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На каком основании мы будем относить те или иные философ-
ские сентенции, утверждения, тезисы, идеи к первоначалам 
планетарной этики? Иными словами, каковы в этом смысле кри
терии планетарности? И означает ли здесь «планетарность» 
только масштаб, только объем используемых понятий, только 
лишь количественный в конечном счете фактор? Или же будет 
указывать на нечто большее и существенное, качественное 
и модальное?

Ранее мы уже писали о том, что с позиций философии Плане-
тарного проекта категория планетарности указывает на пре-
дельную для нашей экосистемы интегративность как в органиче-
ском и неорганическом, как в живом и косном, так и в психиче-
ском и даже нравственном смыслах. В планетарности снимаются 
любые различия и противоречия, несущественные в бытийном, 
онтологическом, космическом отношении, то есть в конечном 
счете с позиции жизни как квинтэссенции Вселенной. В нашем 
видении нас укрепили воззрения русских космистов. 

Важно отметить, что космисты разрушили заскорузлые эти
цистские шаблоны об онтологической разорванности высоких 
нравственных материй с прозаичной правдой естества, о непро-
ходимой пропасти между духовными ценностями и требованиями 
жизни. Наоборот, космисты-сциентисты уравнивают и сближают 
их, находя их общие корни и родственную почву. Кто-то из упо-
мянутых выше ученых больше говорил об этических проблемах 
по линии человек — природа, кто-то больше разрабатывал линии 
человек — человек, человек — общество, общество — человек. 
Но во все эти линии так или иначе был вовлечен космос. Дейст-
вительно, «русский космизм возникал как своеобразная антитеза 
классической физикалистской парадигме мышления, основанной 
на жестком разграничении человека и природы. В нем была 
предпринята попытка возродить онтологию целостного видения, 
органично соединяющего человека и космос»1. 

1 Старостин А  М  Русский космизм как область философской иннова-
тики. Философская инноватика и русский космизм. Сборник научных 
трудов. — Ростов н/Д: СКАГС, 2011. С. 8–9.
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Существует, например, мнение авторитетного русского фило-
софа Н. О. Лосского о том, что «антиреволюционность многих 
оригинальных и по-своему ценных концепций …обрекла многих 
на поражение»1. Вместе с тем рождавшиеся на рубеже XIX–XX сто-
летий концепции космистов-естествоиспытателей оказались, 
напротив, своеобразно революционны, причем настолько, 
что были с интересом, лояльно и порою даже восторженно 
восприняты большевиками. В учениях космистов определенно 
рисовалась та магнетическая, отважная перспектива, которая 
манила представителей новой власти, мечтавшей о порождении 
нового типа человека и окончательном захвате технического 
господства над миром. Здесь, впрочем, речь больше об идеях, 
нежели о людях. 

Итак, основная задача настоящей главы состоит в форми-
ровании своеобразного резюме, собственно, самих начал 
планетарной этики, которые нам удалось выявить, выкристал-
лизовать в учениях русских космистов естественнонаучного 
направления с позиций философии Планетарного проекта. 
Основным сематическим и методологическим ориентиром 
наших выводов будет необходимость усмотрения духовной 
основы этики. По нашему мнению, только духовная основа, 
духовный нерв способны оживить этику, сделать ее полно-
ценной практической выразительницей нравственности, а не 
формальным сводом неких норм и предписаний, не строго 
обязательных к исполнению. Мы вполне согласны с тем, что 
«духовный процесс по своей сути обладает свойством умень-
шать энтропию — через организацию и управление теми 
системами, где действует человек. Энергоинформационный 
смысл духовности направлен на поддержание стабильности 
и жизнеспособности единого Космоса, где человек задейст-

1 Титаренко А  Классическая этика Абсолюта. Из книги: Лосский Н  О , 
Условия абсолютного добра: Основы этики. Характер русского наро-
да — М.: Политиздат, 1991. С. 5. 
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вован в разных ракурсах своего жизненного смысла. Ядром 
духовности является нравственность»1.

В учениях русских космистов естественнонаучного направ-
ления мы можем найти разнообразные интерпретации нравст-
венности через такие понятия и образы, как космопланетарная 
нравственность, супраморализм, братственность, родство, 
гармония порядка, безнасильственности и беззлобия, свободы 
от боли, страдания и смерти и другие. Как раз в многообразии 
этих интерпретаций, а также идей, ценностей, категорий, прин-
ципов, гипотез, проектов и даже предвидений русских космистов 
естественнонаучного направления мы постараемся выстроить 
базовые начала планетарной этики.

В учениях русских космистов началами в контексте настояще-
го исследования мы будем называть раскрытие смысла и при-
дание новых смыслов этическим и нравственно-философским 
категориям, как традиционным, исторически сложившимся, так 
и тем, что явились инновационными, будучи буквально создан-
ными самими космистами. 

Важнейшие из нравственно-этических и моральных идей 
русских космистов логично будет объединить в несколько групп, 
которые можно условно назвать:
1. Идеи о человеке.
2. Идеи о нравственности.
3. Идеи о природе.

Также к началам планетарной этики мы отнесем ценности 
восходящего ряда, предварительные нормы и принципы, а также 
общие контуры этики как теории нравственности. В дальнейших 
разделах настоящей главы они и будут проанализированы. 

1 Садикова О  Г  Этические идеи в естественнонаучной ветви русского кос-
мизма: Н. А. Умов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, 
Н. Г. Холодный. — Москва, 2013. Диссертации по гуманитарным нау-
кам. http://cheloveknauka.com/eticheskie-idei-v-estestvennonauchnoy-
vetvi-russkogo-kosmizma-n-a-umov-k-e-tsiolkovskiy-v-i-vernadskiy-a-l-
chizhevskiy-n-#ixzz5HCJNRt3y
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11.1. ИдеИ о человеке

В группу идей о человеке входят следующие тематизации: 
 • Что и кто есть человек?
 • Независимость человека.
 • Предназначение человека.
 • Всемирная общечеловеческая интеграция.
 • Перспектива человека и человечества.

Рассмотрим их более подробно.

11.1.1. Что и кто есть человек?
Человек — особое существо на планете Земля и в космосе. 

Будучи на данном этапе развития мира высшим звеном эволю-
ции, он наделен повышенной активностью, разумом и свободой 
воли, дающими ему возможность менять реальность, преобра-
зовывать окружающую среду и собственное существование. 
Это налагает на него ответственность перед другими живыми 
организмами и природой в целом. 

Высокий уровень развития материи, сгущение активности 
и концентрация силы жизни в человеке, давшие ему сознание, 
волю и способность управлять собственным развитием, также 
позволили ему увидеть целесообразность в жизни и утверждать 
свою власть над энергией, временем, пространством.

Несмотря на теперешнее телесное и духовное несовер-
шенство людей, разум ведет их по верному пути прогресса, 
и блистательное будущее в форме высших существ у них еще 
впереди. 

Человек как особый и уникальный представитель живого 
вещества планеты Земля является носителем нравственности, 
этического знания и морального поведения.

Возникновение и бытие человека не случайно, а эволюционно 
закономерно. Человек является закономерным и при этом про-
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межуточным итогом развития и организации материи, ее выход 
на уровень разумности, мышления, самоуправления.

Уникальность человека заключается в его способности бла-
годаря развитию и совершенствованию разума добиться мак-
симальной независимости от своей окружающей среды. 

В человеке не только взаимосвязаны, но и проникают друг 
в друга «уровень биологический, на котором он открывается в 
качестве телесного, природного существа, уровень культурный, 
на котором он выступает как субъект культуротворческой дея-
тельности, и, наконец, уровень социальный, на котором он вы-
ступает как субъект одушевленной деятельности, и уровень, на 
котором он проявляет себя как реализующий объективные об-
щественные отношения, общественно-исторический процесс»1.

11.1.2. Независимость человека
Для космистов характерно понимание человека как переход-

ной фазы развития от животного к максимально свободному от 
генетической детерминации и ограничений к высокоорганизован-
ному биосоциальному существу. При этом даже на теперешней 
эволюционной ступени развития морфологически и функцио-
нально человек устроен достаточно адаптивно, гармонично и 
разумно. Его органическая, функционально-морфологическая 
определенность, ограниченность служат ему во благо, по крайней 
мере, в той консистенции свойств, способностей и возможностей, 
которая ныне ему дана. Дальнейшее, уже осознанное и целена-
правленное, направляемое и управляемое самим человеком 
интеллектуальное и психосоматическое его развитие, о котором 
с надеждой писали космисты, вероятно, снимет эти ограничения, 
хотя бы частично, расширит спектр его возможностей, увеличив 
площадь его соприкосновения с природой.

1 Коломиец Н  В  Космизм и антропологическая константа. Философская 
инноватика и русский космизм. Сборник научных трудов. — Ростов 
н/Д: СКАГС, 2011. С. 75. 
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Обретение человеком полной независимости от природы, 
которая при этом не только не будет носить агрессивно-экс-
пансивного характера, но, напротив, будет обеспечивать при-
родосбережение, является подлинно нравственной задачей, 
входящей в сферу ответственности человека перед планетарной 
экосистемой. 

Только достигнув навыков автотрофности — умения обес-
печивать себя питанием не за счет жизни других организмов, 
а посредством лишь преобразования солнечной энергии — 
человек сможет совершить качественный филогенетический 
скачок в своем развитии и стать новой расой живых существ 
на Земле. Далее им могут быть решены этические задачи нрав-
ственного самосовершенствования, удовлетворяющего тре-
бованиям ноосферного этапа геологической истории планеты. 
Возможно, подразумевается здесь и снижение агрессивности, 
изначально присущей человеку как наследнику ранних антро-
поидов (прегоменидов) и приматов. Автотрофность, вне всякого 
сомнения, повлияет на деятельность нервной системы в сторону 
оптимизации и улучшения ее функциональности, в том числе 
энергообмена с окружающей средой и наилучшей приспосо-
бляемости к различным ее условиям. 

11.1.3. Предназначение человека
Согласно принципу биомонизма, высшее духовное предназ

начение человека, состоит в том, чтобы стать разумом вещей, 
то есть содействовать завершению процесса самоосознания 
материи ради избавления от тлена, гниения, умирания живого. 
Верное направление развития приведет человечество к полно-
му контролю над Землей, устранению на ней зла и страдания, 
выведет в космос для заселения Солнечной системы и более 
отдаленных пространств. Став носителем совершенной жизни, 
человек сможет беспредельно распространять ее по Вселенной.

Усовершенствование человека, освобождение его от есте-
ственных, врожденных земных ограничений (например, силы 
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тяготения, зависимости от атмосферного кислорода и органи-
ческой пищи), придание ему психосоматической независимости 
и автотрофности есть задача в высшей степени нравственная и, 
возможно, главная из таковых.

Планетарное и космическое предназначение человека 
будет в полной мере реализовано только тогда, когда он смо-
жет стать движущей силой эволюции и, более того, истории 
и самой эволюции придать управляемый характер, разумный 
и гуманный.

Нравственное предназначение человека в лице человече-
ства — космического Всечеловека — соответствует его миссии: 
реализовать себя в качестве эндогенной силы планетарной 
эволюции, движущей все живое в направлении повышения 
разумности и блага.

Планетарная миссия человека в онтологическом, экзистен-
циальном и нравственном смысле заключается в охранении 
и утверждении жизни на Земле, защите ее от хаоса и деградации. 
В этом и состоит планетарно-космическая, онтологическая ответ-
ственность человека, которую родоначальник фундаментальной 
онтологии немецкий философ Мартин Хайдеггер символично 
называл пастухом бытия. 

11.1.4. Всемирная общечеловеческая  
 интеграция 
На нынешнем этапе развития человека, его физических 

и духовных способностей ставится задача, решение которой 
обеспечит возможность осуществления высшего планетарного 
синтеза целесообразной жизни. Речь идет о всемирной обще-
человеческой интеграции на началах социальной справедли-
вости, равноправия и свободной кооперации. Целью ее будет 
взаимовыгодное развитие личности и общества. 

Готовность к солидаризации с себе подобными человек 
содержит в своем существе органически. Вся его история есть 
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история возникновения и усовершенствования различных форм 
кооперации, усложнения и расширения их. Теснее всего соеди-
няют людей общность желаний и деятельности, осуществляемой 
во имя общих целей. Это всеобщее делание создает эффект 
целостности человечества как видового братства разумных 
и нравственных существ, как уже планетарного субъекта своей 
истории и мировой эволюции.

В основе планетарной человеческой интеграции может ле-
жать научное знание, интернациональное по своей природе, 
общественно полезное и общезначимое.

Интеграция наших современников в полноценное челове-
чество как планетарный (и в будущем — космический) субъект, 
способный спасти себя и среду своего естественного обитания, 
представляется нам вполне осуществимым делом даже при том 
уровне развития, которым обладает нынешняя цивилизация 
при всей своей ущербности. К тому осталось лишь приложить 
планетарную добрую волю, основанную на системном и чест-
ном осознании кризисной ситуации, биологической и духовной 
солидарности, онтологическом родстве со всеми видами орга-
нической жизни, а также естественной потребности выживания 
и продолжения рода. Сведен́ие воедино этих посылов, их осмы-
сление и превращение в интегративную мотивацию на уровне 
духовного синтеза становится общей задачей планетарной 
этики. Именно она должна заложить основы мировоззрения 
сначала антикризисного человека современности, затем ин
тегративного человека как субъекта управляемой гармонии и, 
в стратегической перспективе, планетарного человека, активно 
осваивающего космос. 

Всемирную общечеловеческую интеграцию мы, как и наши 
предшественники, русские космисты естественнонаучного 
направления, видим процессом вполне закономерным, но не 
механическим, а осознанным, не географическим, а духовным. 
Этот высший социально-нравственный синтез множественности 
в единство не грозит утратой индивидуальности.


