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Показано, что целостность человека, как неотъемлемой части социо-природнокосмического целого, обусловлена деятельным проявлением системносинергетических качеств духа.
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Актуальность. К началу XXI века человечество приступило к качественно
новому этапу культурного бытия. Фактом является то, что над миром нависла
угроза антропологической катастрофы. Поиск альтернатив цивилизационного
развития, обусловливающих дальнейшее развитие человека, в текущем столетии
становится острейшей задачей философских и специально-научных изысканий.
Традиционный философско-методологический дискурс пасует перед засильем
постмодернистских аксиологических схем, оказавшихся привлекательными для
массового сознания. С необходимостью требуется преодоление узкого, земного
понимания и развитие высшей, космической точки зрения на жизнь Земли и
мироздания, место и роль в ней человека разумного.
В философии космизма человек осознается как великая сила, уникальное
планетарное существо, способное свободно выстраивать глобальное мировое
пространство, ноосферу. В свете опыта современной цивилизации ноосфера
обнаруживает противоречие развития части и целого, человека и мира. Сознательно
благоустраивая биосферу, – среду жизни и мысли, – человек создает оптимальные
условия для дальнейшего развития в эволюционном единстве социо-природнокосмического целого.
Целью работы является характеристика человека, носителя сущностных сил,
развитие которых открывает эвристическую перспективу человеческой
цивилизации. Объект исследования составляют неклассические антропологические
импликации (подтексты) в космистской философской мысли. Предметом
исследования впервые выдвигаются человеческие качества, обусловливающие
деятельное участие в становлении ноосферы. Для достижения поставленной цели
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предполагается решить следующие задачи: во-первых, выявить человеческие
качества, обусловливающие деятельную причастность человека к формированию
ноосферы и дать им определение; во-вторых, охарактеризовать человека как
целостность, становящуюся в эволюционном единстве социо-природнокосмического целого.
Как отмечали основоположники концепции ноосферы (П.Т. де Шарден,
В.И. Вернадский), их исследования предприняты в связи с желанием уточнить
принципы социализации, жизненно важные для поведения людей в окружающей их
действительности. При этом неважно, о какой конкретно разновидности бытия идет
речь – природной, культурно-символической, духовной или личностноэкзистенциальной. Причастность человека к мировому бытию в работах космистов
обосновывается, исходя их соотношения между частью и целым, человеком и его
социо-природно-космическим окружением. Традиционные философские понятия
части и целого в системном подходе (Л. Берталанфи, А.И. Уемов) уточняются
понятиями элемента и системы, которая проще всего понимается как упорядоченное
множество взаимосвязанных элементов. По аналогии, можно сказать, что человек –
это антропосистема, свободными элементами которой выдвигаются качества духа,
отражающие многообразие отношений к миру в их ценностно-этическом
измерении.
Взаимодействие элементов в органической системе любого уровня сложности
характеризуется универсальными отношениями тождества, субординации,
корреляции и оппозиции, каждое из которых выявляется в определенных качествах
духа. Тождество «всего со всем» предполагает единство всего сущего,
базирующееся на ценностной максиме всеобъемлющей любви. Отношения
субординации отвечают иерархической организованности космоса, восходящей к
идее общего блага (красота, знание), охватывающего природу, общество и
космическое измерение человека. Корреляция понимается как всеобщая
перманентная взаимообусловленность элементов целого, переход которых на
новую, более высокую ступень полноты целостности требует согласованности и
синтеза. Оппозиция отражает определенное противостояние части целому,
ориентацию на свободное этическое самоопределение с принятием индивидуальной
ответственности за судьбы всего живого на Земле и в Космосе.
В качестве основополагающей нравственной компоненты П.Т. де Шарденом
избирается «всеобъемлющая любовь», то есть близость одного существа другому,
как «биологическая реальность в полном своем объеме». Ученый отмечает
«естественный динамизм» любви и ее эволюционное значение, полагая, что любовь
представляет собой общее свойство всей жизни и как таковая присуща в разной
форме и степени всем формам, последовательно принимаемым организованной
материей. Согласно одному из определений, любовь во всех своих нюансах, – не
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что иное как более или менее «непосредственный след, оставленный в сердце
элемента психической конвергенцией к себе универсума» [16, с. 209].
Только любовь по той простой причине, что лишь она берет и соединяет
существа их сутью, способна, считает ученый, «завершить существа как таковые,
объединив их». Энергия любви влечет элемент «в направлении все более сложного
и внутренне сосредоточенного состояния», которое ученым определяется как центр
«Омега». Мощность тел сосредотачивается в едином фокусе, чтобы здесь
«интерьеризироваться и сублимироваться в красоту и истину».
К выводу о высшей ценности красоты французского естествоиспытателя
приводит размышление о том, что именно при созерцании природы и в музыке у
человека проявляется чувство универсума, ностальгия «в ожидании и ощущении
великого наличия». Ноосфера, сфера разума есть тончайшая «живая пленка» Земли,
которая выдвигается в качестве «главнейшего украшения» планеты. Красота, как
отмечали еще древние греки, – это имманентное свойство космоса, связанное с его
гармонической организацией. «Мыслящей субстанции – разумную организацию», –
провозглашает П.Т. де Шарден в трактате «Феномен человека», распространяя
принцип красоты на творческую мысль.
Гармоническая организованность сферы разума открывает новые возможности
познания. Однако философствующего антрополога интересует не столько познание
само по себе, сколько возникающие в процессе поиска истины изменения в
структуре самого человека. П.Т. де Шарден убежден, что с возникновением
мышления человек обретает способность «вносить порядок в универсум с помощью
его познания». Делается вывод о том, что в будущем люди посвятят свою жизнь
«скорее увеличению знания, чем увеличению имущества», поскольку наука не
побочное занятие, а «существенная форма деятельности». Мужественно признать
деятельное участие человека в формировании ноосферы, считает ученый, значит
«взять в свои руки штурвал мира, отыскать саму пружину эволюции» [16, с. 198].
Ноосфера – новый покров планеты, ее «мыслящий пласт», появившийся вместе
с мыслью и возрастающий с ней, выражает, согласно эволюционизму П.Т. де
Шардена, «глубокое согласие» между встречающимися друг с другом
реальностями. В системе человек-ноосфера-космос глубокое согласие обусловлено
способностью духа «к синтезу и организации». «Нет духа без синтеза. Все тот же
самый закон, сверху донизу» [16, с. 208]. Суть явления синтеза понимается как
«скачок», как «резонанс в целое» и как «существенная нота чистой поэзии и чистой
религии». Высшая согласованность ведет к гармонии, обусловливающей
возможность синтеза с переходом человека как антропосистемы на новую, более
высокую ступень полноты целостности.
В процессе эволюции «человек незаменим», прежде всего потому, что
внутренне свободен. В человеке эволюция приобретает «свободу располагать
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собой», - продолжать себя или отвергнуть. Если у человечества есть будущее, то
оно может быть представлено, считает ученый эволюционист, лишь в виде какогото «гармонического примирения свободы с планированием и объединением в
целостность». Сохраняя ответственность перед эволюцией «за ее прошлое перед ее
будущим», люди держат эволюцию в своих руках.
Задачу предельно широкого обоснования причастности человека, – его разума,
его мысли к процессам космического масштаба отечественный ученый
естествоиспытатель и мыслитель-космист В.И. Вернадский решает с научных
позиций, полагая, что научно понять значит «установить явление в рамки научной
реальности – космоса» [3, с. 275]. Создание ноосферы из биосферы, согласно работе
«Научная мысль как планетное явление», есть природное явление более глубокое и
мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления
человечества, как единого целого. По мнению ученого, нельзя безнаказанно идти
против принципа единства всех людей как «закона природы», поскольку он
отвечает геологическому эволюционному процессу, иначе говоря, является
системообразующим для планеты [4, с. 328]. По собственному признанию ученого,
жизнь для него определялась «любовью к людям и свободным исканием истины»
[1].
Состояние пространства жизни особое, убежден ученый, оно обладает «особой
геометрией» – геометрией с нарушенной симметрией. Принцип гармонии (золотого
сечения), усмотренный еще Пифагором в явлениях природы, определяет
соразмерность частей и целого, вызывающую эстетическое чувство красоты. Что
касается свойств человека, то, по мнению ученого, «красота и мощь умственной
деятельности» заключаются не в массе приобретенных знаний, даже не в их
систематичности, а «в искреннем, ярком искании».
Знание нового В.И. Вернадский соотносит с глубочайшими проявлениями
свободной человеческой личности. Научная мораль для него соотносится с
сознанием «основного значения науки для блага человечества, ее огромной силы «и
для зла, и для добра». Гармонизирующая внутренний мир человека научная мораль,
носит вселенский характер и важна как одно из необходимых условий достижения
новых жизненно важных высот научного знания и развития человеческой
цивилизации.
Человек, уверен В.И. Вернадский, не есть случайное, независимое от
окружающего – биосферы или ноосферы – свободно действующее природное
явление. Он составляет неизбежное проявление большого природного процесса.
Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не
может приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу,
созданием которого она является. Это не случайное явление – «корни его
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чрезвычайно глубоки». Речь, несомненно, идет о согласованности эволюции
человека, ноосферы и внешних сил космоса.
Ноосфера – это область согласования внутренних и как бы внешних по
отношению к Земле сил. «В ноосфере решающим и определяющим фактором
является духовная жизнь человеческой личности, в ее специальном выявлении».
Духовные проявления, неразрывно связанные с биологическими основами
человеческого организма, В.И. Вернадский относит к природным явлениям в их
широком понимании. Связующее человечество «духовное единство» может
составлять основу для синтеза, – интеграции в структуры более сложной
организованности. Ученый развивает идею государственного «объединения всего
человечества для создания и осуществления ноосферы», – употребления всех
государственных средств и всей мощи науки на благо всего человечества.
Моральная сторона в научной работе неизбежно выдвигается, прежде всего, в
связи со свободой научной мысли и ответственностью за результат научной работы.
Сам ученый, как известно, никогда не мирился с ограничением права на свободу
мысли. Отвечая на необоснованные критические замечания, он утверждал, что в
переживаемый исторический момент успех зависит, прежде всего, от широты и
глубины «свободного размаха в нашей стране научной работы и научного
творчества». Характерным для космического мышления выдвигаются «стремление
к свободе мысли» и то сознание нравственной ответственности «за использование
научных открытий и научной работы для разрушительной, противоречащей идее
ноосферы, цели» [3, с. 283].
Выявленные качества человека (любовь, красота, знание, согласованность,
синтез, свобода, ответственность) обосновываются в известной философской
литературе (К.Э. Циолковский, И.Г. Фихте, С.Л. Франк, В.С. Соловьев, Е.И. Рерих и
Н.К. Рерих, Ж-П. Сартр, М. Шелер). К.Э. Циолковский изучает естественные
основы нравственности, и делает вывод о том, что надо истинную мораль извлечь из
естественных начал Вселенной, из ее общих законов, и сделать ее, таким образом,
убедительной и «приемлемой всеми людьми». Его взгляд на первопричину и добро,
как утверждает сам ученый, совпадает с Платоновским и Сократовским. Идею
добра Платон называл богом. Существование такого бога, считает
К.Э. Циолковский, невозможно отрицать, так как «идея добра несомненно
существует в сердцах», ибо бог есть любовь. [14, с. 348].
Философ всеединства В.С. Соловьев приходит к выводу об «уравнении в
любви» всего сущего, поскольку физическая, а потом и нравственно-политическая
жалость к людям становится «духовною любовью к ним» [10]. Любовь восходящая
к Богу, как поясняется в книге «Оправдание добра», обнимает и все другое, и
прежде всего тех, кто может «наравне с нами участвовать в ней», т.е. существа
человеческие. В разделе «Любовь» сборника сочинений С.Л. Франка этика
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всеединства представлена феноменом любви, которая есть актуализированное,
завершенное трансцендирование к «ты» как подлинной сущей реальности. В таком
понимании, из любви истекают все человеческие качества – сострадание и
сорадование, уважение к человеческой личности [12].
Абсолютные и вечные сущности и ценности: доброта, любовь, раскаяние,
благоговение, удивление, блаженство, отчаяние, свободное волеизъявление, как
утверждается в трактате М. Шелера «Положение человека в космосе», есть
проявление единого духа. Единство же человеческой личности состоит в присущей
актам и потенциям любви законосообразности разумного предпочтения одних
ценностей и достоинств и небрежения другими [17].
В концепции мыслителей-космистов Е.И. Рерих и Н.К. Рериха, базирующейся
на философско-этическом учении Живой Этики, единство космоса основывается на
восходящем к Веданте представлении Единого Беспредельного и Вечного
Принципа, присущего во всем сущем и выраженного в человеке, в его чувствах,
мысли и любви. Любовь, – это могущественная сила, правящая миром, писала
Е.И. Рерих в очерке «Три ключа». Все, «что делается для нее – обладает силой
мирового закона» [7, с. 8].
В универсуме имеет место изначальная гармония, согласованность ритмов
жизни частей и целого, эстетическая привлекательность, обусловливающая
любование красотой Мироздания. Через эстетическое восприятие красоты,
символизирующей порядок и прочность универсума, древний грек интегрирован в
космос. Широко известно афористическое высказывание Ф.М. Достоевского:
«красота спасет мир». Сокровища Красоты, утверждает художник-космист
Н.К. Рерих, выступая в защиту памятников высокого искусства, несут в себе силы
«творящие, облагораживающие и утончающие людей». Красота – главнейшая
«духовная сила», движущая народами. Красота и знание – это краеугольные камни
Культуры, которая есть явление духа [5].
Ценность носителей знания подчеркивал и К.Э. Циолковский. Людьми,
стремящимися к знанию нового, утверждает он, живет человечество: «двигается
вперед, увеличивает свою силу и благоденствие, приближается к небесам» [14 с.
316]. Специфическую особенность человека, его «надвитальную» и
«антивитальную» сущность по мысли М. Шелера, представляет дух. Наряду с
человеческой способностью мыслить идеи, дух предполагает и другое – умение
созерцать «первофеномены», а значит возможность познавать новое, обусловливая
согласованное развитие части и целого, человека и мира.
Свойственные всякому благу «содействование согласованной жизни»,
некоторое посредничество или польза, содействующая жизни, согласной с
природой, ценились, как известно, со времен античности. Для Сократа, наиболее
яркого представителя греческой античной классики, согласованность предполагала
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не просто посредничество, но подъем всех внутренних, духовных качеств на
предельно высокий уровень. Согласованность в книге «Беспредельность» учения
Живой Этики поясняется как тот «связующий принцип, который утверждает
священное действо между духом и духом, между духом и планетою, между духом и
Космосом, между Космосом и мощью Беспредельности» [2, с. 93].
Согласно И. Фихте, единство «Я» и «не-Я» снимается в синтезе. Синтез есть
новое состояние, требующее нового «не-Я», за которым следует новое единство и
обогащенное «Я» в своем развитии и отношении к миру, и так до бесконечности
[11]. По мнению современного историка, культуролога и мыслителя-космиста
Л.В. Шапошниковой, «преображающая внутренний мир человека» вспышка
озарения мудростью, обусловливает связь с высшей субстанцией и высшим
источником знания в актах «озаренного синтеза» [15, с. 827]. В современной теории
самоорганизации сложных систем, – синергетике (И. Пригожин, С.П. Курдюмов)
принципы согласованности и синтеза выдвигаются в качестве важнейших условий
обновления с переходом системы, в том числе и социальной, и антропосистемы, на
качественно новый, более высокий уровень организации.
Познание и проектирование, реализующиеся в преобразовании и общении,
имеют ту направленность, которая определяется свободным выбором. Здесь человек
проявляет себя как Homo liber, человек свободный. Свобода воли во все эпохи, от
античности до современности, признавалась одной из высших ценностей.
Сущностные черты человека, как убедительно доказывает экзистенциалист Ж.-П.
Сартр, – это всегда плод его прошлых свободных актов самоопределения [9].
М. Шелер признает объективно существующее и иерархически устроенное «царство
ценностей», где личность свободно совершает акты разумного предпочтения одних
ценностей и достоинств и небрежения другими.
Роковое подчинение высшей силе должно, по мысли В.С. Соловьева,
становиться «сознательным и свободным служением совершенному Добру». Идею о
нравственном совершенстве, философ связывает с понятием свободной, или
«самозаконной» воли. Й. Хёйзинга предлагает сделать выбор в пользу осознанного
стремления к высоким духовным ценностям, к духовной свободе личности, с тем,
чтобы цивилизация была спасена, чтобы она «не канула в вековечное варварство»,
но, сохранив вечные ценности, перешла в иное состояние [13].
Космистской антропологической мысли свойственно признание личной
ответственности человека не только за свою собственную судьбу и судьбу социума,
в котором ему довелось жить, но за судьбы мирового целого. К ответственности за
ценностную направленность мысли, ее нравственный характер неизбежно приводит,
считает Е.И. Рерих, осознание энергетической основы сущего и представление обо
всех неисчислимых ее качествах [8]. Степенью осознания своей причастности к
жизни мирового целого и «ответственностью за каждую мысль, посылаемую в
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пространство», по мнению Н.К. Рериха, определяется место человека в единой
иерархии космоса [6, с. 63].
Понятие ответственности должно быть развито до «космической
ответственности»: «ступень личной ответственности, ступень ответственности за
человеческое мышление, ступень ответственности за человеческую эволюцию,
ступень ответственности за лучшее будущее» [2, с. 79]. Один из самых точных
критериев того, что человек причастен к подлинно духовной жизни, это творчески
осмысленное и нравственно ответственное проживание каждого мгновения своего
земного бытия. Таков путь духовных праведников и творческих подвижников всех
времен и народов.
Выводы:
В
ходе
культурно-исторического
анализа
космистских
антропологических интенций (П.Т. де Шарден, В.И. Вернадский) выявлены
человеческие качества (любовь, красота, знание, согласованность, синтез, свобода,
ответственность), обусловливающие деятельную причастность человека к мировому
бытию. Отмеченные качества духа имеют достаточное обоснование в философской
литературе (К.Э. Циолковский, В.С. Соловьев, И.Г. Фихте, С.Л. Франк, Е.И. Рерих и
Н.К. Рерих, М. Шелер, Ж.-П. Сартр, Й. Хёйзинга). Поскольку указанные качества
духа являются базовыми понятиями теории систем (Л. Берталанфи, А.И. Уемов) и
синергетики (И. Пригожин, С.П. Курдюмов), то они определяются как системносинергетические. Человек характеризуется как целостность, становящаяся по мере
развития системно-синергетических качеств духа, представляющих сущностные
силы человека, причастного к формированию глобального мирового пространства –
ноосферы.
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Показано, що цілісність людини, як невід'ємної частини соціо-природно-космічного цілого,
обумовлена діяльним проявом системно-синергетичних якостей духу.
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It is shown that the integrity of the person, as an inalienable part of the socio-natural and cosmic whole,
due to the active manifestations of system synergistic qualities of the spirit.
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