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Идея смерти и бессмертия всегда волновала человечество и всегда была предметом философ‑
ского осмысления, в связи с этим в философии существует множество различных концепций 
бессмертия: бессмертие как воспроизводство своего рода (бессмертие в потомках); сохранение 
(мумификация) тела; религиозное бессмертие души; бессмертие как результат творчества или 
совершения каких‑либо значимых действий. Стремительное развитие технологий влечет за собой 
формирование нового типа мышления и вносит изменения в социокультурные отношения. Рас‑
сматриваемая в данной статье концепция «цифрового бессмертия» является предметом исследо‑
вания философии науки не только потому, что современные технологии оказывают воздействие 
на сознание человека, но и в связи с тем, что данное направление исследований ставит своей 
целью сохранение, копирование, возможно воссоздание сознания человека.
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Идея бессмертия в философии 
трансгуманизма
Тема смерти и бессмертия на протяжении 

многих веков волновала ведущие умы челове-
чества. Являясь одним из основных вопросов 
философии,  эта  проблема  затрагивает  вопрос 
о  сущности  человека.  Человек,  в  отличие  от 
остальных  живых  существ  на  планете,  осоз-
нает конечность собственного существования, 
именно  это  побуждает  его  постоянно  зада-
ваться  вопросами,  связанными  с  понятиями 
жизни и смерти. С развитием науки менялось 
и  восприятие  человеком  себя  в  окружающей 
действительности,  менялось  и  отношение  к 
смерти  и  смертности.  Появление  технологий 
виртуальной  реальности  повлекло  за  собой 
значительные изменения в современном мире, 
влияние этих технологий на общество в целом 
актуализирует  вопросы  взаимоотношения  на-
уки  и  техники,  а  также  делает  необходимым 
философское переосмысление ряда категорий 
и проблем, в том числе проблемы смерти и бес-
смертия.

Идея творческого бессмертия, состоящая в 
том, что человек считается «живым», пока ин-

формация о нем сохранена и активна, вполне 
реализована  в  современном  цифровом  мире. 
Оцифрованы и сохранены труды великих уче-
ных  и  литераторов,  для  многих  выдающихся 
людей современности создаются аудио и видео 
архивы. Как медийные личности, так и обыч-
ные люди с легкостью фиксируют каждый шаг 
своей  жизни,  создавая  цифровой  профиль. 
Цифровой профиль – это, по сути, набор зако-
дированной  информации,  она  неуничтожима, 
не  исчезает  от  многократного  копирования  и 
использования,  оставляет  свой  след  в  цифро-
вой реальности и может оказывать влияние на 
другие  профили  и  на  социальные  процессы, 
воздействуя на тех, кто получил к ней доступ. 
Применение технологий виртуальной реально-
сти  для  исторической  реконструкции  извест-
ных  личностей  может  иметь  положительный 
эффект, например, в образовательном процес-
се: возможность пообщаться с известной лич-
ностью,  с  бывшим  президентом,  может  быть 
интересным опытом. Очень интересным при-
мером в этой связи может быть проект Фонда 
исторических  материалов  памяти  жертв  Хо-
локоста (USC Shoah Foundation), основанного 
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режиссером Стивеном Спилбергом, в котором 
вот уже несколько лет производится запись и 
оцифровка рассказов очевидцев  трагедии,  со-
храняя  их  в  виде  интерактивных  голограмм, 
которым  не  страшна  старость.  В  некотором 
смысле  выживших  свидетелей  геноцида  пре-
вращают  в  музейные  экспонаты,  готовые  от-
ветить  на  вопросы  посетителей.  Платформа 
StoryFile,  помогающая  создавать  цифровых 
двойников известных людей – конечно же с их 
согласия и с их же помощью. Таким образом, 
можно утверждать, что творческое бессмертие 
в цифровом мире уже возможно. Но это совсем 
не то бессмертие, о котором мечтает человече-
ство.

Идеи  трансгуманизма,  в  основу  которых 
лег труд Николая Федоровича Федорова «Фи-
лософия  общего  дела»,  по  мнению  В. А.  До-
лина,  «идут  дальше  общепризнанного  тезиса 
о  возможности  творческого  бессмертия  че-
ловека как субъекта истории и культуры: ему 
обещают физическое бессмертие посредством 
конвергентных  технологий,  объединяющих 
нано-,  био-,  информационные  и  когнитивные 
(NBIC) технологии»  [1,  с.  133]. Концептуаль-
ной основой  трансгуманизма  является идея о 
том, что человек – это начало эволюции, а не 
ее  конец. Смерть  как итог  человеческой жиз-
ни бесполезна, последователи трансгуманизма 

нивелируют ценность смерти, для них «это вы-
ражение несовершеннолетия, несамостоятель-
ной, несамобытной жизни, неспособности к… 
поддержанию жизни» [2, с. 12]. Платоновская 
идея о душе, которая более значима, чем тело, 
находит  свое  отражение  в  попытке  перено-
са  человеческого  сознания на  иной носитель, 
субстрат,  тем  самым  освобождая  сознание  от 
проблем  и  страданий  тела,  от  его  старения  и 
умирания.

Проводя  структурный  анализ  типологий 
современных  трансгуманистических  концеп-
ций  (рис.  1),  П. Н.  Барышников  предлагает 
рассмотреть  «дерево»,  выделяя  блок  «ИИ» 
(искусственного интеллекта) и блок «Нейрос-
собщества»,  он  отмечает,  что  так  или  иначе 
большая  часть  идей  последователей  трансгу-
манизма основывается на возможном копиро-
вании,  перезаписи  и  хранении  на  сторонних 
носителях сознания человека [3].

Последователи  направления  иммортоло-
гии  в  трансгуманизме  рассчитывают,  напри-
мер,  на  возможность  копирования  сознания 
до  заморозки,  для  его  дальнейшего  восста-
новления,  в  случае  нарушения  памяти,  после 
«разморозки».  Игорь  Владимирович  Вишев, 
введя  новый  термин  иммортология  –  наука  о 
бессмертии,  разграничил  идею  бессмертия 
души  и  идею  практического  бессмертия.  В 

Рис. 1. «Дерево» направлений трансгуманизма П. Н. Барышникова [3]



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

46

своих работах И. В. Вишев подчеркивает,  что 
достижимо именно практическое бессмертие, 
под  которым  он  понимает  возможность жить 
бесконечно долго,  оставаясь молодым, не ис-
ключая  возможность  смерти  как  таковой  [4]. 
Именно  продление  телесного  существования, 
базирующееся  на  современных  научных  до-
стижениях, является основой данной идеи, где 
бессмертие может быть достижимо путем кло-
нирования, биорегенерации, крионики и др. В 
качестве отдаленной цели человечества Вишев 
считает  необходимым  получить  возможность 
воскрешения человека в случае утраты жизни. 
Все  эти  идеи  уже  ранее  обсуждались  как  по-
следователями Н. Ф. Федорова, К.Э. Циалков-
ского,  так  и  последователями А. М. Горького, 
однако ранее отсутствовала практическая воз-
можность реализации данных идей,  а  сейчас, 
по мнению Вишева, человечество близко к ре-
ализации данной идеи1.

Идея цифрового бессмертия в 
современной философии
В  последние  годы  часть  последователей 

идей  трансгуманизма  говорит  о  возможном 
«цифровом  бессмертии»,  «кибернетическом 
бессмертии» и «цифровом иммортализме». Все 
эти  термины  связывают  бессмертие  человека 
с  развитием  цифровых  технологий,  заменой 
тела человека на искусственно созданное тело, 
либо  с  возможным  бестелесным  существова-
нием сознания в виртуальной реальности  [5]. 
Предпосылкой зарождения этих идей принято 
считать  появление  компьютеров  в  середине 
20 века и проведение аналогии между вычис-
лительными  процессами,  происходящими  в 
компьютере,  и  процессами  головного  мозга 
человека, а также появление технической воз-
можности  воссоздания  человеком  различных 
природных элементов. Таким образом, прогно-
зируется  возможность  создания  искусствен-
ного интеллекта и дальнейшего слияния его с 
человеческим сознанием. Эти идеи достаточно 
подробно  описаны  в  работах Александра  Бо-
лонкина, доктора технических наук, профессо-
ра Института Технологии в Ньюарк, бывшего 

1 Интервью с Вишевым И. В. http://sciencevsaging. org/
content/%D1 %81 %D0 %B2 %D0 %BE%D0 %B1 %D0 % 
BE%D0 %B4 %D0 %BD%D1 %8B%D0 %B9--37

старшего  научного  сотрудника  НАСА,  США, 
«автора более 60 научных работ и книг, 13 изо-
бретений, многие из которых засекречены» [5]. 
Хотя до  сих пор одни ученые  говорят  о фан-
тастичности данного проекта, другие, поддер-
живая идеи цифровизации сознания человека, 
проводят  эксперименты  (пока  биолого-техни-
ческие возможности не позволяют это сделать, 
но уже есть реальные эксперименты оцифров-
ки части мозга животных). Уже не в фантасти-
ческих романах, а в научных работах рассма-
тривается  возможность  создания  цифровых 
клонов,  а  в  более  отдаленной  перспективе  и 
отказ от телесности. В данной работе предпри-
нимается  попытка  выявить  общие  тенденции 
концептуализации  идей  цифрового  бессмер-
тия.

Предложенная Болонкиным идея «цифро-
вого бессмертия» базируется на том, что с его 
точки  зрения мозг  человека  –  это  биологиче-
ский  логический  прибор,  предназначенный 
для  хранения  и  обработки  информации,  все 
органы  чувств  являются  датчиками  для  по-
лучения  информации  об  окружающем  мире, 
а  руки  и  ноги  всего  лишь  манипуляторы-ис-
полнители,  позволяющие  перемещать  тело  и 
окружающие  предметы  [6].  На  основе  этого 
предположения Болонкин делает вывод о том, 
что  достаточно  лишь  создать  стойкий  носи-
тель  для  этой информации и  научиться  пере-
записывать  ее  с  биологического  носителя  на 
искусственный,  и  бессмертие  сознания  будет 
обеспечено,  получив  возможность  собирать 
информацию об окружающей среде и трансли-
ровать ее непосредственно в мозг, мы обеспе-
чим его развитие, а создание более надежных 
и прочных манипуляторов и экзоскелетов уже 
сегодняшняя реальность. «Проблема бессмер-
тия  может  быть  решена  кардинально  только 
заменой биологической оболочки человека на 
искусственную», – пишет Болонкин [6]. Техно-
логии  в  ближайшее  время  смогут  обеспечить 
бессмертие человека,  «не вторгаясь в челове-
ческий мозг и не сокращая его земную жизнь» 
[6]. Для обозначения такого преобразованного, 
улучшенного  технологиями  сверхчеловека, 
телесная  составляющая  которого  создана  ис-
кусственным  путем,  а  сознание  сохранено  и 
усовершенствовано, вводится термин «Е-чело-
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век». В своих работах, начиная с 1994 года, он 
обновляет,  пересматривает  свою  концепцию, 
оставляя неизменной идею создания «Е-чело-
века». При этом в основу концепции заложена 
идея о том, что человеческая душа – это всего 
лишь память, информация о чувствах и эмоци-
ях, близких, набор  знаний, идей, мыслей,  все 
то,  что  можно  определить  как  информацию. 
«Душа» равно «информация».

В качестве основной цели существования 
человека Болонкин определяет создание и со-
хранение Высшего разума, некой квинсистен-
ции  всех  знаний  человеческих  в  едином  со-
знании, при этом создание «Е-человека» – это 
лишь шаг на пути к более значимой цели, а ис-
кусственный интеллект – это первая ступенька 
на пути к индивидуальному бессмертию. Од-
нако  современные  проекты по  созданию  ана-
логов человеческого мозга, копированию идей 
природы он  считает непродуктивными,  более 
разумным,  по  мнению  Болонкина,  является 
создание  кардинально  другого  искусственно-
го  интеллекта,  закладывая  в  него  понимание 
собственного  «Я»,  собственной  цели  суще-
ствования, по сути создание нового существа, 
обладающего  «душой»,  саморазвивающегося, 
который  самостоятельно  пройдет  путь  «взро-
сления». Идею клонирования Болонкин счита-
ет не перспективной, так как создается копия 
только телесной оболочки, а для копирования 
души  он  предлагает  начать  с  записи  (оциф-
ровки) всей информации, поступающей и пе-
редающейся  мозгом  человека.  В  своих  более 
поздних  работах  А. И.  Болонкин  использует 
термин  «электронное  бессмертие»,  отрицая 
возможность прямой перезаписи информации 
с мозга человека, ввиду сложности этой зада-
чи, предлагает несколько методов для «сохра-
нения души человека в электронном виде» [6], 
один из которых – моделирование души инди-
вида.  Душа  подразделяется  на  две  основные 
составляющие, такие как память (информация, 
хранимая мозгом), постоянная часть, и методы 
обработки  информации,  основанные  на  жиз-
ненном  опыте,  которые  постоянно  меняются. 
Предлагается постоянная запись и оцифровка 
всего происходящего с человеком, а затем мо-
делирование  системы  принятия  решений  на 
основе анализа предыдущих решений. Следу-

ющий шаг после создания электронного чело-
века,  по  Болонкину,  переход  к  электронному 
обществу.

Идея  «Е-человека»  неоднократно  подвер-
галась  критике,  основные  опасения  вызывает 
и предсказанная гибель человечеству как био-
логическому  виду,  и  потеря  духовной,  эмо-
циональной  и  творческой  составляющей  при 
восприятии человека только лишь как инфор-
мационной  системы,  делающей  «Е-человека» 
заведомо  ущербным  [8].  Тем  не  менее,  уже 
сейчас идеи Болонкина, в том или ином виде, 
нашли свою реализацию.

Историческое бессмертие в 
цифровой среде: цифровой профиль
Сегодня можно увидеть тенденцию к циф-

ровизации  всего,  что  имеет  ценность  для  че-
ловека: книги, картины, аудио и видео. Самый 
простой  способ  хранения  цифровых  образов 
– это различные облачные хранилища, темати-
ческие  сайты.  Вся  информация,  попадающая 
в сеть интернет, при помощи программ созда-
ния резервных копий, поисковых алгоритмов, 
многократно копируется, дублируется и стано-
вится практически неуничтожаемой. В период 
пандемии произошел форсированный переход 
социальных процессов в цифровую среду. Се-
годня все чаще мы говорим о трансформации 
всех социальных процессов в цифровую среду. 
В связи с чем крайне актуальным стал вопрос о 
тех персональных данных, которые хранятся в 
сети, и об их безопасности, об актуальности и 
необходимости правового регулирования дан-
ного  вопроса  Болонкин  неоднократно  упоми-
нал в своих работах.

Сбор  цифровых  данных  ведется  уже  до-
статочно давно,  с момента появления первых 
общедоступных  сервисов  в  сети  Интернет. 
Все,  кто  имеет  почтовый  аккаунт,  заполняли 
информацию о себе, браузеры хранят историю 
посещенных  нами  сайтов,  соцсети  хранят  не 
только размещенную нами информацию, но и 
наши  социальные  связи,  информацию  о  дру-
зьях, родных и близких, все возможные серви-
сы и даже игры хранят крупицы информации о 
каждом, кто хоть раз ими воспользовался.

Трудно  представить  себе  человека,  о  ко-
тором нет никакой информации в социальных 
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сетях,  на  сайте  госуслуг,  налоговой,  который 
никогда не выходит в сеть Интернет, не пишет 
электронные письма, не общается в чате. Даже 
о  самых  заядлых  противниках  цифровизации 
можно прочитать  пару  строк на  сайте  компа-
нии-работодателя  или  вуза.  Чаще  всего  чело-
век сам сохраняет в интернете данные о себе, 
заполняя многочисленные анкеты и опросники 
при регистрации на сайтах, публикуя фото, ви-
део в социальных сетях, делая репосты понра-
вившихся  публикаций  и  лайкая  фото  друзей. 
Пользуясь  современными  устройствами,  мы 
оставляем для идентификации отпечатки паль-
цев, изображение лица,  сетчатки глаза. Играя 
в  игры,  создаем  и  индивидуализируем  свои 
игровые профили,  ведем переписку  от  имени 
игровых персонажей.

Если  в  самом  начале  эпохи  интернета 
данные,  которые  попадали  в  сеть,  были  до-
статочно  лаконичны:  ФИО,  дата  рождения, 
кличка  собаки,  фото  на  страничку,  то  сейчас 
в  сеть  попадает  все:  информация  о  здоровье, 
активности, количестве пройденных шагов  за 
день, информация о перемещениях по городу, 
количество съеденных калорий и многое дру-
гое.  Причем  большую  часть  информации  мы 
предоставляем в сеть сами, соглашаясь с пред-
ложениями  многочисленных  сервисов,  играя 
в  смешные  игры  в  Facebook  –  «Каким  котом 
ты бы был?» или «Кем бы ты был в 19 веке». 
Все это: забавные мини-тесты, программы, на 
самом деле предназначено для сбора информа-
ции о конкретном человеке для выявления его 
предпочтений, чтобы в последующем предла-
гать  правильным  образом  ему  новые  товары, 
продукты, услуги.

Цифровой  профиль  модифицировался, 
фото уже недостаточно, банки записывают об-
разцы голоса, люди дополняют, где это возмож-
но,  видеоистории  из  своей жизни. Появилась 
целая профессия «блогер» – человек, который 
почти круглосуточно транслирует свою жизнь 
в сеть Интернет. Большинству обывателей ка-
жется,  что  все  это  временно,  что  всегда  все 
можно  удалить,  стереть,  уничтожить,  забыть. 
На самом деле это не так. Сервисы хранят все 
данные, многократно их копируя и архивируя. 
Все это данные о человеке, исходя из которых 
можно нарисовать портрет его личности, выя-

вить его потребности, собрать архив его фото 
и видео, получить образцы голоса и зафикси-
ровать особенности речи. Указанные системы 
пока только собирают и хранят информацию, 
не  подвергая  ее  полноценному  анализу  в  со-
вокупности.  Сеть  накапливает  все  больше  и 
больше  информации  о  людях.  Алгоритмы 
анализа  так  же  стремительно  развиваются: 
набравшие  популярность  сервисы  обработки 
«big data» (большие данные) составляют циф-
ровые профили потребителей для торговых и 
маркетинговых кампаний, проводят различные 
исследования,  сохраняя  при  этом  результаты 
опросов  и  анализа,  которые,  в  свою  очередь, 
дополняют информацию о человеке.

Этой  информацией  уже  активно  пользу-
ется  государство:  в  Китае  уже  прошла  апро-
бацию программа «Социального кредита», ко-
торая  на  основе  анализа  данных  присваивает 
человеку  баллы  за  «одобряемое»  социальное 
поведение и  лишает  за  «не  одобряемое». Си-
стема  кредитных  историй  США  ведет  сбор 
информации  о  всех  кредитах,  судебных  про-
цессах,  штрафах  конкретного  человека.  В 
России 20 мая 2020 года был запущен проект 
«Цифровой  профиль»  гражданина.  Соглас-
но  определению,  данному  в  проекте  закона, 
«Цифровой профиль  является  совокупностью 
всех  данных  о  гражданине,  которые имеются 
в  распоряжении  государственных  органов  и 
государственных  информационных  систем,  а 
также  совокупностью  технических  средств, 
которые позволяют управлять этими данными 
(в первую очередь, гражданину)» [9]. Все дан-
ные цифрового профиля становятся важны не 
только  отдельным  компаниям,  маркетологам, 
но и государству, именно поэтому сбор и хра-
нение цифровой информации о людях сегодня 
активно финансируется государством.

Социальные  процессы,  которые  подвер-
глись  цифровизации,  все  чаще  обслуживают-
ся  чат-ботами,  виртуальными  помощниками, 
виртуальными агентами. Виртуальные агенты 
обладают  некоторой  автономностью,  пред-
назначены  для  решения  определенных  задач. 
Виртуальный  агент  первого  порядка  –  это 
программа-робот,  выполняющая  некоторую 
функцию. Виртуальный агент второго порядка 
–  управляемый машиной виртуальный персо-
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наж или модель человека, который позициони-
руется как отдельный от нейросети персонаж 
и представляет себя как стоящего в подлинных 
социальных  отношениях  с  другими  людьми 
или другими самосознательными агентами. У 
агента  второго  порядка  уже  есть  врожденная 
иллюзия  чужого  разума  [10].  Чтобы  человек 
ощущал себя в цифровой среде более комфор-
тно и более охотно вступал в коммуникации с 
искусственно смоделированными имитациями 
человека,  их  делают  максимально  похожими 
на живых  людей. Основываясь  на  «big  data», 
исследуя  цифровые  следы  и  совершенствуя 
коммуникативные  способности  виртуальных 
агентов второго порядка, современные техно-
логии  постепенно  стирают  грань  между  жи-
выми людьми и образами людей, созданными 
нейронной сетью.

Исследование  цифрового  следа,  прове-
денное  А.  М.  Кондаковой  и  А.  А.  Костыле-
вой,  дает  представление  о  структуре  данных, 
накапливаемых  в  сети.  Цифровой  след  –  это 
все  данные  о  деятельности  человека,  пред-
ставленные  в  цифровой форме,  позволяющие 
идентифицировать  этого человека. Существу-
ет множество определений цифрового следа в 
литературе, однако они все достаточно схожи 
по смыслу. По определению А. М. Кондакова и 
А. А. Костылевой, цифровой след – это «весь 
комплекс данных о человеке в Интернете» [11, 
с. 209]. Разделяют активные и пассивные циф-
ровые следы. Активные – все осознанные дей-
ствия человека по размещению персональной 
информации,  с какой бы целью он ее ни раз-
мещал, а пассивные – информация, собранная 
без ведома человека техническими средствами 
(например,  куки).  Сам  цифровой  след  под-
разделяют  на  три  слоя.  Содержимое  первого 
можно  обозначить  как  совокупный цифровой 
профиль,  который  включает  его  ники,  фото, 
анкетные данные,  все  то,  что индивид разме-
щает  в  цифровом  пространстве  для  создания 
своего  образа,  все  то  содержимое  цифрового 
мира,  которое  он  хочет  продемонстрировать 
всем  или  только  отдельной  группе  лиц.  Вто-
рой  слой  –  это  те  данные,  которые  остаются 
в  цифровом  пространстве  после  совершения 
действий: «лайки» и «дизлайки», регистрации 
на порталах и сервисах, «сториз», все те сле-

ды,  которые  кажутся  человеку  временными, 
но остаются в истории его профилей навсегда. 
В качестве третьего слоя выделяют информа-
цию, полученную в результате анализа первых 
двух слоев алгоритмами, выявляющими пред-
почтения покупателей  [11,  c.  210]. На  основе 
совокупности данной информации формирует-
ся цифровой портрет человека, его предпочте-
ния в той или иной сфере, а также технически 
в будущем может быть создан цифровой клон.

«Электронное» и «Цифровое» 
бессмертие. Разграничение понятий
Необходимо разграничить понятия «элек-

тронного» и «цифрового» бессмертия. Терми-
ны электронный и цифровой во многих трудах 
употребляются  в  качестве  синонима.  Болон-
кин в работе «Прогресс науки о бессмертии» 
2017 г. утверждает, что термин «цифровое бес-
смертие» – это искаженный и неправильно по-
нятый термин «электронное бессмертие», при 
этом ссылается на определение, представлен-
ное  в  Википедии  [12,  с.  86],  а  под  термином 
«цифровое  бессмертие»  понимает  создание 
Искусственного  Интеллекта  и  загрузку  чело-
веческого  сознания  в  него.  Однако А. Несте-
ров  в  работе  «От  электронного  общества  к 
цифровому»  [13]  предложил  разграничивать 
понятия  электронного  и  цифрового  путем 
определения  активности  и  пассивности  объ-
екта  исследования.  Электронная  информация 
пассивна, обособлена, ее можно хранить, счи-
тать  и  перенести  на  материальный  носитель. 
Цифровая  информация  активна,  она  находит-
ся во взаимодействии с другой информацией, 
включает в себя программные данные, может 
быть продуктом программ. Поскольку в рабо-
тах Болонкина «E-человек» активен, обладает 
собственным  сознанием  и  воспроизводит  ин-
формацию,  термин  «цифровое  бессмертие» 
является  более  соответствующим  сути  рас-
сматриваемого  явления.  Автор  считает,  что  в 
данном  случае  происходит  подмена  понятий, 
и необходимо провести четкое разграничение 
понятий «цифрового», «электронного» и иных 
видов бессмертия.

Н. А. Бунин и М.К. Старостина дают сле-
дующее  определение:  «цифровое  бессмертие 
–  это  концепция  технологии,  которая  бы  по-
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зволила  сохранять  и  передавать  когнитивные 
способности  человека  в  виртуальном  про-
странстве»  [7],  притом  термины  «кибернети-
ческое бессмертие» и «цифровое бессмертие» 
не разделяются и используются как синонимы, 
а социокультурное бессмертие исследуется как 
тип цифрового бессмертия. Это же определе-
ние цифрового бессмертия присутствует в ра-
боте И. В. Черданцевой, О. С. Кузуб, А. Т. Жи-
реновой  «Проблема  цифрового  бессмертия». 
Однако в контексте данной работы «цифровое 
бессмертие»  понимается  как  сбор  цифровой 
информации о человеке и ее увековечивание в 
цифровом мире, при этом цифровое бессмер-
тие подразделяется на персональное и коллек-
тивное. Однако в работе Е. С. Бурмистрова [14] 
для обозначения этого же явления использует-
ся термин «историческое бессмертие в цифро-
вой среде», что, на взгляд автора, более соот-
ветствует сути описываемого явления.

Концепт «кибернетического бессмертия», 
исследуемый в работе В. А. Долина, «это ин-
формационно-цифровая  форма  бессмертия, 
возникающая  как  вынужденный  ответ  на 
глобальные  проблемы  современности  и  на-
целенная на спасение родового человека (че-
ловечества), обладающая двойственностью: с 
одной  стороны,  постулируется  индивидуаль-
ная  форма  существования  бессмертного  раз-
ума (платонизм), а с другой, – в неявной фор-
ме  подразумевается  его  надындивидуальное 
существование  (аристотелизм)»  [1,  с.  145]. 
«Кибернетическое  бессмертие»  в  контексте 
данной  статьи  –  создание  управляемых  си-
стем,  технологически  усовершенствованных 
аналогов  человеческого  тела  (кибернетика 
–  наука  об  управлении),  при  сохранении  ис-
ходного  человеческого  сознания.  «Киберне-
тическое  бессмертие»  основано  на  создании 
субстрат-независимого  разума  или  киберне-
тического субстрата, являющегося начальным 
этапом глобального проекта, на пути к «бес-
смертию» личности [15].

Данная  концепция  должна  быть  отграни-
чена  от  концепции  «цифрового  бессмертия», 
которая предусматривает слияние искусствен-
ного  интеллекта  и  человеческого  сознания, 
преобразование  человека  не  только  за  счет 
замены  биологических  составляющих  искус-

ственными,  но  и  трансформацию  сознания  в 
более высшую его форму.

«Цифровое бессмертие» личности
Дэвид  Чалмерс  в  своем  выступлении  на 

TED2014,  обсуждая  возможность  создания 
цифровой копии человеческого сознания, гово-
рит о необходимости изучения сознания, раз-
работки  концепции  сознания,  необходимости 
объяснить  сознание не  только с  точки  зрения 
взаимосвязи  процессов,  но  и  с  точки  зрения 
цели  существования  сознания.  Вполне  воз-
можно, что сознание аномалия, или оно фунда-
ментально, или универсально,  так или иначе, 
изучение сознания может дать ответ на вопрос 
о возможности его сохранения на других носи-
телях [16]. Под цифровым сознанием в насто-
ящее время понимается программа, имеющая 
определенную базу знаний и перечень контек-
стов,  выполняющая  некоторые  действия  на 
основе  имеющейся  и  получаемой  путем  ком-
муникации с человеком информации. В совре-
менном цифровом мире уже есть Алиса, Сири 
и многие другие программные агенты, которые 
ведут беседы с нашими детьми, отвечают на во-
просы, управляют нашими домами, пытаются 
шутить, рассказывать анекдоты. Пока данные 
системы  не  обладают  интеллектом,  в  тради-
ционном  понимании.  При  помощи  специаль-
ных программ все эти системы обрабатывают 
данные о реальных людях, и в итоге алгоритм 
может  вполне  достоверно  имитировать  стиль 
общения  человека  в  социальных  сетях  и  вы-
страивать  речевые  модели,  полностью  копи-
рующие  его.  Подобная  система  применяется 
в  том  числе  для  создания  голосовых  чат-бо-
тов,  полностью  копирующих  стиль  общения 
умерших людей –  создавая  таким образом их 
виртуальный клон, с которым можно общаться 
по переписке и даже разговаривать. Подобное 
явление не может быть определено как «циф-
ровое бессмертие», но является еще одним ша-
гом человечества в этом направлении.

Р. Курцвейл, говоря о виртуализации дей-
ствительности, делает вывод о том, что «вир-
туализация  действительности  представляет 
собой  замещение  определенных  сегментов 
реальности  виртуальными  объектами,  опери-
рование которыми заменяет потребность обра-
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щения  к  миру  реальному,  и  даже  в  реальном 
мире человек начинает вести себя по моделям 
мира виртуального, который привлекает своей 
инаковостью,  яркостью,  эмоциональностью» 
[17]. Таким образом, поведенческие характери-
стики личности уже претерпевают изменения 
под  воздействием  виртуальной  реальности. 
Сегодня достаточно большую часть нашего са-
мосознания  занимает  тело,  телесные пережи-
вания и переживания о теле, о его совершен-
стве/несовершенстве,  можно  сказать,  что  мы 
все разные, потому что у нас различные тела, 
разный  опыт  телесного  существования:  по-
теря  конечности,  зрения,  травмы  физические 
или психологические, победа в конкурсе кра-
соты, занятия спортом и т. д. Все это является 
частью  личности,  делает  нас  индивидуально-
стями. Конечно, современные технологии уже 
сейчас могут  дать  нам  ощущение,  сравнимое 
с реальным, и технически можно будет «ощу-
щать»  себя в любом теле, но  если  сейчас мы 
это воспринимаем как игру, как часть, возмож-
но, терапии, то если у всех будет возможность 
ощущать себя в идеальном теле, в идеальных 
условиях,  в  идеальном,  подстраивающемся 
под нас мире, то не станем ли мы одинаковы-
ми, если и информация, записываемая в мозг, 
будет одинаковая.

В  сегодняшних  реалиях,  с  материали-
стической точки зрения, сознание – это часть 
тела, и оно неотделимо. Подобная точка зрения 
опровергает  возможность  переноса  сознания. 
Принципиальная  возможность  копирования 
при этом не опровергается, но с момента созда-
ния каждая копия будет развиваться самостоя-
тельно, приобретать свой опыт, и уже не будет 
полноценной  копией.  Здесь  при  сохранении 
оригинала можно создавать множество копий, 
переносить их на разные носители, каждая из 
них будет развиваться самостоятельно, и здесь 
возникают те же вопросы, которые возникают 
при обсуждении возможности клонирования.

При  обсуждении  вопроса  о  копировании 
сознания  также  уместно  говорить  о  гиперре-
альности [18], определение которой содержит-
ся  в  трудах Ж. Бодрийяра,  так  как  собранная 
информация  сама  по  себе  будет  нести  иска-
женный образ личности, разница между быть 
и  казаться,  попытки  личности  представить 

себя  с  той  или  иной  стороны,  акцентирова-
ние на желаемых свойствах и характеристиках 
личности, замалчивание или искажение неже-
лательных,  дополнительно  будет  искажаться 
личностью составителя, создателя образа: не-
достаточной  точностью  сбора  информации, 
ошибками и потерями обработки.

Современный компьютер создан на основе 
формальной логики, но человеческое сознание 
имеет нечто нелогичное, пока не подлежащее 
оцифровке. Будет ли это тот же самый человек, 
ведь различия между бумажной книгой и элек-
тронной  достаточно  ощутимы,  фотография, 
напечатанная  с  фотопленки,  отличается  от 
цифровой,  музыка,  сыгранная  на  аналоговом 
фортепьяно,  отличается  от  той  же  мелодии, 
сгенерированной  компьютерными  средства-
ми.  Превращая  результат  творчества  в  набор 
цифр,  пытаясь  сохранить  все  и  вся  в  вечном 
цифровом мире, возможно, мы теряем некото-
рое тонкое ощущение реальности книг, картин. 
Чувства,  возникающие  при  прикосновении  к 
тысячелетнему манускрипту, или к клавишам 
старинного  клавесина,  к  которому  возможно 
прикасались предки, невозможно оцифровать. 
Эти  тонкости  и  нюансы  души  и  творчества 
достаточно  незначительны,  и  человечество 
готово ими пожертвовать ради цифрового бес-
смертия, или же это то, что отличает человека, 
делает человека человеком, и, потеряв эту уни-
кальность, человечество самоуничтожится.

Идея  «цифрового  бессмертия»  наиболее 
полно, по мнению автора, отражена в работах 
Болонкина, она тесно связана с идеей создания 
искусственного интеллекта и объединения его 
с разумом человека. Тем не менее, эта идея ну-
ждается в постоянном пересмотре и доработ-
ке,  в  связи  с  развитием  науки  и  технологий. 
Искусственный  интеллект  может  рассматри-
ваться как один из шагов на пути к переносу 
сознания человека в цифровую среду, так и в 
качестве  возможности  к  расширению челове-
ческого сознания и  слияния с искусственным 
интеллектом. В настоящий момент экономики 
многих  стран и частные инвесторы финанси-
руют исследования Искусственного Интеллек-
та,  несмотря  на  скептицизм  многих  ученых. 
«Цифровое бессмертие» – это концепция, тре-
бующая более полного фундаментального фи-



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

52

лософского исследования. Отсутствие единого 
определения  категории  «цифрового  бессмер-
тия» приводит к подмене и смешению понятий 
«цифрового»,  «электронного»  и  «кибернити-
ческого» бессмертия.

В связи с этим возникает сомнение в прак-
тической возможности и необходимости циф-
рового  бессмертия  в  дословном  понимании 
работ Болонкина, однако попытки воссоздания 
полноценной личности в цифровом мире при-
водят человечество к новым технологическим 
решениям, улучшают качество жизни, возмож-
но, дальнейший пересмотр и новация данной 
концепции с развитием исследований в сфере 
сознания приведет человечество к новым фи-
лософско-этическим  решениям  данной  про-
блемы.

Несмотря на довольно частое упоминание 
в научных трудах терминов «кибернетическое 

бессмертие»,  «цифровое  бессмертие»,  «элек-
тронное бессмертие», данная концепция в фи-
лософии науки полностью не сформирована, и 
в связи с актуальностью данного направления 
требует  более  тщательного  анализа  и  прора-
ботки.

Ценность  концепции  «цифрового  бес-
смертия», безусловно, заключается в том, что 
в процессе исследования этой категории про-
водится  множество  междисциплинарных  ис-
следований,  создаются  объединения  ученых, 
человечество постоянно ищет все новые и но-
вые пути сохранения своей личности и своего 
сознания, теперь уже не надеясь на Бога, осоз-
нав  свою  конечность,  пытается  преодолеть 
свой  предел  существования,  продлевая  свое 
телесное  существование  и  исследуя  сознание 
для создания его копий и переноса в цифровой 
мир, который представляется вечным.
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