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Научная программа VII Российского философского конгресса (Уфа, Баш-

кортостан, октябрь 2015), судя по всему, еще раз подтвердила, что центральная 

мировоззренческая проблема о смерти и бессмертии человека по‐прежнему оста-

ется вне поля зрения российских философов. Между тем, на протяжении всей 

истории философской мысли, начиная с древних времен, в учениях сколько‐ни-

будь крупных мыслителей эта проблема всегда находилась в фокусе их внима-

ния. Создается впечатление, что на ее обсуждение наложено негласное табу. 

Принцип pro et contra по отношению к данной теме не работает. В российской 

философии по этому поводу царит многозначительное молчание. Поэтому при-

влекает к себе внимание любое рассмотрение в печати этой темы. 

Одно из последних – интервью Марины Токаревой с академиком Владисла-

вом Лекторским под заголовком «Академик Лекторский: «Если приходит бес-

смертие, жизнь теряет смысл», опубликованное в «Новой газете» от 6 апреля 

2015 Года (№35). В нем рассмотрен ряд интересных и значимых вопросов. Один 

из них – как раз о бессмертии человека, ибо, действительно, как сказано в интер-

вью: «Мечта о бессмертии – старая мечта человечества». И в самом деле, доста-
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точно вспомнить любую мифологию, скажем, шумеро‐вавилонский эпос о без-

успешной, прямо‐таки «плачевной», одиссеи легендарного Гильгамеша и, ко-

нечно, ее итог отнюдь не был случайным, ибо оставались смертными, оставалась 

и мечта. 

Броское название интервью, тем более явно негативное, не могло не при-

влечь мое внимание, поскольку я размышляю над этой проблемой и пишу о ней 

более полувека. Правда, в интервью решение этого вопроса связано напрямую с 

представлениями о «постчеловеке» в контексте трансгуманизма. У меня нет ни-

каких принципиальных возражений против идей этого направления и исследова-

ний, но считаю его делом сравнительно отдаленного будущего, а главное – не 

единственным способом решения проблемы бессмертия человека. Меня волнует 

и интересует возможность обретения этого свойства реальным живым челове-

ком, а не каким‐нибудь киборгом, Е‐существом или кем‐то и чем‐то вроде этого. 

Уже более сорока лет назад мною было предложено понятие «иммортологии» 

(лат. im – без, mortis – смерть) – науки о бессмертии. Теперь оно, с удовлетворе-

нием можно сказать, обрело права гражданства. К сожалению, этот подход к ре-

шению проблемы бессмертия человека не нашёл в указанном интервью никакого 

рассмотрения, а ведь в ином случае могли бы быть приведены какие‐то контр-

доводы, и тогда бы разговор на эту тему, мог стать более предметным. 

Тем не менее, ясно главное – сама идея бессмертия вызывает почему‐то у 

обеих сторон интервью неподдельный «ужас». Остается опять‐таки только сожа-

леть, что никакие внятные его причины не приводятся. Может быть, имеется в 

виду такой «дежурный» контрдовод, как «скука бессмертия»? Однако и процесс 

познания, и истории предполагают постоянную новизну. Человек сможет разви-

вать и проявлять различные свои способности и на своей родной планете, и в 

космосе. Но новизна и разнообразие принципиально исключают скуку. Или 

предполагается, что также нередко высказывается, будто человек, имея впереди 

неограниченное время, будет откладывать на потом все свои дела, и тогда всё 

остановится и зачахнет, развалится и погибнет? Однако вряд ли человек, в здра-
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вом уме и доброй памяти, отложит то, что приносит ему радость, удовлетворе-

ние, удовольствие… Человек даже на необитаемом острове должен позаботиться 

о том, как прокормить себя и вообще выжить в экстремальных условиях. Тем 

более в обществе мы связаны взаимными обязательствами и не можем и не смо-

жем отложить что‐нибудь значимое по своему желанию. Можно услышать и та-

кой контрдовод – ведь бессмертными станут и диктаторы, и маньяки, и вообще 

преступники, и им подобные. Однако вряд ли из‐за этого должны умирать все 

достойные люди, коих абсолютное большинство. 

К тому же тут обнаруживается, судя по всему, главное недоразумение. Ко-

гда речь заходит о бессмертии, обычно имеется в виду, как и в упомянутом ин-

тервью, некое абсолютное бессмертие, состояние, принципиально исключающее 

смерть, что, действительно, невозможно с научной точки зрения. Речь же идет и 

должна идти о бессмертии относительном, вполне научном его понимании. Оно 

обозначается понятием «практическое бессмертие». Под ним понимается воз-

можность обретения человеком способности, сохраняя оптимальные параметры 

телесной и духовной жизнедеятельности, жить неограниченное никаким видо-

вым пределом настолько долгое время, когда можно будет утверждать – человек 

стал практически бессмертным. 

Такое бессмертие относительно прежде всего потому, что оно, в принципе, 

не исключает смерть от той или иной внешней причины (травма, неизвестная 

болезнь и т.п.) или сбоя в метаболизме. В таком случае возникнет необходимость 

восстановить жизнь человека, воскресить его, вернуть ему способность и дальше 

жить неограниченно долго. 

Мне представляются очень странными рассуждения, приводимые в упомя-

нутом интервью, вроде того, что сейчас мы, конечно же, живем маловато, но вот 

если бы прожить лет сто пятьдесят, тогда бы жизнь нам надоела, и мы легко рас-

стались бы с ней. Так ли уж очевидно, что в таком возрасте «старая мечта чело-

вечества» перестанет быть актуальной? Скорее наоборот, человек просто при-

выкнет жить. Впрочем, подобного рода дискуссия во многом беспредметна. 

Необходимо сначала, по крайнее мере, добиться того, чтобы прожить полтора 
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столетия, а тогда все встанет на свое место. Я уверен, что и в этом возрасте люди 

не захотят умереть, ну а если кто и захочет, то осуществить это, как ни горько, 

довольно просто. Ведь, напомню, речь идет не об абсолютном, а лишь относи-

тельном бессмертии. 

Кстати сказать, любой асоциальный элемент в будущем может утратить 

способность, оставаясь молодым, жить неограниченно долго, если будет приго-

ворен к смертной казни, а в случае пожизненного заключения ему, действи-

тельно, может стать очень скучно. И тогда каждому из них придется выбирать 

либо продолжать свою преступную деятельность и утратить такую способность, 

либо изменить свой образ жизни и эту способность сохранить. Вообще, я убеж-

ден, что реализация возможности практического бессмертия человека и его ре-

ального воскрешения может стать мощным фактором совершенствования и об-

щества, и самого человека. При этом «вся система ценностей, то, что делает че-

ловека человеком», не только не рушится, а практически остается прежней, об-

ретая лишь более глубокий и высокий смысл. Гуманность, сострадание, сочув-

ствие и другие подобные качества личности остаются столь же необходимыми, 

как и теперь. Сохраняется подчас необходимость, а значит и ценность самопо-

жертвования, поскольку речь должна идти не о том, что человек никогда не 

умрет, а о практическом бессмертии, предполагающем, как уже отмечалось, воз-

можность смерти. Следовательно, просто тот же человек остается молодым и 

становится практически бессмертным. 

Между тем объявить бессмертие ужасом, а скромно долгую жизнь скукой, 

это значит негативно повлиять в этом отношении на общественное мнение, 

настроить его против мечты о бессмертии, возвести новые препоны на пути науч-

ных исследований в этой области. Следует еще и еще раз подумать, чтобы так 

легко взять на себя подобную ответственность. Ведь речь идет о жизни и смерти 

человека! 
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Я убежден, что надо не изыскивать контрдоводы против личного бессмер-

тия, измышлять трудности, а искать реальные пути и средства для их преодоле-

ния. Таково веление времени! Об этом свидетельствуют недавние и новые до-

стижения науки. 

 

 


