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В статье дается анализ становления и формирования нового мировоззрения, которое можно назвать ноосферным (разумным), обосновывается разработка соответствующей теории формирования нового сознания, нового человека, нового общества будущего, с помощью которых человечество сможет перейти к новому состоянию взаимной ответственности и разумного отношения
человека к природе; условия формирования ноосфернодуховной экономики, направленной на удовлетворение потребностей разумного человека.

Современная философская наука не может отрицать существование духовного (непроявленого) мира, который представляет собой
реальность, вполне зримо определяющую многие стороны жизнедеятельности человека и человеческого сообщества, в контексте которого дифиницируют отношения: корреляция субъекта к миру, социуму,
природе, людям. Наука до сих пор определяет материальный мир в
качестве единственной и непоколебимой сферы своего внимания и в
соответствии с этим соверешнно закономерно человечество, построив не без помощи науки потребительское общество – антигуманное,
антиприродное, агрессивное, - пришло в современное кризисное состояние, из которого официальная наука не знает выхода. Выживание человечества лежит только на пути перехода к новому – духовному, высоконравственному обществу (цивилизации), предполагаю-
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щего гармонию материального, духовного и социального, интеллигибельное постижение-осмысление конкретно-наличной реальности.
Мировоззрение как модус человеческого сознания и познания
представляет собой не просто один из элементов в ряду многих других, а сложное взаимодействие человека с миром, социумом, людьми, культурой, жизнью, космосом, Вселенной. Разнородные блоки
знаний, убеждений, мыслей, чувств, настроений, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрении, предстают как более или менее
целостное понимание людьми мира и самих себя, формируя отношение человека к миру и самому себе, отношение человека к социуму и
природе. Мировоззрение – комплексная форма сознания, объемлющая самые разные пласты человеческого опыта, способного раздвигать узкие рамки повседневности, конкретного места и времени, соотносить данного человека с другими людьми; это проблематика
ипостаси-ранга-статуса субъекта в объективной экзистенциальносоциальной действительности.
В мировоззрении накапливается опыт уяснения смысловой основы социосознания, которое воздействует на субъекта и, тем самым,
консолидирует его дифференциальные виды деятельности, в которой
все новые поколения людей приобщаются к духовному миру прадедов, дедов, отцов, современников. Утверждая сегодня новое мышление как поведенческо-ментально-мотивационную парадигму, современный человек обязан формировать ясное, непредвзятое, смелое,
творческое, гибкое сомнение, вдумчивость, критичность. При нарушении меры различные модусы экзистенции могут породить другую
крайность – скептицизм, неверие ни во что, утрату идеалов, отказ от
служения высшим целям. Различные маркромодели мировоззрения
человека развиваются вместе с развитием общества, на их оказывает
большое внимание наука, религия, существующее устройство общества, государство (государственная машина). В свою очередь мировоззренческие идеалы, парадигмы, эталоны, субэталоны, ценности и
верования, развиваясь, оказывают влияние на развитие общества,
созревают или качественно (т.е. изменившись коренным образом)
или количественно (когда мировоззрение овладевает достаточно
большой массой людей).
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В этой связи следует считать важнейшей задачей научного Международного философско-космологическоого общества исследование духовного мира, его законов, разработку соответствующей
теории формирования нового сознания, нового человека, нового
общества будущего, с помощью которых человечество может перейти к новому состоянию взаимной ответственности и высокой нравственности. На этом поле существуют значительные наработки на основе интуитивных представлений, которые могут вполне закономерно не приниматься официальной наукой. Но это поле довольно плотно заселено различными религиями и религиозными конфессиями,
духовными движениями, многие из которых имеют значительный
духовный и социальный потенциал, не используемый, ни наукой, ни
широкой практикой. Между тем, имеются хорошие примеры, когда
наука признала достойным своего серьйозного внимания исследование духовных процессов и их роли в жизни человека и человечества,
изучения вербалкоммуникации человека, интериоризации, реинкарнации. Это, например, работы «Центра исследования альтруистического поведения» Питирима Сорокина, в которых объектом исследования есть энергия любви и законы ее накопления, распределения и
влияния на человека, семью и общество в целом. Учеными было доказано, что высокодуховные люди не болеют, живут значительно
дольше обычных людей, эффективность их деятельности является
чрезвычайно высокой. Человек должен стать автором и демиургом
своих личных отношений. Поэтому чрезвычайно важны его желания,
потребности, его телесность, его деятельность, язык. Все это относится к тому, что придает смысл всей его деятельности.
Поэтому общество должно основываться на духовной основе,
человек обязан развиваться в гармонии с Вселенной, человеку должна быть предоставлена свобода выбора, должны создаваться все условия для духовного и морального роста и совершенствования, сознание и самосознание должно переходить в индивидуальные концепты – убеждения, верования, знания, идеалы. Главное в мировоззрении как человека, так и общества – это взаимосвязь космоса – Вселенной – солнечной системы – земли – человека, что представляет
собой единый, живой и разумный организм. Поэтому все – от атома
до галактик, в том числе и человек, является взаимосвязанными
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клетками этого организма. Смысл человека в обществе будущего –
быть полезным обществу и человеку, быть мастером; жить в гармонии с людьми и природой.
Общество – это отношения людей к окружающему миру, духовным отношениям, в акцентуации дифференциальных убеждений,
ценностей, нормативов, смыслов, которые формируются на духовной
основе в реальной интенции субъекта к дифференциальным матрицам поведения в конкретной социоэкзистенциальной среде. Поэтому,
какие сформированы отношения в обществе, такая и среда, и наоборот. Отношения, которые формируются на духовной основе, создают
вокруг человека духовную ауру, которая благотворно влияет на все, с
чем встречается и соприкасается человек, а уже на базисе таких духовных систем, формируется панорама Мира-Соцума-Бытия. Поэтому философам необходимо изменить философию выживания глобализированного мира на философию духовности и развития, которая
представляет собой новую матрицу дискурсосвоения мировоззрения
и всего мироздания.
В основе нового мировоззрения ХХI века должна находиться категория «духовность», как продукт сознания человека в определении
его отношения к миру, жизни, людям, которая сегодня имеет множество трактовок – от трансцендентально-метафизических до культурологических. Первая трактовка рассматриваемой категории духовности отражает уровень погруженности общества в область трансцендентальных представлений о миропорядке. Трансцендентальная
духовная ориентация существенным образом влияет на организацию
жизннедеятельности, тип которой отличается от ныне принятой формально логической, рационалистической парадигмы развития. Однако рационалистические парадигмы в настоящее время не доминируют, и, как правило, сводятся к культурологическим представлениям.
Духовное как экзистенциально-социальный исторический опыт цивилизации представляется как высшая форма проявления осознанной
человеческой жизни, духовно-деятельной активности человека, проявления смысла жизни в конкретно-реальной исторической среде.
Сущность духовного рассматривается как процесс развертывания сущности человека, которая преломляется через определенные
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отношения в корреляции с целями, программами, задачами человека,
и которые трансформируются в этические, религиозные, эстетические, социальные, политические, экономические, идеологические
ценности. Духовное в своем развитии отражает единство природного
и социального в человеке, их сущностную связь, определяющую целостность человеческой личности, которая модифицируется как сфера-континуум культуры. Однако существенным в этой редуцированной форме трактовки духовности является наметившаяся тенденция
понимания связанности человека с Природой, осознание человеком
себя как части целого, единого мира природы, что, хотя и косвенно,
но приводит к необходимости духовного осмысления этого единства,
а, следовательно, и приобщения к трансцендентальному [1].
Новое мировоззрение ХХІ века – это ноосферное мировоззрение, которое ставит своей целью реализовать идею В.Вернадского в
онто-социо-природных процессах, которая проявляется в контексте
гармоничных отношений научного знания, философии и религии,
которые дискурсосмысливаются как ответственное отношение к миру. Ноосферное мышление герменевтизирует представления об особенной роли человека во Вселенной как единственного носителя разума и вырабатывает различные формы диалога между людьми различных культурных традиций, национальностей, религиозных конфессий, поколений и гендерных отличий. Новый уровень развития,
как космический уровень, имеет структурально-континуумные воплощения, которые развиваются в соответствии с космическим законом о естественном развитии. Этот организм как мир-онтосконтинуум следует формировать (развивать) здоровым и каждая клеточка этого организма должна быть устойчивой к динамике космической жизни, ментальным вихрям, мощному силовому воздействию
ментальной среды со стороны других цивилизаций. Ноосфера есть
новое геологическое явление на нашей планете, - писал
В.Вернадский, - в которой человек является венцом творения Вселенной.
Ноосферная теоретическая экономия символизирует ноосферную экономику как наиболее широкий синтез экономического и гуманитарного знания, призванный раскрыть принципы и законы ноосферного хозяйствования на земле, действующего в пространстве
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гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов. Ноосферная экономика структурирует конструкты духовной экономики, в которой в экономическое поведение «экономического человека» включается примат духовных потребностей над
материальными потребностями. На то, что хозяйство есть явление
духовной жизни, обращали внимание С.Булгаков, а вслед за ними
такие ученые нашего времени, как А.Панарин, Ю.Осипов, В.Пуляев,
И.Афанасенко. Например, И.Афанасенко утверждает, что хозяйство
репрезентирует собой явление духовной жизни и таковым его делает
свобода творчества.
Ноосферный взгляд на мир вселяет веру в то, что «на вершине
своего развития человек будет в состоянии материализовать свои
мысли, минуя нерациональный технократический путь развития, связанный с методическим разрушением и уничтожением Природы, т.е.
человек станет творить мир параллельно с природой, не разрушая
мира, созданного ею» [3, 127]. Без возвращения человеку труда его
трудового достоинства, без активного участия человека во всех процессах взаимодействия экономики и природы, эколого-охраняющего
хозяйственного природопотребления, ноосферная экономика не может быть реализована. Ноосферная экономика есть плановорыночная, управляемая, интеллектуальная, наукоемная, образовоемкая, квалитативная экономика, формирующая мир-соцум-экологию с
точки зрения социальной или гуманитарной экономики, в центре которой человек как творец всего сущего. Экономика, с постепенным
переходом от прибыли, как ведущего функционала рынка и управления, к функционалу качества жизни на плановых началах управления
развитием. Прогресс ноосферного качества жизни как ведущий показатель ноосферно-экономического прогресса помогает отдельному
индивидууму результативно решать проблемы, осуществлять рациональный выбор, генерировать новационные матрицы культуры.
Ноосферная экономика как «экономика общественного интеллекта» есть образовательная экономика, в которой образование становится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, восходящего воспроизводства качества человека, качества образовательных систем в обществе, качества общественного интеллекта.
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Ноосферная экономика – это экономика, опирающаяся на ноосфернотехнологический базис, который приобщает субъекта к социокультурным феноменам данного социума. Ноосферная экономика как
экономическая наука включает в свои законы специфические законы
социально-экономического развития отдельных локальных цивилизаций и регионов, с учетом действия закона энергетической стоимости, специфических условий взаимодействия хозяйственноприродно-пользовательской системы с региональными особенностями проявления гомеостатических механизмов Биосферы и планеты
Земля. Ноосферная экономика есть экономико-хозяйственное основание управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества [2, 85-86].
Общество как открытая система стремится к развитию, эволюции, воспроизводству своих частей, которые способствуют формированию общечеловеческих парадигм культуры и ценностей. Развитие
или эволюция открытых систем (в том числе сложных самоорганизующихся систем, как человеческое сознание и человеческое общество), происходит по неким общим для всего Космоса объективным
законам. Зная космические законы, регулирующие этот мир, можно
пройти через кризисы с наименьшими потерями. Такими законами
развития открытых систем являются закон самоорганизации и закон
свободной воли в точке бифуркации при режимах с обострением.
Развитию ноосферной экономики будет способствовать коэволюция (то есть согласованная эволюция), которая означает, что
гармонично организованное общество возникает тогда, когда стратегия развития Природы и стратегия развития человечества не противоречат друг друг, а совпадают. Коэволюция – это соразвитие взаимодействующих элементов единой системы, развивающей и сохраняющей свою целостность. Наиболее интересные, «невырожденные»
типы соразвития (именно те, когда применение термина «коэволюция» вполне правомерно и имеет содержательный смысл) предполагают своего рода сближение двух взаимосвязанных эволюционирующих систем, но не движение к одному, общему образу (конвергенция). Последнее означает взаимную адаптацию, то есть когда
изменение, произошедшее в одной из систем, инициирует такое изменение в другой, которое, как минимум, не приводит к нежелатель-
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ным или тем более к неприемлемым для первой системы последствиям. При подобных взаимодействиях обязательна некая (относительная) симметрия, равнозначность, «равноположенность» коэволюционирующих систем, предполагающая у каждой из них наличие набора
потенциально возможных изменений – «откликов» на трансформации другой. Коэволюция способствует сохранению разнообразия в
системе, элементы которой коэволюционируют, что определяет безусловную предпочтительность коэволюции перед конфликтным развитием. В рамках концепции универсального эволюционизма была
выдвинута идея о коэволюции природы и общества, биосферы и человека, прежде всего, в качестве направления развития, при следовании которому могут быть разрешены экологические проблемы, - отмечается в международном энциклопедическом словаре «Глобалистика» [2].
Характерной чертой нового космического мировоззрения является синтез научного, философского и религиозного опыта человечества, а также достижений искусства. Космическое мышление пронизывает и охватывает все области деятельности человека, особенно
творческие, открывая новые возможности разным формам мультирепрезентаций индивидов, в том числе и считавшимся вненаучными.
Определение статуса планеты Земля и фактическое состояние, связанное с переходным периодом природных изменений (определяемое
вселенскими, галактическими, планетарными циклами), ставит задачу сохранения и обновления систем Земли, а также адаптацию людей
к изменившимся условиям путем аккомодации приспособления живых организмов к условиям существования посредством трансформации строения и функций, метаболизации некоторых кондиций среды. Алгоритм энергоинформационного обмена между материей и
субматерией ставит проблему изучения уровней слабых и сверхслабых взаимодействий и создания систем непосредственной, их объективной регистрации, изучения энтропии социальной, что в целом зависит от процессов инкультурации, социализации, нормативномодальной адекватности личности. Выше обозначенные предпосылки позволяют объединить фундаментальные законы в рамках единой
концепции универсальности энергоинформационных взаимодейст141
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вий в природе и обществе, и выработать на этой основе новую научно-мировоззренческую парадигму. Согласно В.Вернадскому, наша
планета и Космос представляются как единая система, в которой
жизнь, живое вещество, связывают в единое целое процессы, протекающие на Земле, с процессами космического происхождения.
Имеющиеся достижения науки уже сегодня позволяют сделать шаги
в формировании принципа единства энергоинформационных взаимодействий природы и общества и на этой основе создать ряд нормативных и законодательных актов, которые могут стать определяющим вектором космического мышления и мировоззрения –
развития цивилизации в ХХІ веке.
Новое мировоззрение - это особое мироощущение, связанное с
наукой; предполагает формирование новой научной картины мира;
рассматривается как целостная система, частью которой выступает
сам человек, влияющий на эту систему; предполагается единство и
взаимодействие всех составляющих; мироздание одухотворено. Мировоззрение имеет изначальное отношение к глубинной сути самого
человека и предполагает переосмысление богатейшего опыта человечества относительно связей человека и Вселенной; подводит к новому переосмыслению древних космологических мифов, религиозных
доктрин происхождения мира, философских систем. В мировоззрении предполагается устремление мысли за пределы планеты, что
подводит к развитию фундаментальных областей науки и появлению
новых научных дисциплин, влияет на синтез естественных, технических и гуманитарных наук.
Сегодня, когда культура, включая философию, находятся в кризисе, когда духовное вытесняется материальным, массовая культура
доминирует над культурой подлинной, ослабевает интерес к науке,
современному знанию о мире, которое должно включать новые
смыслы. В этом контексте все более важную роль играет космическое мировоззрение. «Космос направляет мир к овладению красоты».
Космическое мировоззрение выступает как процесс непрекращающегося многогранного творческого постижения великого Единства в его
бесконечно разнообразных выявлениях, как особая внутренняя настроенность и ощущение сопричастности по отношению к космической реальности и ее эволюционным механизмам, к ритмам жизни

142

ЧАСТЬ ІІ. Образ человека будущего: Кого формировать в подрастающих поколениях

той всеохватывающей Беспредельности, которую называют Космосом. Назовем некоторые идеи космического сознания, разработанные учеными:
1) Целостный подход к изучению Мироздания;
2) Человек – часть Космоса;
3) Дух – это одно из важнейших явлений, связывающий внутренний мир человека с глубинным Космосом;
4) Взаимосвязьмежду космическими процессами и бытием человека;
5) Космическое мышление – это не только научная концепция,
но и практическое преображение жизни и сознания человека;
6) Космическая система познания теснейшим образом связана с
нравственным и этическим аспектами постижения мира;
7) Космическое мышление содержит новый подход к
исследованию проблем человека как космической структуры,
в которой явления сознания составляют важнейшую эволюционную направленность;
Духовно организованная экономика и производство, политика и
культура, образование, здравоохранение, отдых дадут скоростное,
внутреннее эффективное перестроение всего народа. Помочь нам в
этом нелегком деле может только знание и использование законов
мироздания, законов эволюционного развития Вселенной, это же законы и общечеловеческой консолидации, которые всегда выводили
человечество из тупиков. Помочь этому новому движению может
только новое научное мировоззрение, которое есть условием выживания человечества. Новое мировоззрение – разумное мировоззрение,
его можно назвать ноосферным мировоззрением.
Основой устойчивого развития Украины и России должна
стать концепция ноосферного мышления. Основные слагаемые
этого мировоззрения:
1) Человек – это маленькая клеточка единого тела Вселенной, и
как клеточка должна жить в гармонии и единстве со всеми
остальными сущностями и частями, подчиняться единым законам Природы;
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2) Весь мир разумен и имеет иерархию разумностей, что снимает противостояние науки и религии, религии и культуры,
мешающие консолидации нашего общества;
3) Земля – это Великое Живое Разумное Существо, являющееся
нашим единым домом и насилие над землей равносильно самоубийству;
4) Каждая информационно-энергетическая субстанция - мысль,
может быть измерена и описана в виде цвета, звука, частоты,
она материальна и способна производить определенную работу – созидающую и разрушительную;
5) Информация, а так же средства ее передачи и обработки стали связующим звеном для всего того, что изобретается человечеством, поэтому сегодня так необходимо повышение информационной культуры личности, общества, цивилизации в целом; в соответствии с этим понятием расширется
понятие окружающей среды и ее новым элементом становится информация, от чистоты которой зависит сознание, мировоззрение и культура людей.
В контексте формирования нового мировоззрения формируется
культура как социальный феномен, объемлющий все сферы человеческой деятельности, ибо культура не только песни, книги, стихи,
поэзия, но и высокие технологии и идеи, способные вырвать людей
из бедности, вывести общество из духовного тупика. Если мы не хотим, чтобы выросли поколения, привыкшие к завышенной оценке
Запада и низкой собственной самооценке, к оценке постсоветских
стран, как генетически регрессивных, обреченных на вечное отставание, на бедность, необходимо формировать качественно новые социальные приоритеты и новый вектор культурных связей Украины и
СНГ. По мнению немецкого исследователя О. Аппеля, культурные
образцы складываются из общезначимых ценностей и тех, которые
обоснованы локальной традицией. На сегодня отечественная культура имеет, несомненно, деформированный характер ценностей и новых артефактов культуры. Отечественная культура традиционно
опирается на те ценности, которые имеют статус общезначимых,
глобальных, т.к. находят им подкрепление в смысловом поле своих
культурных установок и традиций, своем опыте. Но как видим, эта

144

ЧАСТЬ ІІ. Образ человека будущего: Кого формировать в подрастающих поколениях

универсальность и общезначимость существенно и полярно противоположна заданной современным Западом массовой культуре. Культура составляет то вечное и неразрушимое прибежище, где дух человеческий находит пути ко всему просветлённому и прекрасному. Она
же даёт ясный и чёткий ответ на самые актуальные вопросы современности: что есть красота, совершенство, культурность, а что, напротив, есть уродство, дикость, грубость, невежество. Как с позиций
культуры оценивать, к примеру, детскую беспризорность или существующий чудовищный разрыв между богатством и бедностью? Конечно же, откровенно и прямо надо признавать всё это как социальное уродство, как проявление крайнего бескультурья. Соответствующим должно быть и отношение людей к проявлениям этого бескультурья. Обществом должны отторгаться такого рода явления. Однако сохраняющиеся в общественном мнении безразличие к подобным фактам и даже определённая к ним терпимость есть свидетельство недостаточного, невысокого уровня культурности нашего общества, а в целом и недостижимости нового общества, нового человека,
нового мировоззерния.
Мировоззрение является способом адаптации человека к миру и
нравственной формой защиты человека. Мировоззрение относится к
числу самых болезненных явлений, которое сокрушает Будущее в
лице Глобализации. Мировоззрение функционирует как содержательная сторона системы сознания, которая включает умение пользоваться знаниями для познания и преобразования мира, убежденности
в их истинности как инструмента деятельности, основные идеалы,
принципы и готовность к реализации и защите убеждений и идеалов.
Мировоззрение - это интеллектуальная конструкция, которая решает
проблемы нашего бытия, исходя из некоего высшего предположения.
Полагаясь на него, можно надежно чувствовать себя в жизни, знать, к
чему следует стремиться, как наиболее целесообразно распоряжаться
своими аффектами и интересами. Мировоззрение – это синтез и
высший уровень духовной жизни человека. Человек духовно растет в
меру роста его мировоззрения. Мировоззрение изменяет сам характер
человеческого развития: если раньше человечество изменяло окружающий мир, то теперь – вероятно, из-за того, что антропогенная
145

Образ человека будущего

нагрузка на биосферу приблизилась к некоему критическому уровню
– оно перешло к изменению самого себя. Человек, природа, космос
представляют собой единое целое, живой одухотворенный организм.
И именно человек, как осознанно действующий субъект, ответственен за дальнейшую биосферную (биотехносферную), так и ноосферную эволюции. Поэтому отношения человека, общества и природы
должны основываться на созидающих и утверждающих жизнь принципах и ценностях. Нравственный выбор человека в условиях глобализации мы связываем с утверждением «культуры жизни», как нового типа мышления, основанного на постижении высших духовных
смыслов бытия, этике ненасильственного и достойного поведения по
отношению к человеку, обществу, природе. Только через «накопление» духовной культуры, как внутреннего регулятора поведения,
возможен процесс его одухотворения и нравственного самосовершенствования. Особая роль в формировании целостного восприятия
картины мира, его единства, в становлении ответственной и творческой и целостной личности, «человека слова», «человека действия»,
«человека духовного», принадлежит образованию и воспитанию, которые определяют суть изменений, происходящих в обществе. Путь
человечества к духовному единению, преодоление глобальных кризисов есть «путь к себе» как нравственное самосовершенствование и
как постижение высших духовных смыслов бытия, через осмысление
того, что человек, природа, космос являют собой единое одуховторенное целое. Чтобы исполнить свое предназначение, человек должен реализовать свою свободу. Но свобода сопряжена с ответственностью, ибо вседозволенность – это не свобода, а анархия, хаос, объективное зло. Раскрывая понятие «космизма», можно сказать, что это
учение о предназначении, учение о единстве природы, о воздействии
мысли на мироздание, учение об основных принципах (нравственных
законах), определяющих реализацию предназначения, учение о свободе, воли и ответственности. Человек только тогда станет человеком, когда земля и небо соединятся в нем.
Планетарное ноосферное сознание и мировоззрение сегодня
необходимо человечеству, которое подошло в ХХІ веке к новому
эволюционному витку. Ноосфера – это космоземная оболочка, воздействие космических излучений, прежде всего Солнца, на все живое
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и, особенно на человечество, что и определяет космический характер
ноосферы. Так, В.Вернадский ввел в концепцию ноосферы этику,
предполагая, что если Землей будут править ученые, то не будет
войн, голода и нищеты. По мнению, П.Флоренского, ноосфера – естественное явление и поэтому чужда этике, она имеет в себе не только созидательные, но и разрушительные тенденции, ибо большая
часть изобретений человечества может быть использована как на
добро, так и во зло.
Подлинная духовная эволюция человечества, изменение его сознания и мировоззрения, связаны, прежде всего, с одухотворением и
преодолением антропологического кризиса, с освобождением от всех
форм порабощения. Только возрождение подлинной духовности способно привести человека к новому качеству жизни, к «новому» сознанию и творчеству. Разумеется, никакая высокая духовность и нравственность сами по себе не выведут глобализирующееся общество из
тупикового положения. Лишь «войдя в плоть и кровь» реально протекающих процессов в материально-технической, экономической и
политической сферах, они могут стать действительным катализатором реализации позитивной модели глобализации.
Как сверхсложные самоорганизующиеся системы, человеческое
сознание и человеческое общество неизбежно развиваются через
кризисы. В момент кризиса старые системы распадаются на составляющие и возникают условия для нового синтеза, для создания новых устойчивых форм. Зная космические законы, регулирующие этот
мир, возможно, пройти через кризисы с наименьшими потерями. Но
человечество пытается выйти за пределы обусловленных природой
форм и, тем самым, разрушает себя изнутри, провоцируя неустойчивые состояния. Развитие системы обусловлено ее целью, аттрактором, к которым система стремится в неравновесном, кризисном состоянии.
Постмодернизм внес вклад в новую трактовку нового общества и
нового человека, акцентировав внимание на культуре различий. Провозглашенная в этике, культура различий вновь призывает к человеческому состраданию и гостеприимству, в которых по сей день нуждаются миллионы людей. Применительно к политике культура раз147
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личий означает всесторонность и ответственность в принятии решений перед будущим мира. Кроме того, угроза появления новых тоталитарных режимов, отличающихся пренебрежением к различиям,
отнюдь не снята. Принцип гетерогенеза - не замена гомогенности, а
необходимое дополнение к научной рациональности. Постмодернизм
оставил нам свой словарь различий, который надо активно использовать, потому что без культуры различий общество обрекает себя на
тяжелейшие заблуждения. Разумеется, современный образ человека,
созданный в постмодернизме, не является исчерпывающим и не дает
представления о завершенности такого рода работы. Постмодернизм
опирается на не слишком проясненные понятия. Но работа, проделанная им, заставляет глубже вглядеться в существо проблем современного мира, современного человека, современного концепта мировосприятия, чтобы раскрыть новые горизонты перед философией.
Новый образ человека в постмодернизме создается средствами в виде
суммы условий его реализации и конституирующих способностей,
таких как телесность, желание, потребности, язык, деятельность,
свобода, смыслополагание. Постмодернизм с максимальной степенью выразительности высказался о тенденции обезличивания человека. Такова устойчивая социумная потребность, которая осуществляется разными способами организации общественной жизни, игнорирующей все пронизывающие различия. Она ведет к безответственности тех, кто принимает решения. Постмодернизм выявил широко
распространенный предрассудок анонимности идей, событий, технологий. Кроме того, он зафиксировал несоответствие духовных исканий современного человека его реальному положению.
Согласно постмодернизму, исходить из целостной природы человека - значит, быть обновленным, т.е. проститься с представлением
о человеке как абсолютной мере всех вещей, как трансцендентальным субъектом, как трансцендентальным ego. Это требует пересмотра самих основ сознания, где главное - не отражательная способность, а интертекстуальность, где знание - всего лишь один из атрибутов человеческого бытия, а разум - не абсолютная и всеобъемлющая характеристика человека, а культурно-исторический феномен.
Человек ориентирован на коммуникацию и целеполагающую устремленность; действующие причины для него - не внешняя комму-
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никация, а внутренняя связь между субъектами. Человек историчен,
его природа обновляется, как обновляется и его история. Границы
человеческого существования существенно расширились. Это не может не сказаться на философско-исторических концепциях. На смену
социализму и миру свободного рынка приходит новое общество с
гиперреальными изменениями в науке, технологии, экономике. XXI
в. - век расцвета генетической революции, революции в области информатики, обещающих человеку беспрецедентные производственные возможности с помощью разума. Однако эти прогрессивные
сдвиги сопровождаются чудовищной эксплуатацией, голодом, уничтожением мужчин, женщин, детей. Власть не исчезает, она становится нематериальной, но реальной, так как она выражается в возможности предписывать поведение. Традиционные представления о либерализме, демократии здесь мало что объясняют. Необходимо видеть
и понимать несвободу человека. Потому оправданы усилия тех историков, которые видят в истории генеалогию нынешнего положения
вещей и акцентируют внимание на подавленности индивида различными структурами. Разумеется, историческое познание не может
быть сведено к исследованию только этих проблем, на чем настаивает постмодернизм.
Все это означает, что философия должна стать философией
смысла и ценностей. При этом никакой иерархии ценностей нет и
быть не может, как нет единого смысла, а есть множественность,
констелляция смыслов. Традиционные метафизические понятия вовсе не обязаны соотноситься с истиной; пора, наконец, отказаться от
противоположностей чувственного и умопостигаемого, "перестать
грезить о полном присутствии, внушающем доверие основании и
конце игры" (Ж. Деррида). Все вместе превращает познание в интерпретацию, в искусство, в игру. Человек должен стать автором и демиургом своих личных отношений. Поэтому чрезвычайно важны его
желания, потребности, его телесность, его деятельность, язык. Все
это относится к тому, что придает смысл всей его деятельности.
Выводы:
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1. Духовность, дух идеальное и высшее проявление психической деятельности человека, идеальное имеет социальную, а не психическую природу. Дух рассматривается как особая объективная
сверхприродная и надиндивидуальная действительность, нечто объективно-идеальное. Эта категория дана нам не только в ментальнорациональлном познании, но также во множестве взаимодействий и
связей как внутри социума, так и внутри человека, и в связях социума с миром. Человек, ориентированный на духовные ценности, смотрит на мир с вершин духа и способен наиболее оптимально строить
свои траектории в жизни. Тот, кто имеет духовные цели, успешнее
реализует и свои материальные потребности.
2. Новая философия развития в ХХІ веке, направленная на
формирование нового общества, нового сознания, нового человека,
должна быть направлена на: а) противостояние процессам саморазрушения человеческой личности и разрушительным тенденциям
внешней среды; б) создание условий для гармонизации открытых
саморегулирующих систем: организации, человека, среды, общества;
в) создание условий для реализации творческого потенциала каждого
человека (независимо от уровня его сознания) для выявления вектора
развития в творческом труде; г) формирование и внедрение управления творчеством на всех уровнях.
3. В.Кремень в статье «В ХХI веке жизнь ставит новые требования перед самим человеком» отмечает, что человек сейчас вступает в жизнь при сверхбыстрой изменяемости окружающей среды –
техника, технологии, информация, межчеловеческие отношения. То
есть человечество вступает в инновационный тип прогресса, и мы
должны готовить инновационного человека – по типу мышления,
культуры, способности к инновационной деятельности, человека,
готового меняться, создавать инновационные изменения. Мы должны
готовить человека, который использовал бы знания на практике.
4. Надо учитывать и то, что человек сегодня поставлен в совершенно иное коммуникативное пространство – он находится в постоянном контактном взаимодействии с другими. В каждом случае
нужно адекватно ответить на эти контакты, чтобы при этом сохранить свою сущность, а тем более быть успешным в своей жизни и
деятельности. Мы должны воспитать самодостаточную личность,
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способную осознанно относиться к окружающей среде, сознательно
выстраивать свою жизненную позицию. Мы должны воспитать глобалистского человека, способного жить в глобальном мире.
5. В.Вернадский был убежден, что процесс перехода биосферы в ноосферу есть явление неизбежное, однако глубоко осознанное
и творимое разумом человека, то есть мышлением, согласованным с
законами существования биосферы и соцуима. Смысл заключается в
том, что ноосфера, способ ее осуществления и существования никоим образом не согласуется с существующими социальноэкономическими идеями и концепциями начала ХХI века. Это предполагает тотальное переосмысление всех принципов, на которых
осуществляется жизнедеятельность социума и построение новой научной парадигмы, выходящей за границы современной экономики
человека. Глобализм как явление социального порядка есть генетически обусловленное единство человечества. Единство человечества
выступает важнейшим законом биосферы, позволяющим перейти в
ноосферу. Это единство связывает человечество в единый организм
со всеми живыми организмами биосферы, позволяющее сформировать и единое духовное сознание, единую культуру космопланетарного порядка.
6. Если в традиции классического философствования человек
выступает как объект, на который воздействует внешняя среда, то в
постмодернизме действующей причиной является коммуникация,
связь между субъектами, а сам человек - не только пассивное начало,
но - субъект, устанавливающий законы самому себе, действующий в
соответствии со своей природой. Такой взгляд на мир и человека
опирался на идею, что и сегодня в человеческой жизни нет ничего
постоянного. Этот опыт выразительнее всего представлен в практике
литературного авангарда - недискурсивного подхода к миру, где есть
событийность и действует иная, субверсивная логика. Постмодернисты внесли игру, иронию, логику эстетического в серьезные философские тексты. По их представлениям, в сфере ценностей не существует никаких иерархий. Унифицированных систем социальности не
существует, а значит, все, о чем говорится, следует закавычивать.
Эстетическая игровая установка встречалась и раньше в культуре (у
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Сократа, у иенских романтиков, в частности). В данном случае, эта
установка помогает избавиться от веры в рациональное мироустройство и собственную рациональность. Игра - фундамент нового гуманизма. В итоге это ставит современного человека в безвыходную ситуацию. С одной стороны, человек не может обойтись без смысла, он
на всех этапах жизни занят поисками смысла. С другой стороны, он
не в состоянии адекватно его выразить вследствие бесчеловечности
самого языка, не может поверить в обоснованность смысла.
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