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Трансгуманизм базируется на идее использования новых технологий с целью
улучшения физических и умственных качеств людей. Это щедро финансируемое и
хорошо организованное научное движение ставит перед собой цель заменить на что-то
новое все человеческие качества: физиологические, биологические — вплоть
до индивидуального образа мышления. Многие люди плохо представляют себе
истинную сущность и цели трансгуманистического движения, то, в чем состоит его суть.
Ведь они хотят сделать нашу жизнь лучше, разве не так? Или на самом
деле речь идет о грандиозном проекте социального контроля?
На самом деле именно такую цель — установление тотального контроля — ставят
перед собой его координаторы. Умение создавать машины, неотличимые от человека, и
людей, неотличимых от машины, — это финальная реализация старой мечты
основоположников кибернетики о “научном мировом порядке”, где все строго и
упорядочено, как в дифференциальном уравнении, а такие непредсказуемые вещи, как
человеческое творчество, удалены со сцены. Именно такую цель преследовали
кибернетические конференции 1940-х годов, и именно такую цель преследует
современный трансгуманизм.
Трансгуманизм — ультравысокотехнологичная мечта ученых-компьютерщиков,
философов, неврологов и многих других специалистов. Предполагается использовать
самые передовые технологии в целях совершенствования человеческого тела, разума и
всего человеческого опыта. Речь идет о философии, которая поддерживает идею о том,
что человечество должно активно самосовершенствоваться и самостоятельно определять
направления и темпы собственной эволюции. Трансгуманисты мечтают превратить
человека в «постчеловека» — существо, физическое тело и умственные способности
которого изменены по сравнению с человеческими настолько, что у него уже нет
оснований зваться человеком. Это некая совершенно новая сущность. Типа известных
«люденов» братьев Стругацких.
Для большинства людей все это звучит как научная фантастика. Мало кто знает о
том,
что
новейшие
технологические
достижения
действительно
делают
мечту трансгуманистов
осуществимой
в
обозримом
будущем.
Например,
сейчас разрабатываются нейрочипы, то есть компьютерные чипы, которые могут
вживляться непосредственно в мозг человека. Конечной целью таких чипов является
увеличение человеческого интеллекта в тысячи раз, так что мозг человека, по существу,
превращается в суперкомпьютер. Ключевой концепцией трансгуманизма
является
постоянное
эмоциональное
благополучие. Этого
можно
достичь
посредством переградуировки центров удовольствия в мозге. С данной целью были
предложены фармацевтические средства поднятия настроения, которые являются
более чистыми и безопасными по сравнению со старомодными психотропными
препаратами.
Цель заключается в том, чтобы заменить все негативные переживания не
знающим сомнений
удовольствием. Нанотехнологии — главная
надежда
трансгуманистов.Теоретически они позволяют создавать машины величиной с молекулу.
Такие машины могли бы создавать органические ткани в медицинских
целях. Использование данных технологий позволило бы значительно увеличить
продолжительность жизни людей. Н екоторые ученые утверждают, что скоро может
появиться возможность жить вечно. Однако,
в каком смысле жить? В
представлениях
трансгуманистов человечество полностью
сольется
с
высокотехнологичными
машинами
путем
загрузки индивидуального сознания в
виртуальную реальность. И тогда человек будет вечно жить в генерируемой компьютерами
реальности,
отказавшись
от
собственного
физического
тела. В
этой
вселенской машине интеллект каждого индивида вольется в коллективный интеллект
всего человечества в цифровой реальности, и возникнет фактически единая
сверхразумная сущность.
Принята и реализуется программа создания Нейронета. Она на рисунке.

