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Генезис искусственной среды, в которую все более оказывается погруженной 

жизнь современного общества и каждого человека, изначально неотделим от пре-
образовательной деятельности, осуществляемой человеком. Зависимость от дея-
тельности представляет собой характерную особенность социального. Ничто в 
обществе не может возникать, постоянно существовать и изменяться вне деятель-
ности. Социальная реальность, в отличие от природной, не обладает свойством 
самодостаточности; онтологическая причудливость социальной реальности за-
ключается в том, что она представляет собой «сплав» искусственного и естест-
венного, диалектическое взаимодействие которых является необходимым услови-
ем нормального функционирования социума. Понятия «искусственное» и «есте-
ственное» на протяжении истории общества не являются изоморфными, напро-
тив, они проявляют свойства пластичности и определенной изменчивости. «Есте-
ственное» сегодня должно восприниматься не только как природное, «надантроп-
ное», но должно быть расширено, дополнено за счет имманентного подлинной 
культуре, то есть обладающего положительной значимостью. Нарастание искус-
ственности бытия современного человека, следовательно, означает не только рост 
зависимости от искусственной, техногенной среды, но, прежде всего, выражается 
в значительном искажении целого ряда фундаментальных культурных констант. 
Теоретической основой данной аберрации, проявляющей сегодня свойства гло-
бальности, является, по нашему мнению, деятельностная парадигма, формиро-
вание которой находится в непосредственной корреляции с фундаментальными 
этапами духовного генезиса современной европейской цивилизации. В связи с 
этим представляется актуальным осуществить краткий экскурс в историю фило-
софии, начиная с Нового времени, который позволит вскрыть мировоззренческое 
основание формирования данной парадигмы. 

Природа, Разум, Человек — вот великая триада Нового времени. Человек в 
этой триаде — поистине смысловой центр, опосредованный ею и опосредующий 
ее, ведь он — дитя Природы и носитель Разума. Однако человек той эпохи еще не 
претендует на независимое от Творца, самостоятельное творчество; его жизнедея-
тельность остается вписанной в круг божественных предначертаний. Персонали-
стский дух Возрождения лишь намечает предпосылки для вызревания активно-
деятельного человеческого Я. Преобразовательная деятельность человека вплоть 
до этого  периода, независимо от ее размаха и подчас разрушительного по отно-
шению к ландшафту характера, оставалась в полном подчинении незыблемого 
космологического порядка. Понятий окружающей среды и, соответственно,  ис-
кусственной среды (не самой искусственной среды как ипостаси реальности) в 
недрах мировоззрения того времени возникнуть не могло. Бурный всплеск фило-
софского оптимизма пришелся на XVII век; человек отныне становится носите-
лем высшего идеала. «Человеческая личность, воспитанная в течение полутора 
тысяч лет на опыте абсолютной личности, захотела теперь сама быть абсолютом. 
Но такой универсальный субъективизм будет достигнут только в конце восемна-
дцатого века в творчестве раннего Фихте. Ренессанс еще не был способен на та-
кую абсолютизацию человеческой личности» [1]. В этот период происходят два 
поистине решающих изменения в отношениях между человеком, Богом и Приро-
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дой. Оба эти изменения знаменовали отрицание идеи всепроницающего космоло-
гического порядка, разрыв, распадение на составляющие воспринимаемой ранее 
как единое целое триады  Бог — Человек — Природа. Первое изменение имело 
следствием умерщвление природы, уход от жизненной силы к мертвой материи, к 
машине, к технике. Природа с этих пор и поныне воспринимается человеком как 
совокупность множества законов и причинно-следственных связей. Второе изме-
нение состояло в абстрагировании и отделении природы от человеческого обще-
ства, от культурно-цивилизационной ипостаси человечества. Таким образом, воз-
никает возможность и потребность различения естественного или природного 
состояния и общественного, в недрах которого «вызревает» искусственное.  

Отделение природы от общества стало залогом объективации природы, а сле-
довательно, возможности и потребности использовать совокупность объектов 
природы и воздействовать на них. Все более жесткое объективирование природы 
становится непосредственным следствием развертывания изначального субъект-
объектного противоречия человеческого существования. Приблизительно в это 
же время проявляется обратная тенденция — критика последствий деградации 
окружающей среды, вызванной ее социальной эксплуатацией. Признание отрица-
тельных последствий индустриализма для природы в силу их очевидности не ос-
паривалось; вместе с тем, процесс институционализации рынка в обществе ис-
ключал самую возможность принципиальной критики складывающихся капита-
листических отношений, что логически обусловливало дальнейшее углубление 
противоречия между искусственным и естественным и возрастание весомости 
искусственной среды. 

Трагическая роль философии того времени, а точнее, немецкого рационализ-
ма, состоит в том, что ему довелось стать духовно-нравственной основой идеоло-
гии окончательного покорения природы; это означает, что примат искусственно-
го, полегание естественного в фундамент искусственной среды, а значит, и нарас-
тание искусственности бытия человека отныне парадигмально конституированы. 
XVII и XVIII века по праву получили название столетий рационализма, который 
современная «западная» цивилизация  исповедует по сей день. «Тайна» европей-
ского рационализма и его современный кризис не могут быть постигнуты без 
пристального вглядывания в его «сердцевину» — искания Декарта, Канта и осо-
бенно Фихте. По мысли В. Хесле, «Фихте … есть завершающий пункт той 
философской триады, которая содержит, кроме него, Декарта и Канта и которая 
характеризуется нарастающим замещением Бога со стороны Я» [2]. Я отныне 
претендует на то, чтобы творить мир; человек в своей активной, преобразующей 
деятельности становится рядом с Творцом, бросая Ему вызов. Декартово cogito 
ergo sum («мыслю, следовательно, существую») становится поистине 
первопринципом  не только декартовой философии, но и  «скрижалью» всей 
современной «западной» цивилизации. В трудах Декарта активистский дух 
разума впервые заявляет право на богоравное творчество. 

В контексте обнаружения первооснов деятельности, отношения искусственно-
го и  естественного  не обойтись без апелляции к творчеству И. Канта. Начало 
знания Кант трактует как синтез чувственного разнообразия [3]. Однако следует 
говорить не о знании (ведь и животное «знает»), а о сознании и самосознании че-
ловека; именно здесь, в начальной точке рефлексии, Кант видит начало истории 
человека, которое является и началом активной человеческой деятельности. С 
точки зрения анализа потенций разума Кант разграничивает теоретическое и 
практическое самосознание и постулирует примат второго над первым. «Сущест-
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вует естественная и неизбежная диалектика чистого разума … которая неотъем-
лемо присуща человеческому разуму, которая не перестает обольщать его даже 
после того, как мы раскроем его ложный блеск, и постоянно вводит нас в заблуж-
дение, которое необходимо вновь и вновь устранять» [4]. Однако идея примата 
практического разума над теоретическим, ставшая несколько позднее смысловым 
ядром деятельностной парадигмы, обернулась «квазиснятием» теоретического 
разума в активистской экспансии  практического разума.  

Попытку абсолютизации Я, самосознания впервые осуществил И.Г. Фихте, ко-
торый по праву может именоваться «идейным отцом» Нового времени. Фихте не 
принял позицию Канта в вопросе о принципе самосознания. Этот принцип для  
Канта не единственный (в отличие от позиции Фихте); Кант ограничивает его 
принципом сознания. «Вещь в себе» у Канта — как раз и есть принцип сознания, 
указание на некоторую изначальную данность — данность другого. «Признание 
вещи в себе — это признание того, что наше сознание нам  дано, что оно есть, и 
что мы не знаем, почему и каким образом оно возникло» [5]. Фихте отверг Кан-
товский дуализм деятельности и вещи в себе; он пытался вывести из деятельности 
Я как реальность внешнего природного мира, так и все познавательные способно-
сти человека. Этот философ абсолютизировал принцип деятельности, утверждая, 
что пока Я деятельно, оно свободно; созерцательное отношение к миру трактова-
лось как несвободное. Тем самым Фихте во многом предопределил будущие ду-
ховные позиции европейской цивилизации. Постулируя вслед за Кантом примат 
практического разума над теоретическим, он положил в основу всего сущего це-
левое отношение в противовес причинному,  характерному для Декарта.  

Природа рассматривается уже не как предмет познания, а как средство дости-
жения целей, поставленных субъектом. Она теряет субстанциальность, подчиня-
ется субъекту, который и есть единственная субстанция, по Фихте. Человечество 
в своем восхождении к высшей цели — все более полному тождеству с собой —
должно все более освобождаться  от внешней и нашей собственной природы, пре-
одолевать ее как некоторое препятствие для духа, овладевать ею. Внеположность 
и самодостаточность природы как объекта у Фихте «стирается» субъективностью, 
воспламеняемой активистским духом. «Единственно через человека распростра-
няется господство правил вокруг него  до границ его наблюдения… Через него 
держатся вместе мировые тела и становятся единым организованным телом; через 
него вращаются светила по указанным им путям… В Я лежит верное ручательст-
во, что от него будут распространяться в бесконечность порядок и гармония там, 
где их еще нет, что одновременно с подвигающейся вперед культурой человека 
будет двигаться и культура Вселенной. Все, что теперь еще бесформенно и беспо-
рядочно, разрешится через человека в прекраснейший порядок… Человек будет 
вносить порядок в хаос и план в общее разрушение, через него самое тление будет 
строить, и смерть будет призывать к новой прекрасной жизни» [6]. Этот страст-
ный гимн человеку звучит одновременно как программа действий, как призыв к 
сверхактивной, не знающей ни границ, ни устали деятельности, в горниле которой 
должна быть переплавлена «старая», объектная природа. Философия Фихте, с 
одной стороны, ознаменовала собой выход из определенного духовного тупика, в 
котором оказалось мировоззрение того времени, а с другой, в значительной сте-
пени предопределила тот путь развития человеческого самопознания, прогнози-
руемым трагическим апогеем которого видится уничтожение субстанциальной 
основы вида homo sapiens.  
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Фихте отринул кантовское разделение теоретического и практического разума, 
стер границу между знанием и нравственным действием, между свободой и эмпи-
рической деятельностью; он впервые применил телеологический принцип к сфере 
истории человечества, принцип, получивший впоследствии глубокую и основа-
тельную разработку в трудах Гегеля и философов-романтиков. Для Фихте Я ста-
новится самодовлеющим, получающим в свое распоряжение в качестве материала 
и средства все не-Я, причем не-Я включает в себя также другие Я.  В упоении аб-
солютизацией Я Фихте отринул высший моральный принцип Канта: «во всем со-
творенном все что угодно может быть употреблено всего лишь как средство, 
только человек, а с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе» [7]. 
Фихтеанство эксплицировало духовно-нравственные интенции, зародившиеся в 
Новое время и бытующие по сей день, резюмировать которые можно следующей 
цитатой. «Я хочу быть господином природы, а она должна служить мне. Я хочу 
иметь на нее влияние; она же не должна иметь на меня никакого влияния» [8]. 
Этизация деятельности, осуществленная Фихте и его последователями, имплици-
рует абсолюционизм деятельности как ведущего императива цивилизационного 
развития.  

Результатом развертывания идей Фихте в трудах его многочисленных после-
дователей стало формирование деятельностной парадигмы, под сенью которой 
человеческое сообщество живет и поныне. Эта парадигма открыла перед челове-
чеством головокружительные перспективы ничем не ограниченной деятельности 
по преобразованию природы, кумулятивным итогом которой становится увеличи-
вающийся в геометрической прогрессии рост искусственного за счет вытеснения 
естественного; абсолютизация принципа деятельности и жесткая объективация 
природы — интенциональные мотивы творчества Фихте — становятся базисом 
этой парадигмы.  

 
* * * 

 
Философия XIX и XX веков наследует активистскому духу Нового времени; 

она становится по преимуществу философией деятельности. Деятельность поис-
тине приобретает статус философского первопринципа. Человек становится бы-
тийной силой, а само бытие отныне воспринимается как безграничная деятель-
ность.  

Тотальная капитализация подвела к абсолютизации субъект-объектного про-
тиворечия в двоице «природа — общество»; результатом этого процесса стало, с 
одной стороны, конституирование «покорения» природы, а с другой — обезличи-
вание человека. Природа в зоне влияния капитала полностью утрачивает черты 
синкретической самодостаточности и становится исключительно средством и 
объектом деятельности. Таким образом, абсолютизация принципа деятельности 
и все более жесткая объективация природы являются важнейшими взаимообу-
словленными аспектами культурно-цивилизационного развития. Нарастание ис-
кусственности бытия, которое может быть интерпретировано в качестве  произ-
водной деятельности, в зоне влияния капитала приобретает уже отмечавшийся 
выше характер геометрической прогрессии. 

В рамках краткого экскурса в историю философии необходимо обратиться к 
сжатому анализу глубинных интенций русского космизма, которому в целом 
свойственна неоднозначная соотнесенность активистского духа и отношения к 
природе. Концепция абсолютизации принципа деятельности достигает своего зе-
нита в работах русских космистов — Н.Ф. Федорова, В.И. Вернадского, К.Э. Ци-
олковского, Н.А. Умова и ряда других.  
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Н.Ф. Федоров констатирует разрушительный по отношению к природе харак-
тер человеческой истории и выводит из этого мысль о необходимости для челове-
ка взять на себя ответственность за деяния предков, возглавить историю. Этот 
философ в своем творчестве постулирует предзаданность человеческой деятель-
ности, утверждает активность в качестве высшей ценности человеческого бытия. 
Природа для Федорова обладает неотменимой значимостью: «Природа нам враг 
временный, а друг вечный, потому что нет вражды вечной; устранение вражды 
временной есть наша задача, задача существ, наделенных чувством и разумом» 

[9]. Вместе с тем, отношение к природе, и в том числе к собственно человеческой 
природе, у Федорова преломляется сквозь призму активистского духа. Путь к бо-
гочеловеку как высшему преображенному человеку видится им непосредственно 
сопряженным с его, человека, физическим усовершенствованием, освобождением 
от тех природных свойств, которые заставляют вытеснять, убивать, умирать. 
Природные свойства человека в интерпретации Федорова теряют свой онтологи-
ческий статус, они могут быть «сняты» в процессе восхождения. Не случайно 
именно ему принадлежит идея «тканетворения», которое должно по мере разви-
тия науки привести к «полноорганности», то есть полной замене несовершенных 
или больных органов человека искусственными. Жесткая объективация природы 
сегодня достигает своей кульминации в клонировании животных и человека; 
идейная основа этого явления заложена космизмом. Допущение возможности и 
даже необходимости «снятия» естественного искусственным имплицитно прони-
зывает ценностно-смысловое пространство космизма; это предопределяет резкое 
обострение противоречия «искусственное — естественное» и, как следствие,  на-
рушение определенного баланса между искусственным и естественным содержа-
нием человеческого бытия в сторону гипертрофированного нарастания его искус-
ственности.  

 Идеологам русского космизма была близка идея «активной эволюции», т. е. 
необходимости нового сознательного этапа развития мира, направленность кото-
рого обусловлена ценностно-ориентированной деятельностью человечества. Соз-
датель теории ноосферы В.И. Вернадский осуществил концептуальную разработ-
ку идеи творческого регулирования процесса эволюции на Земле, которую, по его 
мысли, должен «возглавить» человек. По мысли Н.А. Умова, homo sapiens ex-
plorans (человек разумный исследующий) стоит на вершине эволюции; его жиз-
ненный принцип: «твори и созидай».  

Русский космизм явил собой концентрированное выражение концепции о не-
обходимости выхода цивилизации на принципиально новый уровень развития, 
что, согласно идеям многих космистов, находится в непосредственной корреля-
ции со снятием противоречия между человеческим обществом и природой. Чело-
век, по мысли В.И. Вернадского,  должен изучать мир не с позиции стороннего 
наблюдателя, но в качестве полноправного участника процессов земной эволю-
ции. Наличие же разума налагает на человека обязанность стать движителем эво-
люции и даже предопределить направление ее «суммарного вектора».  Идея ан-
тропоцентризма, развитая в трудах В.И. Вернадского и других видных представи-
телей космизма, пронизанная активистским духом, становится, по мысли ее авто-
ров, реальным залогом преодоления противоречия между обществом и природой, 
что означает попытку преодоления жесткой объективации природы. 

Концепция богочеловечества, разработанная русскими религиозными филосо-
фами конца XIX – начала XX веков В.С. Соловьевым, П.А. Флоренским, С.Н. Бул-
гаковым, Н.А. Бердяевым, также сближает их позиции с позициями космистов. Ре-
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лигиозной ветви космистов свойственно более осторожное отношение к природе. 
Н.А. Бердяев предостерегает от опасности «злого объективирования» природы, по 
его убеждению, «в объективированной природе нельзя искать души мира, внутрен-
ней жизни космоса, потому что она не есть подлинный мир, но мир в падшем со-
стоянии, мир порабощенный, отчужденный, обезличенный» [10]. Вместе с тем, поч-
ти для всех религиозных представителей космизма активизм является первоприн-
ципом отношения к миру. Богочеловек этих философов — сверхактивный деятель,  
не знающий границ своего творчества; идея всечеловечески-космического обоже-
ния проецируется на активно-эволюционное осмысление задач человечества. 

Анализ глубинных интенций русского космизма в целом позволяет вскрыть 
свойственную этому мировоззренческому течению идею преодоления жесткой 
объективации природы за счет абсолютизации принципа деятельности. По на-
шему убеждению, стратегия разрешения современных мировоззренческих проти-
воречий, к которым в качестве одного из наиболее весомых относится антиномия 
«искусственное — естественное», может быть намечена только в контексте прин-
ципиального переосмысления соотнесенности жесткой объективации природы и 
абсолютизации принципа деятельности, выступающих мировоззренческим осно-
ванием деятельностной парадигмы. 

Обоснование категориальных границ деятельности как объяснительного  
принципа приводит к пониманию недопустимости возведения принципа деятель-
ности в субстанцию; деятельность не является неким универсальным способом 
социально-культурного бытия человека и единственно возможным способом вы-
страивать отношения с реальностью. Созерцательность в западной культурной 
традиции, в отличие от восточной, обычно трактуется как синоним пассивности, 
бездеятельности; тем самым предопределен антиномичный характер отношения в 
двоице «созерцательность — деятельность».  Представляется, однако, что созер-
цательность есть не что иное, как принципиально отличающийся от деятельност-
ного характер человеческих взаимоотношений с реальностью; причем и импли-
цитно пронизанный активностью характер созерцательности и эксплицитно акти-
вистский характер деятельности есть имманентно присущие человеку способы 
выстраивания отношений с миром. Связывая созерцание и деяние в одно миро-
воззренческое целое, можно обозначить его как специфическое чувственно-
познавательное взаимодействие с миром. В системе отношений «человек — мир» 
созерцательность должна быть не вместо-действием, но пред-действием; именно 
пребывание в состоянии созерцательности дает возможность охватить явление, 
будущее действие в его целостности, встать «над схваткой» с тем, чтобы наилуч-
шим образом определить свое место и меру ответственности в будущем деянии-
действии. «Стало быть, о действии можно говорить лишь в той мере, в какой оно 
направляется предварительным созерцанием; и, наоборот, самоуглубление всегда 
представляет собой проект грядущего действия» [11]. Созерцательность и творче-
ство — императивы и исходные предпосылки деятельности; они столь тесно пе-
реплетаются, что наиболее адекватно могут быть представлены как грани особо-
го, бережно-креативного отношения к миру. Творчество может быть интерпрети-
ровано как способ преодоления антиномии «созерцательность — деятельность». 
Настрой на созерцательно-творчески-деятельностное отношение к миру импли-
цирует позитивную двойственность, заключающуюся в следующем. С одной сто-
роны, генезис человеческого разума, изначально реализующегося как активист-
ский дух, неотделим от деятельности; с другой стороны, созерцание одушевляет 
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предмет и объект деятельности, оно становится тем интегрирующим принципом, 
который есть залог единства, а не противоречия предмета и объекта деятельности.   

Таким образом, абсолютизация принципа деятельности реализуется как ги-
пертрофированное развитие одного из полюсов двойственности «созерцатель-
ность — деятельность» и вкупе с жесткой объективацией природы полегает в 
основу деятельностной парадигмы. Следование активистским духу и букве этой 
парадигмы обусловило отрицание естественного в пользу искусственного, то есть 
объективной реальности в пользу объективированной. В ключе активистского 
подхода, следовательно, зарождается тенденция абсолютизации искусственного. 
Это привело к резкому обострению противоречия «искусственное — естествен-
ное» в современном мире и его перерастание в антиномию, что имеет практиче-
ским следствием неконтролируемое нарастание искусственности человеческого 
бытия. Нарушение диалектического характера противоречия «искусственное — 
естественное» является одним из важнейших доказательств необходимости пере-
осмысления ценности активистского духа и его производной — деятельностной 
парадигмы.  

 Потенции преодоления антиномии «искусственное — естественное», по на-
шему мнению, заключаются в глубинном переосмыслении основ деятельностной 
парадигмы, самого принципа деятельности, преодолении его абсолютизации за 
счет восстановления позитивной двойственности «созерцательность — деятель-
ность», что, в свою очередь, находится в непосредственной корреляции с преодо-
лением жесткой объективации природы. Это означает принципиальную пере-
оценку отношений в двоице «Природа — Общество», равно отрицающую воспри-
ятие среды  как абстрактной и внеположной по отношению к индивидууму или 
как встроенной в человеческую жизнедеятельность имманентной данности, но 
подразумевающую восприятие среды как внутренней и органичной по отноше-
нию ко всем процессам, протекающим в социуме. Восприятие среды как части 
собственного тела, собственного Я, на-себя-замкнутость естественно-искусст-
венной среды позволит отказаться от тупикового объектного подхода, придаст 
творческий импульс отношениям общества со средой. Сегодня необходимо ко-
ренное переосмысление понятия среды. Речь должна идти не об «окружающей 
среде» и не об «искусственной среде» как неких отдельностях или системах, яв-
ляющихся подсистемами другой, более высокоорганизованной системы, но о дос-
тижении целостности, возможной только на основе включения Я в неограниченно 
широкий ценностно-смысловой контекст. По мысли Н.А. Бердяева, «в основании 
философии лежит предположение, что мир есть часть человека, а не человек часть 
мира» [12]; в этом смысле мировоззренчески адекватным и стратегически плодо-
творным представляется восприятие Земли и Общества в качестве общепланетар-
ной социально-природной организменной целостности.  
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