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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Процессы  глобализации  на пла-

нете, связанные с неконтролируемым развитием техногенной цивилизации,

с триумфом информационных технологий, с невероятным динамизмом в

сфере телекоммуникаций,  носят объективный  характер  и  оказывают  все

более доминирующее влияние на человека. Террористические акты, уно-

сящие тысячи жизней, ощущение постоянной угрозы и незащищеннос-

ти, страх перед будущим,  которого  может и  не быть, - все это  неизбеж-

но вызывает изменения в массовом и индивидуальном самосознании, в

социальной ориентации.  Поэтому в эпоху глобализации резко возраста-

ет  актуальность  философско-антропологического  подхода  к  проблеме

судьбы человека, сущность которого состоит в вычленении метавнешнего

аспекта  анализа  наряду  с  анализом  внешних  и  внутренних  факторов

развития  человека и человечества.

Сегодня имеет место не радикальная переоценка тех ценностей,  кото-

рые привели к глобальному кризису, а попытка их универсализации. При-

оритет становящегося над ставшим приводит к инфляции базовых ценнос-

тей и традиций, к формированию культуры, к которой плохо применимы

термины  «истинность»,  «объективность»,  «реальность».  Отсюда заражен-

ность  массового  сознания  иллюзиями,  широкое  распространение  эзоте-

ризма и мистики. Вытеснение истины из культуры происходит на основе

онтологизации «кажимости». Самое опасное - что может наступит эра си-

мулякра, в которой нет ни истины Бога, ни истины Человека. Открытия в

области генной инженерии, опыты клонирования поставили вопрос о цен-

ности смерти как смыслополагающего начала жизни. Человек стал претен-

довать «на место Бога», так как научился контролировать не только  про-

цесс рождения, но и учится «контролировать смерть».

Бурный прогресс науки, казалось, сделал открытым сознание для науч-

ных тайн. Парадокс ситуации, однако, состоит в том, что с ускорением ро-

ста научного знания начинает расти и его собственная эзотерическая тень.

Разрушение  преграды  между эзотерическим  и  профанным  представлени-

ем  о  сущности  мира  привело  к  глубокому  слому  традиционной  социаль-

ной психологии,  которая  служила мостом  между поколениями.  Проблема

судьбы человека, которая решалась в социальной психологии при помощи

передачи способности к сохранению социального целого, взаимодополнению

и взаимодействию в системе общего организма, потеряла свою теоретическую

опору.  Возникла  острая  необходимость  философско-антропологического

анализа и устранения «бездны неопределенности» в жизни.
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Человек создал сверхсложную техногенную и социальную мегамашину,

которая вышла из-под рационального контроля самого человека и задает, на-

вязывает систему потребностей и интересов, мотиваций, стимулов, смыс-

лов и ценностей его бытия в мире. Как никогда, главной потребностью для

человека является автономное и самостоятельное действие в мире, реали-

зация  свободы  выбора  и  личной  ответственности,  развитие  творческой

сущности. Актуализируются личностные потенции, касающиеся способов

мышления и действия, творческого отношения к бытию. Все эти качества

личности стали востребованными в решении глобальных проблем. Но де-

витализация человеческого существования, технизация человека в субстрат-

ном и функциональном аспектах, нарастающий дефицит непосредствен-

ных чувственно-эмоциональных способностей, поиск качественно новой

системы ценностей вырастают в проблему адекватного восприятия реаль-

ности, самореализации и самотворчества, в проблему принятия ответствен-

ных решений при условии необратимости исторических событий. Все это

делает актуальным философско-антропологический подход к проблеме че-

ловека, сущность которого состоит в синтезном соединении теоцентриз-

ма, логоцентризма, природоцентризма, социоцентризма и фокусировании

их  в  основополагающей  категории  философской  антропологии  «судьба

человека». В связи с этим возникает необходимость рассмотрения проблемы

взаимодействия внутренних, внешних, метавнешних факторов развития чело-

века, их смысловой перегруппировки в процессе самоопределения индивида

в локальной и глобальной социальной сущности. Потребность в систематиза-

ции имеющегося знания о судьбе человека и рассмотрении ее в глобальном

эволюционном контексте, в глубоком понимании перспектив развития чело-

века,  в раскрытии  специфики  современного  гуманитарного самосознания

обосновано необходимостью осуществления дальнейшей рефлексии судьбы

человека на основе новых научных представлений о взаимодействии в систе-

ме «мир-человек». Эта проблема в философской антропологии осмыслива-

ется и вырастает в проблему судьбы человека и человечества.

Степень научной разработанности проблемы.  Концепт судьбы при-

сутствует в мифологических, религиозных, философских и этических си-

стемах,  представлен  в  истории  культур  мифами,  персонификациями,

притчами, аллегориями, астрологической и иной символикой, профети-

ческими и ритуальными действиями, гаданиями, народными приметами,

знаками и богатыми семантическими полями.

С темой судьбы связан широчайший круг проблем - это, во-первых, со-

держание понятия «судьба» и его место в философских и религиозных си-

стемах. Отечественная религиозная философия сделала значительный шаг
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в  исследовании проблемы судьбы человека как сущности «исторического»,

что нашло отражение в персонализме, экзистенциализме Н.А. Бердяева,

Н.О. Лосского, А.Ф. Лосева, всеединстве B.C. Соловьева, космоцентризме

П.А. Флоренского, Н. Ф. Федорова, интуитивизме С.Л. Франка. В русском

космизме человек в поле своей судьбы мыслится не статично, но в своем

непрерывном развитии. Так, в трудах Э.К. Циолковского и А.Л. Чижевско-

го человек является «фактором эволюции Космоса», от которого зависит

судьба Мира. По мнению В.И. Вернадского, человек, с одной стороны, апо-

гей бессознательной, никем не направляемой эволюции, «авангард живого

вещества», с другой, он есть начало нового этапа в развитии Вселенной,

связанного с употреблением Разума в качестве орудия, направляющего эту

эволюцию. Неразрывное единство, взаимозависимость судьбы человека и

биосферы, цивилизации отражается в трудах Н.Н.Моисеева.

Во-вторых, в свете философии науки и космологии, где ставится вопрос

о взаимном проектировании человека и Вселенной, можно выделить рабо-

ты Б.А. Астафьева, A.M. Мостепаненко, В'.В. Казютинского, Л.В. Лескова,

С. Лема, К. Прибрама и Д. Бома. Невозможно не отметить идеи X. Ортеги-и-

Гассета о том, что «вся  вселенная представляет собой бесконечную экст-

раполяцию человека», а также П. Тейяр де Шардена, по мнению которого

«человек является oсью и вершиной эволюции».

В-третьих, тема судьбы занимает привилегированное место в контексте

традиции иррационализма и в неклассической философии: поздний роман-

тизм, учение о судьбе «как видимой преднамеренности» А. Шопенгауэра,

«любовь к року» Ф. Ницше. В воззрениях Ф.В. Шеллинга судьба проходит

три  этапа  -  от  «слепой»  к  «провидению».  В  рамках  философии  жизни

следует  отметить  представления  о  судьбе  Г.  Зиммеля  как  «целостном

смыслополагании», а также О. Шпенглера, по мнению которого «причин-

ность  есть  ...  ставшая,  умершая,  застывшая  в  формах  рассудка  судьба».

Проблема судьбы, исходя из своеобразного «положения человека в космосе»,

исследовалась М. Шелером.

В-четвертых,  судьба  как  процесс  реализации  природных  и  социо-

культурных потенций рассматривалась в трудах Э.  Фромма, В.  Франкла,

К. Юнга. Виденье судьбы человека через фактичность, заброшенность, погра-

ничные ситуации наблюдается в экзистенциализме Ж.-П. Сартра, М. Хайдегге-

ра, К. Ясперса. В постнеклассическом  варианте философствования  идея

судьбы претерпевает существенные трансформации. Так, в контексте куль-

туры  постмодерна  наблюдается  феномен  «кризиса  судьбы»,  теснейшим

образом связанный с «кризисом идентификации».
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В отечественной философии проблема судьбы человека исследовалась

во  взаимосвязи  и  взаимовлиянии  с  социокультурным  пространством

многогранного и целостного человека И.Г. Ананьевым, Ю.Г. Волковым,

В.Г. Гаком, АЛ. Гуревичем, П.С. Гуревичем, Н.П. Дубининым, М.С. Каганом,

В.В. Налимовым, B.C. Поликарповым, Н.Н. Топоровым, С.Л. Рубинштейном,

В.Э. Чудновским, С.С. Хоружим, М. Эпштейном и др. Проблема судьбы

человека  как  исторического  субъекта находит свое  отражение  в  работах

Л.В. Скворцова, В.И. Каширина.

Рассматривая  человека  как  нелинейную,  открытую,  диссипативную

структуру, правомерно использовать синергетический подход к исследова-

нию судьбы, в связи с этим необходимо отметить работы И. Пригожина,

С.П. Курдюмова, Е.Н. Князевой, В.И. Аршинова, В.П. Бранского и др.

В  диссертационном  исследовании  рассматривается  темпорально-ин-

формационный  аспект  судьбы,  поэтому  особый  интерес  представляют

работы Г. Рейхенбаха, А. Бергсона, Б. Рассела. В рамках неодетерминиз-

ма «переоткрытием времени» занимались И. Пригожин, Г. Николис и др.

Важнейшую конституирующую роль играл фактор времени во взглядах

экзистенциалистов, оказавших серьезное влияние на постмодернистское

истолкование проблемы субъекта. Отказ от линейного осознания времени

наблюдается в философии постмодернизма М. Фуко, Э. Левинаса, Ж. Дерри-

да. Также следует отметить труды отечественных философов: Я.Ф. Аскина,

Н.Н. Трубникова, М.В. Кузьмина и др.

Однако вопрос о философско-антропологическом подходе к исследова-

нию судьбы человека, связанного с выявлением основных аспектов ее су-

ществования, их характеристикой, рассмотрением судьбы человека с по-

зиции диалектико-триалектической парадигмы, с проблемой постижения

своей судьбы через осознание смысловой времяцелостности и поиск ду-

ховной истины, в литературе еще не исследовался, что позволило автору

диссертации  по-новому поставить и разработать проблему судьбы  чело-

века как ценностно-смыслового целого социокультурной реальности.

Объектом исследования выступает судьба человека как субъект-объек-

тная феноменальная реальность.

Предметом  исследования  является  ценностно-смысловая  структура

судьбы человека и ее отражение в гуманитарном самосознании.

Цель  предпринимаемого  исследования  состоит  в  философско-антро-

пологическом  анализе судьбы  человека как фундаментальной  категории

гуманитарного знания,  отражающей  ценностно-смысловую структуру

индивидуального и социального бытия.
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Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих

исследовательских  задач:

- уточнить сущностные характеристики философско-антропологического

подхода к судьбе  человека;

- выделить и раскрыть взаимосвязь и взаимовлияние основных аспектов

судьбы  человека;

- исследовать судьбу человека как реализацию диалектичного потенциала

социоприродного и социокультурного бытия в процессе самоорганизации;

- осуществить синергетическое и диалектико-триалектическое объяснение

стратегии и тактики судьбы человека;

-  определить  сферу  использования  категории  «смысловая  времяце-

лостность»;

- рассмотреть проблему постижения  своей судьбы в качестве процесса

осознания  времяцелостности,  формирования  культуры  самосознания  и

поиска духовной истины.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Обращение

к проблеме судьбы человека в контексте философской антропологии дает

возможность  на  первом  этапе  исследования  рассмотреть  судьбу  как

проективное  пространство  человеческой  жизни.  Космическое,  биоло-

гическое, социальное, культурное, психологическое, экзистенциальное,

этическое как аспекты интегрального целого, всесторонне развитого че-

ловека в  поле судьбы дают основание использовать представления  клас-

сиков и  современников философии  о проблеме человека,  идеи,  разра-

батываемые в философской антропологии, экзистенциализме, филосо-

фии науки, данные естествознания,  культурологии  и социологии.  Фи-

лософско-антропологический  подход  к  исследованию  судьбы  человека

основывается на принципе целостности. При рассмотрении онтологи-

ческого  аспекта  судьбы  человека  как  диалектического  развития  при-

родного  и социального были  использованы системно-структурный,  ис-

торический, феноменологический подходы, а также принцип всесторон-

ности  и  развития.  Субъективно-смысловое измерение судьбы  человека

исследовалось с помощью ноосферного, естественнонаучного,  инфор-

мационного,  синергетического  подходов.  При  попытке  осуществить

универсальный, синтезный подход, предполагающий проникновение он-

тологии, гносеологии, аксиологии, времяведения, использовались прин-

ципы преемственности, целостности и целесообразности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:

- обоснована необходимость использования философско-антропологичес-

кого подхода к исследованию судьбы человека и уточнено его содержание;
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- рассмотрена судьба человека в качестве состояния, процесса, инфор-

мации, ценности;

- исследована  судьба  человека как  процесс  культурно-личностной  са-

моорганизации и реализации диалектического потенциала социоприрод-

ного и социокультурного бытия;

- введена в научный оборот категория «смысловая времяцелостность»,

отражающая  постижение  своей  судьбы  через  осознание  целостности

социально-психологического времени;

- доказано,  что сочетание стратегии  и тактики судьбы есть  свобода

человека в ее философско-антропологической трактовке.

На защиту выносятся  следующие положения:

1. Европейская философия и культура конституирует противоположные

версии интерпретации судьбы: судьба как фатум и как продукт сознатель-

ного ее созидания, то есть внешней детерминантой по отношению к судь-

бе выступает сама личность. Есть основания утверждать, что судьбы нет

там, где нет соответствующей человеческой интенции, в ответ на которую

те или иные явления становятся судьбоносными. Следовательно, правомерно

использовать философско-антропологический подход к проблеме судьбы, ко-

торый, избегая крайностей как слепого фатализма, так и безответственного

волюнтаризма, раскрывает судьбу человека как фундаментальную категорию

гуманитарного  знания,  отражающую  ценностно-смысловую  структуру

индивидуального и социального бытия.

2. Философско-антропологический подход к проблеме судьбы позво-

ляет, рассмотреть судьбу человека как феноменальное образование, име-

ющую свою логику существования и развития, определить тенденцию ди-

алектического  взаимодействия  природного  и  исторического  в  субъект-

объектной реальности и выделить два направления в поле исследования:

судьба человека как космопланетарная реальность и как реализация  по-

тенциала социоприродного и социокультурного бытия.

3. Основные принципы синергетики и парадигма нелинейности откры-

вают новые перспективы осмысления судьбы. Человек как диссипативная

система, имеющая множество путей и целей развития, на определенных

стадиях эволюции оказывается в кризисных ситуациях, в состоянии неус-

тойчивости, выбора или точках бифуркации. В такие переломные момен-

ты  малое  случайное  воздействие - флуктуация -  может привести  к  су-

щественным изменениям, повлиять на выбор поведения системы, на ее

дальнейшую судьбу. Для нахождения относительно устойчивого состояния

(аттрактора) необходимо привлечь весь прошлый опыт и не только собствен-

ный. Аттрактор характеризуется тем, что система, способная преодолевать
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накопившуюся  «социальную энтропию»  и  вести  созидательную деятель-

ность, может эволюционировать к новой форме самоорганизации.

Синергетический  подход дает возможность  рассмотреть  судьбу  челове-

ка в качестве состояния, процесса, информации, ценности.

4. Анализ ряда философских концепций времени показал, что время являет-

ся одним из существеннейших факторов трансформации культуры и духовной

жизни  человека, что отражает связь гносеологического  и аксиологического

аспектов судьбы. Темпоральность в сочетании с множественностью вариантов

существования и развития человеческого бытия создает информационную сферу

судьбы человека, для глубоко изучения которой вводится категория «смыс-

ловая времяцелостность». Под смысловой времяцелостностью понимается

пространственно-временная ситуация и ее структурные элементы, а также

осознание единства прошлого как преемственности, настоящего - как процес-

суальной целостности, будущего - как целесообразности.

5. Идеи синергетики в сочетании со структурным и диалектико-триалек-

тическим  анализом  позволяют исследовать ценностно-смысловую  струк-

туру судьбы человека и ее отражение в гуманитарном  самосознании.

6.  Постижение  своей  судьбы  через  осознание  смысловой  времяце-

лостности  способствует  формированию  культуры  самосознания  и  ве-

дет  к  познанию  духовной  истины,  а  от  нее  -  к  культуре  поведения  и

деятельности,  к культуре  выбора,  к  цельности  взглядов,  следовательно,

к свободе, которая в философско-антропологическом срезе есть сочетание

стратегии  и тактики  судьбы человека.

7.  Философоко-антропологический  подход раскрывает возможности

диалектико-триалектической  и  синергетической  парадигм  в  разработке

проблемы  судьбы  человека,  уточняет  методологические  средства,  ко-

торые могут быть использованы в дополнении антропологии судьбы  как

научной дисциплины.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследова-
ния  могут  послужить  формированию  новых  представлений  о  судьбе  че-

ловека, следовательно, обогатить философско-антропологическое знание

и указать пути решения  многих социальных проблем  (самореализация  и

духовное самоопределение личности, адекватное восприятие социокультур-

ной реальности, формирование культуры самосознания и др.). Ряд положе-

ний может быть использован в дальнейшей научно-исследовательской деятель-

ности, что позволит прояснить понятие «виртуальная реальность» на основе

разработки категории «смысловая времяцелостность».

Материалы  диссертационного  исследования  могут быть  использо-

ваны  в  преподавании учебных дисциплин  «Социальная  философия»,
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«Концепции современного естествознания», а также в разработке кре-

ативных курсов по философской и социально-исторической антропо-

логии, философии культуры.

Апробация работы.  Диссертация  обсуждена  на  кафедре  социальной

философии и этнологии Ставропольского государственного университе-

та. По теме диссертации опубликовано пять работ, общим объемом 1,6 п.л.

Основные результаты диссертационного исследования докладывались авто-

ром на научно-практической конференции «Университетская наука- реги-

ону» (апрель 2002 года, апрель 2003 года, апрель 2004 года, г. Ставрополь);

Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы

гуманитарных наук» (май 2003 года, г. Ставрополь); Всероссийском научно-

практическом семинаре «Классический университет как центр социально-

го и культурного развития в полиэтничном регионе» (октябрь 2003 года,

г. Ставрополь). Отдельные результаты исследования использовались при

разработке курса по выбору «Времяцелостность в науке и жизни».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух

глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического

списка литературы,  насчитывающего  290  наименований.  Общий  объем

диссертации 165 страниц машинописного текста.

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во «Введении» обосновывается актуальность проблемы, выявляется сте-

пень ее научной разработанности, обозначаются цель и задачи исследова-

ния. Определяется новизна работы, формулируются положения, выносимые

на защиту. Указывается общетеоретическая и методологическая база, тео-

ретическая и практическая значимость исследования, апробация работы.

В первой главе «Понимание судьбы  человека в философской антро-

пологии XX века»,  состоящей  из трех параграфов,  осуществляется  анализ

различных  подходов  к  пониманию  судьбы  человека,  обосновывается

использование философско-антропологического подхода, выявляется

сущность стратегии и тактики судьбы человека.

В  первом  параграфе  «Специфика  философско-антропологического

подхода к исследованию судьбы  человека» автор уточняет сущностные

характеристики философско-антропологического подхода и раскрывает вза-

имосвязь и взаимовлияние основных аспектов судьбы человека

Жизнь человека разворачивается в определенном пространственно-вре-

менном  континууме,  в котором  присутствуют такие базовые составляю-

щие человеческого существования, как пространство, время, судьба. Че-

ловеку свойственно антропоцентричное мышление, поэтому стремление
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открыть тайну «прекрасного далеко»  отвечает древнейшей  потребности  и

самой сильной слабости - знать свою судьбу, потому что невозможно жить

без некоторой, пусть даже ничтожной, парадигмы будущего.

Изучение историко-философской литературы, традиций философской

антропологии и современного социально-философского знания позволя-

ет сделать вывод, что для  глубокого познания  судьбы  человека правомер-

но использовать философско-антропологический подход, который дает воз-

можность обогатить «антропологию  судьбы». Это требует не только  при-

чинно-следственного анализа, на основе которого выясняется диалектичес-

кая  противоположность  и  гармония  «природного»  и  «исторического»  в

социокультурной реальности, но и структурного анализа, построенного на

основе триалектичного подхода (смысловая  перегруппировка внутренних,

внешних, метавнешних факторов).

В онтологическом аспекте судьба человека проявляется в переживании

своей принадлежности к бытию, «включенности»  в него, в возможности

проникновения и взаимодействия с ним. В связи с этим возникает необходи-

мость исследовать судьбу человека как реализацию диалектичного потенциа-

ла природного и  исторического бытия. Творческая  активность человека в

направлении определенного ориентира, имеющего высокую значимость в

процессе формирования своего внутреннего (индивидуального) и внешнего

(общественного и природного) бытия - праксеологический аспект судьбы.

В процессе жизнедеятельности человек приходит к вопросу о самоцен-

ности  мгновения, осмысливая будущее и прошлое, он реализует два уди-

вительных дара сознания: целеполагания и памяти. И если человеку удает-

ся  «подняться до  высот философского  обобщения» трех измерений  вре-

мени своего существования, тогда он  получает ясную экзистенциальную

ориентацию,  а значит,  высшее  состояние  внутренней  свободы,  поэтому

время осознается человеком ценностно. В связи с этим философско-ант-

ропологический  подход предполагает рассмотрение темпорально-инфор-

мационного аспекта судьбы человека. Судьба человека как смысловая вре-

мяцелостность есть экстраполяция сознания в прошлое и будущее из на-

стоящего (отсюда понятия  «овладеть  судьбой»,  «создавать  судьбу»  и т.п.).

Времяцелостность содержит в себе онтологический и праксеологический

аспекты  судьбы  человека,  что проявляется  в  «смысловой  связи  времен»:

прошлого - как преемственности,  настоящего - как целостности, будуще-

го - как целесообразности. Из осознания времяцелостности вытекают гно-

сеологический  и  аксиологический  аспекты  судьбы человека,  потому  как

стремление к постижению своей судьбы выступает необходимым элементом

процесса познания, так как вне оценки «не-я», другого, себя невозможен сам
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процесс  самоосмысления,  самотворчества,  судьботворчества.  Судьба  че-

ловека проявляется в символичности, воплощает собой иррациональный

смысл, поэтому «образ судьбы» зависит от культурных традиций, ценностей

и идеалов, этнических особенностей, от уровня развития данного общества,

Аксиологичесий уровень связывает внутренний и внешний для человека миры

и проявляется в значимости как ключевом движущем факторе волевой дея-

тельности человека (судьба как смысложизненная ценность).

Выделенные аспекты судьбы человека сходятся  как множество коорди-

нат,  идущих  из прошлого,  настоящего  и будущего, человек - их продукт,

их результат. Чтобы понять, что есть судьба человека, нужно вести иссле-

дование в направлении этих координат, сохраняя все нити, идущие к «я».

Основой  «Я»  является  гуманитарное  (духовное)  самосознание  как  вер-

шина, точка пересечения  форм  самосознания,  как пласт человеческого

самотворчества,  ее духовно-нравственная  вертикаль. В  первом  парагра-

фе автор делает вывод, что философско-антропологический подход к про-

блеме судьбы человека, основываясь на диалектико-триалектической  па-

радигме,  позволяет  исследовать  судьбу  человека  как  целое  социальной

жизни и ее ценностно-смысловую структуру. При этом диалектический

анализ соотношения природного и исторического дает возможность по-

нять  стратегию  судьбы  человека,  а  триалектическая  времяцелостность

«Вчера - Сегодня - Завтра»  -  ее  тактику.

Во  втором  параграфе  «Диалектика  судьбы  человека:  логика  при-

роды и логика истории» раскрывается сущность стратегии судьбы чело-

века  и  определяется  тенденция  развития  природного  и  исторического  в

субъект-объектной реальности. В связи с этим выделяется два направления:

1) судьба человека как космопланетарная  реальность; 2) судьба человека

как реализация потенциала социоприродного и социокультурного бытия.

Следуя традициям русского антропокосмизма (Н.А. Бердяев, П.А. Флорен-

ский, Н.Ф. Федоров, А.Ф. Лосев, А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский,

В.И. Вернадский), автор рассматривает в неразрывном единстве, взамио-

зависимости  и  взаимоответственности  судьбу  человека,  человечества  и

биосферы. В.И. Вернадский в учении о биосфере и ноосфере доказал, что

человечество становится геологической силой, способной изменять судьбу

всего живого на Земле, только такое единство будет означать превращение

биосферы в единый организм. Цель развития такой системы, осуществля-

ющей, по словам Н.Н. Моисеева, коэволюцию природы и общества, - это

новый  гомеостаз,  который  обеспечивает "sustainability"  (устойчивое  не-

равновесие,  согласие  с законами  биосферы,  приемлемое для  развития
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общества), а задача Коллективного Разума, - научиться вписывать логи-

ку истории  в логику развития  природы,  найти ту гармонию обеих ло-

гик, которая только и способна обеспечить развитие человека.

Ноосферные идеи (В.И. Вернадский), принцип коэволюции (Н.Н. Моисеев),

антропный принцип (Б.А. Астафьев, А.М. Мостепаненко, В.В. Казютинский,

Л.В. Лесков, С. Лем), представления о человеке как «эволюционирующем

космосе» (X. Ортега-и -Гассет, П. Тейяр де Шарден), как о «голограмме

Вселенной» (К. Прибрам и Д. Бом) позволяют предположить «взаимное

проектирование», взаимозависимость судьбы человека и биосферы. Рас-

сматривая  космопланетарную  составляющую  судьбы  человека,  автор

основывается  на холотропном  понимании  сознания,  которое подчер-

кивает, что поле сознания опосредуется индивидуальной деятельностью

мозга  и  включает  в  себя  многообразный  опыт  эволюции  Вселенной.

Космопланетарная составляющая характеризуется эволюционностью,

процессом накопления информации и образования памяти, имеет биосо-

циальную природу. В силу субъективности восприятия память как основа

общечеловеческого Разума проявляется в творческой активности личности,

в специфике мировоззрения, миропонимания.

Во втором направлении судьба человека рассматривается как реализа-

ция потенциала социоприродного и социокультурного бытия, выделяют-

ся составляющие: а) элементы общечеловеческого «коллективного опыта»,

ставшие в той или иной форме достоянием генотипа; б) «родовая наслед-

ственность», в определенной степени влияющая на поведение человека.

Из факта существования человека как биологического существа вытекает

его подвластность законам наследственности, отменить которые невозмож-

но. Особенно отчетливо роль биологических факторов выступает в отно-

шении к своей смерти, ибо смерть человека имеет непосредственное от-

ношение к смыслу жизни (М. Хайдеггер, К. Ясперс). Смерть - это момент

бытия человека, причем такой момент, против которого восстает все его

существо. Смерть делает бессмысленными все универсальные рациональ-

ные проекции жизни. Между тем, именно перспектива смерти порождает

заботу, определяющую необходимость выбора, соответствующего подлин-

ной самореализации человека как личности. Никакая жизнь со своей от-

правной точки не обладает смыслом, он приобретается человеком по мере

становления и познается в процессе осмысления, в процессе самопозна-

ния, самосознания. Процесс умирания, подготовки к смерти происходит в

течение всей жизни, и какие бы цели человек не ставил, конечный исход -

смерть, поэтому, не одухотворяя, не одушевляя ее, не внося в нее свое «Я»,

не видя смысла в смерти, человек никогда не увидит смысла в жизни (Эпикур).
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В жизненном пространстве-времени человека стратегия смерти (смерть не

как уничтожение, а как создание) и судьбы аналогичны. Такие же функ-

ции несет и судьба, которая предусматривает своей прагматической идей

создание «нового», но не препятствие, не разрушение, а смыслополага-

ние. Стремление к самопознанию и самореализации есть способность к

судьботворчеству,  которая  в  первую  очередь  проявляется  как раскрытие

потенциала социоприродного бытия.

Связь природы и сущности человека в своей основе имеет социокуль-

турные механизмы включения природно-биологических и духовных ка-

честв в процессе человеческой жизнедеятельности, поскольку жизнедея-

тельность рассматривается  как основа,  в рамках которой  существует и

проявляется единство, целостность природного и духовного бытия чело-

века. Только в своей активной, творческой деятельности, не лишенной на-

правленности  на самопреобразование  всего  внутреннего  мира  в  целом,

на устремление его к высшему, проявляются человеческие потенциальные

возможности,  обеспечивая  этим  процветание  человеческого  в  человеке

(Ю.Г. Волков, B.C. Поликарпов, А.Я. Гуревич, П.С. Гуревич и др.). Судьба

возможна лишь  потому,  что есть «Я»,  которое бросает вызов социопри-

родным данностям и этим  вызовом превращает их в судьбу. Человек, не

зная  себя, вопрошает о самом себе именно потому, что он  имеет судьбу

как некое задание или назначение, несовпадающее с его данностью и не-

вместимое в сознании, поэтому «быть ниже или выше судьбы для челове-

ка всегда  окрашивается  тем,  что  подлинно  человеческое»  (Г.  Зиммель,

М.М. Бахтин, М. Эпштейн, Н.Н. Топоров). Таким образом, воля к самооп-

ределению, самотворчеству, превращает все происходящее с человеком в

судьбу.  Бесконечное противоречивое единство  природного и историчес-

кого раскрывает сущность стратегии судьбы человека.

В третьем параграфе «Судьба человека: логика самоорганизации»,

основываясь на идеях синергетики и диалектико-триалектической парадиг-

мы, автор анализирует ценностно-смысловую структуру судьбы человека.

Переход от диалектики к триалектике представляется новым шагом на

пути к более адекватному отражению действительности, учитывающему

возрастание роли случайности и целесообразности в мировых процессах,

связанному с укоренением  синергетического подхода в науке и филосо-

фии. Судьба как реализация диалектического потенциала социоприродно-

го и социокультурного бытия человека в «поле» космопланетарной реаль-

ности имеет триалектичную характеристику. В  связи с проблемой  меха-

низма действия  судьбы  как устройства «суммирующе-интегрирующего»,

доведенного до предела, в некоторой точке происходит взрыв всей равно-

весно-устойчивой ситуации, поэтому вырисовывается та конструкция, что
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лежит в основе теории катастроф. Всякое событие во внешнем мире может

быть описано как «элементарная катастрофа», как результат конфликта ре-

жимов в пространстве-времени, как скачкообразные, взрывоподобные из-

менения, возникающие в виде внезапного ответа системы на постоянное

изменение внешних условий. Человек как диссипативная система на опре-

деленных стадиях эволюции оказывается в состоянии неустойчивости, вы-

бора или точках бифуркации (судьбоносная ситуация). В такие перелом-

ные моменты малое случайное воздействие - флуктуация - может приве-

сти к существенным изменениям, повлиять на выбор поведения системы,

на ее дальнейшую судьбу (С.П. Курдюмов, В.И. Аршинов, Е.Н. Князева,

В.Г. Буданов, В.П. Бранский и др.). В связи с этим изменяются представ-

ления о роли случайности и необходимости в жизни человека. В синер-

гетике случайность есть творческое, конструктивное начало (Е.Н. Князева),

она строит мир, так как способна сыграть роль той силы, которая выводит

систему на аттрактор - относительно устойчивое состояние, одну из соб-

ственных структур системы, внутреннюю тенденцию ее самоорганизации.

В  моменты  наибольшего  обострения  противоречий  в  сознании  и  само-

сознании возникает понимание необходимости изменения ценностных и

смысложизненных ориентации, убеждений. Жизненная ситуация, отража-

ющая социокультурную реальность, оказывает давление на сложившиеся

константы личности. В самосознании возникает стрессовая ситуация - са-

мострессирование, результатом которого является самотворческий акт из-

менения  глубинных свойств,  их приведения  в соответствие  (полное или

частичное) с реальной ситуацией, формируются новые качества системы

(В.И. Каширин). Такое самострессирование - это прорыв к самопознанию,

на этом этапе человеку начинает преподноситься более сложное очертание

конструкции судьбы. Оно представляет собой результат некоего проециро-

вания  процесса  самопознания  и  самоидентификации  на  образ  судьбы:

процессуальность, динамичность, «эволюционность»  (последовательность

элементов, порождающих противоречия) готовы стать существенными ха-

рактеристиками судьбы в ее «новом» понимании «новым» человеком, па-

раллельно познающим себя (Н.Н. Топоров). Поэтому судьба человека как

процесс  самоорганизации  -  это  процесс  разрешения  противоречий

между фундаментальными  глубинными свойствами человека и  гибкими

формами ситуационного поведения.

Трансформация  жизненного смысла возможна,  прежде всего, потому,

что жизненный смысл обычно не является единственным, смысл - это вся-

кий раз также и конкретный смысл конкретной ситуации. Поэтому право-

мерно использовать триалектическую модель (фигура модели принимает
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форму треугольной  пирамиды,  вписанной  в  сферическую поверхность),

в которой отражается тот факт, что целостности развиваются как объем-

ные, а не плоскостные образования. В них всегда присутствует четвертая

точка, находящаяся в четвертом измерении, четвертый член как некий еди-

ный принцип взаимодействия трех. С помощью триалектической модели

возможно проанализировать значение взаимопереходов, смысловой пере-

группировки факторов по значимости в пространственно-временной си-

туации,  образование триад и производных - четвертых членов.  В  иссле-

довании  «триалектичной»  судьбы  человека  пространственно-временная

ситуация  (четвертый  член)  является  судьбоносной.  Внешняя  структура

судьбы человека представляется  как пирамида, грани которой - составля-

ющие «диалектичной судьбы» (судьба как процесс реализации потенциа-

ла социоприродного и социокультурного бытия  и взаимодействие с кос-

мопланетарной составляющей)  Сфера есть проективное пространство че-

ловеческой жизни, а пространственно-временная ситуация будет представ-

ляться как самоорганизация или реализация триалектичного потенциала.

Во внутренней  структуре  судьбы  человека  главным  фактором  самоор-

ганизации является осознание связи времен, то есть времяцелостность.

Поэтому судьба предстает как триада: интенциональность - символичность -

смысложизненные ценности, а судьба как процесс поиска истины (четвер-

тый  член)  будет зависеть  от того,  какая  грань жизненного  пространства

личности в данный момент доминирует относительно смысложизненных

ориентиров  в  пространственно-временной  ситуации.  Таким  образом,

синергетическое,  диалектико-триалектическое  виденье  судьбы  челове-

ка позволяет рассмотреть  ее  ценностно-смысловую  структуру  (сочета-

ние внутренней и внешней структуры судьбы) и раскрыть сущность так-

тики.  Прагматическое назначение  идеи  судьбы  в данном контексте - это

направленность на возникающее целое (в  процессе самострессирования

системы  или  выхода  из  динамического  равновесия  происходит  выбор

ценностных ориентации, создание установок, идеалов, образов, которые

регулируют поведение  в  судьбоносной  ситуации).  Смысл  скрытых ус-

тановок  селективный,  то  есть  в  зависимости  от  интеллектуального  и

нравственного уровня развития человека происходит выбор главного, что-

бы организовать целое. Согласно синергетической модели, перед неопре-

деленностью будущего, перед спектром возможностей активность, прояв-

ляющаяся в творческом мышлении, представляет собой самовырастание

целого  из  частей  (самотворчество,  судьботворчество)  в  результате  са-

моусложнения этих частей (рхкрытие и реализация потенциала социокуль-

турного и социоприродного бытия человека).
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Во  второй  главе  «Современное  гуманитарное  самосознание  и

место в нем проблемы судьбы  человека»,  состоящей  из трех парагра-

фов, раскрывается специфика современного гуманитарного самосозна-

ния, проявляющаяся  в осознании времяцелостности  как постижении

судьбы  и  в поиске духовной  истины.

В первом параграфе «Специфика современного гуманитарного са-

мосознания»  рассматривается  гуманитарное  самосознание  как  движуще-

еся самосознание в пространство собственной познаваемости, находящее

себя в целостности, в цельном знании, символом которого есть судьба. Че-

ловек стоит выше всякой другой жизни, потому что он есть, прежде всего,

жизнь, осознающая себя. Но человеческое самосознание сделало челове-

ка странником, в мире он отделен, уединен, объят страхом (Э. Фромм).

Человеческое  самосознание двойственно,  оно  ощущает себя  великим  и

ничтожным, царственным и зависимым, благородным и низким (Н.А. Бер-

дяев). С появлением самосознания аналитическое изучение природы че-

ловеком дополняется конструированием новых, более совершенных слоев

материи,  иными  словами,  происходит  конструирование  самого  себя.

Проявляется  эволюционное  предназначение  человечества - самоконт-

ролирование и самокоррекция через самопознание. С возникновением че-

ловечества, пополнением его генофонда и развитием инстинктивной и ро-

довой  памяти  у  материи  появляется  возможность  самоконтролирования

через самопознание. Самосознание есть функция культуры, высшая фор-

ма самодвижения материи и побудитель к социальной деятельности. Оно

несет на себе печать современной культуры (Каширин В.И.). Специфика

самосознания  отчетливо обнаруживается  в ходе  социальных  переломов,

распада традиционного кода общественного бытия. В этой ситуации вы-

является специфический механизм самосознания - его особая рефлексия,

двойное  отражение  окружающей действительности,  не  присущее  созна-

нию. В условиях крупных переломов (судьбоносные ситуации) человек ут-

рачивает привычные ориентации и стремится  выработать  и усвоить но-

вые. При этом он не только фиксирует реальность, но оценивает ее с точ-

ки зрения возможностей своей исторической судьбы и сохранения своей

идентичности,  своей  подлинной  сущности.  Самоопределение  обретает

здесь ценностный приоритет перед реальностью, так возникает рефлексия

самосознания  как отражения  реальности  через  призму ценностного  по-

нимания субъектом самого себя (Л.В. Скворцов). Судьба человека в гума-

нитарной культуре как рефлексируемом срезе человеческого опыта и бы-

тия, содержащегося  в «текстах культуры», представляется  надличностной

системой  регуляции  всех  составляющих  человеческого  бытия,  задавая

17



жизненные ценности и идеалы, социальные ориентации и стандарты по-

ведения,  обеспечивает  самоопределение  личности  (понимание  смысла

жизни, понятие о совести, чести и достоинстве и т.п.), что позволяет осу-

ществить полагаемый личностью смысл индивидуального бытия. Личнос-

тное развитие осуществляется  как поиск  изображения  своей  персональ-

ности в «мире явлений», глубина которого пропорциональна степени вклю-

ченности  человека  в  культуру.  Культурный  идеал  обнаруживает  свое  су-

ществование в качестве референтных характеристик внешнего мира, в силу

чего личностное развитие направлено и к самопознанию, и к самореали-

зации (М.С. Каган, А.Г. Мысливченко, B.C. Барулин, Л.В. Скворцов и др.).

Образ судьбы, созданный человеком, обществом, на определенном этапе

развития есть своеобразный «лик»  гуманитарной культуры, ядро гумани-

тарного  самосознания  личности.  Рассматриваемое  автором  «судьбонос-

ное» гуманитарное самосознание основой своей имеет субъективную ре-

альность - духовность человека, которая включает все проявления психи-

ческой деятельности человека: чувства,  мысли, внутренние побуждения,

ценностные ориентации. Бесконечная для исследования, споров и оценок

тема духовности дает возможность приблизиться к пониманию и обрете-

нию человеком самого себя, актуализировать вечные проблемы духа, иначе

увидеть мир, время, судьбу человека и человечества.

Специфика современного  гуманитарного самосознания  состоит в том,

что  оно  все  больше  становится  «судьбоносным»,  поэтому  проблематика

судьбы человека выдвигается в нем на первый план в связи с методологи-

ческим прорывом  в антропологии, позволяющим по-новому взглянуть на

человека, параметры его бытия, осмыслить и представить в теории основы

судьбы человека, поэтому философско-антропологический подход является

наиболее рациональным способом постижения судьбы.

Во вторам параграфе «Осознание времяцелостности как постижение

Судьбы» исследуется темпорально-информационный аспект судьбы человека.

Актуализация  проблемы  времени,  переосмысление  этого  понятия

и  его  роли  в  науке  и  философии  связаны  с  работами  Г.  Рейхенбаха,

А. Бергсона, Б. Рассела, И. Пригожина, Г. Николиса др. Важнейшую

конституирующую  роль  играл фактор  времени  во взглядах К.  Ясперса,

М.  Хайдеггера, оказавших огромное влияние на идеи постмодернизма

М. Фуко, Э. Левинаса, Ж. Деррида.

Философско-антропологический анализ позволяет выявить связь гносе-

ологического аспекта осмысления времени и аксиологического (ценност-

ного, мировоззренческого, смысложизненного, идеологически-психологи-

ческого), определить основные формы его проявления. Если время при-

роды и время общества есть объективная форма движения материи, а время
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культуры  -  форма общественного  самосознания,  то  для  человека  время

выступает и формой самоощущения, переживания, и осознания собствен-

ного бытия, движения своего «я» через жизнь (М.С. Каган). Время - это

конденсированный тысячелетний опыт взаимодействия сознания челове-

ка с миром (В.В. Налимов). Можно отрицать время, а можно принимать

его как объективный закон, но философско-антропологический аспект от-

ражает «время  как  самый  гуманитарный  фактор»  (М.В.  Кузьмин).  Если

принять, что жизненные факты (поведение, принятие решений, деятель-

ность) - это структура жизни человека, а социальные функции - это смысл

происходящего,  и допустить,  что информационное время  субъекта - это

структура его жизненного времени, а диссипативное время - это его смыс-

ловая функция, то само жизненное время субъекта и есть ни что иное как

его  судьба.  Основываясь  на  воззрении,  что  «времени  нет без  человека»

(М. Хайдеггер), на представлении о «внутреннем времени» (И. Пригожин,

И. Хакен), об историческом, индивидуально-личностном, переживаемом

(А. Бергсон, Б. Рассел, К. Ясперс), а также на положении, что «время есть

атрибут и феномен самосознания человека», и на категориях философии

«дление» (В.И. Вернадский) и «информационное и диссипативное время»

(В.И. Каширин), вводится категория «смысловая времяцелостность». Во-

первых, времяцелостность представляется как пространственно-временная

ситуация, которая включает три структурных элемента: 1) объективные про-

странственно-временные отношения; 2)  их целостный образ в сознании

исторического  субъекта;  3)  самомодель  исторического  субъекта  с  оцен-

кой собственных актуальных способностей и возможностей самоутверж-

дения и самореализации (В.И. Каширин). Во-вторых, осознание времяце-

лостности является целостным смыслополаганием, целеполаганием, поэто-

му время в этом аспекте выступает ценностью. Если принимать время как

закон (Стрела Времени), то можно в который раз сказать о незамкнутости

движения судьбы. Но человек, зная о своей конечности, детерминирует уже

заранее  свое  будущее,  так  как  смерть  предопределена рождением,  чело-

век как бы видит замкнутость, но не целостность. В таком случае наблюда-

ется ощущение рокового времени. Осознание времяцелостности подводит

к осмыслению,  постижению  судьбы,  которая,  как сама мудрость,  ведет

человека к познанию себя  целостного,  к чувствованию  целостности  во

всем,  что  позволяет читать  «тайнопись  судьбы».  В-третьих,  темпораль-

ность  в сочетании  с  множественностью  вариантов развития  человечес-

кого  бытия  создает  информационную  сферу,  которая  содержит  в  себе

основные измерения судьбы человека. Так, в основе лежит онтологическая со-

ставляющая, которая автором была рассмотрена с помощью диалектического
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анализа природного и исторического, на которой выстраивается праксео-

логическая  грань,  и  судьба человека представляется  как реализация диа-

лектического и триалектичного потенциала в процессе самоорганизации.

Гносеологическая и асиологическая грани образуют темпорально-информа-

ционную, сущность которой выражается в смысловой времяцелостности, то

есть в осознании прошлого как преемственности (судьба человека несет био-

социальную,  социокультурную  информацию),  настоящего - как  процессу-

альной  целостности  (смысловая  перегруппировка факторов,  влияющих  на

жизнь человека) и  будущего - как целесообразности (самопроектирование,

целостное смыслополагание). Таким образом, осознание времяцелостности

есть один из путей постижения своей судьбы.

В третьем параграфе «Поиск Духовной Истины: решение проблемы

Судьбы в гуманитарном самосознании человека» основное внимание уде-

ляется проблеме истины - вечной теме философских размышлений. Та или

иная форма ответа на вопрос «Что есть Истина?» определяет духовное со-

держание исторически конкретного социокультурного образования. Исти-

на и судьба в данном контексте в различных своих проявлениях предстают

регулятивным принципом личности, а ракурсы их рассмотрения, степень

сопричастия  следует рассматривать как важнейшую характеристику гума-

нитарной (духовной) культуры. Раскрытие целостности истины как одного

из важнейших духовных регуляторов практического, познавательного и оце-

ночного  отношения  человека к  миру  и  к  самому  себе  основывается  на

диалектическом развитии ее живой реальной деятельности. Истина как идея

помогает человеку  сделать результат и  процесс  интуитивного, духовного

и интеллектуального познания совершенным. Она выполняет организую-

щую,  целеполагающую,  ориентирующую функции  в жизнедеятельности

человека.  Наряду с рассмотрением  проблемы  истины  возникает необхо-

димость анализа веры. «Судьба - это то божество, которое не знает неве-

рующих» (Сенак), поэтому можно сказать, что спорить с судьбой - значит

искать судьбу. Если «судьба хочет слепого подчинения», тогда она утрачи-

вает свою  ценность  как ориентира,  как показателя  мудрости,  основного

составляющего самосознания. Но человеческая потребность в стабильно-

сти  порождает веру, человек  не может нормально существовать без ори-

ентации в своем бытии (экзистенциальная ориентация). Экзистенциальная

ориентация проявляется во всем разнообразии человеческой активности,

при  этом  всеобщим  способом  такой  ориентации  можно  считать  веру  в

судьбу.  Вера  в  судьбу  как  «фатум»  деформирует жизненное  пространство

личности,  «божество не желает слепой самоотдачи, оно хочет свободы»

(К. Ясперс), такая вера искажает истинные намерения судьбы. Она делает

человека неспособным чувствовать, что есть свобода. Верить в судьбу как
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предопределенность - значит верить в обобщение, верить в организацию,

верить во власть. По мнению М. Бубера, единственное, что может стать для

человека роком, - это вера в рок. Вера в рок изначально есть лжеверие.

Что значит жить  по  истине? Человек задает себе этот вопрос,  потому

что знает феномен смерти. Жить по истине - это общее абстрактное стрем-

ление. Оно может рождать и социальные иллюзии, возникающие непред-

намеренно, и прикрывать специальное распространение целенаправлен-

ного обмана. Поэтому само это требование может оказаться большим со-

блазном,  если  выдвигающий  это требование  не знает точно,  что значит

жить по истине, какой путь ведет к истинному знанию (Л.В. Скворцов).

Путь постижения своей судьбы - это путь к цельному знанию, который

ведет  через  осознание  смысловой  времяцелостности  к  формированию

культуры самосознания, к познанию духовной истины, а от нее - к куль-

туре поведения  и деятельности, следовательно, к свободе. По мнению

Л.В. Скворцова, духовная истина понимается как та и только та историчес-

ки найденная форма в феноменальной реальности, в рамках которой воз-

можна безграничная активность субъекта. Сущность такой активности ле-

жит в культуре самосознания, которая  ведет к культуре самоорганизации,

самостроительства. Культура самосознания должна быть понята как внут-

ренняя духовная самоорганизация личности на основе высших ценностей

жизни. В понятии «культура самосознания» отражается уровень самосоз-

нания личности, ее способность к самопознанию, к самовоспитанию, са-

мокоррекции, самореализации, самоутверждению и взаимореализации на

основе общечеловеческих ценностей. Таким образом, постижение своей

судьбы возможно при осознании времяцелостности, которая отражает не

только смысловую связь времен, но и дает полную характеристику инфор-

мационной судьбы человека. Сочетание стратегии и тактики есть свобода

человека, которая  проявляется  в поиске духовной истины и формирова-

нии  культуры самосознания,  символом  которого является  судьба  «Судьба

и  свобода обручены друг с другом. Только тот встречается  с судьбой,  кто

достиг свободы. Человека, у которого есть ручательство свободы, причин-

ность не гнетет, ибо он познал истинное - судьбу» (М. Бубер).

В  «Заключении»  подводятся  итоги  проведенной  работы,  обобщаются

данные исследования и намечаются перспективные направления дальнейшей

работы по данной проблеме. В диссертационном исследовании делаются кон-

кретные выводы концептуального и методологического характера о том, что

возникает необходимость разработки  в  российской философской  антро-

пологии таких категорий, как «цельность поведения», «цельность взглядов»,

«культура  информационного  отбора»,  «культура  выбора»,  определить

которые возможно через понятие «смысловая  времяцелостность».
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