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Актуальность темы исследования. На современном этапе своего раз
вития человечество достигло чрезвычайно высокого уровня в сфере ин
формационных технологий и материального производства. Рациональ
ность и практицизм составляют основные принципы, которыми руковод
ствуется человек, стремительно движущийся по пути социальнотехни
ческого прогресса. Однако, искусственный мир, созданный во имя блага 
человека, не обеспечил человеческой жизни стабильность и надежность. 
Колоссальные общественные потрясения XX   начала XXI вв., войны, 
глобальные экологические катастрофы, культурные и цивилизационные 
разломы, кардинальные экономические, политические, социальные и ду
ховные изменения, обострение нравственных проблем приводят к потере 
человеком жизненных ориентиров. Проблемы отчуждения, страха, оди
ночества, незащищенности человека, поднятые в философии XIX   XX 
вв., так и не находят практического рещения и проявляют себя все болез
неннее. 

Надо признать, что, несмотря на экономические и социальные успе
хи, достигнутые человечеством за все время его существования, про
блема повышения жизненной устойчивости личности продолжает ос
таваться «вечной проблемой» и сохраняет свою актуальность, а во мно
гих отношениях становится все острее в наши дни. Науки о человеке в 
настоящее время делают довольно резкий поворот в сторону поиска 
методов активизации естественных внутренних резервов человеческо
го организма. 

Одной из главных задач философии сегодня становится поиск основа
ний человеческой жизнедеятельности, осуществляемый вне привычных 
представлений о ценностях материального характера и   нередко   вне 
пределов человеческого сознания. Перед наукой и философией  встает 
необходимость формирования адекватного «энергетического обеспече
ния» необходимых внутренних усилий человека для реализации различ
ных проявлений его жизнедеятельности. 

Постижение сущности и особенностей феномена человека во многом 
связано с пониманием человеческой витальности. Хотя на различных эта
пах истории философской мысли витальное начало в человеке трактова
лось поразному, массовое и специализированное сознание в подавляю
щей части исходило из неотъемлемости витального начала для существо
вания человека и вне витальной формы человека не представляло. 

Тема витальности человека резко актуализировалась на рубеже XX  
XXI веков, в связи с нарастанием исторически беспрецендентной угрозы 
геобиотическим основаниям человеческой жизни вследствие неконтро
лируемого развития техногенной цивилизации. В этих условиях иниции
ровались попытки всесторонней рефлексии возможных альтернатив вы
живания человека. 
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Лишь на одну из них возлагаются надежды на сохранение современ
ной, сложившейся в ходе антропогенеза, витальной формы человека, обес
печение единства антропной телеснодуховной организации, сохранение 
субъективной неповторимости индивида. Эта альтернатива связывается 
с использованием резервов человеческой психики, инициацией принци
пиально новых способов нервнопсихической регуляции человеческой 
жизнедеятельности. Она нацелена на кардинальное смягчение исключи
тельно инструментальнодеятельного отношения человека к миру'. 

Сегодня можно говорить о тенденции  возрождения  некогда активно 
употреблявшейся в научном и философском обиходе категории виталь
ности. В естественнонаучной и философской традиции за витальностью 
прочно закрепилось понимание жизненной силы биологического харак
тера. По причине недостаточной разработанности этой категории, несо
ответствия понятия витальности постоянно растущему уровню познания 
природы (антропной природы в частности), «витальность» перестала от
вечать категориальным требованиям и на некоторое время утратила свою 
принципиальную значимость. Несмотря на это, указанное понимание ви
тальности, наряду с различными другими, встречается в современном 
философском дискурсе. Введение понятия витальности в философский 
категориальный аппарат позволяет преодолеть упрощенное, неперспек
тивное в философском контексте противопоставление телесного духов
ному, как «плохого» «хорошему», интегрируя в исследовании явления и 
сущности жизненной силы оба фактора. Ослабление как телесного, так и 
духовного ведет соответственно к ослаблению витальности вообще. И 
если болезнь тела еще может компенсироваться хотя бы отчасти усилия
ми воли, работой разума, высоким сознанием долга, то слабость духов
ной энергии с неизбежностью отрицательно сказывается на человечес
кой витальности, опуская индивида с собственно человеческого уровня 
существования на животный уровень. 

Широкий диапазон прочтений смысла витальности рождает острую 
необходимость концептуального исследования, позволяющего выявить 
основные онтологические признаки витальности и использовать эврис
тические возможности этого понятия в разрешении многочисленных ан
тропологических проблем. 

Степень разработанности проблемы. Основой для анализа фило
софского понимания витальности явились труды Платона, Аристотеля, 
Плотина, Сенеки, Фомы Аквинского, Г.В.Лейбница, И.Канта, Г.В.Ф.Ге
геля, И.Г.Фихте, З.Фрейда, М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева, И.И.Вен
целя. Философский подход к пониманию жизненной силы и источни

'См.: Щелкунов М.Д. Перспективы человеческой витальности // Человек  
Культура   Общество. Актуальные проблемы философских, политологических 
и религиоведческих исследований. В 2 т.   М., 2002.   Т.2.  С. 247248. 



ков жизнедеятельности человека базируется на принципах всеобщнос
ти и абстрактности. Отсюда   стремление охватить в гносеологическом 
процессе все грани феномена, абстрагируясь от непосредственно физи
кобиологического аспекта. В результате сформировалось идеалисти
ческое представление о природе человеческой активности, деятельнос
ти, творчества. 

Попытки преодолеть умозрительноидеалистическое представление о 
витальности были предприняты рядом естествоиспытателей, прежде всего 
ученымибиологами: Л.С.Бергом, И.Рейнке, Г.Вольфом, К.А.Тимирязевым, 
И.П.Бородиным, И.М.Сеченовым, И.П.Павловым, В.Л.Круткиным. 

Таким образом, в традиции исследования витальности выделяются два 
направления. С одной стороны   идеализм, рассматривающий источник 
жизненных сил в сознании человека, его мышлении, что нашло яркое воп
лощение в формуле Декарта: «Cogito, ergo sum». С другой стороны  био
логическое направление, стремящееся выйти за рамки идеалистических 
концепций, и сводящее витальность к физическому потенциалу челове
ческого организма. 

Различные модификации витальности актуализируются в процессе ре
шения философскоантропологических вопросов. Выявление содержа
тельных тенденций в развитии этой категории и определение характера 
ее функционирования  в современных философских исследованиях про
водилось посредством обращения к работам С.Ф.Денисова, М.Д.Щелку
нова, В.И.Красикова, Г.Ч.Синченко, В.М.Розина, в философскопсихоло
гическом ракурсе  В.В.Козлова, Ф.Е.Василюка. Здесь представлено на
правление познания витальности вне установленных философской тра
дицией биологических  рамок,  в  соответствии  с чем  исследователями 
(С.Ф.Денисов, В.И.Красиков) указьшается связь витальности с трансцен
дентным. Однако в силу специфики исследований авторы оставили в сто
роне вопросы о характере связи витальности и трансцендентности, ви
тальности тела и витальности духа, возможности влияния человека на 
уровень собственной витальности. 

Рассмотрение антропологического значения трансцендентного осуще
ствлялось  с опорой  на идеи Л.Фейербаха,  Ф.Ницше,  А.Шопенгауэра, 
П.Тейяра де  Шардена,  К.Г.Юнга,  Ф.М.Достоевского,  В.В.Розанова, 
В.С.Соловьева, С.Л.Фраика, И.А.Ильина, В.И.Вернадского, С.Ф.Денисо
ва, Л.В.Денисовой, В.И.Красикова, Ю.И.Деревянченко. 

Трансцендентный характер антропной витальности исследовался с ис
пользованием  произведений  Ф.Аквинского,  Н.А.Бердяева,  Г.Зиммеля, 
Г.Риккерта, М.Шелера, А.Маслоу, которые содержат глубокие идеи о транс
цендентной природе человека. Однако в этих работах не выявлен специ
фический характер антроповитальности, а витальность и трансцендент
ность не рассматриваются в непосредственной взаимосвязи. 



Проблема исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Проблема исследования состоит в описа
нии и объяснении специфики антропной витальности. Эта проблема мо
жет быть выражена в вопросах: как соотносятся ценностные установки 
личности и стремление к биологическому выживанию в антропной ви
тальности; какова взаимосвязь витального и трансцендентного? 

Цель работы. Цель работы заключается в исследовании явления ви
тальности, выяснения ее бытийных признаков и функций на уровне сущ
ности и явления. 

Задачи исследования: 
1.  Зафиксировать антропологические смыслы понятия «витальность». 
2.  Раскрыть специфику духовной и телесной витальности человека в 

их взаимосвязи. 
3.  Описать проявления витальности на уровне психической организа

ции человека 
4.  Объяснить сущностную специфику связи антропной витальности и 

трансцендентности. 
Методологическая основа работы. Для фиксации явления витально

сти и вскрытия ее сущностных особенностей активно  использовались 
такие методы научного поиска, как объяснение и описание. Посредством 
объяснения в работе раскрывается специфика антропной витальности (ее 
духовной и телесной составляющих), а также природа трансцендентнос
ти. Метод описания позволил рассмотреть проявления витальности на 
уровне психической организации человека и в его бытии. 

Среди различных подходов и принципов отечественной и зарубежной 
философской мысли, открывающих возможность для всестороннего ис
следования категории «витальность», можно вьщелить следующие мето
дологические принципы: целостность, дополнительность и системность, 
в которых проявляется единство общенаучных и философских методов 
исследования. С их помощью выведено основное положение диссерта
ционного исследования о полиструктурной природе витальности, сущ
ность  которой  заключается  в единстве  биологических  и психических 
факторов человеческой жизнедеятельности. Эти факторы также могут 
быть представлены в виде систем: а) биологической   совокупность раз
личных (физических, химических и т.д.) взаимосвязанных энергетичес
ких элементов  источников жизни организма, б) психической  совокуп
ность эмоций, чувств, сознания, бессознательного, нравственности. 

В анализе различных мировоззренческих концепций, теорий и идей ис
пользуется метод сопоставления, метод аналогий. 

Основные результаты исследования и его научная новизна. 
1.  Зафиксированы  антропологические  смыслы  понятия  «виталь

ность». Антропологические смыслы «витальности» связаны с необходи
мостью фиксации в понятийной форме жизненной силы, энергии чело



века, проявляющейся в созидательной активности и устремленной на ут
верждение жизни как способа реализации человеческого в человеке. Та
ким образом, выявляется нравственная компонента природы антропной 
витальности. 

Витальность рассмахривается как качественная характеристика жизнен
ной энергетики, «подпитывающей» человеческую активность. Виталь
ность может выступать как философский концепт, предназначенный для 
предельного обоснования человеческой способности  к бытийному са
моутверждению и творчеству. 

2.  Раскрыта специфика духовной и телесной витальности человека в 
их взаимосвязи. Установлено, что в силу многогранности человеческой 
сущности, антропная витальность обладает полиструктурной природой, 
суммируя в себе в самом общем виде витальность тела и духа. 

3.  Описаны проявления витальности на уровне психической органи
зации человека. Предлагается классификация уровней организации ви
тальности в соответствии с фундаментальными потребностями челове
ка. Утверждается, что человек в состоянии воздействовать на уровень' 
своей витальности как сознательно, так и бессознательно, изменяя свое 
физическое и психическое состояние. 

4.  Объясняется сущностная специфика связи антропной витальнос
ти и трансцендентности. 

Указана узость традиционного понимания витальности как стремления 
исключительно  гедонистической  направленности. Антропная  виталь
ность есть ориентированность на сохранение себя не только как биоло
гического организма, а сохранение, угверждение, развитие своей личнос
ти. 

Трансцендентное трактуется как объективированная система разумных 
регулятивов человеческой активности, выраженных ценностями. Транс
цендирование следует понимать как выход за границы той или иной бы
тийной ситуации, за пределы низшего бытия (характеризующегося такой 
жизненной стратегией, которая ставит в итоге человека перед угрозой 
самоистребления) в бытие высшее (представленное витально ориентиро
ванной жизненной стратегией). 

Однажды преодолевая  пределы «низшего бытия», для поддержания 
витальности человек должен трансцендировать всегда. Ценности, лока
лизуясь в сфере трансцендентного, являются витально значимыми, выс
тупая источником деятельности, состоящим в воле субъекта действия, 
своеобразным энергетическим ресурсом человека. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты ра
боты позволяют расширить возможности исследования ряда онтологи
ческих и антропологических проблем с активным использованием кате
гории витальности. Материалы проведенного исследования могут быть 



использованы для дальнейшего изучения философских вопросов есте
ствознания, при подготовке спецкурсов, лекций, семинаров по онтоло
гии, антропологии, аксиологии, этике и дисциплин, образованных на стыке 
гуманитарных и естественных наук. 

Апробация полученных результатов. Основные положения диссер
тации отражены в опубликованных статьях и ряде тезисов статей, были 
представлены для обсуждения на межвузовском аспирантском семинаре 
при ОмГПУ, на конференциях в г. Омске, г. Москве, г. РостовенаДону, 
г.Красноярске, г. Кемерово. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, ана
лизируется степень ее научной разработанности, определяются цели и за
дачи работы, формулируются основные положения, выносимые на защи
ту, раскрывается научная новизна диссертационного исследования, тео
ретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

Первая глава «Витальность в человеческой активности» посвя
щена исследованию явления витальности, рассмотрению общих форм 
реализации витальности в антропобытии. 

В первом  параграфе «Философский  витализм и его эволюция» 
для выяснения историкофилософского основания проблемы витально
сти автор обратился к естественнон^чному  рассмотрению витализма, 
наследие которого оказывает до сих пор существенное влияние на судьбу 
исследуемой категории. С этой целью были проанализированы основные 
виталистические идеи таких мыслителей, деятелей медицины и биоло
гии, как Гален, Парацельс, Г. Шталь, Г. Дриш, И. Рейнке, Э. Липмана, Л.ф. 
Берталанфи, А. Венцля, А. Данилевского, И.П.Бородина, Л.С.Берга, А.Гур
вича. Причины угасания научного внимания к витализму выяснялись по
средством рассмотрения теоретических достижений К.А. Тимирязева, 
И.М. Сеченова, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, И.В. Мичурина, А.Н. Баха, 
В. Л. Комарова. 

Поскольку одной из важнейших философских проблем является про
блема начала, источника и сущностного основания человеческой жизни, 
то можно выделить отдельное виталистическое направление и в сфере 
философского познания. Традиция философского витализма рассмотре
на с привлечением работ Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина, Сене
ки, Ф.Аквинского,  И.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, И.Г.Фихте,  А.Шопенгауэра, 
Ф.Ницше, А.Бергсона, О.Шпенгаера, В.Дильтея, Г.Зиммеля, Г.Риккерта, 
С.Ф.Денисова, В.И.Красикова. 

С целью выяснения характера функционирования категории витально
сти в современных философских исследованиях, выявления содержатель



ных тенденций в развитии категории витальности проводится анализ фи
лософских работ последних лет. В качестве содержательных тенденций 
вьщелены следующие смыслы витальности: 
а)  витальность как биологический потенциал живого организма; 
б)  витальность как категория, с помощью которой можно объяснить 

желание человека жить, распространение жизни, ее рост; 
в)  витальность как определение уровня «личностной относительнос

ти», на котором реализуется индивидуальносубъективное видение 
реальности; 

г)  витальность как характер мировоззренческой установки, базирующей
ся на признании жизни основополагающей ценностью; 

д)  витальность как трансцендентность, качественная характеристика 
жизненной энергетики, помогающая человеку осуществлять свое су
ществование (экзистенцию); 

е)  витальность как определение жизненной силы, большей или мень
шей силы жизненной функции. Установлено, что во всех случаях по
нятие «витальность» служит для обозначения причины, начала, энер
гетической характеристики или проявления человеческой жизни. 

Во втором параграфе « Витальность тела и духа» обосновывается 
авторская позиция изучения витальности как явления, имеющего поли
структурную природу. Отстаивается неперспективность использования 
витальности в философском познании исключительно как синонима те
лесности, брутальности в противовес духовности. Человек представляет 
собой сложное единство своих сущностных характеристик и проявлений. 
Исходя из этого, можно предположить, что витальность человека сумми
рует все возможные виды энергии (физической, химической, космичес
кой и т.д.), являющиеся источниками активности индивида, и не сводит
ся ни к одному из них. 

Приводится классификация уровней организации витальности в соот
ветствии с фундаментальными потребностями человека: 1) индивидуаль
ноорганический уровень (первичные физиологические потребности); 2) 
родовой (сексуальная потребность и родительский инстинкт) уровень; 3) 
когнитивнопраксеологический (познание и деятельность); 4) социабель
ный уровень (потребность в общении). 

Витальность каждого уровня имеет свои биологические основания. Эти 
уровни представляют собой векторы жизнедеятельности индивида, яв
ляющейся результатом его онтогенетически развивающейся структуры, 
которая генетически детерминирована и вместе с тем обусловлена сре
дой. Все основные потребности человека социализированы, т.е. ни об 
одной из них нельзя безоговорочно утверждать, что она есть исключи
тельно биологическая по характеру, хотя соотношение общебиологичес
кого фундамента и социального модифицирования в различных уровнях 



витальности различно. В качестве общебиологических (или общевиталь
ных) уровней приведены с этой точки зрения первые два витальных уров
ня, третий же и четвертый уровни суть специфически человеческие, или 
антропологические; 

В третьем параграфе «Антропная витальность как явление» рас
сматриваются специфически антропологические уровни организации ви
тальности. Уровни витальности человека представлены в виде совокуп
ности нескольких классов жизненных функций человеческого индиви
да. 

При этом указывается,  что когнитивнопраксеологическая  функция 
проявляется в познавательных потребностях разного рода и потребности 
деятельности. Основанием для выделения познания и деятельности в 
особую витальную функцию человека становится тот факт, что индивид, 
вынужденный заниматься предметной деятельностью и познавать мир 
окружающих его вещей в силу своих первичных потребностей (общеви
тальных потребностей), в определенных ситуациях и на известном уров
не своего развития испытывает особую потребность в познании и дея
тельности. Сама данная потребность достигает достаточной силы лишь 
в том случае, если общевитальные потребности оптимально удовлетво
рены. Социабельная функция реализуется в различных видах общения, в 
потребности сопереживания, сочувствия и самовыражения, она включа
ется как центральный компонент в систему нравственных отношений лич
ности и, пожалуй, является отправным моментом в формировании смыс
ла жизни индивида. 

В соответствии с тем, что как насущной необходимостью человека в 
условиях современной эпохи являются его самосовершенствование и са
моорганизация, встает вопрос о возможностях  человеческой психики, 
которую можно определить как одну из форм витальности. Соответстй^н
но, в качестве уровней бытийственности витальности выделены струк
турные элементы человеческой психики   бессознательное, сознание и 
трансцендентальная сфера (которая трактуется здесь как некая совокуп
ность сознательного и бессознательного, как «коллективное бессознатель
ное», «подпитываемое» индивидуальным сознанием). Показано каким 
образом проявляет себя витальность на этих уровнях. 

Выдвигается тезис о том, что витальность с необходимостью проявля
ет себя в антропобытии как созидающая активность. В качестве специ
фического фактора, характеризующего человеческое бытие необходимо 
назвать нравственность, обусловленную социальной природой человека, 
его направленностью на других индивидов. Осознание нравственных ус
тановок предопределяет формирование человеком смысла своей жизни. 
Витальность служит обязательным основанием для полноце1Гной реали
зации «жизненного проекта» личности.̂ при этом принцип целостности 



жизни распространяется на все грани человеческой жизнедеятельности. 
Отсюда вытекает необходимость философского анализа витального со
держания человеческой психики, на уровне сознания и бессознательно
го. Антропная витальность свое наивысшее проявление находит в осоз
нании смысла жизни. Оптимальным индикатором человеческой виталь
ности являются критические (пограничные) ситуации, обнаруживающие 
тот факт, что витальность человека проявляется не только в наличной 
жизни, но и требует выхода за ее пределы, определяя человека как сугце
ство трансцендирующее. 

Во второй главе «Сущность антропной витальности» используют
ся объяснительные возможности категории трансцендентного для рас
крытия сущностных характеристик витальности. 

В первом параграфе «Трансцендентность человеческого бытия» 
очерчивается область авторского понимания смыслов трансцендентнос
ти с опорой на соответствующие идеи Л.Фейербаха, А.Маслоу, В.Н.Сага
товского, Л.В.Денисовой. Демонстрируется классическая основа подоб
ного понимания в рассмотрении трактовок трансцендентного у Цицеро
на, Августина, Боэция, Эриугена, Ансельма Кентерберийского, Раймонда 
Луллия, Ф. Аквинского, И.Г.Ламберта, И.Канта и др., помогающая уста
новить смысловые акценты в понимании «трансцендентности» и «транс
цендирования» 

Трансцендирование следует понимать как выход за границы той или 
иной бытийной ситуации, за пределы низшего бытия (характеризующе
гося такой жизненной стратегией, которая ставит в итоге человека перед 
угрозой самоистребления) в бытие высшее (представленное витально ори
ентированной жизненной стратегией). 

В работе разделяется представление феномена трансцендентного как 
связанного с отчуждением части человеческой субъективности и наделе
нием ее объективными свойствами, регулирующими человеческую актив
ность. Трансцендентное может быть описано как пограничный между 
объективностью и субъективностью слой человеческой психики, опос
редующий отношение к окружающему миру, как объективированная сис
тема разумных регулятивов человеческой активности, вьфаженных цен
ностями. 

Во втором параграфе «Трансцендентность витальности» отстаи
вается представление о неотъемлемой трансцендентной природе антроп
ной  витальности  с опорой  на идеи  Г.Зиммеля,  высказанные  в работе 
«Трансцендентность жизни», Г.Риккерта, М.Шелера. Автор пытается ус
тановить характер взаимодействия трансцендентности и витальности. 

Ценности, локализуясь в сфере трансцендентного, являются витально 
значимыми, выступая источником деятельности, состоящим в воле субъек
та действия, своеобразным энергетическим ресурсом человека. 
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Однажды преодолев пределы низшего бытия, для поддержания виталь
ности человек должен трансцендировать всегда. Жизнь личности не яв
ляется абсолютно стабильной, и каждый ее миг может таить в себе ис
точник негативных переживаний, в силу чего человек для сохранения себя 
и человеческого в себе вынужден трансцендировать за пределы низшего 
бытия в бытие высшее. 

Несоблюдение законов нравственности ставит человеческое существо
вание на грань гибели так же, как действие вопреки законам биологичес
кой природы. Принципы, формулируемые разумом, имеют непосредствен
ное отношение к сохранению личностного в человеке. Нарушение или 
несоблюдение законов разумной природы приводит к деградации чело
века, разрушению его личности, трансформации его как индивида к жи
вотному состоянию, что является сползанием с высшей ступени эволю
ции на низшую и может рассматриваться не иначе, как гибель человека. 
Естественно, индивид никогда не оставляет изначально данного ему ес
тественнотелесного начала и совершенно бессмысленно говорить о зап
рете на любые проявления в деятельности человека так называемой не
разумной природы. Речь должна идти о том, что обусловленные органи
ческой природой потребности человека не должны становиться единствен
ной или главной составляющей бытия, детерминирующей  жизненные 
ориентиры и действия человека. 

Трансцендентность есть необходимый момент для выхода человечес
кой жизнедеятельности за рамки биологического существования. Транс
цендентность является в жизнедеятельности, витальная жизнедеятель
ность существенна в трансцендентности. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заключении подводятся итоги диссертационного исследования, де
лаются основные выводы. 
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