
Проанализировав указанные выше пред�
ставления о праведничестве, ученые смогут
ввести в научный оборот большое количест�
во эмпирических данных о духовных потреб�
ностях человека и способах их удовлетворе�
ния, которые влияют на качество духовной
жизни, а значит, на здоровье человека. По�
лученные данные будут иметь столь же серь�
езное значение, как и те факты, которые 
открывает современная наука, сталкиваясь 
с повседневной жизнью православных об�
щин. Известно, к примеру, что в храмах лю�
ди не заражаются опасными вирусами, кото�
рые действуют за его стенами, что крещен�
ская вода не портится, что колокольный

звон лечит психические расстройства и дела�
ет воздух стерильным, как в больничной опе�
рационной. 

Научное (на гуманитарном и медицин�
ском уровне) осмысление подобных фактов
и зафиксированных русской литературой
представлений о праведничестве, на наш
взгляд, позволит от постановки вопроса 
о показателях духовного здоровья человека
перейти к решению проблем духовной, ду�
шевной и телесной жизни человека.

1 http://izvestiya.ru/news/news118129/
2 http://izvestiya.ru/news/news126760/
3 http://www.pravoslavie.ru/news/070123215047
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Широко распростра�
ненным и при этом

скрытым, принятым уже
по умолчанию, является
мнение, что человек — часть общества.
Именно эта позиция является источником
многих проблем и рождает значительные со�
циальные конфликты, поскольку в ней про�
исходит противопоставление человека и об�
щества. Особенно остро стоят проблемы
свободы личности, когда человек, расширяя
свою самостоятельность, не находит друго�
го решения, кроме как восстания против со�
циума. Человек стремится отделиться от об�
щества, и все свои беды склонен связывать 
с тем, что общество не дает ему определен�
ных возможностей.

Более продуктивным является подход, 
в котором человек рассматривается не как

часть, а как системная це�
лостность. В этом случае
нет необходимости проти�
вопоставлять себя обще�

ству, соревноваться с ним. Когда человек
способен понять себя как сложную систему,
возникает совершенно иной взгляд на вещи.
Формируется новый подход в освоении про�
блемы отношения с обществом, а также в ре�
шении вопросов свободы развития. Это вли�
яет не только на теоретические позиции, 
но определяет и методы практической рабо�
ты, основанные на ином методологическом
подходе. 

При сравнении человека с обществом ис�
пользуются в основном два генеральных па�
раметра: «я» и «общество». Человек же дол�
жен научиться понимать себя не через два
параметра, а комплексно, используя сразу
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много параметров. Но это гораздо более
трудное дело, хотя и имеющее большие тен�
денции развития. 

Человек, понимающий себя как систему,
не только обретает целостное представление
о взаимосвязях в своем индивидуальном ми�
ре, но также имеет возможность иначе, не
конфликтно соотнестись с сообществом.
Здесь уже нет такой острой проблемы срав�
ниться с ним, выяснить, кто более значим.
Становится ясно, что у сообщества и у инди�
вида совершенно разные функции и они не
взаимозаменяемы. Индивид в сообществе
выполняет вполне определенную роль, сооб�
щество для индивида также значит очень
много. Сам же человек соотносится с обще�
ством не как большая или маленькая часть, 
а как определенная целостность и тем самым
оказывается уже не ущемленным, а, наобо�
рот, самодостаточным. Они выступают как
равные по своей значимости и необходимые
друг другу партнеры.

Вероятно, стоит заметить, что здесь мо�
жет проявляться эффект влияния менталь�
ного уровня на построение соотношений.
Самоосознание человека определяет его по�
ведение, выбор собственной позиции. Если
индивид представляет себя часть чего�то, то
у него, соответственно, формируется одна
траектория развития, если он понимает себя
как самодостаточную целостность, то его
отношения будут строиться по другому
принципу.

Индивид как целостность является кон�
тинуумом. Родившись и осваивая внешний
мир, он также осваивает и социальные связи,
внутри которых находится. Первоначально
это ближайший семейный круг, а в дальней�
шем — сверстники, единомышленники, кол�
леги. Для пришедшего в мир человека все со�
циальные реальности столь же новы, как 
и природная среда. В принципе, изначально
особенности природы и социума для чело�
века не различимы, они слиты в единое 
пространственное континуальное свойство.
Только со временем, при накоплении опре�
деленного опыта и при соответствующем
воспитании, человек начинает их различать,

выделять социальную суть — человеческую
культуру из естественной природы. 

Человек как континуум в процессе жизни
соотносится с другим — природно�социаль�
ным континуумом, постоянно воспроизводя,
восстанавливая свою целостность и одно�
временно выявляя свою ценность. Собствен�
но говоря, именно это и проявляется в отно�
шениях человека и общества, понимается
как борьба за собственную свободу, само�
стоятельность. Однако чрезмерная погру�
женность в борьбу за обретение свободы не
позволяет порой увидеть, что стремление 
к свободе — это способ самореализации,
позволяющий человеку расширить сферу
общения, создать свое собственное комму�
никативное поле в рамках социума. Стано�
вясь же самоцелью, превращаясь в протест 
и разрыв всех связей, свобода оборачивается
абсурдом, пустотой.

Поэтому очень важно, чтобы человек осо�
знавал свои континуальные соотношения
как постоянно углубляющийся процесс 
и воспринимал данные знания как информа�
цию не о чем�то постороннем, но относящи�
еся именно к нему, умел применять их к себе.
В этом случае человек избегает ситуации
ущемления своих интересов в практических
отношениях с обществом, а также пустой те�
оретичности. Получаемые знания о взаимо�
отношениях с обществом его корректируют,
поскольку собственно им и добыты, вносят 
в него самого конкретные изменения, полез�
ные для его перспективного развития. 

В итоге можно сказать, что человек, по�
нимающий себя только через противопо�
ставление обществу, обнаруживает свой 
инфантилизм, закрепляя за собой право
предъявлять претензию к более сильному,
превратившись в маленького и слабого. Ког�
да же индивид становится способным пред�
ставлять себя как целостную систему, соот�
носящуюся с многообразными социальными
структурами, то он становится зрелым. Для
него вопросы свободы перестают быть бо�
лезненным обстоятельством, поскольку он
может сам соотносить себя с обществом, 
достигая положительных результатов и не
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дожидаясь, пока кто�нибудь сделает это для
него.

Осваивая опыт соотношений, человек
способен быстро выйти из проблемной, кон�
фликтной ситуации, поскольку он переклю�
чается из сферы обострения противостоя�
ния в сферу поиска продуктивных решений.
Он фактически осваивает опыт согласова�
ния интересов взаимодействующих сторон,
достижения определенного баланса. При�
чем, согласовываются не какие�то отдель�
ные качества. Происходит более глубокая
координация взаимодействующих элемен�
тов, в основе которых лежит знание о своей
собственной природе как о природе целост�
ного субъекта, который умеет, расширяясь 
в своих границах, постоянно восстанав�
ливать свою континуальную целостность,
опираясь все больше на осознание сложно�
стей вовлеченности человека в социальное
пространство. Но для сбалансированного
развития необходима не только индиви�
дуальная рефлексия данного процесса, но 
и систематическое научное изучение этих
соотношений, наблюдение за данным про�
цессом и своеобразное сопровождение че�
ловека в пространстве социальных коммуни�
каций.

Воспроизводство подобного знания в фор�
мах определенной культурной основы осу�
ществлялось практически постоянно. Через
морально�нравственные и этические норма�
тивы, передаваемые через систему воспита�
ния новым поколениям, достигалась неко�
торая устойчивость. Однако постоянное об�
новление новыми активными поколениями
вносит хаос и показывает, что человеку важ�
но самому получить более полное представ�
ление о процессе осуществления этих соот�
ношений, чтобы выработать общее пред*
ставление о своей роли в возникающих в со*
циуме коммуникациях.

Если вернуться к вопросу о правомерно�
сти соотнесения человека с обществом, то
можно заметить, что он базируется на коли�
чественном восприятии проблемы, продикто�
ван скрытой убежденностью, что человек —
часть общества и сравнивать тут некоррект�

но. На самом деле, выходя в область качест�
венных параметров процесса взаимодейст�
вия человека и общества, выяснение данного
вопроса не только правомерно, но и продук*
тивно, поскольку создает немало новых
представлений о положении человека в ми�
ре. При этом развиваются знания о соот*
несенности природных и социальных явле�
ний, которые существовали в природе изна�
чально. 

Прежде всего, надо обратить внимание на
то, что сообщество людей всегда тем или
иным образом было вписано в природу, а че�
ловек, в свою очередь, вынашивался, и, пожа�
луй, вынашивается и сейчас, сообществом.
Здесь можно наблюдать процесс автопоэти�
ческого развития, который описали извест�
ные исследователи У. Матурана и Ф. Варе�
ла1. Эта целостная система разрасталась,
дифференцировалась и породила новые сис�
темы, которые по�прежнему связаны между
собой. Новые связи стали более сложными,
соотношения изменились, но продолжают
существовать и исчезнуть куда�либо не мо�
гут. Поэтому индивид может выступать как
самостоятельная целостность, соотносяща�
яся с обществом. А процесс его индивиду�
ального усложнения вырабатывает в социу�
ме соответствующие функции поддержания
и воспроизводства человеческой личности, 
к которым можно отнести семью, систему
воспитания и обучения, создания сфер игро�
вых коммуникаций.

Человек, как целостная система, имеет
свой филогенетический опыт развития, ко�
торый постоянно обогащается опытом, при�
обретаемым в онтогенезе. Это тот опыт, ко�
торый возникает при стремлении индивида
освоить существующий вокруг него мир, 
а также разобраться в правилах существова�
ния в обществе. Все это является конкретны�
ми формами осуществления соотношения.
Их выполняет каждый индивид, внося свой
вклад в развитие и накопление общечелове�
ческого опыта. 

Однако есть и обратная связь. Поскольку
у каждого человека существуют глубинные
филогенетические основы, то они проявля�
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ют себя в онтогенетическом процессе лично�
сти. Фактически через онтогенез происхо�
дит согласование филогенетических качеств
индивида, отдельного организма с окружаю�
щим миром. Человек как целостный конти�
нуум вписывается в социально�природный
континуум через многочисленные согласо�
вания внешне�внутренних соотношений.

Другими словами, проживая свою инди�
видуальную жизнь, человек создает крупи�
цы общечеловеческого опыта и в то же время
этот опыт поколений, опыт филогенеза про�
свечивает в опыте онтогенеза. Этот вывод
подтверждает и в то же время подтвержда�
ется общефилософским положением о том,
что индивид — социальное существо. Инди�
видуальность и социальность здесь не ис�
ключают друг друга, не конфликтуют, а на�
оборот, обогащают. В них соотносятся фи�
ло� и онтогенетические качества индивида,
позволяющие ему опираться на бесконечный
в своем многообразии опыт и совершать 
наиболее правильный, оптимальный выбор 
в критических ситуациях.

Знание о такой соотнесенности, изучае�
мое философией и особенно хорошо отоб�
ражаемое в синергетических моделях2, мо�
жет оказывать серьезное влияние на практи�
ческие результаты деятельности человека.
Оно позволяет более точно оценивать пер�
спективы, обнаруживать рискованные зоны,
создающие напряжение в развитии челове�
ка. В зависимости от того, насколько инди�
вид будет ориентироваться на эту, онтологи�
ческую по существу, взаимосвязь, овладеет
ее закономерностями и сможет опираться
на них, настолько он будет успешен в своем
развитии. 

Это обстоятельство позволяет говорить
об эффективности данных знаний и в воспи�
тательном процессе, поскольку приобщение
человека к культуре общества является в со�
временном обществе одним из ключевых 
и в то же время информационно напряжен�
ных видов деятельности, играющих важней�
шую роль в развитии новых поколений. 
И еще необходимо подчеркнуть, что этим
знанием должен владеть конкретный чело�

век, включающий его в свою непосредствен�
ную деятельность, в систему собственных
взаимоотношений. 

Совершенно недостаточно, если это будет
просто научный теоретический постулат,
включенный в систему общественных зна�
ний, или система методик, выработанная для
руководящих воздействий. Последнее со�
здает совершенно другое качество во взаи�
моотношениях и имеет совершенно другую
значимость для индивида, выступая как
внешнее, средовое влияние. 

Соотношение онтогенеза и филогенеза
можно наблюдать фактически во всех жиз�
ненных системных процессах, у которых
есть определенная история. Это своеобраз�
ное отношение общего и частного, но проис�
ходящего во времени; автопоэзис древа эво�
люции, где каждая почка содержит инфор�
мацию обо всем целом. Фактически каждая
новая точка развития несет в себе, по прин�
ципу голограммы, информацию о всей цело�
стности, и ее развитие — суть развитие этой
целостности, что, однако, не лишает ее инди�
видуальных качественных признаков.

Конкретное соотношение филогенеза и он�
тогенеза можно рассматривать на примере
развития человека как континуальной цело�
стности, приобретающей необходимые каче�
ства для коммуникации с внешним для нее
миром. Индивид как бы развертывается, рас*
ширяется во внешний мир, проявляя свои
филогенетические потенции. Здесь индиви�
дуальный целостный континуум взаимодей�
ствует с внешним для него континуумом со�
циально�природного мира. Это постоянное
взаимодействие превращается в диалог, че�
рез который каждое новое целое продви�
гается в мир. И мир принимает это целое 
уже потому, что они едины с ним по принци�
пам самоорганизации. Коммуникация кон�
тинуумов превращается в диалоговую сеть.
Эта сеть «снята» в каждой из целостностей,
рождающихся и вступающих на жизнен�
ный путь.

Многочисленные взаимосвязи и соотне�
сенности можно описать различными мето�
дами, которые представлены в науке. Осо�
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бенно глубоко разработаны методы описа�
ния в естественнонаучном знании: они под�
чиняются хорошо формализуемым логиче�
ским закономерностям. Иначе обстоит дело
с отношениями социального уровня разви�
тия. Они вбирают в себя более сложные за�
кономерности, нелинейные диалоговые про�
цессы континуумов, и не формализуются
столь просто. Однако в современном науч�
ном знании развивается синергетический
подход, разрабатывающий модели комп�
лексного анализа, которые позволяют отра�
зить многомерные системные процессы.

Синергетические модели, которые можно
положить в основу технологии анализа, поз�
воляют отобразить именно эту многомер�
ность, возникающую в системе при последо�
вательно усложняющихся соотнесениях.
Она показывает не только диалоговые взаи�
моотношения, взаимосвязи континуумов, но
и автопоэзис фило�онтогенеотических соот�
ношений, а также, очень важное для приро�
ды человека качество постоянной соотне�
сенности с самим собой, рефлексию. И уров�
ни сложности соотношений этим, надо
полагать, не исчерпываются3. Многомер�
ность человека постоянно сохраняет тенден�
цию к увеличению и требует, соответствен�
но, разработки способов ее понимания и из�
мерения.

Для более наглядного представления про�
цессов фило� и онтогенетического соотно�
шения, позволяющего решить задачу изме�
рения сложности развивающегося индивида,
можно воспользоваться фрактальными мо�
делями, в частности «Снежинкой Коха» 
и «Треугольник Серпинского», которые
представляют собой объекты нелинейной
размерности. Фрактал Мандельброта, явля�
ющийся решением квадратичного уравнения
на комплексной плоскости, воспроизводя�
щий самоподобные элементы, позволяет по�
нять, что автопоэтический процесс можно
описать как фрактальную композицию, со�
здаваемую природой во времени. В ней каж�
дая точка развития — функция фрактала, но
одновременно она воплощает встречу с воз�
действующим на нее объектом4. Происходит

своеобразное моделирование встречи актив�
ного человека с внешним миром.

Развертывание человека во внешний мир
происходит при достижении определенного
согласования между внешними и внутренни�
ми факторами, которые можно описать с по�
мощью соотношений золотой пропорции. 
И в этой точке согласования внешнего и вну�
треннего с неизбежностью проявляет себя
филогенетический фактор, который высту�
пает своеобразным критерием значимости
происходящего события. Этот фактор экс�
пертирует, «принимает» или «отвергает»
возможность вхождения в свою филогене�
тическую структуру тех или иных согласова�
ний. При этом происходит как бы трехмер�
ный процесс корреляции, своеобразной
адаптации глубинных качеств индивида к ус�
ловиям существования в среде. В итоге воз�
никают новые модификации соотношений 
в целостном континууме.

Но для существования соотношений это
вовсе не предел. Своеобразная четырехмер*
ность возникает на следующем этапе, когда
индивид начинает выстраивать отношение 
к себе, улавливая внутреннюю соизмерен�
ность. Он пытается соотнестись с тем, что он
как система собой представляет. Даже за�
чатки такого понимания свидетельствуют 
о восхождении индивида на новую ступень —
рефлексию. Такое самоотражение имеет,
как мы сегодня видим, колоссальные пер�
спективы роста, представляя собой создание
инвариантов многообразных фрактальных
композиций.

Пятое измерение, соответственно, возни�
кает на новом этапе соотношения, а именно,
при дистанцировании от себя и познании
собственной связанности с окружающим
миром. Целостный индивид превращает себя
в предмет анализа, как бы объективируется.
При этом очевидным становится существо�
вание собственно внутренней среды, отлич�
ной от внешнего природного мира, которую
мы сегодня могли бы назвать психологиче�
ской средой, а ранее ее называли душой. Че�
ловек всегда вглядывался в нее с большим
интересом и считал ее вечной загадкой. Еще
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бы, само вглядывание могло ее заметно из�
менить! 

В принципе, можно наметить также и ше*
стое измерение, рождаемое новым отноше�
нием — отношением к пятимерной целост�
ной системе. Оно выявляет благоприятность
имеющегося опыта, создает систему оценок,
создающую сферу ценностей человека, поз�
воляющую ему сохранять свою устойчи�
вость. В дополнение к этому аксиологиче�
скому измерению при развитии систем со�
отношений могут вырабатываться и другие
соизмеренности. В принципе для них нет ог�
раничений. 

Единственным, но весьма серьезным огра�
ничением может быть наличие достаточных
ресурсов. Они необходимы индивиду для
осуществления данных отношений и удер�
жания их в своем опыте как основы своеоб�
разных инструментов собственного разви�
тия. Ведь все эти соизмерения — личный
опыт человека, который он вырабатывает,
прикладывая исключительно собственные
усилия, и который удерживается тоже не ав�
томатически, а лишь при условии постоян�
ного воспроизводства, т. е. использования
этих соотношений. Только тогда они стано�
вятся структурными свойствами целостнос�
ти и, будучи удержаны в онтогенезе, могут
стать филогенетическим качеством. Ресурс�
ный вклад индивида в развитие сложных со�
отношений не проходит для человеческого
опыта бесследно, он обогащает человече�
скую культуру, создавая объем духовно�
психологического опыта и способность вос�
принимать и развивать себя как целостность.

Поэтому человека можно понимать как
многомерное существо, природа которого
позволяет ему самоусложняться. Этого,
скорее всего, не происходит во внешней —
натуральной, естественной природе. Чело�
век в этом смысле, пожалуй, являет собой
единственную точку мирового континуума,
которая способна динамично изменяться 
и самоорганизовываться как целостность.
При этом живая система обретает все боль�
шую устойчивость, когда автопоэтический
процесс происходит не стихийно, а опреде�

ленным образом организован и закреплен
как некоторая норма. Это, по существу, 
выводит систему на новый уровень разви�
тия, когда воспроизведения требуют базо�
вые нормативы, создающие сеть принципов,
которые и поддерживают устойчивость си�
стемы.

Надо заметить, что переход к норматив�
ной системе значительно понижает риски
развития5, позволяя сохранять базовые
формы, а имеющиеся ресурсы вкладывать 
в перспективное усложнение. Норматив�
ность удерживает целостность, создавая
связи иного, не биологического, порядка,
развивая многообразные регулятивные вза�
имодействия, которые обретают статус ве�
дущих как для социальных, так и для инди�
видуальных субъектов. Возникшая тенден�
ция стала в дальнейшем только укрепляться,
породив морально�нравственные основы
взаимодействия и коммуникации.

При гибкой самоорганизации ресурсы це�
лостной индивидуальной системы могут
быть распределены самым оптимальным об�
разом. Эта нормативная функция осуществ�
ляется, как правило, сообществом, в кото�
ром развивается индивид, и ложится в осно�
ву принципа воспитания и образования.
Правда, в некоторых воспитательных систе�
мах про грамотное распределение ресурсов
индивида основательно забывают и выпол�
няют социальный заказ, превращая их в уп�
равленческие, манипулятивные системы. Но
потребность в решении такой задачи прояв�
ляется все ярче и требует учета именно инди�
видуальных ресурсных возможностей в со�
здании все новых системных соизмерений.

Человек настойчиво продолжает углуб�
ляться в природный континуум, порождая 
в себе, а точнее, в нем, все новые и новые
свойства. Природа через человека проявляет
свои потенции в создании все новых связей 
и соотношений, создаваемых из самой себя.
Можно сказать, что соотносимость — веч�
нопорождающее качество, создающее в при�
роде все новые виды реальностей. Человек —
одна из реальностей природы, усиливающей
за счет осознанной деятельности принцип
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автопоэтического порождения и раздвигаю�
щей границы перспективного развития мира.
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