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В статье описывается эволюционное развитие человека с позиций психологии. 
Раскрывается представление о таких общепризнанных формах его бытия, как: индивид, 
субъект, личность, индивидуальность; а также о новых, пока не описанных, но 
существующих реальностях -  человек Планеты и человек Метагалактики. На каждом 
этапе эволюционного развития организация внутренней и внешней деятельности 
человека усложняется, утоньшается; он оказывается способным более 
дифференцировано реагировать на поставленные задачи и управлять большим объёмом 
материи. Несмотря на то, что ярко прослеживается единый вектор эволюции 
человечества, направленный на освоение космоса, также можно говорить и об эволюции 
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Происхождение человека -  одна из самых сложных и актуальных тем 

современной науки. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?

До середины XIX века основным на природу человека был 

креационистский взгляд. С точки зрения мировых религий человек 

рассматривается как творение Созидающего Начала; в авраамических 

религиях -  созданное по Его Образу и Подобию. И, несмотря на то, что 

обстоятельства рождения человека трактуются в каждом случае по-разному, 

восходящий мировой религией всегда знает направление движения Пути: 

возвращение к истокам своего бытия -  Созидающему Началу. Именно для 

этого он совершенствует себя, свой внутренний и внешний потенциал.

В середине XIX века с развитием естественных наук появляется иной 

взгляд. В работе Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» 

(1871) впервые понятно, доступно и достаточно доказательно раскрывается 

вопрос о происхождении человечества, долгий и поступательный путь его 

становления. Под эволюцией человека или антропогенезом понимается часть 

биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного,
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отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и 

плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного 

формирования физического типа человека, первоначального развития его 

трудовой деятельности, речи [3].

Данный взгляд на человека как на биологический вид, возникший в 

процессе биологической эволюции, подчеркивает постоянный процесс его 

развития: человек совершенствует свои исключительно человеческие 

характеристики и свойства, сохраняя при этом невозможность полного 

разрыва со своим животным началом.

Однако в этом случае возникает правомерный вопрос: куда движется в 

своём развитии человечество? Где находится этот ориентир? Или можно 

сказать, что человек достиг своих максимальных возможностей? Эти и 

другие вопросы остаются актуальными и привлекают исследователей из 

различных областей: биологии, географии, этологии, генетики, 

антропологии, социобиологии, эволюционной психологии и других. В этом 

междисциплинарном подходе кроется большая сила: эволюция человека 

рассматривается ракурсом взгляда различных наук, достижения которых 

дополняют и обогащают друг друга.

Цель настоящей статьи -  осмысление эволюции человека ракурсом 

отечественной психологии.

Современная психология в качестве общенаучных методов применяет 

диалектический подход; а в качестве конкретнонаучных -  системно

деятельностный подход, в рамках которого описываются следующие 

принципы [4, 9, 14 и др.]:

Принцип системного детерминизма психического. Данный принцип 

предполагает необходимость учета влияния различных причин, факторов на 

возникновение и развитие психологических явлений. То есть потребности, 

интересы, установки, представления людей определяются той социальной 

микро- и макросредой, в которой они находятся.
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Принцип единства внешних воздействий и внутренних условий гласит, 

что любые внешние воздействия (стимулы, факторы, влияния) преломляются 

через совокупность внутренних индивидуальных психофизиологических 

условий (способности, характер, психические процессы и состояния).

Принцип активности сознания личности предполагает, что личность 

является активным субъектом преобразования мира, в том числе и 

идеального (мира и преобразования).

Принцип единства психики (сознания) и деятельности: психика 

возникает и развивается в рамках деятельной активности человека. Сознание 

представляет собой внутренний план осуществляемой деятельности, а 

деятельность -  внешняя форма выражения сознания, процесс его 

опредмечивания. Психика познаваема только в деятельности, которую она 

регулирует.

Принцип системности (системного строения психического явления) - 

принцип, требующий анализировать каждый элемент психики в тесной связи 

с ее функционированием в целом. Он предполагает, что психические явления 

возникают только как результат единых, взаимосвязанных процессов 

целостно работающего организма, обладающего нервной системой и 

осуществляющего внешнее поведение. Психику нельзя «слепить» из 

ощущений, восприятия, памяти и прочих процессов. Психическое 

представляет собой систему взаимодействующих компонентов ее структуры.

Принцип развития предполагает рассматривать психические явления в 

постоянном изменении, движении и развитии, разрешении противоречий под 

влиянием системы внешних и внутренних детерминант. Подчеркивается 

единство онтогенетических, филогенетических и социально-исторических 

детерминант развития и проявления психики.

В отечественной традиции описание человека происходит с учетом 

данных принципов; раскрывается «человеческая субъективность» или 

«модусы бытия»: индивид, личность, индивидуальность, имеющих

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2018, №4 (6)

40



эволюционный контекст. Наиболее последовательно такое различение 

проведено в работах Б. Г. Ананьева [1, 2] и А. Н. Леонтьева [10].

К сожалению, авторы не дают определение, что есть «человеческая 

субъективность» или «модус бытия». Однако, как мы понимаем, данными 

терминами они устремляются отразить весь спектр процессов, известных 

современной науке о человеке. Поскольку эти идеи представляются нам 

исключительно ценными, рассмотрим их более подробно, дополнив 

классический взгляд и раскрывая авторское представление на явление 

феномена человека [1, 2, 10, 12, 13].

Индивид

Индивидные свойства, по мнению Б. Г. Ананьева [1], подразделяются 

на два широких класса: класс возрастно-половых свойств и класс 

индивидуально-типических свойств. Взаимосвязи между ними определяют 

более сложные образования индивида: структуру органических потребностей 

и сенсомоторную организацию. Высшая интеграция индивидных свойств 

человека представлена в темпераменте и задатках. Человек как индивид -  это 

существо материальное, биологическое, природное, телесное в его 

целостности и неделимости.

Что значит «быть индивидом»? Это значит быть носителем 

биомеханических характеристик как представителя данного вида. Развитие 

своих индивидных свойств означает научиться управлять своим телом, а 

именно его возрастно-половыми и индивидуально-типическими 

особенностями. Это предполагает знание особенностей своего тела, его 

возможностей, умение реализовывать их вовне. Подчеркнем, что если 

индивидные (как и любые другие функции) не применяются, они 

атрофируются.

Природные, телесные свойства человека представляют собой 

предпосылку и условие развития его внутреннего мира, формирования 

специфических человеческих способностей.
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❖ Субъект деятельности

Понимание субъекта в психологии связывается с наделением 

человеческого индивида качествами быть активным, самостоятельным, 

способным, умелым в осуществлении специфических человеческих форм 

жизнедеятельности, прежде всего, предметно-практической деятельности. 

Наиболее употребительным в психологии является выражение «субъект 

деятельности». Б. Г. Ананьев указывал на такие его проявления, как 

способность быть распорядителем и организатором деятельности, общения, 

познания, поведения. Он отмечал, что «человек -  субъект прежде всего 

основных социальных деятельностей -  труда, общения, познания» [2, с. 166]. 

Стать субъектом определенной деятельности (учебной, трудовой и т.д.) 

значит освоить эту деятельность, оценивать способы деятельности, 

контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы, быть способным к 

ее осуществлению и творческому преобразованию. Но что для этого 

необходимо?

Достижение человеком уровня субъективности предполагает овладение 

и управление психическими процессами: чувствами, вниманием, 

мышлением, волей, памятью и т.д. В современной психологии принято 

считать, что психические процессы тесно взаимосвязаны и сливаются в один 

целостный процесс, свойство под названием «психика», под которым 

понимается системное свойство живой высокоорганизованной материи, 

заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира.

Таким образом, когда мы говорим о человеке как о субъекте, мы 

говорим, что с биомеханического он переходит на более сложный системный 

уровень.

Что значит «быть субъектом деятельности»? Это значит научиться 

управлять своей психикой как системой и отдельными ее процессами 

(управление чувствами, концентрация внимания, формирование мысли,
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волевых качеств и т. д.) Несомненно, глубина и разнообразие развития 

субъектных качеств у каждого может быть очень разной.

В антропологической психологии справедливо подчеркивается, что 

субъектность -  есть центральное образование человеческой субъективности. 

Овладение своими способностями и применение их в материи дает новые 

возможности человеку не только как субъекту деятельности, но и как 

личности, индивидуальности и т.д.

❖ Личность

В традиционной психологии личностью обозначается наиболее 

развитый уровень человеческой субъективности. «Понятие личности, -  писал 

А. Н. Леонтьев, -  выражает целостность субъекта жизни. Но личность 

представляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть 

целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся, 

личностью становятся... Личность есть относительно поздний продукт 

общественно-исторического и онтогенетического развития человека» [10, 

с.74].

По первоначальному значению -  это определенная социальная роль 

или функция человека. Личность -  это субъект, свободно, самостоятельно и 

ответственно определившийся, выработавший свою позицию в социальном 

сообществе и соответствующей культуре.

Что значит «стать личностью»? Очевидно, что это означает 

сформировать необходимые в данном сообществе качества и выразиться ими 

вовне. Факт включенности человека в социальные связи и отношения 

отражают такие понятия, как: социальный статус, коммуникативные 

способности, лидерство, морально-нравственные свойства, ценности, 

ответственность, кодекс чести, поступок, совесть, достоинство, характер и 

т.д.

Человек как личность всегда вносит вклад в развитие социального 

сообщества. У личности в высоком смысле этого слова много общего с
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понятиями «патриот» и «гражданин» в плане осознания своих прав и 

ответственности как связей с социумом. Личность обладает способностью 

преображения внешних социальных условий в новое явление. Здесь 

вспоминаются образы великих педагогов (И. Песталоцци, К. Д. Ушинский, 

А. С. Макаренко и др.), способных перестроить социальный коллектив силой 

своей личности.

Неспособность стать личностью, осмыслить глубину и сложность 

социальных взаимоотношений, выработать собственное отношение к 

происходящему приведет к зависимому не самостоятельному поведению, 

либо к асоциальным действиям.

❖ Индивидуальность

В классической советской психологии индивидуальность принято 

считать высшим синтезом, интегральным результатом жизненного пути 

человека. Если задача развития личности заключается в том, чтобы 

состояться в обществе, то задача индивидуальности -  состояться как 

отдельная единица. Рождение индивидуальности, таким образом, происходит 

как выделение, противопоставление себя обществу.

Говоря о соотношении категорий «личность» и «индивидуальность», Б. 

Г. Ананьев отмечал, что если личность есть вершинный уровень развития 

человека, то индивидуальность -  есть его глубинное измерение.

Примечательно, что если качества личности соответствуют морали и 

нравственности социума, в котором он живет, морально-нравственные 

качества индивидуальности могут отличаться от него. Так, режим апартеида 

в ЮАР предполагал расовую дискриминацию, которая была нормой для 

данного сообщества, до той или иной степени принимаемой его членами. 

Показательным в этой связи является пример М. Ганди, который будучи 

брахманом как представителем высшей варны, добровольно отрекся от нее, 

разделяя идею равенства всех людей по рождению.
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Что значит «стать индивидуальностью»? Это значит сформировать 

свой взгляд, отличный от взгляда социума и выразиться им вовне, привнося 

новое в социальную систему, обогащая ее этим. Такие качества, как 

творчество, свобода, мировоззрение, собственный способ жизни, являются 

наиболее характерными для данной формы бытия и основными принципами 

жизни.

Творчество есть способность синтезировать материал необычным 

образом: это может проявляться в стиле в одежде, необычном приготовлении 

супа или не стандартных профессиональных решениях. Как 

индивидуальность, человек может сформировать собственное 

миропонимание, иногда отличающееся от мнения сообщества, к которому он 

принадлежит. Выработанная им система взглядов, реализующаяся в 

уникальном стиле жизни, дает человеку возможность ощутить свободу: 

одновременно связь с сообществом, но и независимость от него.

Иногда данная форма бытия принимает необычные конфигурации и 

выражается в эпатировании окружающих, желании обратить на себя 

внимание и выделиться среди других (при помощи вычурной одежды, 

вызывающих взглядов и т.д.). Однако можно предположить, что, несмотря на 

свои отличия, здоровая индивидуальность устремляется по возможности 

быть вписанной в социум, а не противостоять ему.

Кроме того, в зависимости от того, куда человек направляет свою 

неповторимость, вектор индивидуальности может быть эгоистическим или 

созидающим. Смыслом развития собственной индивидуальности может быть 

формирование своего Эго и качеств эгоцентризма (это происходит в случае, 

если человек центрирован на себе) или созидания материи. Именно поэтому 

вопрос о том, что человек созидает своей индивидуальностью -  является 

столь важным.
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❖ Человек Планеты

Человечество оказывает сильное влияние на планету; своей 

жизнедеятельностью оно воздействует на все уровни биосферы и, таким 

образом, представляет собой силу планетарного масштаба. Подобную силу 

многие ученые рассматривали как закономерный этап эволюции 

человечества.

В 1927 г. Э. Леруа впервые вводит в науку учение о ноосфере 

(буквально: сфера разума). Разделяя идеи Э. Леруа, Тейяр де Шарден в своей 

книге «Феномен человека» определяет ноосферу как одну из стадий 

эволюции мира. В. И. Вернадский начал разрабатывать учение о ноосфере в 

начале 30-х годов; он рассматривает возникновение сознания как 

закономерный результат эволюции биосферы, но, однажды возникнув, оно 

затем начинает оказывать всё возрастающее влияние на биосферу благодаря 

трудовой деятельности человека.

С точки зрения представителей космизма (К. Э. Циолковский, В. И. 

Вернадский, Тейяр де Шарден, А. Л. Чижевский и др.), для своего 

дальнейшего существования люди должны мыслить и действовать не как 

изолированные индивиды и не в рамках отдельных социальных групп и даже 

государств, а в глобальном масштабе всей Земли. Без этого дальнейшее 

существование человека на планете невозможно.

Кроме того, человек может влиять на планету на уровне конкретной 

индивидуальности. В своей концепции этногенеза (происхождения народов) 

Л. Н. Гумилев [5] указывает, что развитие этносов в значительной степени 

определяется наличием в них особых людей -  пассионариев, обладающих 

сверхэнергией, непреодолимым стремлением к намеченной сверх-важной 

цели.

Подобные люди настолько сильно отличаются от социума, что ломают 

сложившийся уклад жизни: мнение сообщества для них вторично; на первом 

плане стоит реализация некой собственной миссии и задачи. Обычно черты
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индивидуальности в них сочетаются со способностью выхода за рамки 

конкретной нации на глобальный уровень масштаба. Мы знаем людей 

прошлого и настоящего, которые оказывали влияние на планету своей 

жизнью и деятельностью -  Чингиз Хан, Мать Тереза, Жанна Д’Арк, Петр I, 

М. Ганди и т.д.).

Что значит стать «человеком Планеты»? Если индивидуальность 

есть способность состояться как отдельная единица в социуме, то 

обсуждаемый уровень -  возможность выйти за пределы частных и локальных 

систем любого рода (страна, нация, государство) и увидеть себя частью 

планетарной системы.

Качества, характеризующие эту форму бытия -  сформированность 

картины мира, как представление об устройстве мироздания, законам, по 

которым оно существует, и собственном месте в нем; личная миссия, 

осмысленная иерархия системы ценностей, масштаб; осознание человеком 

своего места во внутреннем (психологическое пространство) и внешнем 

(географический контекст) мире.

Когда мы думаем о людях, наделенных подобными качествами, нам 

чаще всего представляются лица, принимающие решения, чья деятельность 

направлена на то, чтобы оказывать непосредственное влияние на жизнь всей 

Планеты, брать ответственность за судьбы людей и ход истории в различных 

сферах. Это главы государств, политические, религиозные, научные, 

общественные деятели, представители культуры и искусства и т.д. Отметим, 

что их морально-этические качества в каждом случае могут очень 

отличаться.

Реальность, однако, состоит в том, что все люди, влияют на жизнь 

планеты -  своими мыслями, действиями, решениями. Однако это влияние 

зачастую не всегда осознанно и достаточно ответственно. Планета чаще 

всего проживается не как Родина, но как некий теоретический конструкт, не 

столь приближенный к ежедневной реальности.

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2018, №4 (6)

47



Впрочем, очевидно, что для того, чтобы выйти из многих 

политических, религиозных, экологических, социальных, экономических и 

иных кризисов, необходимо найти более масштабный взгляд на человека, 

более высокий ориентир, нежели личные интересы, потребности «своего» 

социума, «своего» народа или страны. Этим ориентиром могут стать 

неотчужденность потребностям планеты, как единого организма, выраженная 

в «человеке планеты».

Освоение человеком космоса дает основание для выделения еще одной 

формы бытия -  человек Метагалактики. Сам термин «метагалактика» был 

предложен американским астронавтом Харлоу Шепли (Harlow Shapley). В 

энциклопедическом словаре под Метагалактикой понимается гигантская 

космическая система, частью которой является вся совокупность звездных 

систем (галактик), доступная современным телескопам [11].

С точки зрения теории самоорганизации Планета Земля включилась во 

взаимодействие с системой более высокого иерархического порядка, в 

которой действуют иные законы развития; а это значит, что человек стал 

развиваться по законам другой, более глобальной космической системы. 

Описать и раскрыть данную форму бытия ещё предстоит науке настоящего и 

будущего.

Каждое из описываемых явлений, с нашей точки зрения, может быть 

названо формой бытия человека, под которой мы понимаем системно

деятельностные континуумы, формировавшиеся на различных культурно

исторических этапах развития для выполнения определённых эволюционных 

задач, доступные человечеству в целом (поскольку хотя бы один человек 

имел опыт их достижения) и потенциально заложенные в каждом конкретном 

человеке (которые, при соответствующих условиях, могут быть реализованы 

им).

Каждая форма бытия имеет определенную высоту своего развития и 

ограничена контекстом специфической деятельности, которая делает
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возможным управление материей определённого масштаба. Как мы видим, 

на каждом этапе эволюционного развития организация внутренней и 

внешней деятельности человека усложняется, утоньшается. Он оказывается 

способным более дифференцировано реагировать на поставленные задачи и 

охватывать больший объём материи.

Переход из одной формы бытия в другую может быть объяснён с 

позиций диалектического материализма, а именно законом перехода 

количественных изменений в качественные. Это переход от незначительных 

и скрытых, постепенных количественных изменений к изменениям 

коренным, открытым — качественным, где качественные изменения 

наступают не случайно, а закономерно, вследствие накопления незаметных и 

постепенных количественных изменений. Они наступают не постепенно, а 

быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к 

другому, через ломку линейного закона изменения и перехода к нелинейным 

законам и формам изменения [8].

На основании вышесказанного, мы можем сделать допущение о 

следующих принципах существования форм бытия человека.

❖ 1. Принцип эволюционности.

Можно предположить, что эволюционная очерёдность описанных форм 

бытия присутствует в антропогенезе: возникновение каждой происходило на 

определенном этапе эволюционного развития человечества, когда перед ним 

вставали новые задачи в плане взаимодействия с окружающей средой и 

овладения новой материей. То, что какое-то время назад было новым и 

необычным, трудным и непостижимым, через некоторый период становится 

нормой для всех.

Так, индивид возникает как необходимость развивать свое тело, 

способности к выносливости, скорости и т.д., поскольку это связано с 

выживанием. Субъект деятельности появляется в ответ на задачу более 

интенсивного развития индивида (совершенствования не-телесных
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способностей) для активации им своей предметно-практической 

деятельности. Человек перестаёт мыслить только телом, фокус внимания 

переходит на уровень не-телесного потенциала -  того, что в современной 

психологии называют «психическими процессами». Личность возникает с 

задачей формирования и укрепления социума как института. 

Индивидуальность формируется как ответ на необходимость развития 

социального сообщества. Ведь в случае, если все его члены мыслят и 

действуют одинаково, вариативность отсутствует -  общество вырождается.

Появление «человека Планеты», возможно, было связано со 

способностью отдельных людей влиять на жизнь больших масс населения, с 

процессами глобализации, а также необходимостью принятия совместных 

глобальных решений относительно жизни планеты (проблемы, связанные с 

мировыми войнами и конфликтами, решением экологических проблем и др.). 

«Человек планеты» предполагает высочайший уровень зрелости и как 

индивида, и как субъекта (осознанное управление своими психическими 

процессами), и как личности (активная позиция относительно какого-то 

конкретного социума), и индивидуальности (как способности быть 

уникальным и неповторимым). Это не значит, что он перестанет быть 

гражданином своей страны, любить её, и отстаивать её интересы. Но в своих 

решениях он будет основываться на задачах планетарного уровня.

Как обсуждалось выше, «человек Метагалактики», выражающий 

отношения с космическим пространством, появился после открытия 

космической эры. Несомненно, нам сложно судить об этой форме бытия, но 

скорее всего она будет основываться на естественной способности людей 

мыслить нуждами планеты.

Преемственность в развитии обсуждаемых форм бытия присутствует и 

в онтогенезе. В антропологической психологии указывается, что если 

человек не освоил предыдущий уровень, реализация последующих будет 

затруднена. Так, например, недоразвитие человека как субъекта обязательно
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проявится на уровне личности. В случае невозможности реализовать себя как 

личность -  человеку сложнее стать индивидуальностью. История знает много 

примеров не принятых сообществом уникальных, самобытных, творческих 

личностей (художников, актеров, писателей и т.д.).

Если человек не сможет выйти за рамки конкретного социума и стать 

индивидуальностью, ему будет сложнее мыслить планетарно и стать 

«человеком планеты», который реально или потенциально оказывает влияние 

на множество сообществ. Если человек не сможет выйти на планетарный 

уровень и осознавать себя как «человек Планеты», освоение космоса, можно 

предположить, не будет столь успешным. В бескрайних космических 

просторах мы -  земляне -  представители единой планеты Земля.

❖ 2. Принцип формирования каждой формы бытия 

соответствующими психо-физиологическими качествами.

Как обсуждалось выше, на определенных этапах эволюционного 

развития перед человеком ставились задачи различного масштаба. Для 

решения этих задач от него требовалась наработка описанных выше психо

физиологических качеств. Именно они в своей совокупности составляют 

определенную форму бытия человека как этап его эволюционного 

взросления.

❖ 3. Принцип потенциала: каждый Человек является носителем 

всех форм бытия в потенциале.

Возможности, полученные в процессе эволюции человечеством и 

отдельными его представителями, реально или потенциально присутствуют у 

каждого. Несомненно, однако, что у конкретного человека степень их 

выраженности будет разной. Так, тело или отдельные его системы могут 

быть развитыми или сильно разрушенными (отсутствие частей или потеря их 

работоспособности), однако форма бытия индивида останется все равно.

Это же касается и уровня субъекта деятельности (который может 

функционировать активно или какая-то его способность может оказаться не
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сформированной или утраченной); личности (успешного или 

испытывающего сложности с общением и обретением желаемого статуса в 

сообществе); индивидуальности (способного быть уникальным или 

старающимся быть «как все»).

Несмотря на то, что людей планетарного уровня (политиков, 

представителей науки, культуры и т.д.) не так много, у каждого есть 

возможность выйти на планетарный уровень масштаба. Еще меньше людей 

выходили в космос, физически выходя за пределы атмосферы. Однако эти 

факты, показывающие эволюционный путь развития, дают основания 

появлению формы бытия «человек метагалактики» у каждого конкретного 

человека.

Кроме того, все формы бытия представлены в каждом человеке в 

индивидуальном иерархическом выражении. Так, в ком-то более выражена 

направленность на выражение в сообществе и личностные характеристики. В 

ком-то эти возможности пока зреют, и на первый план выходит индивидная 

составляющая.

❖ 4. Принцип изменчивости.

Все формы бытия находятся в постоянном движении. Если человек 

осознанно совершенствует качества, присущие той или иной форме бытия, и 

применяет их в материи -  она развивается. Если он долгое время не уделяет 

ей внимание или не использует их -  определенная форма бытия остается как 

не развитый потенциал, разрушается или деградирует. Человек, таким 

образом, может до той или иной степени осознанно влиять на усиление или 

ослабление качеств, присущих определенной форме бытия.

5. Принцип развития внутренней и внешней деятельностью.

Формирование каждой формы бытия происходит в деятельности, 

которая всегда присутствует на двух уровнях: внутреннем (формировании 

качеств, соответствующих определенной форме бытия) и внешнем

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2018, №4 (6)

52



(способность применить их в действии, в соответствующей среде, выразить 

их вовне).

Так, для индивида важно развить необходимые телесные качества и 

способности и примениться ими на уровне своего тела. Субъект 

деятельности вырабатывает психические функции и применяет их в трудовой 

деятельности. Личность формирует качества, значимые для данного социума 

и выражает их вовне, занимая определенное место в нем (коммуникативные 

способности, лидерство, морально-нравственные свойства, долг, честь, 

совесть и т.д.). Индивидуальность формирует качества свободы, 

независимости, творчества -  и также применяет их в социуме.

«Человек Планеты» развивает качества целостного и 

систематизированного представления о собственном месте в мире -  и 

применяет их на уровне решений любого уровня ответственности. Таким 

образом, каждая форма бытия действует в двух направлениях: расширяет 

масштаб возможностей человека во внешнем его проявлении и углубляет 

пространство внутреннего мира.

Результатом внутреннего развития человека является его способность 

наработать качества, соответствующие определенной форме бытия и 

применить их в соответствующей окружающей среде (природной, 

социальной, политической, планетарной и др.).

❖ 6. Принцип баланса внутренне-внешней деятельности реализации 

формы бытия

При гармоничном развитии внутренняя и внешняя деятельность 

реализации каждой формы бытия пребывают в балансе и гармонии.

Это очевидно, когда речь идет о профессионализме: для того, чтобы 

выполнить профессиональные задачи, человек должен быть компетентным 

специалистом в определенной области. Однако в данном случае мы говорим 

об общечеловеческих качествах, существующих вне профессии.
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Если человек ставит перед собой задачи реализации определенной 

формы бытия (например, управления социальной или планетарной материи) 

не имея соответствующих качеств, -  скорее всего эти задачи не будут 

выполнены корректно.

Так, если человек, нация или человечество делают ставку на внешнюю 

экспансию -  территориальное, географическое или иное увеличение ареала 

своей жизни, расширение социального влияния -  очевидно, они должны 

обладать для этого не только соответствующими техническими 

способностями. В первую очередь это развитие морально-этических качеств, 

глобального мышления, мудрости в принятии решений.

Для того чтобы качественно реализовать себя как личность, мало уметь 

общаться с людьми, иметь развитые коммуникативные способности; 

необходимо обладать морально-этическими свойствами, представлениями о 

долге, чести, совести не как формальными категориями, но реально 

работающими явлениями. То есть качествами, соответствующими форме 

бытия «личность» и обсуждавшимися выше.

Если человек, назначенный на должность Человека Планеты (лица, 

принимающего решения на глобальном уровне: президент, министр, глава 

мировой религии и т.д.) не владеет способностью мыслить системно и 

планетарно, не достаточно осознает собственное место в мире, действует 

исключительно в интересах собственного народа или социальной группы, но 

не человечества в целом -  вряд ли он сможет принять корректные решения.

В истории существует немало примеров, когда желание продвинуть 

собственные интересы, решить проблему на локальном уровне без учета 

планетарной составляющей, приводили к войнам и антропогенным 

конфликтам. Все это происходило из-за отсутствия компетентностей, 

присущих форме бытия человек Планеты, необходимых для ее реализации.
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Как мы видим, внешняя экспансия всегда должна находиться в балансе 

с внутренней экспансией как расширением возможностей внутреннего мира 

человека.

С другой стороны, углубленное развитие внутреннего мира без 

достаточного применения в материальном мире, оставляют все достижения 

лишь на уровне потенциала.

Только баланс внутренней и внешней деятельности реализации каждой 

формы бытия дает человеку основания для гармоничного развития.

❖ 7. Принцип управления различными видами материи.

Материя -  в классическом значении всё вещественное, «телесное», 

имеющее массу, протяжённость, локализацию в пространстве, проявляющее 

корпускулярные свойства [7].

В процессе эволюционного развития, человек выходит за рамки 

управления исключительно собственным телом. Как субъект деятельности он 

совершенствуется в освоении сначала природной, а затем и технической 

среды. Как личность и индивидуальность -  оказывается способным 

преобразить социальную среду. Как человек Планеты -  выходит на уровень 

осознанного воздействия на планетарную среду. Как человек Метагалактики 

-  приходит к выводу, что может взаимодействовать, а затем и влиять на 

космическую среду. Развивая соответствующие качества, человек получает 

возможности управления различными видами окружающей среды: 

природной, социальной, искусственной, информационной, виртуальной и т.д.

Чем сложнее и масштабнее окружающая среда, тем более масштабные 

качества и свойства внутреннего мира нужны для того, чтобы 

взаимодействовать с ней.

Сформированность психологических качеств и способность применить 

их, дает человеку право управления тем или иным видом материи 

соответствующей окружающей среды.
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Подведём некоторые итоги

С позиций психологии эволюцию человека можно осмыслить как процесс 

развития форм бытия человека в своём индивидуальном иерархическом 

выражении, связанном с увеличением масштаба пространственно-физической 

внешней деятельности и углублением внутренней деятельности, 

совершенствованием внутреннего мира, -  следствием чего является 

качественное управление соответствующим видом материи окружающего 

мира.

Примечательно, что само слово «эволюция» содержит в себе ярко звучащее 

слово «воля». В русском языке «воля» имеет несколько значений: 1) 

преодоление, когда нужны внутренние усилия, чтобы сделать что-то 

(переживание не «я хочу», а «надо», «я должен»); 2) утверждение желания чего- 

то (наоборот, переживание «я хочу», а не «надо», «я должен»); 3) воля как 

свобода (свобода воли) -  возможность человека делать выбор вне зависимости 

от определённых обстоятельств.

Эволюция в этом контексте может представлять собой устремленное, 

свободное, направленное развитие человека в определенном направлении. Но 

куда?

Несмотря на то, что у человечества ярко прослеживается единый вектор 

развития, с нашей точки зрения, можно также говорить и об эволюции каждой 

из форм бытия: индивида, субъекта деятельности, личности, индивидуальности, 

человека Планеты и человека Метагалактики. В каждом случае -  это углубление 

возможностей данной формы бытия и содержащегося в нем потенциала.

Все это обнаруживает сложную природу эволюции человека как 

нелинейного многогранного многомерного процесса, который может быть 

направлен как «внутрь» -  на познание, раскрытие, реализацию своих ресурсов, 

так и «вовне» -  в космос

И кто знает, быть может, там, с бескрайних просторах Метагалактики он 

найдет свой Исток... ?
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WILL OF EVOLUTION: COMPREHENSION OF THE HUMAN
EVOLUTION AS PSIHOLOGY AND PHILOSOPHY PHENOMENON

In the article human evolutionary from psychology position is discussed. The accepted 
forms o f Human existence: individual, subject, personality and individuality are described; and 
also reveal a new, not yet defined existing reality “the Planet Man ” and “the Metagalaxy Man ”. 
At each stage o f evolutionary development the organization o f internal and external human 
activity becomes complicated and more distinguished; he is capable more differentiated to react 
to objectives and to cover the bigger scale o f matter. In spite o f the fact that the uniform vector 
of development o f humanity is brightly traced, it is also possible to speak about evolution o f each 
form o f human existence.

Key words: human evolution, anthropogenesis, forms o f human existence, psychology, 
evolutionary psychology, sociobiology.
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