
  

Постчеловек. Проекты человека 
будущего

Политико философские споры 



Характерная для современного этапа мейнстримная 
философия о человеке

 Левые либералы, движения за права человека, 
гендер стадис, феминизм, LGBTQ, разнообразные 
движения за защиту прав меньшинств, 
антиколониалисты, антифа, SJW, BLM, зеленые и 
экологические движения и т.д. 

 Все это также называют культурным марксизмом и 
пр. Сюда же можно отнести разнообразные folk policy



 Макс Хоркхаймер, Луи Альтюсер, Антонио 
Грамши, Жан-Поль Сартр, Мишель Фуко, 
Ноам Хомски, Джудит Батлер и др.

 АннМари Мон, Дорис Бахман-Медик, Донна 
Харуэй, Анджела Нэгл и др.



  

● Тезисы левых всех
● 1. Мировое хозяйство находится в хронической рецессии из-за механической системной жадности современного 

капитализма, неуклонно перераспределяющего богатства от бедных к богатым, уже явно в ущерб жизнеспособности 
экономики.

● 2. Абсолютно нетерпимой выглядит ситуация, когда уже 99% мирового богатства принадлежит 1% людей, весь рост 
экономики является номинальным (это просто рост цен, прежде всего - на недвижимость, в т.ч. жилье), а самым 
богатым человеком в мире стал Бернар Арно, владелец концерна Louis Vuitton/LVMH, чей бизнес - исключительно 
предметы роскоши.

● 3. Из (1) и (2) ясно, что при любом разумном распределении мирового богатства, не составит экономической 
проблемы перейти к всеобщему равному безусловному базовому доходу - заменяющему все социальные выплаты 
(с упразднением всех департаментов, занимающихся сейчас планированием и распределением этих выплат)

● 4. При реализации (3) автоматически исчезает порочная и унизительная схема "кабальный наемный труд или 
крайняя нищета", в которой вынуждена жить большая часть людей. Это позволит поставить на первое место в 
человеческой жизни не функции винтика глобального конвейера, а свободное время для саморазвития.

● 5. При реализации (4) нетрудно прекратить безумное создание экономически ненужных наемных рабочих мест 
(bullshit job) и перейти к сокращению числа наемных рабочих мест до разумного уровня (примерно в 2.5 раза от 
нынешнего).

● 6. При реализации (5) ценность человека для общества будет выражаться не количеством часов, проведенных на 
работе по найму (независимо от ее реальной полезности), а позитивными коммуникациями человека с 
окружающими людьми. Причем эта ценность не будет подлежать оцифровке или ранжированию, и не станет 
предметом бессмысленного соревнования за высшим показателем.

● 7. Реализация (6) освободит общество от заведомо деструктивной доктрины социал-дарвинизма, и постепенно 
сформирует психологически-здоровый климат для ныне живущих и будущих поколений.



Джудит Батлер
 Гендерное беспокойство
 Заметки к перформативной 

теории собрания
 Тела, имеющие значение: о 

дискурсивных 
ограничениях пола» (Bodies 
That Matter: On the Discursive 
Limits of Sex)



Мишель Фуко
 1926-1984
 Слова и вещи. 

Археология 
гуманитарных наук

 Археология знания
 Рождение биополитики
 Надзирать и наказывать: 

рождение тюрьмы



● Разнообразие вместо универсальных истин
● Человек определяется не рациональностью, а 

бессознательным, средой, расой, религией, 
этносом, индивидуальностью  и многими другими 
особенностями

● Политический активизм вместо апатии, 
отстраненности от политической жизни (политика 
не интересна) и слепого следования за лидерами

● Действие вместо скептицизма



Понимание человека, его прав и действий
 Традиции, религии, этносы, пол, расы и т.д. — все есть 

социальное конструирование
 Человек становится человеком в результате 

совокупности отношений к нему
 Человек осознает себя через страдание и преграды 

для себя, через их преодоление
 Общество должно признать данные представленяи 

человека о себе, легитимизировать их 





Что в перспективе важно для общества для мейнстрима?
 социальные дисциплины по актуализации человека, его прав,
 активизм, борьба с дискриминацией, бедностью. И т.д.
 формирование социальных связей, отношений 
 социальное конструирование 
 новые организационные и управленческие структуры
 социальные технологии, медиа
 когнитивные исследования  
 исследования мозга 
 исследования сознания





Постгуманизм (пост - пройденное)
 Ацентричность. Плюрализм отказ от бинарных 

оппозиций. От иерархий
 Признание равенства человека и мира 

(природа, вещи, животные, техника)
 Инклюзия человека. Человек периферия, 

меньшинство как и другие меньшинства в мире 



 Постгуманизм ставит под сомнение идеал человека разума, 
человека как меру  всех вещей 

 Реабилитация меньшинств. Под сомнение видовое 
превосходство человека. Реабилитация нечеловеческих 
других (биологическое, химическое, физическое и др.) 

 Идея тотальной демократии. Все равны. А человек (в 
гуманистическом понимании) здесь немного мешает

 Любое существо или объект может претендовать на 
человечность. Есть более человечные существа чем человек

 Человек не более, чем компост (Донна Харуэй). Все мы 
компост. Все взаимосвязано, в этом смысле компост 



Рози Брайдотти
● «Постчеловек»



 Метагуманизм (Хайме де Валь)
 Мир автономных алгоритмов. С ними 

больше близости, чем с людьми. 
Соответственно, нужные новые концепции 
понимания реальности. Нам их нужно понять

 Алгоритмы — способ свести мир к алгоритму 
с древних время как способ мыслить

 Множественность миров. Неопределенность 
мира



 Трансгуманизм
 Сохранить отличительные свойства 

человека / человеческая исключительность 
усиливается с помощью техники

 Смысл жизни — преодолевает направление 
к смерти. Жизнь предполагает 
трансценденцию смерти







 Новые правые (воссозданные 
консерваторы): альтрайт, неореакция, 
сингулярианцы. Как правило технократы. 

 Киберкультура, киберпанк (современный), 
киберготика, сторонники технологического 
прогресса и киберкапитализма



Базовые философские позиции: 
 Есть реальность, есть законы этой реальности, 

люди лишь агенты этих законов, необходимо 
следовать им (судьба). 

 Человек лишь эволюционная ступень, с 
возросшей сложностью но уже не справится. 

 Развитие реальности оставит человека позади 
(можно без него обойтись), глобальный ИИ (или 
что-то такое технологическое) заменит его. 



Понимание человека в философии 
технологических компаний
 Мир сложный
 Человек не самое важное в мире, пройденное
 Судьба, а не самореализация
 Технологическое развитие 
 Киборгизация, трансгуманизм — гибрид или 

симбиоз человека и техники, технологии
 Сингулярианство — технологии без человека



 1. Киберпанк
 революционный технический прогресс вышел из под 

контроля, контроль над темпом перемен утерян, интеграция 
технологий и контркультуры 80-х  (Брюс Стерлинг) 

 основные темы киберпанка: вмешательство в тело, 
вмешательство в человеческий разум 

 Симбиоз человека и машины
 Проблема выхода техники из по контроля
 Объективированное тело можно улучшать, объект для 

дизайна (Стеларк (Stelarc) )





 Донна Харуэй «Манифест киборгов» 
 кибернетический организм, гибрид машины и организма, порождение 

фантазии 
 киборг не отсылает к идее органической целостности, изначального единства, 

наоборот, все смешано, киборг самость, собираемая и разбираемая 
 эксперименты с внешним видом, смешение — гибрид, киборг 
 нет ничего естественного, просто исторически случайная сборка / биология 

превращающаяся в биотехнологию, записывает, перезаписывает, 
модифицируя код можно создавать новые гибриды, новые истории / 
оптимистичный проект для человека — шанс на спасение в гибриде, 
открытость для возможных нечеловеческих агентов, эмансипация, 
освобождение

 гибриды, химеры, монструзность киборга — готика — напоминающее нас 
самих, но не мы, поэтому пугающее нас / киберпанк всегда сейчас содержится 
гитичность, киберготика





 1. Антигуманизм. Темное просвещение. 
Правый акселерационизм.

 Джордан Питерсен, Стив Бэннон, Питер 
Тиль, Рей Курцвейл, Менций Молдбаг, Кори 
Пайн, Ник Ланд, Питер Вульфендейл и т.д.



 2. Антигуманизм 
 Неразличение человеческого и нечеловеческого,
 все описывается одним и тем же кибернетическим 

языком. 
 Человек не исключительный актор, организм, 

тоже гиборганизм, машинная сборка, как и все 
остальное (Ник Ланд)

 Человек - бессмысленное существование в 
избытке всего



 Человек — пена на волне избыточности жизни 
на фоне Солнца

 Ничтожность человеческого перед 
нечеловеческим, перед реальным

 Великое Внешнее — единственное реальное
 Антигуманизм — человеческое незначительное 

для общего кибернетического движения 
 Антиантропоцентризм 



 Дело не в том, как мы думаем о технике. Сама техника 
думает о себе

 Не углубление человеческих познавательных 
способностей, а превращение в нечеловеческое 
мышление, перенос в развивающееся вместилище 
техносознания, где человеческая культура растворится

 Реальность имманентная машинному бессознательному. 
 Кибернафты плывут по течение. Мы не судим. Мы 

просто функционируем. Замашинированные 
машинирующие. Технокосмос. Человечество - дурной 
сон 



 Сингулярианство 
 Машины — единое всемогущее мировое 

сознание 
 Рей Курцвейл. Сингулярность — за ней все 

изменится. Машинный интеллект 
окончательно оторвется от человеческого 





● Почему все так? 
● Отрицание Модерна. Отрицание религиозного. 
● Отсюда попытка смешать архаику и самое 

современное. (Как аниме = архаические мифы в условиях 
современного общества. Это успешный пример)

● Здесь тоже смешение либо античного язычества, 
либо скандинавского язычества (викинги)

● Ну и поиски : что из архаического еще можно 
смешать с современностью, чтобы получить что-то 
новое



1. Что в перспективе важно для новых 
правых?

 Гибриды (соединение человеческого и 
технического)

 биотехнологии, 
 медицина, импланты, экзоскелеты, 

искусственные органы, протезирование,  
 нейротехнологии, 
 технологии дополнительной реальности



2. Что в перспективе важно для новых правых?
 Безлюдные технологии
 самостоятельно действующие технические 

системы, 
 беспилотные технологии
 искусственный интеллект
 роботизация
 автоматизация и автоматизированное управление
 цифровизация





Понимание человека  и общества у новых левых. Левый 
акселерационизм 

 Реальности нет, она конструируется, создается. 
 Мир создан человеком. Мир усложняется 
 Человека (не технологии) необходимо развивать далее, 

расширять его возможности, так как он уже не 
справляется с возрастающей сложностью

 Освобождение от устаревшего экономического образа 
человека



 Будущее необходимо конструировать. 
Гуманизм открыт, выходу за пределы, за 
границы человека, трансформации человека

 Эмансипация человека через расширение его 
интеллекта 

 Политика инноваций и изменений
 Мир изменяем, мир движется, меняется, мы 

можем его менять



 Необходимо изобрести, построить новое 
Будущее, конструировать Будущее 

 Безусловный базовый доход, неогуманизм, 
идеалы Просвещения, антиуниверсализм

 Неогуманизм - самореализация без 
запрограммированной конечной точки 

 Ален Бадью, Славой Жижек, Марк Фишер, Ник 
Срничек, Алекс Уильямс, Реза Негарестани, 
Антонио Негри



Понимание человека в философии новых левых
 Мир сложный. Мир меняющийся
 Не технологии смогут справиться со 

сложностью, а только человек
 Жизнь человека — конструирование мира
 Человека необходимо развивать, увеличивать 

его способности 
 Техника  - только помощник







Что в перспективе важно для левого 
акселерационизма?

 биотехнологии, 
 борьба со старением, 
 медицина, 
 генетика, 
 улучшение и продление жизни человека, 
 развитие возможностей человека



  



Всем спасибо
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