнейшую судьбу человечества, 
связавшего себя с нанотехнологиями. В рамках такого ос-
мысления человек не является вершиной эволюции, он 
только начало нового этапа развития. Такое мировоззрение 
появилось вслед за активным ходом научно-технического и 
культурного прогресса, и с ним связаны надежды человека 
на совершенствование всех естественных качеств. Гумано-
технологии применяются для решений таких проблем, как 
генетические болезни, проблема старения, изменение гене-
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тической конституции индивида, его нравственной иден-
тичности, совершенствование генома человека, конструи-
рование «идеального ребенка».  

Центральная идея гуманитарии — идея совершенст-
вования человеческого рода, она восходит к древним ми-
фам, в которых человек представлен как существо, утра-
тившее первоначальное божественное совершенство. 

Основная цель разработки и применения нанотехно-
логий — увеличение продолжительности и качества чело-
веческой жизни. Эта идея не нова. Её предпосылки появ-
ляются уже в народных сказках, затем перетекают в работы 
учёных, а кое-какие вещи уже пытались претворить в 
жизнь. 

Пожалуй, в сказках любых народов мира можно найти 
упоминание о таких предметах: живая, мертвая вода и мо-
лодильные яблоки. Мертвая вода заживляет раны, живая 
вода оживляет погибших, а молодильные яблоки возвра-
щают молодость и красоту. К сожалению, в жизни не всё 
так просто. 

Основные идеи по созданию совершенного человека 
разрабатывались в Средние века. Учёные-алхимики того 
времени работали над созданием Философского камня. 
Среди работ, сохранившихся до наших дней, о получении 
камня говорят «Различные ремесла» монаха Теофиля (Ро-
геруса), «Mutus Liber» Николаса Фламеля, книга «Великий 
Гримуар», «Книга двенадцати врат» Джорджа Рипли, «Хи-
мическая свадьба» Христиана Розенкрейца, «О природе 
вещей» Парацельса. Философский камень должен был об-
ладать удивительными свойствами. Основным свойством 
этого вещества было превращение в золото неблагородных 
металлов. Также производные камня считались универ-
сальным лекарством. Раствор философского камня, так на-
зываемый «Золотой напиток», исцелял от всех болезней, 
увеличивал продолжительность жизни и омолаживал ста-
рое тело. Понятно, что Камень так и остался несбывшейся 
мечтой учёных-алхимиков, так как его производство требо-
вало не только прикладных знаний и физических усилий, 
но и магического вмешательства. 
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Поиск Философского камня — синтез магии и науки, 
подогревавший интерес к естественнонаучным исследова-
ниям и стимулировавший развитие европейской мысли. 
Впоследствии наука обособилась от магии, они перестали 
взаимодействовать, но поиски полумифического средства в 
Средние века позволили науке сделать шаг вперед. 

Отдельная страница в истории создания средств для 
улучшения качества жизни человека — поиски священного 
Грааля. Средневековые источники пишут о Граале как о 
чаше, из которой Христос пил во время Тайной вечери, и в 
которую была собрана его кровь после распятия, также не-
которые авторы считают, что Грааль — это камень, или 
просто реликвия. Легенда о Граале имеет религиозное 
происхождение, но дальше не развивается в христианской 
традиции — в основном в западноевропейских мифах и 
легендах. Грааль не упоминался до XII в. н. э. — это связано 
с тем, что до этого периода крестоносцы сохраняли влия-
ние в области Эдессы, а в середине века принесли легенду в 
Европу. Чаша Грааля — не просто одна из христианских 
святынь. По преданию, всякий испивший из неё обретает 
вечную жизнь, прощение грехов, помогает совершать под-
виги [1; 7]. 

В последующие века учёные и философы более осто-
рожно высказывали идеи относительно поиска универ-
сального снадобья, способного продлить жизнь человека. 
За счет развития медицины увеличивалась продолжитель-
ность жизни человека, люди все меньше страдают от при-
родных катаклизмов, поиск чудодейственных средств отхо-
дит на второй план. Теперь от человека требуется наличие 
образования и технических знаний, здесь больше нет места 
магии, а зачастую и религии. Пожалуй, каждый философ 
эпохи Просвещения так или иначе отмечает, что человек 
обязан быть сильным, чтобы победить природу, поставить 
её на служение человечеству. Френсис Бэкон в работе «Но-
вый органон» основной задачей считает увеличение власти 
человека над природой. Рене Декарт пишет о том, что лю-
ди должны стать «господами и хозяевами» природы».  
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Магия отошла на второй план, но не исчезла полно-
стью. Её ярким проявлением стал нацистский оккультизм в 
ХХ веке. Вполне возможно, что это явление стало своего ро-
да легендой и использовалось в политических целях — для 
создания иллюзии непобедимости Германии, имеющей 
магическую поддержку. 

Следующей важной вехой в истории мысли о создании 
совершенного человека являются работы Фридриха Ниц-
ше, в которых он рассматривает понятия «воля к власти» и 
«сверхчеловек». Понятие сверхчеловека вытекает из поня-
тия «воля к власти». Воля к власти — это один из волевых 
импульсов человеческого поведения, это принцип для объ-
яснения всего происходящего в мире. С помощью воли к 
власти можно все объяснить и свести к ней все процессы. 
Жизнь — это тоже одно из проявлений воли к власти и яв-
ляется человеческой целью. Она подразумевает в себе рост, 
развитие, борьбу. «Развитие вещи, обычая, органа… пред-
ставляет последовательность более или менее глубоких, 
более или менее независимо друг от друга протекающих 
процессов одолевания. К этому присоединяются воздви-
гаемые каждый раз препятствия, попытки изменения фор-
мы в целях защиты и реакции, а также результаты удачных 
противодействий» [6, c. 86]. По Ницше, каждое сущее стре-
мится к власти, самовозрастанию, самоувеличению и само-
сохранению. Жизни не нужно приспосабливаться к неким 
внешним целям, все внешние цели сами существуют для 
того, чтобы жизнь увеличивалась. Эти цели работают до 
тех пор, пока они способствуют сохранению и увеличению 
жизни. Такие цели — ценности. Некоторые из них отми-
рают, и им на смену приходят новые. Во времена упадка 
всегда происходит переоценка ценностей, и нужно разо-
блачать старые ценности, так как они больше не способст-
вуют сохранению и росту жизни как воли к власти и, следо-
вательно, губительны. Для Ницше любая остановка в росте 
равна уменьшению жизни, а остановка в данном смысле — 
это потеря цели, смысла в её достижении. Ницше не на-
стаивает на том, чтобы цель достигалась полностью. Если 
она уже не годится для воли к власти, то нужно прекратить 
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движение к ней и переключиться на другую, более пер-
спективную цель, которая ведёт к ещё большему росту. Во-
ля к власти оценивает перспективы заранее, выбирая для 
себя наиболее выгодные цели. Иногда стремиться к старым 
целям означает замедлять рост воли к власти, то есть допус-
кать её падение. Поэтому нужно отвлекать человечество от 
старых целей и дать новый курс. Этим новым курсом, 
принципом является сама воля к власти. В связи в пере-
оценкой все строится не на очередной, недолговечной, 
ценности, а на самой воле к власти, и тот человек, который 
рассматривает свою жизнь как волю к власти, становится 
сверхчеловеком. Таким образом, человеческая жизнь — не-
прерывный поиск лучших путей, ценностей, к которым 
стоит стремиться, а потом все цели утрачивают свое значе-
ние, и важным становится только само движение, самосо-
вершенствование, воля к власти. 

Сверхчеловек — это самый высокий уровень осущест-
вления воли к власти. Сверхчеловек преодолевает все свои 
отрицательные черты и слабости, и приближается к некому 
идеалу, который сам в состоянии творить ценности и мо-
раль и распространять их как единственно правильные. 
Сверхчеловек в состоянии заниматься духовным творчест-
вом. Человек у Ницше освобождается через саморазвитие.  

В своих работах Ницше не дает инструкцию по созда-
нию вечно молодого, здорового и бессмертного существа. 
Его «Сверхчеловек» обладает прежде всего высокими мо-
ральными качествами, которые ведут его к высокой цели и 
самосовершенствованию. Ницше ничего не говорит про 
физическую силу и здоровье. Но постоянная потребность в 
саморазвитии и, следовательно, обучении может привести 
человека к научному поиску и развитию биологии и меди-
цины в частности. Неизбежно возникнет вопрос о продле-
нии жизни и повышении её качества. Таким образом, 
сверхчеловеком может считаться тот, кто смог изменить 
себя, достичь своих целей, и изменить мир вокруг себя. 

Ницше выдвигает предположение, что современный 
человек — это средняя ступень между обезьяной и сверхче-
ловеком. Напрягая свои силы до предела, беспрестанно со-
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вершенствуясь, человек может добиться любой цели, кото-
рую он себе наметит. Вполне возможно, что такой целью 
может быть и вечная молодость и бесконечная жизнь. 

Идеи Фридриха Ницше понимали по-разному. Одна 
из трактовок понятия «Сверхчеловек» принадлежит идео-
логам Третьего Рейха. Они поняли идеи немецкого фило-
софа по-своему, и для них Сверхчеловек — это специально 
выведенная человеческая особь, обладающая определен-
ными качествами. На первый план выходит евгеника. 
Идеологи нацизма считали, что совершенствовать человека 
можно только путем отбора лучших представителей «по-
роды» для последующего «скрещивания». Остальных нуж-
но было уничтожить. Идея выведения идеального — кра-
сивого, здорового, сильного человека противоречит хри-
стианской идее о сострадании к ближнему и принципам 
западной медицины. Здесь главную роль играет естествен-
ный отбор, при котором выживет сильнейший, и чистота 
крови. Несмотря на то, что в жилах самих лидеров нацист-
ской Германии вряд ли текла чистая арийская кровь, они 
ратовали за освобождение арийской расы от кровосмеше-
ния. Были предприняты попытки выведения чистых 
«арийцев» в специальных монастырях, где подходящие по 
параметрам женщины рожали детей от таких же «чисто-
кровных» мужчин. По замыслу идеологов, улучшение 
внешних характеристик людей Германии обеспечит воз-
рождение духа нации. Ариец должен обладать не только 
соответствующей внешностью, но и внутренними качест-
вами — пониженной чувственностью и отсутствием жало-
сти и сострадания [3].  

Идея о том, чтобы продлить человеческий век, изле-
читься от многих болезней, привить детям определенные 
качества, не оставляет философов и учёных на протяжении 
многих веков. Жанр социальной утопии, главная тема ко-
торой — человек как биологическое существо, стал быстро 
развиваться именно в ХХ веке на фоне растущих техниче-
ских возможностей человечества. Идея разработки и при-
менения нанотехнологий в наше время стала одной  из 
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центральных тем современной прикладной и гуманитар-
ной науки.  
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