
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Рост социальной нестабильности, актуализация глобальной 

экологической угрозы, усугубление процессов духовно-нравственной 

деградации  общества, способствуют развитию познавательного интереса к 

проблеме эволюции человека – как существа, обладающего интегральной, 

космобиопсихосоциальной природой. Следствием подобного интереса, стало 

появление многочисленных прогнозов и сценариев, описывающих человека 

будущего: как существа, преодолевшего ограниченность своей физической 

природы и освоившего пространства Вселенной; как индивида, уничтожившего 

свою социальность войнами и рукотворными катастрофами, ведущего 

первобытный образ жизни; как личность, существующую в гармонии с 

природой и своим  социальным окружением. 

Рассмотрим некоторые аспекты эволюции космобиопсихосоциальной 

сущности человека. 

Первый из них характеризует трансформацию природы человека как 

космического существа. Футурологи описывают этот сценарий как перспективу 

освоения человеком Вселенной, в ходе которого он, благодаря развитию науки 

и техники, обретет способность мгновенно перемещаться в космическом 

пространстве создавая новые Миры, совершенствуя старые, формируя, тем 

самым, некую всегалактическую, «человекоразмерную» цивилизацию [1, с. 

133-134]. В тоже время пессимистические сценарии утверждают, что выход 

человека на новый уровень развития не что иное, как фантазия, поскольку 

существующие социальные тренды, связанные, с эскалацией насилия в мире, с 

увеличивающейся гонкой вооружений и геополитическим противостоянием 

государств,  в недалеком будущем могут привести человечество к ядерному или 

экологическому омнициду. 

Другие аспекты эволюции касаются изменения биологической природы 

человека. Здесь возможно проявление и взаимосвязь эволюционных и 

инволюционных сценариев, связанных, с необходимостью приспособления 

человека к изменяющимся условиям своего существования. 



Так, гиподинамия, приведет, в перспективе, к изменению физической 

конституции человека (за счет ослабления мышечного тонуса и увеличения 

объема жировой массы). Преимущественное питание полуфабрикатами – к 

редукции кишечника и челюстно-лицевых костей (уже сейчас в зубном ряду 

человека не хватает места для зубов мудрости). Увеличение периода 

бодрствования – к улучшению сумеречного зрения. Загрязнение окружающей 

среды – к ослаблению иммунитета. Увеличение объема интеллектуального 

труда – к росту объема мозга и увеличению размеров черепной коробки (с этим, 

в частности, связано, преимущественное использование кесарева сечения при 

родах). И т.д. В контексте данного сценария необходимо отметить, что далеко 

не все ученые разделяют мнение о дальнейшем эволюционном развитии 

человека. Связано это с тем, что благодаря социальным и моральным барьерам, 

в человеческой популяции не действуют такие эволюционные факторы как 

естественный отбор и борьба за существование, которые,  в природе, 

способствуют сохранению и передачи эволюционных генов. 

Психическая сущность человека также в будущем будет претерпевать 

изменения. И здесь существует два противоположных сценария. Негативный 

сценарий основывается на тенденциях духовной деградации человечества, 

распространения невежества. Согласно данному сценарию, в будущем, человек 

превратится в бездуховное и безнравственное существо, полуживотное, 

жизненной целью которого будет удовлетворение материальных и 

физиологических потребностей, мораль же и интеллект, в силу своей 

бесполезности, будут рассматриваться как анахронизмы, достойные своего 

лицезрения лишь на театральных подмостках. Оптимистичный сценарий 

предполагает выход человека на уровень духовного развития, ориентированный 

на нравственность и мораль как элементы его жизнеутверждения. Реализация 

данного сценария возможна при условии смены жизненных парадигм: от 

парадигмы «Иметь», то есть существовать во имя обладания материальными 

благами, к парадигме «Быть» – жить, реализуясь как духовное существо [2].  



Таким образом, в будущем, биологическую и психическую природу 

человека ожидают качественные изменения. Эти изменения будут связаны с 

трансформацией биологической сущности человека, его психики.  Причиной 

подобных изменений станут изменения образа жизни человека, его целей и 

структуры духовных потребностей. 
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