
Бессмертие – проблема  

технологии или нравственности 
 

Прежде всего прошу обратить внимание читателя на аннотацию сборника 

«Бессмертие людей и электронная цивилизация» доктора технических наук, 

научного сотрудника НАСА (США) профессора Александра Болонкина.   

Он пишет: «Абстракт Бессмертие - это голубая, вековая, самая большая 

мечта и самое большое желание любого человека. Человек мало думает об 

этом пока молод, здоров и полон сил. Но когда он болен неизлечимой болезнью 

или стар, то у него нет большего желания и стремления как пожить еще, 

всеми силами оттянуть свой конец. И какой бы рай, какие бы блага на том 

свете не сулила нам религия, подавляющее большинство людей стремятся 

пробыть как можно дольше здесь на Земле, насладиться жизнью. В книге 

покaзaно, что с точки зрeния компьютeрныx нaук чeловeк eсть 

биологичeский логичeский прибор для обрaботки информaции. Нaшa головa 

- xрaнилищe информaции, взглядов, привычeк, пaмяти и прогрaмм, 

нaкоплeнныx и вырaботaнныx чeловeком в тeчeнии eго жизни. Нaш мозг - 

логичeский прибор, пeрeрaбaтывaющий эту информaцию. Глaзa, уши, кожa и 

другиe оргaны чувств - дaтчики информaции об окружaющeм мирe, a руки и 

ноги - исполнитeльныe оргaны прикaзов нaшeго мозгa. Отсюдa срaзу слeдуeт 

вывод, что eсли мы нaучимся соxрaнять информaцию, нaкоплeнную и 

вырaботaнную чeловeком в тeчeнии eго жизни, зaписaв ee нa болee стойкиe 

носитeли (нaпримeр, чипы), то соxрaним eго кaк личность (душу) вeчно. Если 

жe снaбдим eго дaтчикaми приeмa, нe подвeргaeмой цeнзурe информaции, то 

позволим eму свободно рaзвивaться кaк личности. А eсли снaбдим eго 

исполнитeльными оргaнaми, то он получит возможность aктивно 

воздeйствовaть нa внeшний мир (жить вeчно). Рaсчeтaми покaзaно, что 

компьютeрнaя тexникa рaзвивaeтся столь стрeмитeльно, что ужe в 

ближaйшиe 15-30 лeт мощность и пaмять малогабаритных 

супeркомпьютeров срaвняeтся с мощностью и пaмятью чeловeчeского мозгa, 

a зaтeм достигнeт и прeвзойдeт мощность мозгов всeго чeловeчeствa. В 

книге покaзaно, что проблeмa бeссмeртия можeт быть рeшeнa кaрдинaльно 

только зaмeной биологичeской оболочки чeловeкa нa искусствeнную. Тaкой 

бeссмeртный чeловeк из чипов и свeрxпрочныx мaтeриaлов (или Е-сущeство, 

кaк он нaзвaн в книге), будeт имeть огромныe прeимущeствa пeрeд 

биологичeскими людьми. Он нe будeт нуждaться в пищe, жилищe, воздуxe, снe, 

отдыxe, экологичeски чистой окружaющeй срeдe, сможeт путeшeствовaть в 

космосe, по дну окeaнов бeз скaфaндров, сможeт мeнять свой облик 

(внeшность), облaдaть огромной силой, видeть сквозь стeны, общaться нa 

огромныx рaсстоянияx, в доли сeкунды прeобрeтaть (пeрeзaписывaть в свой 

мозг) любыe знaния. Умствeнныe eго способности возрaстут в миллионы рaз. 

Он получит возможность внeтeлeсного пeрeмeщeния (путeшeствий путeм 

тeлeпортaции) нa гигaнскиe рaсстояния (нaпримeр, нa другиe плaнeты) со 

свeтовой скоростью путeм пeрeдaчи лaзeрным лучом xрaнящeйся в eго мозгу 

информaции в aрeндовaнноe тeло нa другой плaнeтe. Это нe будут жeлeзныe 

нeуклюжиe роботы, кaк иx изобрaжaют в кино. Искусствeнный чeловeк 
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сможeт выбирaть по своeму жeлaнию своe лицо, фигуру пeрвыx крaсaвцeв 

(крaсaвиц), имeть нeжную aтлaсную кожу, рaзмножaться (копировaть сeбя) 

нeогрaничeнно, минуя дeтство, отрочeство и процeсс обучeния. Болee того, 

тaкой искусствeнный чeловeк будeт нeуничтожaeм любым оружиeм, ибо 

свою копию или информaцию своeго мозгa, он можeт xрaнить отдeльно и 

оживить сeбя в зaдaнный момeнт врeмeни. В книге предлагается новый 

подход к перезаписи информации человеческого мозга в электронные чипы, 

который позволяет смоделировать душу человека и обеспечить его 

бессмертие в настоящее время, не вторгаясь в человеческий мозг и не 

сокращая его земную жизнь. В дaнном Сборникe собрaны нeкоторыe стaтьи, 

интeрвью aвторa, посвящeнныe вопросaм бeссмeртия чeловeкa, будущeго 

чeловeчeствa, опубликовaнныe в 1994 - 2005 гг. и дисскуссии в пeчaти, 

вызвaнныe появлeниeм этиx стaтeй, а тaкжe публикaции по мaтeриaлaм 

aвторa и отклики в широкой прeссe, посвящeнныe тeмe бeссмeртия и 

элeктронной цивилизaции: В сборник помeщeны оригинaльныe основныe 

стaтьи aвторa. Многочислeнныe публикaции, появившиeся в пeчaти, 

прeдстaвляют, кaк прaвило, пeрeрaботaнныe и урeзaнныe рeдaкторaми 

вaриaнты или искaжeнныe идeи и мысли aвторa, удобныe для критики 

оппонeнтом». 

Тем, которые интересуются проблемами смысла и сотворения человека, 

смерти и бессмертия рекомендую прочитать эту книгу. Я же сам этими 

проблемами в той или иной степени занимаюсь чуть ли не со школьной скамьи. 

Сначала в рамках школьной программы, затем как физик и математик, потом с 

позиции теологии и креационной науки. Будучи аспирантом Центрального 

нефтегазового научно-исследовательского инстиута (Москва) еще в начале 

семидесятых годов написал математическим языком философский  реферат о 

границе перехода от неживого к живому и наоборот. Затем написал ряд статей 

под общим названием “Философия жизни” на русском и татарским языках, 

используя аппарат релятивистической физики,  неэвклидской математики и 

креационной науки. Читатель отражение этих идей может найти в моих статьях 

“Почему мы стареем”, “Проблемы смерти и бессмертия”, “Существует ли 

бессмертие”, в книге на татарском языке “Татар фәлсәфәсе һәм милли 

мәгариф”. Последней работой был перевод на татарский язык статьи 

Александра Болонкина “Существует ли бессмертие”, опубликованной в 

Литературной газете 13.08.97г. Мой перевод был опубликован в журнале 

“Татарстан” под названием “Үлемсезлек бармы?” в том же году. Но все мои 

старания на татарском поле не дало никаких результатов. Мои попытки дать 

татарскому национальному движению просветительское и научное 

направление не увенчалось успехом. Свет просвещения обернулся мраком и 

слепотой. Но за это время это направление продолжало развиваться на 

международном поле и проникать в российское. Но я попрубую еще раз 

перключить его в татарское поле. В противном случае татары не смогут 

перейти границу между смертью и бессмертием. 

Правда, Болонкин проблему бессмертия хочет решить на технико-

технологической основе и не касается креационных и теологических сторон 

этого вопроса в их взаимной увязке. Что может привести решение проблему 
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бессмертия в тупик. Тем не менее, мы считаем его частью механизма творения, 

заложеного в смысл творения. Далее проблему будем раскручивать в 

креационном и теологическом направлениях. 

В статье «Существует ли бессмертие» мы рассматривали вопрос о 

бессмертии с материалистической, а точнее технико-технологической точки 

зрения, согласно чего развитие электронной науки может продлить 

человеческую жизнь до бесконечности. Но тогда возникает вопрос, что такое 

жизнь, если ее может создать сам человек. Существует мнение, что жизнь это 

мысль. Если человек мыслит, то значит живет. Но мыслит ли электронный 

человек. Какая степень идентификации биологического человека со своим 

электронным двойником. Существует ли между ними граница между жизнью и 

смертью, телом и душой. Гарантирует ли электронное существо бессмертие 

души. И здесь вряд ли можно обойтись без обращения к научной теологии, где 

вопрос единства тела и души решен весьма оригинально и весьма логично. 

Многих интересует вопрос, почему Бог не создал человека бессмертным. 

Если это способен сделать сам человек, то почему этого не может сделать Бог, 

Творец всего сущего на земле и небесах, в том числе и человека. 

Но таковым Он его и создал, как и бессмертных ангелов и джинов - 

бестелесных существ. И даже обязал их подчиниться человеку, которого 

поместил в Раю на вечные времена. Там он имел тонкую телесную оболочку 

как ангелы и джины. Но человек, поддавшись искушению дьявола, захотел 

нечто большего, чем прелести Рая. И Бог отправил его на второй, а по 

ведическим представлениям в несколько кругов (инкарнацию), чтобы тот 

осознал свой грех и искупил его своим потом и кровью и вернулся в Рай 

пройдя все испытания на уровне свободы воли, где его на каждом шагу 

подстерегал сатана, изгнанный из Рая вместе с человеком как коварный 

испытатель. И устоит ли человек перед ним? 

Первоначально Бог дал испытательный срок около тысячи лет. Но когда 

увидел Он, что человек поддавшись соблазну сатаны творил на земле 

беззаконие, сократил этот срок до ста двадцати лет. Вот что об этом говорит 

Библия: 

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все 

мысли и помышления сердца их было зло во всякое время (Бытие, 6-5). И сказал 

Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаем человеками; потому что они 

плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Бытие, 6-3). И раскаялся 

Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце своем (Бытие, 6-

6). И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, 

от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю: ибо Я раскаялся, 

создав их (Бытие, 6-7). Но земля растлилась перед лицом Божиим, и 

наполнилась от них злодеяниями (Бытие, 6-11). И воззрел Бог на земле, - и вот 

она растленна: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле (Бытие, 6-12). 

И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое; ибо земля 

наполнилась от них злодеяниями. И вот Я истреблю из земли (Бытие, 6-13). И 

вот наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в 

которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится 

жизни (Бытие, 6-17). Ной же обрел благодать пред очами Господа (Бытие, 6-
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8). Но с тобою Я поставлю завет Мой, войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и 

жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою (Бытие, 6-17). И устроил Ной 

жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, 

и принес во всесожжение на жертвеннике (Бытие, 8-20). И обонял Господь 

приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше 

проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого 

– зло от юности его; и не буду поражать всего живущего, как Я сделал 

(Бытие, 8-21). Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и 

зима, день и ночь не прекратятся  (Бытие, 8-22). На всей земле был один язык 

и одно наречие (Бытие, 11-1). И, действительно, первые люди на земле 

(имеется в виду неантропы)- несколько поколений Адамового племени жили 

700-900 лет: Адам- 930, Сиф- 912, Енос- 905, Каинан- 910, Малемил- 892, Енох- 

365, Мафусал- 969, Ламах- 777; Ной, живущий в допотопное и после потопное 

время- 950. Но послепотопные поколения жили уже значительно меньше, 

например: Фарра- 205, Сарра- 127, Авраам- 175, Исаак- 180 лет. Вижу 

снисходительные улыбки сегодняшних высокообразованных людей- мало ли 

сказок в Библии! Тогда давайте заглянем в современную книгу американских 

исследователей- материалистов Дж. Куримана и Ф. Гордона “Да сгинет 

смерть!”. Читаем: “... в возрасте 12 лет наши тела так сильны, что если бы 

могли оставаться в этом возрасте, то прожили бы 700 лет”. Правда, и они 

ограничивают продолжительность жизни современного человека до 120 лет. 

Можно привести еще ряд “чисто” материалистических работ, в которых 

высказывается мысль о потенциальной возможности человеческого организма 

просуществовать 900 и более лет. Что это значит? Это значит то, что 

биологический предел нашей жизни так же высок, как и в ветхозаветные 

времена. Так почему же мы живем так мало. Ответ напрашивается один- 

нарушение биоэкологического равновесия, установленного в природе к 

моменту появления первых неантропов. Установления такого равновесия 

вполне естественно, т.к. природа не терпит никакого расточительства. Мы 

знаем, что срок службы даже самого примитивного механизма определяется 

двумя условиями: внутренними- прочностными характеристиками материала и 

качеством изготовления и внешними- состоянием окружающей среды, в 

которой будет функционировать этот механизм. Естественно, всякий создатель 

такого механизма будет стремиться найти оптимальный срок его службы 

исходя из взаимного согласования этих условий. Но если в него не будет 

заложен механизм адаптации к изменению внешних условий или он сам в 

процессе функционирования будет изменять эту среду без синхронной 

внутренней адаптации, то естественно срок его службы не будет 

соответствовать оптимальному. 

Таким же механизмом, с несовершенным элементом внутренней 

адаптации является и человек. Следует предположить, что биологический 

предел первых людей был достаточно высок благодаря соответствию 

внутренних и внешних условий их существования. Смертность определяется 

лишь отсутствием (или несовершенством) механизма адаптации к изменению 

внешней среды, порождаемых не столько деятельностью самого человека, 

сколько изменчивостью более высокой космической жизни. Значительное 
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сокращение продолжительности жизни стало возможным благодаря 

нарушению установленного биоэкологического баланса в процессе 

нерациональной деятельности человека. 

На сегодня мы так хорошо потрудились над “покорением” природы, что 

как минимум в десять раз сократили свою фактическую жизнь по сравнению с 

биологическим пределом. Да, мы и сейчас встречаем людей, чей возраст 

переваливает за сто и более лет. Чуть раньше она была еще больше и сравнима 

с продолжительностью жизни послепотопных людей. Но этому способствовало 

стабильность окружающей среды, включающей не только экологию, но и образ 

жизни, который оставался неизменным на протяжении столетий. На нашей 

планете есть даже целые районы, где сохраняется относительная стабильность 

внешних условий. В уже упомянутой книге “Да сгинет смерть!” приводится три 

таких района долгоживущих. Это Кавказ (между Черным и Каспийским 

морями), Вилькамба в Южном Эквадоре, Хунза на северо-востоке Пакистана. 

Но как видим, технический прогресс, в том числе ускоренное развитие 

электронной техники не приводит ни к увеличению продолжительности жизни,  

ни к улучшению качества человека. Более того, чем активнее будет участвовать 

человек в преобразовании земных условий, тем интенсивнее изменится среда 

его обитания и тем больше вероятности появления все новых и новых 

антагонов Но на страже его стоит иммунная система, которая обязана 

распознать эти антагоны и уничтожить их. Но если иммунная система не 

содержит образ антагона, то будет вынуждена создать его за счет 

биологического потенциала самого организма. Антагоны оставляя неизменным 

биологический предел жизни, снижают биологический потенциал организма и 

сокращают продолжительность жизни человека. Таким образом наша жизнь 

напоминает некую бальзаковскую “шагреневую кожу”, с которой мы 

обращаемся весьма неразумно. 

Да, громадные энергетические источники созданы для поддержания 

биологической жизни на земле, а может даже во Вселенной. Природа лишила 

человека автономного жизнеобеспечения, которым наделила растения и 

животных. Он не может летать как птица, плавать как рыба, видеть как сокол и 

т.д. Но взамен всего этого природа наделила его разумом, частицей идей, 

заложенных в первоначальный акт творения. Человек не только может, но и 

обязан возвращать в биосферу накапливающиеся в недрах земли углеводороды, 

изъятые из Великого Цикла ввиду несовершенства регулятивных функций 

растительного и животного миров. Но этого он должен делать не нарушая 

биологического и экологического баланса в природе и тем самым обеспечить 

себе полнокровное существование. В этом заключается одна из его 

регулятивных функций в биосфере. А сегодня мы стали напоминать карлика, 

который увидев представленную ему жену-великана, безумно воскликнул: 

“Неужели это все мое!” Освобождая громадные запасы энергии, не обеспечив 

замкнутый цикл превращений, мы плохо задумываемся над тем, какое 

количество различных антагонов вызываем к жизни с которыми не может 

справиться человек.  

В лучшем случае будем расплачиваться сокращением своего 

собственного биологического потенциала жизни, в худшем, необратимыми 
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процессами распада организма. Иммунная система испытывая все больший и 

больший натиск агрессивной среды с нарастающей интенсивностью будет 

пожирать организм для пополнения антагонных образов. Последний, в свою 

очередь, исчерпав свой потенциал естественного деления клеток, вынужден 

будет компенсировать их неестественным спонтанным размножением. Эти 

клетки из-за своей неполноценности будут пожирать весь организм. 

Заложенный в человеческий код механизм обновления превратится в 

патологический механизм разрушения. Более того, как показал случай со 

СПИДом, мы вызвали к жизни такой страшный антагон, который разрушает 

уже саму иммунную систему.  

Потребительское, я бы даже сказал паразитическое, отношение к природе 

порождает взаимную жестокость людей и социальную напряженность. Все это 

вызывает к жизни уже другие типы антагонов, как алкоголь и наркотики, 

разрушающие уже более глубоко эшелонированную психическую иммунную 

систему, которая заложена в человеческий код для защиты его от духовно-

нравственного разложения. В совокупности разрушение физической и 

психической иммунных систем, в конечном итоге, приводит к отрицанию 

человека как биосоциальной личности. В этой связи экологическую проблему 

целесообразно рассматривать как совокупность экономических, социальных и 

духовно-нравственных проблем, которая требует приоритетного решения.  

Да, современная медицина пытается как то помочь организму в его 

борьбе со внешней агрессией. Но с одной стороны она не в силах 

искусственным путем компенсировать естественный потенциал организма, с 

другой, медицинские препараты сами в некоторой степени являются 

антагонами со всеми их негативными последствиями, самые безобидные 

которых явления аллергического характера. В лучшем случае медицина при 

всех ее выдающихся достижениях может несколько продлить полуболезненное 

существование человека. 

Порой складывается убеждение, что своими действиями действительно 

реализуем программу самоустранения, заложенную в человеческий код при 

запредельном нарушении человеком своих регулятивных функций в биосфере. 

Как бы неприятно слышать, такой прогноз вполне вероятен. Разве история 

биологической эволюции не подтверждает нам это. Разве мы не знаем об 

исчезновении сотен и тысяч биологических видов, в том числе своих 

ближайших предков- неандертальцев и питекантропов. Какая гарантия тому, 

что не настал черед и нам, современным неантропам. Не исчерпал ли себя 

homo sapiens как биологический вид и не пора ли уступить ему место более 

совершенному созданию для выполнения усложненных регулятивных функций 

в биосфере, с которыми не может справиться современный человек. Мало ли о 

чем можно фантазировать скажут многие. Но не будем торопиться с выводами. 

Обратимся к президенту Римского клуба Аурелио Печчеи. Вот что пишет он в 

своей замечательной книге “Человеческие качества”: “... триумфальное 

развитие западной цивилизации неуклонно приближается к критическому 

рубежу... Далек ли от нас этот критический порог? Думаю, что он уже 

совсем близок, и мы стремительно мчимся прямо на него”. В подтверждение 

своего прогноза он приводит “печальный список” негативных творений 
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человеческого разума, неумолимо приближающих этот порог. В их числе, в 

первую очередь, он называет самоубийственные “оборонные” программы, 

поглощающие все “большие и большие ломти мирового продукта, практически 

неконтролируемое уничтожение богатств, накопленных в течение веков и 

тысячелетий.” “И самое страшное,- говорит Печчеи,- никто в сущности не 

знает, какая из этого множества опасностей и проблем... развяжет ту 

цепную реакцию, которая поставит человечество на колени. Никто не может 

сейчас это предсказать, когда это произойдет и, вполне возможно, что 

ближайшие годы есть та отсрочка, которая дарована человечеству, чтобы 

оно, наконец, образумилось и, пока не поздно, изменило курс”.Но какой выбрать 

курс, чтобы уйти от этих опасностей. Все современные учения 

совершенствования человеческого общества бессильны перед надвигающейся 

катастрофой. Нужны качественно новые решения, сводящиеся, изменению 

самого человека. “Проблема в конечном итоге сводится к человеческим 

качествам и путям их совершенствования... и нет и не будет человеку 

спасения, пока сами люди не изменят своих привычек и поведения. Ибо суть 

проблем заключается в том, что люди не успевают адаптировать свою 

культуру в соответствии с теми изменениями, которые сами же вносят в 

этот мир и источники этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого 

существа. Проблема в итоге сводится к человеческим качествам и если 

хотим обуздать техническую революцию.., то нам необходимо прежде всего 

подумать... о революции в самом человеке,”- говорит Печчеи. 

Может ли сам человек самостоятельно, без участия внешних сил природы 

совершить такой скачок. История биологической эволюции и реалии 

современной жизни вынуждают отвечать на этот вопрос отрицательно. 

Но не приходится сомневаться, что этот процесс не будет происходить 

без участия современного человека как активного элемента природы, точно так 

же как без неандертальца невозможен был современный человек. Сегодня 

только с таких позиций мы можем оценивать свою деятельность в биосфере. 

С этой точки зрения можно рассматривать вопрос превращения 

биологического человека в электронного. Но этот путь отрицает 

«испытательный срок»  данный человеку Богом, как условие обретения им 

бессмертия. Но человек не выполнил это условие, ибо земля наполнилась от него 

злодеяниями. За это и был он наказан сокращением «испытательного срока», не 

говоря уже о его возвращении в бессмертие. Если человек даже за свои 

семьдесят лет успевает натворить столько зла на земле, то что он может 

натворить, став бессмертным. И вот этот человек с ущербным нравственным 

законом, без всякого покаяния сможет разрушить всю Вселенную, созданную 

Богом. Ведь его электронное тело может выдержать все экологические 

нарушения, опасные для жизни на земле и позволяет проникнуть в самые 

глубинные уголки Вселенной. Естественно, этого не может допустить Бог и 

может лишить его роли Своего наместника на земле.  

Отсюда можно сделать логический вывод, что бессмертие не столько 

технико-технологическая проблема, сколько нравственная.  

Если бы мы основной целью своей жизни ставили сохранение 

нравственного закона (довольно устойчивого до 12 лет) на основе веры в божьи 
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законы и установки, то проблема долголетия и бессмертия не стояла бы так 

остро как сегодня. Ибо истинно верующий человек больше боится 

предсмертных страданий, чем самой смерти, т. к. не душа боится от отделения 

тела, а тело от души. Но душу укрепляет не клерикальная Церковь и секулярная 

наука, а креационное знание, основанное на теории творения. Поэтому в 

дальнейшем приведем ряд отрывков из моей книги «Философия бессмертия», 

рассматривающих проблемы жизни и смерти с креационных позиций. Кого 

интересуют эти вопросы на татарском языке, то может обратиться к моей книге 

«Татар фәлсәфәсе һәм милли мәгариф”, изланной Татарским книжным 

издательством в 2003 году.   
 

 


