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В настоящее время в онлайновом пространстве формируется мифология и 

теология Интернета, в общепринятый дискурс входят понятия медиафилосо-
фия, религия трансчеловечества, эзотерика иммортализма, мировоззрение 
эпохи Водолея, технократический вектор NewAge и т.п. Развивающееся меж-
дисциплинарное научное направление GameStudies как феномен науки и тех-
ники актуализируется, в том числе, как манифестация виртуальной реальности 
(ВР). В последние десятилетия новейшие информационные технологии (IT) 
проникли во все сферы жизни общества, глубоко вплелись в саму ткань повсе-
дневности.   

Примерами воздействия духа времени на язык священных писаний могут 
послужить популярный во Всемирной сети перевод Евангелия на жаргон 
кокни, сделанный британским священником – преподавателем воскресной 
школы Майком Коулзом с благословения архиепископа Кентерберийского, а 
также переложение Евангелия на язык смайликов и сетевых сокращений, 
также одобренное церковью – т.н. Евангелие от Дженкинса [3]. 

Вообще говоря, IT интенсивно внедряются представителями многих кон-
фессий. Последователи даже самых консервативных религий снимают круго-
вые панорамы храмов, устанавливают автоматы по продаже церковных услуг и 
освящают современную военную технику по старому образцу. Большинство 
религий проникли в Интернет и используют high-tech в маркетинговых целях, а 
иногда и сами технологии становятся поводом для переосмысления веры или 
создания религиозных течений. Технология также может представать и как 
религия: существуют НЛО-религии, выступающие за клонирование человека 
по религиозным соображениям, появляются религиозные движения со слож-
ными теологическими идеями, переосмысляющие отношение верующего и 
церкви в свете использования новых технологий.  

С одной стороны, развитие high-tech инспирирует возникновение новых 
религий, с другой - религии сейчас также становятся цифровыми. Так, гик-буд-
дисты образуют «облачные сангхи», виртуальные общины в Интернете, и счи-
тают, что практика встреч верующих в реальности вскоре морально устареет и 
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полностью исчезнет. Цифровые буддисты приветствуют распространение 
практик осознанности, родившихся в традиционном буддизме, в контекстах 
других религий и в светской культуре посредством Интернета (см. сайт 
http://www.buddhistgeeks.com).В последнее время благодаря новым техноло-
гиям появились своего рода «техноделики», созерцательные практики в циф-
ровом мире: это и приложения для медитации, и специальные устройства, по-
зволяющие измерить мозговую активность или сердечный ритм и вывести их 
на экран девайса. Шлемы ВР или подобные технологии в будущем смогут уси-
лить медитативное состояние человека, и, возможно, когда-нибудь технологи-
ческие ускорители позволят буддистам достичь нирваны [9].  

В настоящее время совершается переход от «романтических предчувст-
вий» к технологическим проектам: в фазе «нано-био-инфо-когно (NBIC) техно-
логий» ведется речь о переходе от «high-tech» к «high-hume» технологиям. 
«High-hume», в отличие от «high-tech» технологий, призваны не просто служить 
человеку, но совершить преобразование самого человека. Конвергенция ок-
культной и технологической концепций эволюции вступает в новую фазу в 
рамках такого характерного течения, как трансгуманизм (термин введен 
ирано-американским футурологом Ф.М. Эсфендиари в 1966 г.). Трансгуманизм 
сегодня становится мощным течением, главной целью которого провозглаша-
ется бесконечное совершенствование человека на основе новейших достиже-
ний научно-технического прогресса от человека – к «трансчеловеку», а далее – 
к «постчеловеку» вплоть до новых форм разумной жизни – «интегрированных 
сообществ», «голографических субъектов», «люденов» и т.п. Особенно характе-
рен в этом плане технопроект «Аватар», предложенный инициативной группой 
ученых, большинство которых из институтов РАН. Само по себе название, поза-
имствованное из древневосточных учений, уже указывает на некую смычку с 
оккультной концепцией эволюции [11]. 

М.Н. Эпштейн, рассуждая о конце человека, предлагает термин Posthuman 
Studies – «постчеловеческие» или «постгуманитарные» исследования, гумано-
логия и есть попытка осмыслить эту перспективу «творческого исчезновения» 
человека. Наряду с «а-теологией», которая исследует Бога в формах его отсут-
ствия, молчания, неучастия и даже «смерти Бога», можно представить себе «а-
гуманитарное» исследование, которое рассматривает феномен человеческого в 
его отчужденно-опустошенных и даже деградированных формах, таких как по-
рожденные дурным намерением или ошибкой колонии компьютерных вирусов 
[15]. Гуманология тем самым переступает предел гуманитарныx наук, которые 
имели дело с «человеческим, слишком человеческим»: само человеческое ста-
вится под вопрос, проблематизируется в этой новой теоретической модели, но 
тем самым человеческое и обнаруживает впервые свой подлинный масштаб - 
способность создавать нечто, превосходящее своего создателя [6]. 

Актуализируя такие идеи, как ИИ, слепок личности, бессмертие, точка син-
гулярности развития к 2025 г., трансгуманисты придумали специальный сим-
вол [h+]), и в настоящее время можно увидеть целый ряд статей, где прово-
дится параллель между идеями сингулярности в ИИ и религиозным спасением. 
Порой даже заявляется, что новой эпохе нужна новая религия - исповедовать 
которую смогут без вреда друг для друга люди и машины [1]. 

М.Н.Эпштейн приводит т.н. «научно-технический аргумент бытия Бога»: 
мы постепенно учимся создавать виртуальные миры, почти неотличимые от 
реального и воздействующие на все органы чувств, - тем больше оснований 
полагать, что и окружающий нас мир тоже создан. Чем выше наше техническое 
могущество, наша способность создавать искусственный разум - тем больше 
мы можем постигать созданность нашего мироздания и нас самих. Век элек-
тронных коммуникаций постоянно напоминает нам: материальная форма су-
ществования не является единственной, и это не может не сказываться на 
дальнейшем росте и усложнении религиозного сознания [10]. 
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Аспектом заявленной тематики является также трансгуманизм, который 
можно подразделить на атеистический трансгуманизм, религиозный трансгу-
манизм и религиозный анти-трансгуманизм. Трансгуманизм является одним 
из примеров того, как возможности компьютерных технологий проецируются 
на будущее. В целом, трансгуманизм развивается в двух направлениях: транс-
плантации живых органов, с одной стороны, и протезирования искусственных 
киборгизированных органов, с другой.  

При достижении существенного прогресса ювенологии, геронтологии и 
обозначенных научных направлений, имея в виду реализацию их стратегиче-
ской цели – достижение бессмертия – возникает вопрос: если это достижимо 
при помощи компьютерных технологий, то какая роль в этом процессе отво-
дится религии? ІТ-технологии демонстрируют, так сказать, мастерство Творца, 
что можно считать теологическим аргументом ценности трансгуманизма, хотя, 
с точки зрения религиозного антитрансгуманизма, указанное оценивается с 
позиций фундаментализма и трактуется с привлечением характеристик анти-
гуманности и инфернализма. Задекларированные три проблемы трансгума-
низма – один из способов рассмотрения рассматриваемой тематики. В настоя-
щее время можно констатировать эволюцию и модификацию самого трансгу-
манизма. При этом, остается открытым вопрос, как относятся мифология и 
теология Интернета собственно к Интернету? 

Экзотичной разновидностью трансгуманизма является трансценденталь-
ный трансгуманизм - духовное направление в современном трансгуманизме, 
обоснованное в 2001-2005 годах российским мастером йоги, известным в кругу 
изучающих восточную философию под духовным именем Свами Вишну Дэв. 
Учитывая, что на данный момент ни одна из религий не может служить идео-
логией и средством консолидации всего человечества, движение трансценден-
тального трансгуманизма включает в область своих интересов исследований, 
помимо восточной мифологии и философии, западную школу парапсихологии 
и трансперсональной психологии, философию русских космистов (учение 
Н.Ф.Федорова о «Всеобщем деле»), наследие мистических орденов средневеко-
вой Европы, традицию арийско-славянского язычества, традицию русского 
сибирского шаманизма, магии северо-американских индейцев и т.д.  

Последователи «высоких ведических технологий» пытаются рассматри-
вать все существующие научные трансгуманистические идеи в контексте ду-
ховного самосовершенствования человечества, его пути к познанию Абсолюта 
(трансцендентального) и считают, что развитие новых технологий и духовное 
развитие человека есть единый процесс. С этой точки зрения, идеи трансгума-
низма и «высоких ведических технологий» можно рассматривать как разно-
видность новых духовных путей к просветлению, соответствующих ментали-
тету и условиям жизни людей Земли III тысячелетия. Последователи данного 
направления рассматривают трансгуманизм не только как научно-техниче-
ское, футуристическое движение, а в первую очередь как мистический, ду-
ховно-магический, эволюционный путь к бессмертию, просветлению и освобо-
ждению от оков материи, опирающийся на теорию йоги, в сочетании с приме-
нением новых технологий; они считают необходимым привнести духовность в 
идеи трансгуманизма в связи с тем, что путь технократического трансгума-
низма, не одухотворенный вечными, непреходящими духовными ценностями, 
может быть опасен. Именно наличием тонких божественных тел, которые не 
могут быть созданы материальными технологиями и которых нет у киборгов 
или ИИ, определяется высшая ценность и приоритет человеческого существа 
как вида. В связи с этим представляет интерес факт утверждения главы тибет-
ских буддистов его Святейшества Далай-Ламы XIV о принципиальной возмож-
ности перенесения сознания человека в компьютерные сети [12]. 

Последователи транцендентального трансгуманизма с уважением отно-
сятся к научным достижениям, тем не менее, они считают, что наука должна, 
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отбросив стереотипы, обратить свое внимание на эзотерическую, магическую, 
религиозную сторону мироздания и исследовать неизвестные ей тонко-мате-
риальные факты и состояния, такие как чакры, тонкие тела, внетелесные вы-
ходы, сон со сновидениями и сон без сновидений, прана, ясновидение, реин-
карнация и т.д. - то есть на то, о чем веками было известно в восточной меди-
цине, йоге, тантре, западном оккультизме, магии, шаманизме [8]. 

Помимо трансцендентального трансгуманизма, встречаются и другие 
примеры синтеза трансгуманизма с религией, например, мормоны-трансгума-
нисты. У Дмитрия Ицкова, председателя оргкомитета политической партии 
«Эволюция 2045», основателя движения «Россия 2045», президента конгресса 
GF2045, также присутствуют подобные мысли [13]. 

Все чаще озвучивается концепция, в которой на роль «Другого», потусто-
роннего человеческому бытию, претендует техносфера, а био-, нано-, инфо- и 
другие технологии в своей совокупности будут конституировать новое про-
странство, противоположное природе и человеку. Это пространство уже опре-
деляется как «мета-техника» (Т. Имамичи) или «онтотехника» (М.Н. Эпштейн); 
происходящие изменения носят глубинный и необратимый характер - мы на-
ходимся на пороге оформления новой религиозной картины мира и иного типа 
религиозной коммуникации [4]. 

Трансгуманист не исключает возможности, что он живёт в компьютерной 
симуляции, созданной интеллектом более высокого порядка, и этого «творца 
мира» можно рассматривать как Бога. Библейские догматы, в течение многих 
столетий служившие моральными императивами человеческого поведения, 
могут быть использованы для обозначения прикладных научно-технических 
исследований и разработок - трансгуманизм наших дней может стать такой 
идеологией. В то же время, трансгуманистический элемент может проникать в 
современный гуманизм и искажать его - человек зачастую снимает с себя от-
ветственность и передает ее машине: машина превращается в честность и со-
весть современного человека (например, детектор лжи или ЕГЭ). Трансгума-
низм может представать одновременно в качестве религиозного и светского 
направления, его приверженцами могут выступать верующие и неверующие 
[См. 2; 5; 7; 14]. 

Среди перспективных для исследования научных вопросов можно от-
метить следующие: 

 Как устроены, как функционируют, как влияют на игроков религии, 
созданные в виртуальном пространстве игры?  

 Возможно ли благодаря средствам создания ВР создать условия для 
обретения человеком религиозности?  

 Трансгуманизм и церковь: теологическая рефлексия о технологиях и 
человеческом совершенстве  

 Что будет способен предложить изменяющийся человеческий вид 
традиционным религиозным доктринам?  

 Насколько персонажи компьютерных игр становятся прототипом науч-
ных программ современности? 

 Возможно ли рассмотрение видеоигры как религии?  
 Возможно ли проведение сравнительного анализа поведения верую-

щих и игроков?  
 Аналитическая философия о трансгуманизме и ВР 
 Какой должна быть реакция церкви на трансгуманизм и грядущие 

технологические возможности модификации человека?  
 В чём религиозный взгляд на природу человека совпадает или 

конфликтует с трансгуманистическими воззрениями?  
 Насколько трансгуманистический оптимизм по поводу улучшения 

человеческой природы совместим с религиозными ожиданиями спасения и 
искупления мира?  
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 Является ли трансгуманизм противником теологии, или же его некото-
рые положения совместимы с религиозными традициями?  

 Какие положения теологической критики трансгуманизма можно 
применить к нашему восприятию биологического мира?  

 Является ли проблема бессмертия сугубо технической задачей, учиты-
вая потенциал компьютеризации, киборгизации, протезирования и пр.? 

Проблематика религии в киберпространстве заключается, в частности, в 
том, что, хотя вопросы ставятся общеэтические, сам Интернет последовательно 
сакрализируется и алибизируется. При подобном мировидении сам компьютер 
как воплощение high-tech может представать объектом поклонения, поскольку 
может осуществить многие мечты человечества.  

Распространение грамотности являлось характерологической чертой 
эпохи Гуттенберга, актуализировало общечеловеческие надежды на электри-
чество и – впоследствии - надежды на компьютеризацию и интернетизацию. 
Поскольку Глобальная паутина некоторым образом предстает как ризома – 
имея в виду принципиальную антиерархичность, горизонтальную вектор-
ность, потенциальную бесконечность, представляется перспективным осуще-
ствление мониторинга этого динамичного социального явления. 

Целями будущих исследований по выбранной проблематике могут яв-
ляться разработка ряда проблем, возникающих в эпоху новых медиа в связи с 
феноменами ВР и ИИ, аналитика компьютерных игр как нового измерения ме-
диареальности, методологического и концептуального аппарата в диалоге ме-
жду мифологами, теологами, религиоведами, философами, социологами, куль-
турологами, геймтеоретиками, специалистами в области программированияи 
теории игр.  
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