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Предвестник иммортализма  
или новой идеологии XXI века

Ни для кого не секрет, что споры вокруг темы бессмертия продол-
жают не только сохранять свою актуальность, но и разгораются с новой, 
непредсказуемой силой. Казалось бы, бессмертия нет и нет проблемы, для 
того чтобы разворачивать дискуссию на эту тему. Но пестрящие сообще-
ния в средствах массовой информации и специальная научная литература 
постоянно знакомят общество с идеями и изобретениями в этой области.

Неожиданным для общественности стало сформированное в февра-
ле 2011 года стратегическое движение «Россия 2045», которое возглавляет 
Дмитрий Ицков. В проекте, как известно из интернет-новостей прини-
мают участие достаточно авторитетные ученые: доктор математических 
наук Виталий Дунин-Барковский, доктор биологических наук Александр 
Каплан, доктор медицинских наук Борис Гаврилюк и т.д.

Как и любое движение или научная школа у «России 2045» есть свои 
противники, которые считают, что реализация бессмертия есть бесчело-
вечное направление в развитии науки, где нарушаются этические нормы. 
Науку, занимающуюся проблемами бессмертия, называют псевдонау-
кой, а ученых, которые проводят исследования в этой области псевдоуче-
ными или полуучеными. Как мы видим, существует два антиномичные 
друг другу лагеря. В одном из которых утверждают, что бессмертие возмож-
но, и проводятся научные эксперименты по продлению жизни, а в другом, 
развенчивается миф о реализации такой идеи. 

Идея бессмертия не возникла спонтанно. В истории мировой куль-
туры она подогревалась различными легендами и сказаниями о поисках 
эликсира вечной жизни. Эту идею продолжал развивать в своих работах 
русский философ Н.Ф. Федоров. А.А. Горелов отмечает: «Н.Ф. Федорову 
присуще умение ставить задачи. Его мечты, как показывают современ-
ная наука и техника, совсем не экзотичны. Он призывал людей вместе 
идти к бессмертному будущему. Люди (однако) никогда не шли в одном 
направлении. Вместе шли и будут идти те, кто прочувствовал и осознал 
необходимость такого пути. Учение Федорова стало одним из лепестков 
цветка бессмертия, который искал Гильгамеш». [1. С.156].

Возможно, следующим лепестком Гильгамеша и станет стратегиче-
ское движение «Россия 2045, которая выдвинула три основных направле-
ния в области достижения бессмертия. Это:
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• создание искусственного тела человека и управление им с помо-
щью нейроинтерфейса; 

• пересадка мозга в искусственное тело человека;

• перенесение нематериальной структуры сознания человека в циф-
ровой формат.

Конечной сверхзадачей станет проектирование тела человека как 
голограммы. О чем упоминал в одном из своих гипотез («лучистое челове-
чество») К.Э. Циолковский.

Итак, идея бессмертия, которая уже много веков беспокоит выда-
ющиеся умы человечества, сегодня рассматривается современными по-
литиками и меценатами как национальная программа, и, более того, как 
будущая идеология России. Даже Министерство Образования в своих от-
ветах на письма трансгуманистов об идее создания сверхчеловека, отвечает 
положительно, обещая в этом направлении, со своей стороны, реальную 
поддержку.
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