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Актуальность данной темы заключается в том, что трансгуманизм является развивающимся направлением в философии, 

которое играет значительную роль в понимании явлений социальной жизни. Оценки идей трансгуманизма достаточно 
неоднозначны: в конце XX века это направление воспринималось большей частью положительно, но постепенно данная теория 
приобрела свою критику. Некоторые ученые считают, что приход постчеловека подорвет семейные отношения, половую 
дифференциацию, нормы морали. 

Цель работы: проанализировать основные положения концепции трансгуманизма как современной теории развития 
человечества. 

Трансгуманизм – это философская концепция и движение, сторонники которого убеждены в том, что человек не является 
конечным звеном эволюции; ввиду научно-технического процесса он должен совершенствоваться и устранить такие 
нежелательные последствия как: старение, болезни, страдание. Трансгуманисты полагают, что самосовершенствование человека 
может привести его к постчеловеку, возможности которого настолько велики, что он может победить даже смерть. 

Слово трансгуманизм первый раз было использовано в 1312 году в поэме «Божественная комедия» итальянским мыслителем 
Данте Алигьери. В современном значении это слово начало применяться в XX веке. В 1998 году была основана Всемирная 
ассоциация трансгуманистов, а в 2000 г. образовано Российское трансгуманистическое движение. В XXI веке трансгуманистическое 
движение становится все более популярным в мире, а ассоциация трансгуманистов насчитывает более 3000 членов. 

Трансгуманисты считают необходимым внедрение передовых технологий в области медицины, информатики и 
биотехнологии для достижения образа постчеловека, утратившего человеческий облик. 

В процессе самосовершенствования человека могут возникнуть проблемы: недостижимость своих целей, высокомерие 
человека, угроза расслоения общества на всемогущую верхушку и подчиняющуюся ей массу обычных людей, угроза 
существования, дегуманизация, нехватка природных ресурсов. 

Например, некоторые сторонники трансгуманизма считают, что люди постоянно должны эволюционировать, а в результате 
этого выживут наиболее приспособленные, которым и достанутся все ресурсы и жизненное пространство. Другие думают, что 
научно-технический прогресс даст избыток ресурсов и жизненного пространства, которого хватит  для обычных людей, транслюдей 
(переходная стадия) и постлюдей. 

Выводы: 
1. Главная цель трансгуманизма – постоянное совершенствование человека на основе открытий в науке и технике. 
2. Человек - не конечное звено эволюции. 
3. Только новые технологии могут вывести человека на новый, ранее недосягаемый уровень. 
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