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последуют. Правда, произойдет это только к 1933 г., когда голод уже вовсю будет свирепствовать на терри-

тории СССР. То есть вопрос о своевременности мер по выходу из продовольственного кризиса остается от-

крытым, но факт помощи деревне оспорить нельзя.  

Подводя итог краткому обзору первого тома архивного сборника, можно уверенно сказать, что переоце-

нить значение издания книжной серии «Голод в СССР. 1929-1934 гг.» невозможно. В отличие от многочис-

ленных научных и псевдонаучных изысканий с политическим подтекстом, спекуляций на тему «голодомо-

ра» огромный массив опубликованных в сборнике архивных документов позволит отечественным истори-

кам, в конечном итоге, непредвзято оценить события тех лет, выявить причины возникновения страшного 

голода 1930-х гг.  
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В конце XX - начале XXI веков успехи прикладной биологии, генной инженерии и кибернетики сделали 

возможным то, о чём ещё в первой половине XX века писали такие авторы как Джон Холдейн, Джон Бернал 

и Джулиан Хаксли, последний из которых и ввёл само понятие «трансгуманизм»: изменение человеческого 

вида, наследственности и интеллекта средствами естественных наук и технологии [8, р. 17]. Этим перспек-

тивам и посвящён трансгуманизм как философское направление, основополагающие положения которого 

сформулированы М. Ферейдуном, Эсфендиари, Максом Муром, Робертом Эттингером, Гансом Моравеком, 

Реймондом Курцвейлом и Ником Бостромом. 

Так, Макс Мур сформулировал ряд положений философии трансгуманизма в работе «Принципы экстро-
пии» [11] и эссе «Трансгуманизм: навстречу философии футуризма» [12], в которых противопоставлял  
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энтропию и экстропию как присущее формам жизни и интеллекта оценочно нагруженное стремление к рас-
ширению, понимаемому как прогресс и совершенствование. Основатель Института крионики Роберт Эттин-
гер в работе «Человек в Сверхчеловека» [5] допускает существование эстетических универсалий, которые в 
свою очередь играют определяющую роль для целей трансгуманизма. Особенный интерес представляют 
суждения Реймонда Курцвейла [10]. Курцвейл рассматривает перспективы, которым посвящён трансгума-
низм, как закономерную часть эволюционного процесса в широком смысле, под которым он понимает не 
только историю становления, существования и вымирания жизненных форм (то есть эволюцию в естествен-
нонаучном биологическом смысле), но и астрофизические процессы, и историю интеллекта и цивилизации. 

Одной из предпосылок, таким образом, Курцвейла является телеологическое допущение: метафизиче-
ское представление о цели существования природы человеческого вида. Те когнитивные способности чело-
веческого мозга, которые мы называем интеллектом, действительно дают человеческому виду преимущест-
ва приспособления, но невозможно утверждать, что отбор таких способностей является целью эволюции. 
Если проблемой, на решение которой направлена эволюция, можно назвать успешное приспособление по-
пуляции к условиям окружающей среды, то в каждом конкретном случае решение такой задачи может быть 
различным. Не для каждого случая условий среды решением является сложная нервная система и когнитив-
ные способности. Приспособление может означать дегенерацию и утрату признаков. Более простые орга-
низмы могут иметь приспособительные преимущества в экстремальных условиях среды. Одним из наиболее 
успешных в деле приспособления таксонов организмов являются бактерии. 

Верно, что успехи человеческого вида, обусловленные научно-техническим прогрессом, значительны: 
они выражаются в росте численности популяции и росте продолжительности жизни индивидов. Но некото-
рые факторы, в том числе технологические, могут не сыграть ожидаемую роль. На определённом этапе ре-
шающими могут оказаться такие факторы, о которых в настоящий момент неизвестно. Или же решающая 
роль останется за ординарными факторами, такими как политический. Поскольку высказывания о будущих 
событиях имеют вероятностный характер, предсказания трансгуманистов могут представлять собой преуве-
личения. С другой стороны, внедрение технологий при определённых условиях может привести к непредви-
денным негативным последствиям. По этой причине Ник Бостром пишет о связанных с новыми техноло-
гиями «рисках существования» для человечества [4], а Билл Джой в работе «Почему будущее не нуждается 
в нас» [9] утверждает, что следует отказаться от разработок в области искусственного интеллекта, нанотех-
нологии и генетики из-за рисков, связанных с этими разработками.  

Решения об инженерном изменении человеческой природы могут быть приняты, но основанием для та-
ких решений могут служить только частные интересы и имеющее известные ограничения опытное знание 
людей, принимающих решения; ещё относительно евгеники Бертран Рассел верно отмечал, что интересы 
таких ответственных лиц, наделённых соответствующими полномочиями, могут быть корыстными [13]. Но 
большая проблема в том, что невозможно создать «бескорыстный» или любым другим образом «благой» 
стандарт любых подобных решений, поскольку оценочное суждение о любом принимаемом стандарте само 
по себе не будет являться дескриптивным и не будет выводимо из утверждений о фактах в согласии с мета-
этической традицией разделения нормативных и дескриптивных суждений, исторически восходящей к Дэ-
виду Юму и получившей развитие в работах аналитических философов Альфреда Айера и Чарльза Стивен-
сона. Наконец, невозможно осмысленно утверждать, что человеческие решения и судьба предопределены 
каким-либо образом, что существует предопределение. 

Прямой исторической аналогией трансгуманизму является евгеника. Основоположник представления о 
евгенике, двоюродный брат Чарльза Дарвина, антрополог Френсис Гальтон в работе «Наследственный ге-
ний» [6] предпринял попытку обнаружить статистическую корреляцию между выдающимися человечески-
ми способностями и наследственностью, тем самым обозначив проблемы роли врождённого и благоприоб-
ретённого в человеческих способностях и характеристиках. Собственно термин «евгеника» Гальтон употре-
бил в своей работе «Исследование человеческих способностей и их развития» [7]. Статистические данные, 
изложенные в работе «Наследственный гений», касаются, во-первых, частоты проявления особых способно-
стей среди родственников выдающихся индивидов. Гальтон, как один из пионеров статистической оценки 
человеческих биометрических параметров, использовал статический метод для нахождения средних значе-
ний способностей и параметров людей и отклонений от средних значений. Гальтон, в самом деле, обнару-
жил статистическую корреляцию между степенью родства с выбранным выдающимся человеком и количе-
ственной выраженностью выдающихся способностей, где наибольшую пропорцию в совокупности состави-
ли братья и сыновья. В соответствии с полученными данными, Гальтон высказался в пользу социальной ин-
женерии в интересах расы. Средством таковой инженерии он предложил финансовое поощрение как форму 
благотворительности. Гальтон писал собственно о целях евгеники как о содействии более приспособленным 
видам, о «содействии эволюции» [Ibidem, р. 17]. Представление Гальтона о конкуренции пород, связанной 

со степенью приспособленности к условиям среды, опирается на работу Чарльза Дарвина «Происхождение 
видов» [1], однако является оценочно и метафизически нагруженным. Френсис Гальтон писал, что целью 
его работы было ни больше, ни меньше как выявление «религиозного значения эволюционной доктрины» и 
создание новой морали.  

Представляется очевидным сходство гальтоновской евгеники и рассуждений Платон в Пятой книге 
«Государства», где тот от лица Сократа писал об отборе лучших и выбраковке худших [2, с. 278]. Важным 
представляется то, что в работе Платона логика социальной инженерии в его Государстве подчиняется соб-
ственно платоновской метафизике, диктующей, в конечном итоге, и частные человеческие интересы. По  
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логике Платона, люди в силу недостаточности знаний могут не понимать, что необходимо в их же собствен-
ных интересах: в конечном итоге, это достижение блага самого по себе. Целью существования общества у 
Платона было обеспечение восхождения человеческой души через цепочку перерождений к сфере умопо-
стигаемой реальности, являющееся целью индивидуальной судьбы [3]. В таком контексте становится оче-
видным, что высказывание Гальтона о целях евгеники как о «поддержке эволюции» не имеет естественно-
научного смысла. Заметим, что согласие людей на позиционные улучшения потомства весьма вероятно, в 
отличие от поступления частными интересами в пользу «интересов расы», каким бы образом таковые не 
были бы сформулированы.  

Вывод. Обоснование ценностных суждений в метафизике не отличается принципиально от рассуждений 
Платона об абстрактном благе. Трансгуманизм, подобно гальтоновской евгенике, включает телеологически 
нагруженные утверждения. Представляется, что основные положения трансгуманизма могут быть сформу-
лированы таким образом, чтобы исключать метафизическое представление о целях существования челове-
ческого вида, особом онтологическом статусе и предназначении человеческого интеллекта, но при этом со-
хранять свой эмпирический смысл и побудительную роль в пользу улучшения качества жизни и человече-
ских способностей средствами технологии. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА© 
 

Осмысление феномена модернизационного процесса достаточно очевидно с учётом фундаментальных гло-
бализационных изменений, столь ярко изменивших облик мира в конце XX - начале XXI в. Экспертным  
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