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О понятии «развитие» до сих пор привычно ду-

мать в терминах классической фило софской тра-

диции, в частности связывать возможность анали-

за его сущности с особенно стями рационалисти-

ческой диалектико-логической методологии. 

Однако в традиционной ма нере его определения 

наряду с рационалистическим (объективным) 

аспектом усмат ривается еще и аспект аксиологи-

ческий, в котором достаточно сильно выражен 

субъективный акцент. Особенно это проявляет-

ся в известных бинарных оппозициях «старое/

новое», «простое/сложное», «низшее/высшее», 

«примитивное/совершенное», «необходимое/сво-

бодное», «стихий ное/осознанное», «разумное/

неразумное».

Если мы в начале ХХI в. будем продолжать 

исследовать развитие лишь в тради циях диалек-

тической логики, то неминуемо столкнемся с си-

туациями, событиями, веща ми, которые поче-

му-либо не будут вписываться в контекст диалек-

тических законов. В этом случае мы вынужде ны 

будем признать смысловую, а значит и объектив-

ную исчерпанность и несостоятель ность тради-

ционной теории развития. Если же мы примем 

как данность всю символичность и относитель-

ность аксиологических характеристик развития, 

у нас появится шанс увидеть и объяснить сущ-

ность его трансформации в постклассической ме-

тодологии. В этой связи отчужденность представ-
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ления окажется необходимым аспектом проявле-

ния сущности развития.

В постклассической философии понятие раз-

вития все чаще рассматривается в контексте си-

нергетической картины мира [1]. Такая связь не 

лишена оснований. Поскольку феномен развития 

со времен Гегеля всегда рассматривался приме-

нительно к системным объектам, теория самоор-

ганизующихся систем просто не могла остаться 

к нему равно душной. Коль скоро синергетика 

есть такая теория, то и развитие должно тракто-

ваться в ней как саморазвитие. Однако Гегель, 

как мы помним, тоже ото ждествлял развитие 

и саморазвитие в связи с общим принципом про-

тивопоставления «движения» и «развития». Счи-

тая природу лишенной развития, он наделял ее 

неживую сферу способностью к движению как 

способом осуществления внешней причины; жи-

вую сферу природы он наделял способностью 

к самодвижению как способом осуществления 

внутренней причины; социум, отделившийся 

и противостоящий природе, он наделял раз витием 

как самодвижением Духа, то есть саморазвитием. 

Таким образом, развитие, в от личие от движения 

и самодвижения, является осознанным и, значит, 

свободным и безос новательным.

Однако, если мы стоим на позициях синергети-

ческой модели развития, мы должны изначально 

согласиться, что в самоорганизующихся систе-
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мах, способных к развитию, смыслы феноменов 

«развитие» и «саморазвитие» имеют мало общего 

со смыс лом гегелевской концепции саморазви-

тия. Это обусловлено тем, что характер связей 

между структурами и предметами самоорганизу-

ющихся систем тоже является иным, чем у про-

стых или сложных систем. Законы самоорганизу-

ющихся систем также представляются иными. 

В простых и сложных системах (диалектико-ло-

гические системы относятся синергетиками 

к разряду сложных) действие законов познания 

более-менее предсказуемо, поскольку они имеют 

свою меру объективности. В этих системах господ-

ствует закон позна ния случайностей, на основании 

чего формируются представления о всеобщей 

необходи мости. Но в саморазвивающихся системах 

принцип случайности может выступать наравне 

с принципом необходимости, а в некоторых ситуа-

циях даже вытесняет необходимость на уровень слу-

чайности. В отличие от Гегеля, который представлял 

взаимосвязь необходимости и случайности в виде 

логического про тиворечия «необходимость случай-

на – случайность необходима», в синергетике 

изменя ется не только принцип их взаимосвязи, но 

и оценка: «необходимость относительна – случай-

ность абсолютна».

Это означает, что синергетическая модель разви-

тия неминуемо изменяет смысл и содержание его 

аксиологических параметров. Ценностные харак-

теристики стремительно утрачивают гумани-

стический характер: они более не соотносятся 

с общественными или научными идеалами, а обре-

тают безразличный, абстрактный вид механистиче-

ских структур. Все это находит отражение в новей-

ших определениях развития: «Будучи свойством 

лишь системных объек тов, процесс развития сам 

отличается определенной структурой (механиз-

мом), рассматри ваемый с этой точки зрения, он 

представляет собой определенного рода связи меж-

ду со вокупностью составляющих системы, участву-

ющих в процессе. Одни из этих составляю щих 

играют роль образующих процесса, другие – его 

условий. Образующие процесса, отвечающие на 

вопрос «что развивается?», представляют собой ис-

ходный пункт процесса; образующие, отвечающие 

на вопрос «во что развивается?» – результат про-

цесса. Если механизм развития уподобить совокуп-

ности разновеликих и разнонаправленных сил, то 

«отрезок прямой», связывающий исходный пункт 

с результатом процесса, будет как раз итогом, сум-

мой всех этих сил, кратчайшим расстоянием, наи-

более лаконично выражаю щим суть происходящих 

в объекте преобразований, и одновременно векто-

ром, указы вающим направление этих преобразова-

ний» [2, с. 397].

Данное определение лишено конкретности 

и может касаться не только человека, но и процес-

сов создания кибернетических программ киберне-

тическими же устройствами или биологических 

про цессов в организмах. В любом случае все изме-

нения сводятся к отчужденным, предметным про-

явлениям. Понятно, что так с ними легче «рабо-

тать». Но за всякую «легкость» наука вполне очевид-

но расплачива ется искажением мировоззренческих 

ситуаций. Так, представление о саморазвитии в не-

живой природе оборачивается представлением 

«развития-самого-по-себе». Иными словами, ис-

ключение момента осознанности, личного отношения 

из процесса развития создает реальную ситуацию 

суще ствования множества автономных, закрытых 

в себе систем, внутри которых идет своя жизнь. 

И даже если мы имеем приблизительное (внешнее) 

представление о характере этой жизни, мы вряд ли 

в состоянии серьезно влиять на нее, поскольку дру-

гая система по опре делению является самооргани-

зующейся и не может позволить, чтобы в нее вме-

шивались. Значит, сама сможет вмешиваться 

в жизнь других структур, которые не считают себя 

сис темами или не являются системами. Если таки-

ми несистемными объектами окажемся мы – то 

есть представители социального мира, – тем самым 

мы будем уязвимыми для внеш него вмешательства 

и подавления. А это вполне возможно, если социум 

в целом или от дельные его части в результате дис-

курса по каким-то параметрам окажутся не соот-

ветствующими принципу «системности».

Таким образом, не будет преувеличением допу-

стить, что, пытаясь унифицировать язык описания 

процессов развития на основании унификации 

представлений о сущности развития, мы неминуемо 

сужаем смысловое поле развития и в конце концов 

возвраща емся в исходную проблемную точку необ-

ходимости определения критерия развития.

Но если все же стараться увидеть в методологиче-

ских установках синергетики проявления историче-

ских закономерностей познания, станет ясно, что 

развитие равным образом касается не только кол-

лективных систем (общества в целом или отдель-

ных социальных групп), но и систем индивидуаль-

ных. Напри мер, отдельный человек в отрыве от 

общества тоже способен прогрессировать и далеко 

опережать развитие общества, даже если совокуп-

ные общественные условия этому препятствуют. 

И наоборот, он может также регрессировать, не-

смотря на то что в обществе для развития созданы 

самые благодатные условия. В свою очередь, кол-

лективную систему тоже можно рассматривать 

как совокупный индивид вне мирового контек-

ста. И тогда по нятие случайности будет касаться 

развития всего общества, так же как и отдельного 
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чело века. Такое становится возможным потому, 

что общество, как и отдельный индивид, вы-

ступает не только самостоятельным в своем со-

циальном бытии, но одновременно и все цело за-

висимым от каких-то обстоятельств. Например, 

от глобальных перемен в природе или от чрезвы-

чайно быстрого развития высоких технологий. 

Поэтому отношения между человеком и обще-

ством можно рассматривать как равноправные 

или иерархические соот ношения автономных си-

стем. Человек, как и общество, может выступать 

и как «система в системе», и как «система вне си-

стемы», и как «система систем» в зависимости от 

ситуации.

Отсюда следует, что, как бы нам ни хотелось, 

мы уже не можем использовать тра диционные 

представления о развитии в отношении к совре-

менным развивающимся сис темам. Если мы 

предполагаем, к примеру, что один человек весь-

ма уязвим и зависим от мира, в содержание по-

нятия о котором входит и природа и социум, мы 

уже не вправе ут верждать, что социум является 

менее зависимым и уязвимым, чем индивид. 

Ныне эта классическая закономерность перестает 

быть безальтернативной.

Однако разрушение старых закономерностей 

есть способ порождения новых; возможно, совре-

менная постклассическая эпоха является тем 

историче ским моментом, когда мы открываем для 

себя новую теорию развития, которая формирует-

ся на основании синтеза категорий «развитие» 

и «эволюция» [3].

Этот методологический подход кардинально 

расходится с позицией Гегеля, который, как мы 

помним, подводил к мысли, что эволюция не 

есть развитие. Он, правда, не дожил до открытия 

подтверждавшей его слова эволюционной тео-

рии, но, полагая, что природа не развивается, 

а представляет царство слепой необходимости, 

имел в виду именно это: эволюционные измене-

ния отличаются от революционных (=изменений 

развития) неявным, в подавляющем большинстве 

случайным и неожиданным, можно сказать, ирра-

циональным характером последствий, вызванных 

внешними причинами. В этом смысле вряд ли 

к органическому миру в полной мере применим 

рациональный термин «развитие», ведь движу-

щими силами его являются общественные и ин-

дивидуальные действия на основании логическо-

го осмысления исторических законов; движущей 

же силой эволюции являются наследственно-из-

менчивые процессы, а ее направление определя-

ется естественным отбором. Таким образом, вме-

сто законов изменения, воспринимаемых логи-

кой и способных предугадываться, в процессе 

эволюции действует неконтролируемый отбор на 

основе борьбы за жизнь, осмысливаемый лишь 

post factum. Это означает, что никогда заранее не 

известно, к чему именно могут приводить эволю-

ционные процессы.

Несмотря на то что Гегеля многократно крити-

ковали за это представление, оно не лишено логи-

ки. Правота мыслителя состояла в том, что он не 

рассматривал че ловека как приспосабливающееся 

к обстоятельствам существо, считая склонность 

приспосабливаться изначально не свойственной 

человеку, а значит, пагубной для него.

В то же время Гегель не скрывал, что представ-

ления об основании появления развития и его 

отношении к эволюции являются двойственны-

ми. С одной стороны, человек никогда бы не стал 

тем, кем он есть, если бы имел более мощные 

средства приспособления. При обладании мощ-

ным волосяным покровом по всему телу ему не 

нужна была бы одежда; имей он копыта вместо 

ступней, ему не нужна была бы обувь, и это обсто-

ятельство тоже направило бы его социаль ные от-

ношения в какое-то иное русло, возможно, от-

нюдь не социальное. С другой стороны, развитие 

никогда не проявлялось там, где эво люция исчерпа-

ла свои средства. Человек трудится не потому, 

что ему не хватает естественных средств защи-

ты и приспособления к жизни.

Иными словами, нельзя ограничиваться лишь 

одной стороной противоречия и представлять раз-

витие как естественное продолжение эволюции. 

Тем не менее, такое представление весьма устой-

чиво и далеко не просто фантазия. Оно возникает 

из неверной по своей сути и очень давней ус-

тановки на то, что социальное пространство – это 

метафизическое продолжение челове ческого тела, 

так же как и человеческое тело – это биологиче-

ское продолжение приро ды. Долгое время в науч-

ных кругах существовало мнение, что эволюция 

однажды допустила «сбой», в результате чего поя-

вился человек. То есть эволюция исторически 

сменилась развитием, и тогда их можно абсолют-

но противопоставить, предварительно выведя 

одно из другого. До недавнего времени правомер-

ность этой позиции отчасти под тверждалась тем 

фактом, что ни современные приматы, ни любые 

другие представители флоры и фауны не эволю-

ционировали сколь-нибудь очевидно за прошед-

шие 30–40 тыс. лет. И даже возражения на сей счет 

были весьма неуверенными: дескать, эволюция 

в прошлом осуществлялась не ты сячи, а миллио-

ны лет, значит, стать ее осознанными, эмпириче-

скими свидетелями мы не можем. Однако нельзя 

не признать, что за последние десятилетия было 

открыто несколько тысяч новых видов растений 
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и животных (в основном насекомых), что свиде-

тельствует в пользу автономности эволюции и об 

отсутствии связи между развитием и эволюцией. 

Это означает, что мы по-прежнему далеко не всё 

знаем об эволюции.

В какой-то неопределенный момент и тело, 

и социальное про странство начинают жить по 

своим собственным законам, которые совершен-

но автономно от природы формируют сущность 

человека. Иными словами, своей деятельностью 

человек не имитирует отсутствующие у него био-

логические признаки. Одежда – не видоизменен-

ный волосяной по кров, а еще и (а может быть, 

прежде всего) воплощение законов красоты; 

принципы нравственности – не только зако ны 

личной и коллективной безопасности, а еще 

и представления о долге, наука – не толь ко новые 

способы вписаться в природу, но и поиски исти-

ны. Всё это опыты, которые не могут возникнуть 

как «продолжение чего-то», как следствие прошло-

го; каждый раз они должны возобновляться заново, 

у них нет «фундамента» в эмпирическом мире. И это 

проявление сущности развития, которое осуществля-

ется, можно сказать, «вопреки» всему. Иными сло-

вами, эволюция и развитие не могут соотноситься 

или сосуществовать в историческом времени.

Тем не менее, с конца ХХ в. понятие «эволю-

ция» применяют не только в отношении к измене-

ниям природы и доисторических видов человека 

и его животных предков. Выражение «эволюция 

человека» сегодня не есть метафора; оно является 

нормативным при исследовании различных сто-

рон жизни современного человека и общества, 

имеет внутренние направления, своих сторонни-

ков и серьезную аргументацию. Отношение к этим 

представлениям в силу их комплексного, междис-

циплинарного характера не может и не должно 

быть однозначным [4].

Для этого есть несколько причин. Первая обу-

словлена особенностями феномена эволюции: 

это процесс, который осуществляется только под 

воздействием внешних обстоятельств, и уже в силу 

этого демонстрирующий пассивность, зависимость 

того, что (или кто) эволюционирует. Это означает, 

что эволюционные процессы не затрагивают 

определяющих характеристик вида. Вот нагляд-

ный тому пример. Не так давно группа француз-
ских и испанских исследователей обнародовала 
факты, призванные доказать продолжающуюся эво-
люцию человека: «Под руководством популяцион-

ного генетика Луиса Квинтона-Мурци ученые 

проанализировали ДНК 120 человек из базы дан-

ных «HapMap», содержащей распространенные 

генетические вариации людей, многие из которых 

связаны с различными заболеваниями. Они рас-

смотрели распределение в различных популяциях 

людей мутаций SNP. Это мутации, затрагивающие 

только один нуклеотид. У разных популяций лю-

дей в одной и той же части генома могут происхо-

дить замены разных нуклеотидов. Часто различ-

ные варианты замен связаны с определенными 

характеристиками человека, например с опреде-

ленными наследственными заболеваниями.

Исследователи обнаружили, что определенные 

мутации встречаются в популяциях людей чаще, 

чем другие. Это позволило предположить, что эти 

мутации усиливают приспособляемость человека 

к условиям окружающей среды. У людей с такими 

мутациями больше шансов на продолжение рода. 

Соответственно, положительные мутации сохра-

няются в популяции. 

Интересно, что в разных популяциях людей 

преимущественное распространение получили 

разные SNP. То есть в определенном месте генома 

у большинства членов этой популяции происхо-

дит одна и та же замена нуклеотида. Это наблюде-

ние противоречит общепринятому мнению, что 

многие различия между популяциями появились 

случайно» [5].

Если оставить в стороне специально-научную 

терминологию и сосредоточиться на формальных 

сторонах ситуации, то очевидно, что предельная 

конкретность эволюционного изменения свидетель-

ствует о высокой степени абстрактности выводов, 

которые с неизбежностью делаются на базе его ис-

следования. Мутации сами по себе не являются 

определяющими в человеке «человеческое». По 

сути, можно предполагать, что из конкретного 

случая следует что угодно. А значит, элементы 

приспособляемости, проявляясь у человека, дают 

ему некоторые преимущества над «текущим мо-

ментом», но в гораздо большей степени делают его 

зависимым от далекого будущего.

Второе обстоятельство, не позволяющее безого-

ворочно принять тезис об эволюции человека, со-

стоит в том, что термин «эволюция» ныне интерпре-

тируется несколько вольно, в частности, до сих пор 

отсутствуют четкие критерии различия его приме-

нения в отношении к животному и человеку. Так, 

мы утверждаем, что в последние 2–3 десятилетия 

способом самоосуществления человека является 

осознанная и целенаправленная адаптация к окру-

жающим условиям, прежде всего условиям соци-

альным; что происходит изменение пропорций 

человеческого тела (усиление так называемой асте-

низации); что изменяются принципы восприятия 

и усвоения знаний от поколения к поколению. 

Вряд ли это будут подтверждения эволюциониро-

вания человека, ведь эволюция касается измене-

ний не отдельных организмов, а видов. И то обсто-
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ятельство, что ныне на Земле обитает только один 

человеческий вид, подтверждает невозможность 

эволюции, по крайней мере в традиционном ее по-

нимании: «Два вида, занимающие одну и ту же 

экологическую нишу, не могут сосуществовать 

в пределах одной территории – известное экологи-

ческое правило. Так что об отсутствии других ви-

дов людей на Земле можно только пожалеть, но 

удивляться тут нечему» [6]. И коль существуют все 

эти проблемы, то относятся к области психологии, 

педагогики или социологии, но никак не фило-

софской или биологической антропологии. Кроме 

того, если эволюция наших предков – это процесс 

изменения социальных признаков под воздействи-

ем природных условий, то в современных условиях 

происходит обратный процесс: изменяющиеся со-

циальные условия приводят к мутациям, миграциям, 

трансгенности и пр. [7]

Так обстоит дело с критериями эволюции че-

ловека в конкретных науках. Не лучшая ситуация 

сложилась в философии. К примеру, В. С. Степин 

полагает, что человека можно рассматривать как 

«другую линию эволюции», которая не яв ляется есте-

ственной эволюцией природы; и только в границах 

этой «другой эволюции» человек может существо-

вать. При этом не отрицается и наличие развития 

как иного способа самореализации человека и т. д. 

Ясно, что это мнение заслуживает всестороннего 

обсуждения, поскольку затрагивает не только важ-

нейшие содержательные аспекты фило софской 

проблематики, но и методологию философского 

познания. Но ясно также, что это мнение формиру-

ет мощное дискуссионное поле: если мы говорим 

о какой-то «другой эволюции», не отрицая разви-

тия, не является ли эта новая эволюция синтетиче-

ским снятием развития и классической эволюции? Не 

представляет ли она более высокий, чем развитие, 

этап существования человека?.. Проблема, вероятно, 

заключается не столько в том, как относиться 

к имеющимся взглядам, сколько в том, чтобы объ-

яснить основания их появления и причины популяр-

ности среди философов и ученых. Тогда, видимо, 

можно будет определить степень их исторической 

необходимости и личное к ним отношение.

Можно, конечно, и не принимать утверждение 

о «другой эволюции» всерьез. Но коль скоро оно 

появилось, значит, тому есть определенное основа-

ние. Видимо, в самом феномене эволюции заложена 

потенция к противоречию осуществления, которая 

однажды привела к появлению развития как своей 

противоположности. Речь идет об осу ществлении 

эволюционного процесса через выживание не са-

мых высокоразвитых и не самых малоразвитых 

представителей животного мира, а, так сказать, 

особей «среднего уровня». Это ведь весьма поверх-

ностное представление, что в процессе эволюции 

выжи вают сильнейшие. Пик процесса – его тупик, 

завершение. К примеру, динозавры – ветвь тупи-

ковая. Сколь бы долго они ни господствовали на 

планете, их пребывание могло привести лишь к бы-

строму сокращению растительности. Их эволюцио-

нирование шло количественным путем, в направ-

лении увеличения телесной массы. Поэтому вы-

жить должны были маленькие, неприметные 

существа, давшие в даль нейшем начало роду мле-

копитающих. Примечательно, что и в мире людей 

развитие шло по тому же самому принципу: каж-

дый следующий вид человекообразных не последо-

вательно формировался из более древнего и менее 

развитого вида, а представлял собой своеобразное 

ответвление в процессе его становления.

В пользу такого предположения говорит то об-

стоятельство, что между отдельными видами пред-

ков человека до сих пор не обнаружено плавных 

переходов; появление новых видов по-прежнему 

представляется не просто скачкообразно, а вообще 

обособленно. И если диалектическая логика вполне 

согласна с таким положением дел («скачок» – со-

стояние определенной неконтролируемости и не-

наблюдаемости развития события), историческая 

эмпирия, видимо, этим не ограничи вается. Конечно, 

дело не в том, что «скачков» нет. Они есть как осо-

бенность субъективно го восприятия объективных 

процессов. Но смысл и роль их могут меняться, 

если рас сматривать человеческий род в начале его 

истории как самоорганизующуюся и саморазвива-

ющуюся систему. Тогда «скачки» могут быть обу-

словлены тем, что не принимаются во внимание 

возможные отклонения в развитии на более ранних 

стадиях, вос принимаются как случаи. К при меру, 

линия питекантропов, исчерпавшись как биологи-

ческий вид, исчезла, но где-то в «середине» ее со-

циального становления часть представителей 

в силу каких-то обстоя тельств начала обнаруживать 

иные признаки, которые повлияли на их дальней-

шее развитие и помогли выжить, вследствие чего 

образовался новый, более развитый вид.

Таким образом, начало человеческой истории 

представляет собой период, когда можно говорить 

о реальной эволюции человекообразных, поскольку 

наши предки развивались в на правлении формиро-

вания сразу нескольких видов. Но в рамках одного 

вида принцип противоречия эволюции сохранялся 

уже как закон развития: если в природе выживает 

физически более слабый, чтобы трансформиро-

ваться со временем в сильного, то в социуме уже 

есть варианты – в одном случае выживает физиче-

ски более сильный, но со слабо развитыми социаль-

ными признаками, чтобы потом наверстать упу-

щенное; в другом – более слабый, но с ярко выра-
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женными социальными признаками. В обоих 

случаях потом упущенное может со временем на-

верстываться. Так было и во времена уже вполне 

сформировавшихся социальных отношений: духов-

но бедные, но воинственные дорийцы легко вытес-

нили высокоразвитую микенскую культуру; варва-

ры уничтожили Рим; турки – Византию, и пр. Но 

немало случаев, когда сильнейший действительно 

оказывался сильнейшим; так было в истории поко-

рения европейцами Нового Света.

Это уже примеры не эволюции, а развития, по-

скольку эти ситуации связаны не с отношением че-

ловека к природе, а со становлением социальных 

отношений. Но очевид но, что если человек по-

прежнему есть существо органическое, телесное, 

если он, несмот ря на «бегство» из природы, все же 

сохранил с нею какую-то вещественную связь, он 

должен эволюционировать, пока род человеческий 

существует. Понятно, что на протяже нии долгого 

исторического развития процесс эволюции не осо-

знавался, ведь человек не переходил меру в борьбе 

с природой (натуралистические концепции века 

Просвещения в расчет не идут). И только в XX в. во-

прос о взаимосвязи человека и природы встал как 

во прос их взаимного выживания.

Всё это доказывает, что, как бы нам ни хоте-

лось, мы действительно уже не можем использо-

вать тра диционные представления о развитии 

в отношении к человеку. Но является ли введение 

представлений об эволюции решением пробле-

мы? Ведь устранение старых противоречий есть 

верный способ порождения новых. Иными слова-

ми, если в сравнении с развитием эволюция ка-

жется непротиворечивым процессом, то в сравне-

нии с самой собой (=занимая место теории раз-

вития) она обнаруживает противоречие [8] между 

телесной и духовной сторонами сущности челове-

ка: в той мере, в какой человек связан с природой, 

он эволюционирует; в той мере, в какой он вышел 

из природы, он развивается и противостоит ей (Дух 

не эволюционирует, он – внеприродная завер-

шенность).

В этой смысловой точке эволюция и развитие 

переходят друг в друга, что дает основание гово-

рить об эволюционном развитии как единстве вза-

имно обусловленных социальных и природных 

изменений чело веческой жизни. В связи с этим 

можно выделить основные особенности эволюци-

онного развития.

1. Если развитие человека возможно только как 

саморазвитие, значит, и эволюционный процесс 

его изменения также является осознанным обра-

щением (но не возвращением!) к природе – то есть 

самоэволюцией. Это означает, что не только разви-

тие как социальный процесс, но и эволюция осу-

ществляется на собственном основании. Челове-

ческая телесная природа способна быть не только 

пассивной мишенью для ударов со стороны приро-

ды; она сама может мутировать на генетическом 

уровне без внешних на то причин, в силу внутрен-

ней сложности. А это влияет на формирование не 

только индивидуальных характеров, но и обще-

ственных отношений в целом.

2. Поскольку развитие и эволюция в отноше-

нии к человеку не могут рассматриваться вне свя-

зи друг с другом, логично предположить, что эта 

связь носит самооргани зующийся характер, вы-

ступая в одних ситуациях как диалектико-логиче-

ская, в других – как формально-логическая, не-

противоречивая. Чаще всего наше внимание при-

влекают случаи, в которых человек уделяет больше 

внимания состоянию социальных процессов, в ре-

зультате чего эволюционная сторона его жизни 

представляется чем-то мало существен ным. Если 

же он уделяет основное внимание собственной эво-

люции, тормозятся процессы развития. Например, 

если человек начинает сознательно фетишизиро-

вать результаты на учно-технического прогресса, 

рассматривает процесс создания предметов ком-

форта как конечную цель развития общества, заяв-

ляет о собственной силе и могуществе в природе – 

он тут же испытывает на себе обратную сторону 

прогресса в виде экономических кризисов, войн, 

атомных и экологических катастроф, «болезней 

века» и т. д. Напротив, когда он пытается убедить 

сообщество вести «здоровый образ жизни», 

к примеру, ежегодно снижать объем выхлопных 

выбросов в атмосферу хотя бы на 5%, это означает, 

что ему искусственно нужно тормозить развитие 

производства.

Однако нельзя не признать, что непротиворечи-

вая взаимосвязь также закономерна. Не менее ти-

пичны случаи, когда человек, ускоряя процессы 

развития, одновременно ускоряет процессы эво-

люции. И наоборот – занимаясь исследованием 

эволюционных процессов, за ставляет их позитивно 

влиять на процессы развития. К примеру, как толь-

ко мы осознаем, что состояние экологии становит-

ся угрожающим для нашей жизни, мы начинаем 

поиски средств, которые могли бы повысить каче-

ство нашей жизни, – от водоочистительных со-

оружений до экологически безопасного топлива. 

Соответственно, думая о том, насколько уязвима 

наша телесная структура, мы подстегиваем себя 

к изобретению все новых и новых сред ств индиви-

дуальной безопасности – от противозачаточных 

препаратов до одноразового медицинского обору-

дования и посуды.

3. Если развитие действительно эволюционно, 

а эволюция – развивающаяся, значит, наряду с об-
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щими законами и принципами здесь присутствуют 

и случайные стечения обстоятельств. Там, где речь 

идет об эволюции и развитии самих по себе, мы 

имеем дело с законами природы или общества. Но 

при «слиянии» человека и природы, при столкнове-

нии эволюции и развития действуют «законы слу-

чая», которые (если они действительно есть) можно 

назвать «законами абсолютного незнания», по-

скольку они выявляют полную произвольность те-

чения событий и весьма низкую их предсказуе-

мость. Это приводит к изменениям теоретических 

требований осмысления эволюции и развития. 

В связи с этим, если вспомнить известное выска-

зывание В. И. Ленина о том, что «диалектика – это 

не сумма примеров», можно сказать, что современ-

ная концепция эволюционного развития помимо 

законов и обобщений включает в себя и бесконеч-

ную совокупность примеров-фактов; помимо тео-

рии она включает в себя и широкую эмпирическую 

базу. Важно, что характер соотношения теории 

и факта таков, что факт может выступать основа-

нием теории и сам обнаруживает в себе теоретиче-

ские связи и структуры. Теория же своей нагляд-

ностью и предметностью демонстрирует свойства 

факта и выполняет гуманистическую функцию, бу-

дучи понятной не только узким специалистам.

4. Эволюционный процесс имеет иной характер 

времен ного осуществления. Если мы рассматри-

ваем процессы развития и эволюции автономно, 

то положение дел таково: у эволюции для само-

осуществления нет времени, а у развития оно всег-

да есть. Это ведь только кажется, что эволюцион-

ный процесс совершается во времени. Участие 

животного в процессе эволюции означает, что 

в каждый данный момент он существует сразу, 

весь, це ликом и потому не осознает себя. Поэтому 

у него нет перспективы, где он мог бы исправить 

ошибки природы.

У человека как развивающейся системы такая 

перспектива есть всегда, по крайней мере, в его 

представлениях. Он никогда не рассматривает 

себя как завершенное, оконча тельное, сбывшееся 

существо (хотя и грезит о совершенстве). Его вре-

мя – время беско нечного многостороннего само-

сознания. И чем оно дольше, тем сильнее уверен-

ность человека в самом себе. Концепция эволю-

ционного развития отражает своеобразный синтез 

надежды и безнадежности в отношении современ-

ного человека к миру, меру возможности полагать-

ся на объективные обстоятельства или добиваться 

субъективно поставленных целей.

В самом деле, если учитывать, что эволюцион-

ные изменения по являются вследствие действия 

внешних причин, эволюция действительно есть не 

разви тие, а только движение или самодвижение. 

У живых организмов в процессе эволюциони-

рования нет выбора, вернее, он заключен в пре-

дельно широкие границы жизни и смерти: или ис-

чезнуть как единичное существо, или видоизме-

ниться, то есть исчезнуть как род или вид. Если же 

мы имеем дело с развитием, выбор пути предпола-

гает множество вариа ций, осуществляясь в един-

стве внешней необходимости (незнания) и вну-

тренней свободы (осознания происходящего).
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