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На базе синергетической, философской и теологической методологии анализируется 
феномен человека, понимаемого в качестве сложной, открытой, самоорганизующейся си-
стемы. Показываются эндогенные особенности ее функционирования, механизмы ее вну-
треннего переструктурирования в зависимости от изменяющихся условий внешней среды, 
а также от перемены внутренних потребностей системы, синергетического взаимодействия 
с вышестоящей надсистемой, под которой в рамках данного исследования понимается Бог. 
Исследуются вероятные траектории движения данной системы, возможности достижения 
ею оптимума функционирования, наивысшей гармонии, условно обозначаемой как «обре-
тение человеком рая».
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Прежде всего введем в качестве исходного условия философского исследова-
ния понимание человека как системы управления, по своей природе являющейся 
сложной, открытой, самоорганизующейся и саморегулируемой. Подобные системы 
способны сами осуществлять внутреннюю структурную перестройку в соответствии 
с изменением внешних условий либо внутренних целей функционирования. Про-
цессы самоорганизации сложных систем предполагают возможности различного 
синергетического взаимодействия их внутренних структурных частей: так, его ре-
зультатом могут выступать и самоупорядочение, самосовершенствование структу-
ры, и  деструктивные изменения в ней. Условия неопределенности, объективный 
фактор существования сложных открытых систем, правомерно рассматривать 
в роли феномена, субъективно воспринимаемого системой (человеком) в качестве 
дезорганизующей среды. Подобное информационное воздействие среды на систему 
детерминирует процессы внутри последней.

В рамках нашего исследования предположим наличие у системы (человека) 
стремления к счастью, раю, которое можно здесь соотнести с процессами внутрен-
ней гармонизации всех элементов (подсистем) и их взаимодействий. Сопоставле-
ние понятий неупорядоченности, рассогласованности, хаоса в системе с категорией 
ада в душе человека делает очевидным его стремление обрести внутренний поря-
док, космос, рай. Уменьшение энтропии, сопровождающее выстраивание новой 
иерархической структуры системы, олицетворяет процесс ее движения к надси-
стеме (Богу). Согласно основоположениям провиденциализма (см., напр., [1]), эта 
траектория была искажена вследствие грехопадения человека, ставшего возможным 
по причине ввода в систему человек — Бог феномена свободы. Бифуркационный 
механизм, всегда предполагающий фактор случайности, сработал в направлении 
«против Бога», что повлекло за собой полное рассогласование элементов в системе 
(человеке), перевернуло сложившуюся иерархию ее частей, сделав человека страст-
ным, подчинив действию плотских и душевных страстей прежнюю вершину иерар-
хии — человеческий дух. Таким образом человек потерял гармонию: он покинул рай 
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и одновременно рай покинул его. Попытки вернуть себе утраченный рай предпола-
гают новое переустроение человека, возведение духа на прежнюю вершину иерар-
хии, подчинение ему души и плоти.

Постепенное, частичное или полное обретение гармонии взаимодействующих 
подсистем делает систему способной воспринимать информацию от более высоко 
стоящей надсистемы (в нашем условном контексте — Бога), устанавливать коррект-
ный контакт с ней, причем степень корректности является производной от меры 
внутренней упорядоченности системы. Возможность установления этого контакта 
появляется благодаря нескольким условиям, в том числе соблюдению принципа по-
добия большого в малом (макрокосма в микрокосме). Система и надсистема стано-
вятся как бы изоморфны друг другу, что в свою очередь позволяет им осуществлять 
взаимопроникновение, дает возможность их особого синергетического взаимодей-
ствия. Каналы связи налаживаются и начинают демонстрировать резонирующие 
колебания, порождая качественно новые результаты функционирования системы 
более высокого уровня сложности.

Таким образом, появившаяся принципиально новая синергия элементов внутри 
самой исходной системы, основанная на особой внутренней упорядоченности, де-
лает возможной ее синергию с надсистемой (человека с Богом).

Согласно христианским догматам, предполагающим наличие в человеке трех ча-
стей (тела, души и духа), обретение им счастья возможно посредством их правильной 
организации, а также субординации. Переструктурирование в целях определенной 
иерархизации внутренних подсистем способно привести систему (человека) к осо-
бому типу порядка-гармонии, характеризующемуся новым специфическим функ-
ционалом. Искомая иерархия предполагает слаженное функционирование подси-
стем, функционал которых известен и строго очерчен. Потеря достигнутого порядка 
(гармонии, счастья) всегда связана с нарушением правильной иерархии, в которой 
главенствующим элементом должен быть дух, а душа и тело, соответственно, нахо-
диться на втором и третьем ее уровнях.

Вместе с тем в христианстве существует учение об исихазме (Григорий Палама, 
см. [2—4]), а также особая исихастская практика, позволяющая ввести ум (верхнюю 
ступень в иерархии, непосредственно связанную с духом) внутрь человеческого 
тела, с тем чтобы сконцентрировать свое внимание в себе, избегая рассеивания ума 
по внешним ощущениям. Этот процесс демонстрирует принципиально новые фор-
мы взаимодействия подсистем в системе: на первый взгляд, казалось бы, нарушает 
вышеозначенную иерархию в ней, но на самом деле является не чем иным, как осо-
бым способом синергетического взаимодействия элементов в системе, стремящей-
ся к новому локальному оптимуму функционирования. По сути сходные процессы 
происходят и в других успешно функционирующих сложных системах — например, 
социальных, где верхние уровни иерархии в определенных ситуациях объединяются 
с нижними, руководствуясь объективным принципом целесообразности в управле-
нии, и разработан механизм сочетания централизации и децентрализации. Здесь 
очевидным образом проявляет себя диалектичность процессов развития системы, 
порождающая феномен локального целесообразного превращения иерархиче-
ской структуры в гетерархическую и обратно. Временное образование гетерархии 
в системе нацелено на укрепление ее структуры: гетерархия не отменяет иерархию, 
а служит ей. Человек использует весь арсенал своих когнитивных и деятельностных 
ресурсов в движении навстречу Богу, Который в свою очередь посредством Духа на-
правляет человека на определенный путь, не лишая его при этом свободы воли.

Философский же познавательный вектор всегда нацелен на освобождение ра-
зума от чувственных составляющих, на так называемое чистое мышление, по сути 
стремящееся «изгнать» ум из всего телесного. Однако с позиций христианского 
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исихазма попытка вырвать ум из тела — это первый шаг к разрушению гармони-
ческих связей внутри человека, лишению его механизмов синергетического взаи-
модействия внутриструктурных элементов, результатом чего может стать философ-
ский дискурс, дающий искаженное знание об исследуемых объектах вследствие 
использования познавательного аппарата человека несовершенным либо как ми-
нимум неоптимальным образом. Его возможности были усечены за счет отказа 
от  применения в данных условиях потенциальных механизмов синергетического 
взаимодействия структурных элементов по причине признания их низшими в из-
вестной иерархической структуре. Безусловно, философия принимает в качестве 
базы для своего последующего дискурса эмпирическую реальность, данную нам 
в ощущениях, но при этом всегда отводит ей низшую познавательную нишу, осво-
бождая верхние когнитивные уровни под чистое мышление. Теоретический эталон, 
сформировавшийся в философии в ходе ее истории, не должен, однако, полностью 
вытеснить из когнитивных процессов многомерную человеческую субъективность. 
Подтверждением этого служит обращение к одному из известнейших философских 
девизов «Познай самого себя», подчеркивающему необходимость задействования 
всего заложенного в человеке субъективного познавательного ресурса наилучшим 
образом. Без самопознания не достичь объективного знания о мире. Субъективный 
ресурс в данном случае может быть всецело использован при условии упомянуто-
го синергетического взаимодействия элементов, стоящего на основании локальной 
целесообразности.

Если человек живет вне общения с Богом (т. е. не вступает в синергетическое 
взаимодействие с Ним), то траектория его движения отчасти прогнозируема, так 
как находится в необходимом подчинении универсальным законам функцио-
нирования системы (физическим и духовным законам мироздания), где каждо-
му акту внутри системы соответствует закономерное следствие как внутри, так 
и снаружи нее. Однако, вступая в богообщение, человек посредством синергии 
с Богом, получения Его нетварных энергий (Божественной благодати) становится 
способен радикально переменить индивидуальную траекторию бытия, обретает 
новые возможности совершенствования собственной структурной организации 
и движения вовне. В рамках данных процессов философский, а также научный 
(позитивистский) когнитивный инструментарий способен подвести лишь к от-
носительной истине, контентом которой выступает верное знание относительно 
вещей этого мира. Человек же устремлен в вечность, не удовлетворяется форму-
лировками и закономерностями, теряющими со временем статус объективной 
истины, он стремится к  абсолютному, вневременному пониманию мироздания 
и себя самого, обретению состояния раскрытия всех заложенных в нем внутрен-
них резервов, достижения совершенного состояния, в коем все вопросы окажутся 
разрешенными в полной мере и не останется места разночтениям и полемике. 
Философия же изначально, по своей природе, плюралистична, многополярна, 
дискуссионна. Следовательно, человеку надлежит использовать ее как стартовую 
площадку, интеллектуальный тренажер, позволяющий развивать рациональный 
аппарат, оттачивать способности мыслить системно и логически непротиворечи-
во. Однако высшей целью когнитивного дискурса должно стать итоговое снятие 
всех противоречий, обретение человеком полноты истины, которая недостижима 
посредством сосредоточения только на одной из человеческих данностей («ра-
цио»), без внимания к иным механизмам и регуляторам человеческой деятель-
ности (например, духу). Диалектическое снятие всех противоречий необходимо 
приведет человека в состояние качественно нового структурного порядка — гар-
монии, будет означать его «возвращение в рай».



68 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3—4 (3—4) 2014

Духовно-нравственные проблемы бытия

Литература

1. Августин Блаженный. О граде Божием. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. 1296 с. (Классическая 
философская мысль).

2. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих / [Пер., послесл. и коммент. 
В. Вениаминова]. М.: Канон, 1995. 383 с. (История христианской мысли в памятниках).

3. Путь к священному безмолвию: малоизвестные творения святых отцов-исихастов / Сост., 
общ. ред., предисл. и примеч. А.  Г.  Дунаева; пер. с древнегреч. монаха Андроника (А.  Ф.  Лосева) 
и др.; пер. с древнерус. монаха Алимпия (Вербицкого). М.: Православ. Братство Святителя Филарета 
Митрополита Моск., 1999. 173 с.

4. Семаева  И.  И. Традиции исихазма в русской религиозной философии первой половины 
XX века. М.: Моск. пед. ун-т, 1993. 243 с.

Привалова Ирина Юрьевна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
и социологии (ФиС) МИЭТ. E-mail: mieephil@rambler.ru


