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СОЦИАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕХНОТРОННОЕ ОБЩЕСТВО
Помимо биологической эволюции, уже давно (по историческим меркам -  может 

быть десятки тысяч лет, и особенно -  в последние двести-триста лет) у  Homo Sapiens 
доминирует (так можно предполагать) социальный отбор, а естественный отбор во 
многих случаях стал следствием социальных процессов. Об этой социальной эволюции 
нет единого мнения и единой научной картины. Рассматривая разные точки зрения на 
разные грани социальной эволюции, мы задаемся вопросом -  каким же образом 
осуществляется процесс социальной эволюции? Каковы его формы и механизмы? Но есть 
ли дело обществу до проблем личности, до степени её адаптации и успешной 
социализации? Вероятнее всего, что правильный ответ заключается в том, что во 
многих случаях современному обществу безразлична судьба отдельно взятой личности и 
её социальной самореализации. И, видимо, эта тенденция всё более доминирует в так 
называемом «постинформационном обществе». Мир, который формируется как 
глобальный природохозяйственный или ноосферный комплекс имеет мало чего общего с 
подлинной сферой разума и действительно гуманных ценностей, выстраданных 
историей человечества.
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Расхожий научный миф о том, что эволюция человека закончилась 40 

тысяч лет назад, и сформировался новый вид Homo Sapiens, который далее 

уже не испытывает эволюционной трансформации в своих биологических 

качествах -  это, конечно, давно устаревший миф, но он прочно обосновался в 

массовом сознании «просвещенного» общества, да и многие ученые до сих 

пор воспринимают его как «давно установленную научную истину».

Эволюционное учение Чарльза Дарвина, являющееся господствующей 

научной парадигмой в биологических науках и науках о человеке, тем не 

менее, постоянно подвергается критике. И не только со стороны 

креационистов, но и со стороны биологов, антропологов и иных критически 

мыслящих представителей науки.

Тем не менее, многие постулаты и утверждения великого 

эволюциониста убедительно выглядят и в наше время. Взять, например:
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«Борьба за жизнь наиболее упорна между особями и разновидностями одного 

и того же вида, нередко -  и между видами одного и того же рода» [6]. Можно 

сказать, что это высказывание как нельзя лучше отражает всю эволюцию 

Homo Sapiens и всю жизнь современного планетарного сообщества 

«разумных» приматов.

Человеческая эволюция, конечно же, вовсе не закончена, и 

продолжается в настоящее время. Возрастает дрейф генов, всевозможные 

малозаметные мутации, продолжается естественный отбор. Как утверждают 

генетики: «предположение, что человек полностью автономен в своем 

поведении, а работа ЦНС совсем не контролируется генетически -  кажется 

неправдоподобным. Человек с его мозгом -  это звено в непрерывной 

эволюционной цепи» [19].

Только помимо биологической эволюции, уже давно (по историческим 

меркам -  может быть десятки тысяч лет, и особенно -  в последние двести- 

триста лет) у Homo Sapiens доминирует (так можно предполагать) 

социальный отбор, а естественный отбор во многих случаях стал следствием 

социальных процессов. Об этой социальной эволюции нет единого мнения и 

единой научной картины. Здесь преуспевают философы, социологи и 

психологи, у которых, выражаясь языком математики, доминирует 

«нечеткое, размытое мышление».

Выдающийся французский социолог Г.Тард по этому поводу высказал 

однажды очень плодотворную (на наш субъективный взгляд) мысль: 

«Общество это подражание... Общество не смогло бы жить, не могло бы 

сделать шага вперед, изменяться, не обладая сокровищем рутины, 

обезьянства и совершенно бараньей стадности, непрерывно возрастающей с 

каждым последующим поколением» [цит. по 3].

Времена меняются -  меняются люди, и меняется общество. Есть 

мнение о том, что социальные механизмы общества и социальное поведение 

индивидуумов практически не меняется в исторической ретроспективе.

В.Кайтуков в «Эволюции диктата» как раз и утверждает эту мысль [9].
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Как считают некоторые современные философы: «столкновение 

древнего, базисно-антропологического и новоявленного разворачивается и в 

человеческой истории и в истории каждого индивидуума» и главною 

потребностью и движущей силой социального является «обладание, 

стремление сделать своим, т.е. установить привилегированные отношения 

преимущественного или полного влияния-распоряжения значимыми 

объектами и людьми -  базовая неустранимая потребность -  ориентация 

людей» [11].

Отдельные психологи предполагают, что «на этапе древнейшей 

человеческой истории процесс индивидуализации человека оставался 

латентным, скрытым фактором развития все более дифференцирующего 

общественного сознания» [13].

Философствующие идеалисты полагают, что «совершенствование 

никогда не бывает только личным. Когда совершенствуется часть -  

совершенствуется целое, когда совершенствуется один человек, 

совершенствуется всё человечество» [10].

С.Московичи, считавший, что социальные явления следует объяснять 

не социальными факторами, а психологическими, был убежден, что ядром 

человеческой психики является система правовых ценностей: «наши 

представления и идеалы образуют неотъемлемую часть всякой коллективной 

жизни. Именно символические и эмоциональные факторы вместе взятые 

заряжают её энергией, не дают дряхлеть и приходить в упадок» [14].

Рассматривая разные точки зрения на разные грани социальной 

эволюции, мы вплотную подобрались к вопросу -  каким же образом 

осуществляется процесс социальной эволюции? Каковы его формы и 

механизмы?

П.Бергер и Т.Лукман отмечали, что в жизни каждого индивида 

существует временная последовательность его вхождения в орбиту 

социальной диалектики (то бишь, социальной жизни и социального развития

-  А.В.) и выделяли ключевую роль языка, как наиболее важного инструмента
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социализации. Причем, решающее значение придавали первичной 

социализации, которая бывает сопряженной не просто с когнитивным 

обучением, а происходит в сопряжении с большой эмоциональной нагрузкой, 

и утверждали, что основная структура любой вторичной социализации будет 

сходна со структурой первичной социализацией [2].

Выдающийся советский психолог Выготский считал решающим 

моментом социализации тот факт, что «в решении задачи у ребенка на 

первый план выступают законы смыслового поля, т.е. каким образом ребенок 

осмысливает ситуацию и свое отношение к ней» [4].

В отличие от детенышей высших обезьян, которые остаются 

зависимыми от своего зрительного поля.

Современные психологи, рассматривающие психическое как часть 

тотальной системы отношений человека с миром, считают, что: «человек 

есть существо самоопределяющееся, преобразующее себя самого» и что 

«нравственный закон есть закон, который человеческое «Я» испытывает как 

внутренне-понятный закон в отличие от права, выступающего извне, как 

объективная сила, духовно принуждающая человека» [21].

Известный психоаналитик и философ Э.Фромм был убежден, что 

структуру социальных феноменов во многом определяют первичные 

психические процессы: «за душу человека борются два принципа: принцип 

обладания и принцип бытия. И принцип обладания во многом обуславливает 

разрушительные социальные последствия... Ценности вырастают не из 

разума, не из глубин бессознательного. Их истоки -  богатейший мир 

человеческой субъективной спонтанности» [22].

Еще одна грань социальности заключается в том, что «каждый субъект 

имеет весь спектр психологических черт, но разные культуры способствуют 

развитию одних и не способствуют развитию других индивидуальных черт. 

Влияние культурного контекста на формирование человеческих различий 

переоценить невозможно» [13].
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О богатстве внутренней культурной сущности, как следствии 

качественной духовно культурной социализации (на наш взгляд) очень ярко 

выражался один из выдающихся ученых и мыслителей XX века В.И. 

Вернадский: «Вся жизнь и все наиболее сильные её переживания -  

мгновенны и не достигают хотения... Всегда чувствуешь мгновенность и 

недостаточность пережитого по сравнению с внутренней сущностью! Тоже 

величайшее музыкальное произведение, художественное творение, картины 

природы. Всё это только отдаленное эхо того, что хочешь. И чувствуешь в 

нём то же самое неполное и мгновенное отражение чего-то того, к чему 

стремишься» [1].

Собственно все личностные проблемы так или иначе связаны с 

успешной или неуспешной социализацией индивида, с его непрерывной 

адаптацией в нишах большого социального организма под названием 

«общество» [17].

Но есть ли дело обществу до проблем личности, до степени её 

адаптации и успешной социализации? Вероятнее всего, что правильный 

ответ заключается в том, что во многих случаях современному обществу 

безразлична судьба отдельно взятой личности и её социальной 

самореализации. И, видимо, эта тенденция всё более доминирует в так 

называемом «постинформационном обществе».

Когда-то, в середине прошлого века, Эрих Фромм прорицательно 

назвал это общество «технотроным» (или «мегамашиной»). Главный 

путеводитель технотронного общества, которое есть система будущего -  

дегуманизация во имя эффективности. И это общество производит массу 

бесполезных вещей и в той же степени массу бесполезных людей [21].

Автор теории «когнитивного диссонанса» Л.Фестингер, исследуя 

феномен массовидных социально-психологических явлений, утверждает, что 

диссонанс -  каждодневный феномен в жизни каждого индивидуума 

(диссонанс -  психологический дискомфорт и стремление уменьшить его 

степень) [18].
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Преодоление диссонанса требует постоянной интерпретации наличной 

ситуации, изменения социальных установок и даже политических взглядов, 

т.е. постоянной адаптации к неостановимой динамике общественных 

изменений.

Сторонники и апологеты глобализации (и технотронного общества) 

предпочитают не замечать диссонансов в социальной эволюции общества и 

индивидуумов. Они полны бодрости и оптимизма: «можно утверждать, что 

технологический прогресс и прогресс социопсихологический, изменения в 

материальной составляющей современного общества и трансформации в 

сознании тех, кто в наибольшей мере ответственен за соответствующие 

перемены, идут сегодня параллельно, дополняют друг друга, служат друг для 

друга источником дальнейшего развития. Именно их сочетание и 

обуславливает непрерывность и динамику постэкономической 

трансформации» [8].

Этот пафосный оптимизм на фоне деградации биосферы, на фоне 

постоянной экспансии на уцелевшие в естественном состоянии природные 

системы (не первой свежести пример, но очень характерный: «за три месяца 

1988 г. вырублено 80 000 кв.миль амазонских лесов. По площади это равно 

Дании, Бельгии, Швейцарии и Австрии вместе взятыми» [15]).

И после этого, в той же Бразилии проводят (в 1992 году) 

международный конгресс за «Устойчивое развитие и охрану природы» - как 

можно объяснить логику этого фарса постэкономического глобального 

сверхобщества?

Идеи развития «зеленой экономики» [16], сбалансированного развития 

общества и природной среды [5] и необходимости использования человеком 

мощной научно-технической базы мирового хозяйства, чтобы максимально 

развивать производственные силы почв, биогеоценозов, ландшафтов, 

биогеосферы и биосферы в целом [7] -  в настоящее время трудно назвать 

доминирующими или имеющими реальную перспективу развития.
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А действительно доминирующая технология далеко не нейтральна по 

отношению к социальным ценностям, определяющим социальную эволюцию 

планетарного сообщества Homo Sapiensов [12].

И, к сожалению великому, мир, который формируется как глобальный 

природохозяйственный или ноосферный комплекс [20] имеет мало чего 

общего с подлинной сферой разума и действительно гуманных ценностей, 

выстраданных историей человечества.
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A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia
SOCIAL EVOLUTION AND THE TECHNOTRONIC SOCIETY
In addition to biological evolution, for a long time (by historical standards-maybe tens of 

thousands o f years, and especially-in the last two or three hundred years) in Homo Sapiens, 
social selection dominates (so we can assume), and natural selection in many cases was the 
result o f social processes. There is no single opinion or scientific picture about this social 
evolution. Considering different points o f view on different facets o f social evolution, we ask the 
question-how is the process o f social evolution carried out? What are its forms and 
mechanisms? But does society care about the problems o f the individual, the degree o f his 
adaptation and successful socialization? Most likely, the correct answer is that in many cases, 
modern society is indifferent to the fate o f an individual and his social self-realization. And, 
apparently, this trend is increasingly dominating in the so-called "post-information society". The 
world, which is being formed as a global natural management or noosphere complex, has little 
in common with the true sphere o f reason and truly humane values, suffered by the history of 
mankind
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