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ОБ ОДНОМ РОКОВОМ ЗАБЛУЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

УТОПИЯ ПЕРЕХОДА ОТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  

К ЭВОЛЮЦИИ ДУХОВНОЙ 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о том, какова основная тенденция развития 

мировой истории, и отстаивается та мысль, что упование на то, что биологическая 

эволюция вида «человек» сменится духовной, не подтверждается фактами реальной 

действительности. Современное состояние цивилизации характеризуется глобальным 

кризисом, затронувшим экономическую, финансовую, социально-политическую, 

экологическую и другие области. На пороге величайших перемен находится сам человек, 

телесная и ментальная составляющие которого переживают существенные трансформации. 

Биологическая эволюция человека, по всем признакам, завершается. Однако, как бы нам 

этого ни хотелось бы, ее сменит не духовный, а, скорее информационно-технологический 
этап. Если удастся избежать тотальной цивилизационной катастрофы, перспективы 

эволюционирования на этом этапе практически безграничны.  

Ключевые слова: человек, цивилизация, кризис, духовная эволюция, 

информационно-технологическая эволюция. 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Постановка проблемы. Тысячелетиями философия и религия убеждали нас в 

том, что в человеке главным является не тело, а душа, что прежде всего следует 

заботиться о духовном, что вечная жизнь связана с бессмертной человеческой душой и 

его материальными и духовными свершениями. Действительно, окидывая взором всю 

человеческую историю, вряд ли кто будет отрицать, что человечество имеет 

бесспорные достижения в материальной и духовной культуре. Решены или находятся в 

стадии разрешения многие сложнейшие проблемы, в частности, проблема обеспечения 

растущего человечества продуктами питания, жилищем, одеждой, средствами 

транспорта, связи и т. п. Казалось бы, удовлетворив основные материальные 

потребности, люди должны были бы обратиться к целям духовного характера, 

духовному самосовершенствованию, вступить на путь духовной эволюции. Однако так 

ли это на самом деле? Насколько оправданы представления, восходящие к древним 

религиям и философиям, о том, что прогресс общества будет идти в направлении 

перехода от материальных к преимущественно духовным запросам, о том, что на смену 

телесной или биологической эволюции придет эволюция духовная? 

Как показывают факты мировой истории и современная жизнь, основанием 

всякой цивилизации являются материальные интересы и потребности. Если они не 

находят удовлетворения, всё остальное отступает на второй план и представляется 

малосущественным. Но когда удовлетворение этих потребностей осуществляется 

достаточно успешно, когда это забирает минимум сил и времени, вырастает целый 

«монблан» духовных проблем, разрешить которые куда сложнее. Одной из 

особенностей нашего времени является та, что наши современники, находясь в 
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состоянии непрекращающихся напряжения и стресса, чаще стараются убежать от этих 

проблем, чем встать с ними лицом к лицу и попытаться разрешить их. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Долгое время считалось, что разрыв между должным и сущим может быть легко 

преодолен: необходимы лишь воля, энергия и организация, то есть совместные усилия 

объединенных одной идеей людей. Но, в действительности, всё оказалось гораздо 

сложнее. У Гегеля присутствовала точка зрения, что, если факты не согласуются с 

теорией, с тем, как должно быть, тем хуже для фактов. В данном контексте проблема  

во многом упирается в то, что понимать под фактом, и каковы способы превращения 

должного в сущее. Например, в условиях абсолютного рабства в Древнем Египте или 

Древнем Риме, должное, как его представляли себе правитель страны и его ближайшее 

окружение, можно было превратить в сущее, принуждая насилием тысячи и тысячи 

людей исполнять приказание власть предержащих. В последние два века механизмы 

воплощения глобальной воли несколько изменились, грубая сила в значительной мере 

сменилась мягким экономическим принуждением, соединяемым с манипуляциями 

сознанием. Древние также использовали не только грубую силу, но и пытались влиять 

на сознание. Но если в прошлом использовались религиозно-мифологические способы 

воздействия, обращение к чувству священного, то теперь манипуляции приобрели иные 

формы и окраску, став более приземленными, более беспринципными и циничными. 

Следует признать, что обращение к чувству священного возвышало душу человека, 

пробуждало какие-то духовные порывы. Ныне полагают, что нет необходимости 

всякий раз обращаться к небесам. Современные манипуляционные технологии далеко 

продвинулись в понимании психики человека и могут управлять ею как хорошо 

отлаженным, послушным механизмом. Факты больше не считаются чем-то 

объективным и внушающим полное доверие. Современные технологии позволяют не 

только умело манипулировать фактами, но без труда и в невероятных количествах 

создавать их в угоду любым интересам.  

Однако, как бы ни стремились избавиться от неприятных фактов, как бы ни 

пытались затуманить сознание, реальность настойчиво говорит о себе и заставляет 

считаться с нею. Долгое время считалось, что миром правит Судьба, Фатум или 

Божественное Провидение, а всякий человек – это ничтожно малая величина перед 

лицом творческих сил Космоса. Однако с какого момента начало укрепляться 

убеждение, что люди – это не марионетки, не рабы чьей-то трансцендентной воли, и 

они сами в состоянии управлять своими действиями и конструировать историю в 

соответствии с собственными представлениями о должном? Намеренно поддерживая 

низкий уровень технологий, древние цивилизации многие века сохраняли равновесие 

между цивилизацией и природой. Прогресс двигался «черепашьими шагами», но 

сознательная или бессознательная цель гармонии с природой, пусть не всегда, но 

достигалась. Представление о том, что мир – это космос или порядок, позволял 

живущим в древнем обществе людям полноценно заниматься подлинно творческой 

деятельностью, и были по-своему счастливыми. Памятники их высокого духа не 

перестают вызывать восхищение и поныне. Сегодня, несмотря на высочайший уровень 

развития технологий, а, возможно, и благодаря этому, человеческая цивилизация 

вступила в острейший конфликт с природой. Этот конфликт грозит перерасти в 

глобальную катастрофу, которая может закончиться гибелью цивилизации и 

погружением в новое варварство. Человек высокомерно возомнил, что он – хозяин 

мира и своей судьбы, что он способен перестроить мир в соответствии со своими 

целями, не считаясь ни с чем, ни в живой, ни в неживой природе. Последнее стало 
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одним из роковых заблуждений, которое, во многом, привело к нынешнему 

экологическому кризису. Возникает вопрос: насколько наши представления о должном, 

о том, как должно быть, соответствуют объективным закономерностям или мировому 

Логосу? 

Со времен Гераклита существовало убеждение о том, что в основе мира лежит 

некий всеобщий закон и группа законов, то есть Мировой Логос. Иначе трудно было 

бы объяснить, почему в мире господствует порядок, а не хаос. Однако, каковы 

конкретные стороны этого Логоса, носят ли они материальный или духовный характер 

– мнения существенно разделились.  

У Гегеля, как и у целого ряда его последователей, Мировой Логос, определяющий 

порядок и гармонию на всех уровнях, выступал под именем Абсолютной Идеи или 

Абсолютного Духа. Как известно, философ различал объективный дух, субъективный 

дух и абсолютный дух (Гегель, 1977). Субъективный дух – это мир индивидуальной 

психики отдельного человека. Объективный дух – это социум в единстве его 

материальной и духовной сторон. Абсолютный дух в виде искусства, религии и 

философии, представлял собой не что иное, как высшую сферу духовной культуры 

человечества. Совершенно не случайно у Гегеля все три сферы объединены понятием 

«Дух», чем подтверждается их сущностное единство.  

Современные представления о духовности несколько отличаются от гегелевских. 

Кроме всего прочего, намеренно предается забвению отмеченное выше единство, то, 

что в гегелевской философии именуется Мировым Логосом или Абсолютной Идеей, 

пребывающей в непрерывном развитии. Теория Гегеля насквозь пронизана идеями 

эволюционизма, восхождения от неразвитого к более развитому состоянию. 

Развивается, стремясь к Абсолютной Идее, весь мир, и каждая его часть, в том числе, 

человеческое общество и человеческий индивидуум. 

Нынешний уровень знаний человечества позволяет понять многие конкретные 

стороны мирового исторического процесса. Однако не покидает ощущение, что, 

погрузившись в детали, мы потеряли понимание чего-то главного, стержневого, той 

оси, вокруг которой происходит движение всего сущего. 

Реальная ситуация в мире сложилась так, что вектор цивилизации приобрел 

совсем не то направление, о котором говорил Гегель и вся классическая философская 

традиция. На деле высокими духовными целями озабочено ничтожно малое количество 

людей. Абсолютное большинство участвует в гонке за признание и успех, за 

материальный комфорт и неограниченные удовольствия. Материальные цели и 

интересы следует признать абсолютно превалирующими. Наиболее надежным 

средством для достижения этих целей считается ускоряющееся развитие науки и 

техники. Цивилизация постепенно перешла на путь научно-технического прогресса, 

вовлекая в свою орбиту всё новые страны и народы. Массовое общество потребовало, 

чтобы технологии были применены к духовной сфере и кардинально перестроили ее, 

что с успехом воплощается на практике. Постоянно играя на понижение и упрощение, 

указанная сфера приведена к такому состоянию, когда истинные духовные ценности, 

которые проповедовали мировые религии и гуманистические философии, подменены 

нелепыми и жалкими суррогатами, низводящими потребности духа до самого 

примитивного уровня. Мир погружен в бесконечные, не отпускающие людей ни днем, 

ни ночью развлечения, шоу, пошлые конкурсы, карнавалы, словом, те пустые, 

разрушающие человека удовольствия, которые порицали лучшие умы человечества. 

Когда отпала необходимость «добывать в поте лица своего хлеб свой насущный», когда 

возникло широкое пространство свободы, большинство не знает, что с этой свободой 

делать, чем себя занять, и не находит ничего лучшего, чем предаваться диким оргиям, 

разрушающим тело и опустошающих душу. Призывы религиозных проповедников и 
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великих философов об обращении к духу сегодня не находят отклика и 

воспринимаются как анахронизм. 

По всем признакам, предположения выдающихся мыслителей прошлого 

относительно будущего человека, которое виделось как переход от телесной эволюции 

к духовной, – не оправдались. Многомиллиардная масса человечества меньше всего 

озабочена духовными потребностями. Пресыщенная ее часть, изнывая от скуки, ищет, 

чем бы заполнить пустоту своей жизни, бросаясь от одного развлечения к другому, 

нередко заканчивая алкоголем, наркотиками, садизмом и полной деградацией. Нищая и 

голодная ее часть тратит всё время и силы на то, чтобы выжить, отыскивая на свалках, 

чем прокормить себя и своих детей. 

О духовной эволюции и духовном прогрессе можно говорить только 

применительно к ничтожно малой части людей. Лишь отдельные представители рода 

человеческого своей жизнью и творчеством показывают, что человек рожден не для 

того, чтобы предаваться низменным удовольствиям, валяться в грязи вместе со 

свиньями или убивать своих соплеменников в войнах и преступлениях, а для того, 

чтобы приносить в этот мир добро, истину и красоту. Потенциально всякий индивид, 

получив соответствующее воспитание и образование, может создавать нечто 

прекрасное и выдающееся, творения, превосходящие своим совершенством создания 

природы. Но так называемое «нетворческое большинство» не принимает во внимание 

примеры гениев духа, думает преимущественно о материальном и меркантильном, 

продолжая яростно бороться за лучшее место у кормушки. 

Как нам представляется, причина несбывшегося проекта перехода к духовной 

эволюции состоит в том, что до определенного момента мыслители и философы, – 

представители «творческого меньшинства» – не придавали должного значения такому 

важнейшему фактору, как демографический: росту народонаселения планеты, 

сопряженному с возрастанием потребностей, требующих новых и новых ресурсов. 

Вплоть до ХХ века численность населения регулировалась болезнями, голодом, 

социальным институтом рабства, бесконечными истребляющими большие массы 

людей войнами. В этом перечне только рабство – изобретение человечества; голод, 

болезни и внутривидовая агрессия – это природные регуляторы численности любой 

биологической популяции на нашей планете. В последние два века ситуация резко 

изменилась. Природные регуляторы численности народонаселения стали сводиться к 

минимуму. На фоне стремительного развития медицины и других, связанных с 

человеческой телесностью наук и технологий, пандемии, тотальный голод отступают. 

Более семидесяти лет не было большой войны, хотя локальные конфликты никогда не 

прекращались. Вследствие этого, численность человечества стремительно возрастает, 

достигнув немыслимой для биосферы планеты цифры в 7,6 млрд. человек (октябрь 

2018 года). Указанный рост непрерывно продолжается: численности народонаселения 

увеличивается ежегодно примерно на 85 млн. человек. Каждый из ныне живущих 

претендует на комфортные условия существования, но для этого на планете не хватит 

никаких ресурсов. Казалось бы, самое время вспомнить те духовные практики, которые 

призывали к ограниченности и аскетизму. Однако маховик современной рыночной 

экономики очень трудно остановить. Экономика может нормально функционировать 

при условии расширяющегося до бесконечности материального производства, а значит 

и материального потребления. Круг замыкается. Вернее, мы на всех парах движемся в 

тупик. 

Вряд ли кто погрешит против истины, если будет утверждать, что отношения 

между людьми современного общества более гуманны, чем это было сто, двести или 

тысячу лет назад. Однако – это не потому, что в людях развиваются какие-то духовные 

качества, а потому, что удовлетворены основные материальные потребности: 
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большинство людей сыты, одеты, имеют безопасные условия жизни в обществе, 

обеспеченные цивилизацией. Как только обстоятельства изменяются, как только 

человек лишается опеки со стороны общества и попадает в «естественное состояние», 

тонкий слой культуры тут же слетает и в каждом просыпается дикий зверь, готовый 

вступить в борьбу за выживание, используя для этого все средства, данные ему 

природой, вплоть до поедания собственных детей и трупов. История и современность 

подтверждают эту мысль. 

Весь XIX и начало ХХ века лучшие умы просвещенной части общества сеяли 

семена духовности на просторах царской России. Однако в результате Первой мировой 

войны, революции, а затем гражданской войны в России, правители всех мастей и так 

называемый «простой народ», поправ всякий гуманизм и Просвещение, забыв о 

достижениях предшествующей классической культуры, показали, до какой степени 

зверства и жестокости они могут опуститься. Возникла идея, что русская 

дореволюционная интеллигенция якобы обманывала свой народ, внушая иллюзорные 

ценности и ведя к утопическим идеалам. В действительности интеллигенция, скорее 

всего, искренне заблуждалась по поводу настоящего и будущего своей страны и своего 

народа, выдавая желаемое за действительное. Писатели, философы, политические 

мыслители полагали, что начертанные с большим воодушевлением картины будущей 

прекрасной жизни сами по себе способны породить небывалый энтузиазм, вдохновить 

миллионы людей на самоотверженный труд и подвиги во имя того, чтобы идеи 

построения лучшего будущего стали реальностью. Действительность же показала, что 

одних идей и высокохудожественных картин прекрасного будущего мало. 

Для упорядоченной и счастливой жизни в обществе необходим высокий уровень 

нравственного и правового сознания. Важнейшими факторами являются честность, 

добросовестный труд и солидарность в отношениях между людьми. На практике в 

современном обществе мы имеем: 1) всепроникающую ложь в словах и делах, 

выливающуюся в тотальную манипуляцию сознанием, проповедь аморальности, 

развращенности и насилия, проникающие практически во все сферы общества; 2); 

стремление любыми путями избавиться от тяжелого труда, отдавая предпочтение 

пустому времяпрепровождению и дешевым удовольствиям; 3) эгоизм и эгоцентризм 

вместо солидарности и братской помощи друг другу. Как следствие, мало кто ощущает 

себя удовлетворенным жизнью и счастливым. Только откровенные романтики и 

идеалисты могут назвать «ноосферой», вершиной эволюции человечества нынешнее 

состояние социума и культуры. Это больше напоминает «пир во время чумы». 

Последователи Лао-цзы, индийские йоги, мусульманские суфии, немецкие 

мистики в течение многих веков искали пути духовного совершенствования, не 

употребляя самого термина «эволюция», появившегося позднее. Отдельные 

представители древних культур добивались выдающихся достижений, двигаясь по 

этому пути. Однако все попытки привлечь на этот путь обычных людей, как правило, 

заканчивались неудачей. Причина в том, что человек – это прежде всего биологическое 

и социальное существо, а значит, на первое место он всегда будет ставить интересы 

выживания себя и своего рода, полноценную адаптацию в обществе.  

3. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Теоретически, каждый может подняться к сияющим высотам духовности. Но для 

этого необходимо, чтобы сработал целый комплекс необходимых условий. Основными 

среди них являются следующие: 1) хорошая генетика, полученная индивидом от 

предков; 2) относительно благоприятные условия для развития в семье и ближайшем 

окружении; 3) воля и желание самого индивида духовно развиваться и 
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совершенствоваться. На практике, для большинства более реальной является 

перспектива, что прежде, чем вырастет потребность прибоизиться к высшим духовным 

целям, неблагоприятные внешние обстоятельства поставят в такие условия, что 

индивид будет вынужден стать винтиком какой-то технологической или социальной 

машины и полностью отдать себя в рабство ей. Как это ни прискорбно, но приходится 

признать, что большинство рано или поздно становится рабами какой-либо социальной 

или технологической структуры, не могущими не работать на общество «за корм», 

какой-то минимум социальных благ. Многие из наших современников в 

действительности мало чем отличаются от рабов, поскольку не могут распоряжаться 

собой в полной мере, не обладают действительной свободой. Альтернативой выступает 

девиантное поведение, к которому прибегают склонные к протесту индивиды, навлекая 

на себя всю мощь нравственных и юридических санкций. В итоге, мы имеем 

удручающую картину, где наблюдается не духовная эволюция, а с одной стороны, 

мягкое или жесткое рабство одних и со второй – асоциальное, деструктивное поведение 

других, разрушающих важнейшие социальные институты общества и самих себя. 

Разумеется, как отдельные индивиды, так и целые сообщества, неоднородны в 

экономическом, социальном и культурном плане. Одни народы продвинулись дальше в 

цивилизационном отношении, другие находятся в роли аутсайдеров. Можно сколько 

угодно заявлять о своей национальной и культурной самобытности, но процессы 

глобализации рано или поздно коснутся каждого народа, и успешным будет тот, кто 

найдет свое, адекватное место в общей мозаике культуры, включится в 

общепланетарные процессы. Как итог, земная цивилизация становится не духовной, а 

всё более технологичной. Создана не ноосфера, о которой мечтали Тейяр де Шарден и 

В. И. Вернадский, а техносфера, определяющая все стороны социальной и культурной 

жизни. Появление Интернета еще более укрепляет эту тенденцию, ибо вряд ли можно 

поставить знак равенства между Интернетом и ноосферой. Приходится мириться с этой 

реальностью, адаптироваться и выживать в ней. Налицо ситуация, когда биологическая 

эволюция переходит на стадию не духовной, а технологической эволюции. Многие 

именно с нею связывают будущее человечества. Однако если научно-технический 

прогресс не будет сопровождаться прогрессом нравственным, технологии погубят 

биосферу и люди в привычном понимании перестанут существовать. Что им придет на 

смену, сегодня можно только гипотетически предполагать.  

В современном социуме просматриваются две глобальные тенденции: с одной 

стороны, человек с его телесными и психическими качествами становится всё больше 

похожим на машину; с другой, роботы с искусственным интеллектом всё в большей 

степени приобретают человеческие черты. На каком-то этапе социально-

экономического развития возможна встреча этих двух тенденций, знаменующая собой 

конец биологической эволюции человека и начало информационно-технологического 

ее этапа. Но такой сценарий приведет к миру без людей, что было бы величайшей 

иронией истории. А может быть, – ее новым витком. 
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Анотація. У статті ставиться питання про те, якою є генеральна тенденція розвитку 

світової історії, і відстоюється думка, що надія на те, що біологічна еволюція виду 

«людина» зміниться духовною, не підтверджується фактами реальної дійсності. 

Обгрунтовується проблематичність подолання  розриву між належним та існуючим у 

процесі світової історії. Реальна ситуація в сучасному світі складається таким чином, що 

вектор цивілізації  придбав напрям зовсім не такий, який передбачала класична філософська 

традиція. Заклики релігійних проповідників і видатних філософів про звернення до духу 

сьогодні не знаходять відгуку і сприймаються як анахронізм.  

Сучасний стан цивілізації характеризується глобальною кризою, що зачіпає 

економічну, фінансову, соціально-політичну, екологічну та іншу сфери. Розвиток 

цивілізації сформував не стільки ноосферу, скільки техносферу. Постійно ведучі гру на 
пониження і спрощення, ця сфера привела до такого стану, коли справжні духовні цінності 

підмінені безглуздими і жалюгідними сурогатами.   

Показано, що релігійно-міфологічні способи впливу, розповсюджені в минулому, в 

сучасності придбали інші форми, стали більш приземленими, безпринципними і цинічними. 

Показано, що науково-технічний прогрес, який не супроводжується моральним прогресом, 

спроможний знищити біосферу разом з людиною як такою.  

Показано, що сучасна людська цивілізація вступила в найгостріший конфлікт з 

природою. Цей конфлікт загрожує перерости у глобальну катастрофу, яка може привести до 

загибелі цивілізації та занурення у нове варварство. На порозі надзвичайних змін 

знаходиться сама людина, тілесна і ментальна складові якої переживають істотні 

трансформації. Біологічна еволюція людини, за всіма ознаками, завершується. Однак, як би 
цього не хотілося б, її змінить не духовний, а, швидше за все, інформаційно-технологічний 

етап. Якщо вдасться уникнути тотальної цивілізаційної катастрофи, перспективи еволюції 

на цьому етапі практично безмежні. 

Ключові слова: людина, цивілізація, криза, духовна еволюція, інформаційно-

технологічна еволюція.  

ON ONE FATAL DELUSION OF MANKIND: A UTOPIA OF THE 

TRANSITION FROM BIOLOGICAL EVOLUTION TO SPIRITUAL 

EVOLUTION  

Abstract. The article raises the question of what is the general tendency of the development 

of world history, and argues that the hope that the biological evolution of the species "human" will 

change spiritual, is not confirmed by the facts of reality. 

The problematicity of bridging the gap between what is proper and existing in the process 

of world history is substantiated. The real situation in the modern world is such that the vector of 

civilization has acquired a direction quite different from that foreseen by the classical 

philosophical tradition. The calls of religious preachers and eminent philosophers for appeals to 

the spirit are not answered today and are perceived as anachronistic. 

The modern state of civilization is characterized by a global crisis affecting the economic, 

financial, socio-political, environmental and other spheres. The development of civilization formed 

not so much the noosphere as the technosphere. This realm has led to a state where true spiritual 
values are replaced by meaningless and pathetic surrogates. 

It is shown that the religious-mythological ways of influence, spread in the past, have 

acquired other forms in the present, become more down-to-earth, unprincipled and cynical. It is 

shown that scientific and technological progress, which is not accompanied by moral progress, is 

capable of destroying the biosphere with man as such. 

It is shown that modern human civilization has come into the most acute conflict with 

nature. This conflict threatens to escalate into a global catastrophe that can lead to the death of 

civilization and plunge into new barbarism. The man is at the threshold of extraordinary change, 

whose physical and mental components are undergoing significant transformations. The biological 

evolution of hunam, by all signs, is coming to an end. However, as it would be desirable, it will be 

replaced not by the spiritual, but most likely by the information and technological stage. If we can 
avoid a total civilization catastrophe, the prospects of evolution at this stage are almost limitless. 

Keywords: man, civilization, crisis, spiritual evolution, information and technology 

evolution. 


