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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  данной  диссертационной  работы  обусловлена,  во-

первых,  усилением  интереса  к  конкретной  личности  в  современную  перелом-

ную  эпоху,  когда  в  обществе  происходят  коренные  сдвиги  в  сознании  людей,

связанные  с  переоценкой  ценностей  и  разрушением  отживших  идеалов.  Смена

парадигмы  ценностного  мышления  осуществляется  в  направлении  приоритета

общечеловеческих  гуманистических  ценностей,  признания  прав,  свободы  и

достоинства  каждой  личности.

Во-вторых,  -  обострением  глобальных  проблем  современности  и  возрас-

танием  роли  человеческого  фактора  в  историческом  процессе.  Появилась  вос-

требованность  к концепциям  "целостной личности"  в российской  и  зарубежной

науке,  в  которых  на  первый  план  выходит  такое  интегративное  качество,  как

личностная  ответственность  за  все  происходящее,  а  также  индивидуальная

свобода  и  самостоятельность,  высокий  уровень  социальной  активности,  про-

фессиональная компетентность и гармоничность общего развития.

В  этой  связи  важную  роль  приобретают  социально-философские  исследо-

вания  мировоззренческого  и  методологического  характера.  Назрела  потреб-

ность  в  систематизации  и  обобщении  знаний  различных  дисциплин  о  человеке

на  единой  интегративной  научно-философской  основе.  Данный  подход  дает

возможность  по-новому  взглянуть  на  решение  актуальных  задач,  стоящих  пе-

ред обществом. При этом в  центре  внимания  оказывается  человек не только  как

природное  или  социальное  существо,  но  и  как  целостная  ответственная  лич-

ность.

Продуктивным  также  представляется  обращение  к  историко-

философским  источникам  с  целью  сохранения  и  развития  на  новой  основе  по-

зитивных  моментов  прежних  концепций.  Взгляды  зарубежных  исследователей

обнаруживают  серьезное  влияние  идей  российских  мыслителей  XIX-XX  вв.

Нельзя  также  не  учитывать  обратное  воздействие  западной  идеологии  на  фор-

мирование духовного  облика современного россиянина.

Степень  разработанности  проблемы.  В  настоящее  время  вопросы  ком-  •

плексного  исследования  личности  привлекают  к  себе  внимание  представителей

различных  областей  науки.  Появились  работы  философов,  психологов,  социо-

логов,  педагогов,  посвященные анализу данного социального феномена.

Социально-философская  (общетеоретическая)  сторона  проблемы  затра-

гивается  в  трудах  Ф.А.  Айзятова,  Г.А.  Антипова,  В.А.  Артемова,  B.C.  Барулина,

А.П.  Валицкой,  В.Л.  Гезикова,  Э.В.  Гирусова,  В.Д.  Губина,  А.Г.  Зарубина,

Г.Г. Зейналова, Б.Ф. Кевбрина, Н.Д.  Короткова, С.Э. Крапивенского.  В.Л. Лося.

А.С. Мамзина, Л.А. Миголатьева,  К.Х.  Момджяна,  К.С.

ва, Э.И. Романовой,  Н.С.  Савкина, А.Г. Спиркина, О.П.

кова, А.Н. Чумакова, Т.М. Ярошевского и др.

Все  большую  актуальность  приобретает  в  последнее  '

сущности  личности  сквозь  призму  социальной  активности.

щался  в  работах  Р.Г.  Апресяна,  Г.С.  Арефьевой,  Н.А.  Бернштейна,

B.C. Библера,  Э.В.  Ильенкова,  А.С.  Выготского,  С Т . Гурьянова,



А.А.  Коробейникова,  А.И.  Крупнова,  Е.Н.  Песоцкой,  В.А.  Смирнова,

А.И.  Сухарева  и  др.  Попытка  системного  анализа данного  феномена  с  аксиоло-

гической точки зрения была предпринята Д.Е. Фроловым и В.И Малкиным.

Психологические  моменты  развития  личности  разрабатывались  пред-

ставителями  психоанализа:  3.  Фрейдом,  К.Г.  Юнгом,  Э.  Фроммом,  К.  Хорни  и

др.  В  своих  исследованиях  они  столкнулись  с  противоречием  вследствие  ре-

дукции  духовных  основ  личности  к  подсознательным  влечениям,  за  что  и  под-

верглись критике со стороны М. Шелера, Л.С. Франка, Б.П. Вышеславцева и др.

Современные  исследования  психологической  стороны  человека  представ-

лены  российскими  учеными:  А.А.  Алексеев,  Б.Г.  Ананьев,  В.И.  Андреев,

Н.П.Бехтерева,  В.А.  Богданов,  Л.И.  Божович,  Е.И.  Головаха,  B.C.Грехнсв,

Г.Г. Дилигенский,  И.А.  Донцов,  Б.В.  Зейгарник,  М.С.  Каган,  И.С. Кон,

В.М. Лейбин,  Д.А. Леонтьев,  B.C.  Мерлин,  И.М.  Палей,  Е.А. Побединская,

В.А. Петровский,  К.К.  Платонов,  П.В.  Симонов  и  др.,  а  также  западноевропей-

скими  авторами:  А.  Адлер,  Г.Ю.  Айзенк,  Р.  Берне,  У. Джеймс,  Д.Дж.  Зиглер,

Г. Оллпорт,  Г.  Райл,  В. Райх, К.  Роджерс, Л.А. Хьелл, Я.  Щепаньский, Э.  Эрик-

сон и др.

Проблема  духовной  основы  личности  нашла  свое  отражение  в  трудах

отечественных  философов  "серебряного  века":  К.С.  Аксакова,  С.А.  Аскольдова,

С.Н.  Булгакова,  Б.П.  Вышеславцева,  И.А. Ильина,  И.В.  Киреевского,  Л.Н.  Ло-

патина,  А.Ф.  Лосева,  И.О.  Лосского,  В.В.  Розанова,  С.Н.  и  Е.Н.  Трубецких,

С.Л. Франка, П.А. Флоренского, О.Г. Флоровского, Г.Г. Шпета и др.

В  этой  связи  новую  актуальность  приобрела  тема  гармоничного  разви-

тия  и  сохранения  физического,  психического  и  нравственного  здоровья  совре-

менного  человека.  Она  стала  объектом  изучения  у  А.А.  Аладышевой,

Н.М. Амосова,  Ф.П.  Березина,  П.С.  Брегга,  А.В.  Гулыги,  Б.Е.  Егорова,

Н.М. Жарикова,  Ю.П.  Давыдова,  П.К.  Иванова,  А.Я.  Иванюшкина,

А.Б. Леонова,  Д.С.  Лихачева,  B.C.  Новикова,  В.А  Писачкина,  Л.В.  Сахно,

А.П. Скрипника, О.П. Целиковой и др.

В  вопросе  целостной  личности  особый  интерес  представляют  труды

русских  философов-космистов:  B.C.  Соловьева,  Н.А.  Бердяева,  Н.Ф.  Федорова,

В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и др.

Для  выяснения  теоретических  источников  концепций  названных  авторов

и  определения  их  взаимосвязи  с  другими  течениями  использовались  труды  как

зарубежных,  так  и  российских  философов:  И.С.  Андреева,  А.  Бергсона,

М.А. Блюменкранца,  А.Г.  Гачева,  Э.  Кассирера,  Г,  Когена,  Э.  Мунье,  А.Н.  На-

заретяна,  Ф.  Ницше,  У.  Новотного,  А.  Печчеи,  П.  Тейяра де  Шардена,

Ж.-П. Сартра, Р. Штайнера, К. Ясперса и др.

Идеи  философов-космистов  с  современных  позиций  рассмотрены  в  рабо-

тах  А.И.  Болдырева,  П.П.  Гайденко,  А.А.  Галактионова,  А.Ф.  Лосева,

,В.И.  Моисеева,  С.А.  Нижникова,  С.Г.  Семеновой,

А.Д.  Сухова,  Г.Л.  Тульчинского  и  др.

специфики  понимания  сущности  личности  в  философии

мы  опирались  на  труды  классиков  марксизма:  К.  Маркса,

Ленина.  Современные  критические  исследования  по  данной



теме  представлены  именами:  П.В.  Алексеева,  Г.А.  Антипова,  B.C.  Барулина,

ЕЛ.  Богиной,  Н.И.  Бочкарева,  Л.П.  Буевой,  В.Я.  Ельмеева,  В.В. Ильина,

Б.В. Князева,  В.Н.  Колоскова, А.Д. Косичева, В.П. Кошарного, В.И. Ксенофон-

това,  Б.В.  Маркова,  С И .  Никишова,  З.М.  Протасенко,  М.И.  Сидорова,

Г.Л. Смирнова, В.В. Шарова, И.Т. Якушевского и др.

Особенности  коммунистической  идеологии  с  точки  зрения  морали  и

нравственности  анализируются  в  классических  работах  Н.А.  Бердяева,

В.В.  Зеньковского,  E.B.  Золотухиной-Аболиной, Г.Г.  Шпета.

Большое  количество  научной  литературы  издается  по  проблемам  жизни  и

творчества  выдающегося  отечественного  мыслителя  ММ.  Бахтина,  особенно

его  комплексного  подхода  к  проблеме  личности.  Сюда  можно  отнести  работы

В.М.  Алпатова,  Е.А.  Богатыревой,  Н.К.  Бонецкой,  С.Г.  Бочарова,  О.В.  Брейки-

на,  Н.И.  Ворониной,  П.С. Гуревича,  В.Д.  Дувакина,  А.Ф. Еремеева,  В.В.  Кожи-

новой, С.С. Конкина, В.Л. Махлина, О.Е. Осовского, И.В. Пешкова и др.

Среди  авторов,  изучавших  человека  с  позиции  "нового  мышления",  можно

выделить  М.С.  Горбачева,  А.Е.  Бовина,  Ф.М.  Бурлацкого,  Н.Н.  Моисеева,

А.И.  Новикова,  А.К.  Улсдова,  И.Т.  Фролова  и  др.  В  своих  работах  они  ограни-

чились  постановкой  актуальных  задач  политологического  и  этического  харак-

тера.  Практически  не  уделялось  внимания  вопросам  об  истоках  и  методологи-

ческом  обосновании  данного  течения.  Эта  проблема  была  решена  австрийским

философом Кристофом  Гюнцлем.

Впервые  представлена  оригинальная  концепция  целостной  личности  из-

вестного  американского  философа  Арчи  Дж.  Баама,  являющегося  представите-

лем  "органицизма".  Его  труды  не  имеют  переводных  аналогов  в  отечественной

литературе  (Bahm  A.  The  Specialist.  His  Philosophy.  His  Disease.  His  Cure.-1977;

Bahm  A.  Why  be  moral?-  1992;  Bahm  A.  Organicism:  origin  and  developmenL-

1996).

Названные  авторы  провели  глубокий  анализ  вопросов,  затрагивающих

проблему  целостной  личности  в  свете  актуальных  проблем  современности.  Од-

нако  в  их  работах  отсутствует  сопоставительное  социально-философское  рас-

смотрение  ведущих  концепций  с  точки  зрения  интегративного  качества  изу-

чаемого  феномена.

Все  вышесказанное  определило  выбор  объекта,  предмета  и  темы  данного

диссертационного  исследования.  Объектом  выступает  целостная  личность.

Предметом  -  актуальные  концепции,  в  которых  она  изучается  (с  акцентом  на

пнтегративное  качество).

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  состоит  в  том,  чтобы  на  ин-

тегративной  основе  социально-философского  анализа  раскрыть  специфику  по-

нимания  целостной  личности  и  показать  ее  главное  интегративное  качество  в

актуальных  в  настоящее  время  концепциях  русского  космизма,  "нового  мыш-

ления" на Западе и  Востоке и современного американского "органицизма".

Реализация  общей  цели  предполагала решение  следующих  задач:

-  раскрыть  специфику  интегративной  функции  социальной  философии  в

системно-целостном  изучении личности;



-  осуществить  анализ  представлений  о  природе,  сущности,  предназначении

целостной  личности  и  определить  ее  главное  интегративное  качество  в

концепциях  русских  космистов;

-  показать  альтернативность  понимания  целостной  личности  в  "советской

философии" и учении М.М. Бахтина;

-  исследовать  своеобразие  взглядов  на  проблему  человека  и  личности  в

"новом мышлении" К. Гюнцля;

-  эксплицировать  сущность  и  структуру  целостной  личности  в  трактовке

крупнейшего представителя  американского  "органицизма"  А.  Баама;

-  установить  особенности  взаимосвязи  личности  и  современного  социума  с

точки  зрения  "органицизма",  акцентируя  внимание  на  проблеме  свободы

и  ответственности.

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составляют:

-  общая  мировоззренческая  ориентация  на  признание  приоритета  общече-

ловеческих  гуманистических  ценностей  (глобальный  антропоцентризм  в

противоположность  классово-партийному  социоцентризму  официальной

философии советской эпохи);

-  социально-философское  обобщение  новейших  достижений  частных  наук

в комплексном  изучении человека и личности;

-  принцип  взаимной  дополнительности  при  координации  философских  и

внефилософских  методов  исследования  (в  частности,  дополнение  фило-

софского  рассмотрения  данными  из  других  наук  -  филологии,  психоло-

гии, социологии, биологии и т.д.);

-  герменевтический  метод  с  целью  адекватного  понимания  оригинальных

англо-  и  немецкоязычных  научных  текстов;  сочетание  этого  метода  с

принципами  "ответственной  вненаходимости"  и  "диалогичности  мышле-

ния" ученого, разработанными М.М. Бахтиным;

-  единство  исторического  и  логического  методов  при  раскрытии  генезиса

исследуемых  концепций;

-  системно-целостный  подход  при  изучении  личности,  основанный  на

представлении  о  единстве  ее  природного,  социального  и  духовного  ком-

понентов;

-  аксиологический  (ценностно-оценочный)  анализ  исследуемых  концеп-

ций,  выдвигаемых  разными  авторами  ценностных  приоритетов,  а  также

кризисной ситуации в современном мире;

-  компаративный  (сопоставительный)  подход  при  выявлении  сходных  по-

ложений  в философских течениях;

-  изучение  и  применение  специальных  методов  и  подходов  зарубежных

философов  (принципы  "системной  иерархичности"  К.  Гюнцля  и  "орга-

ничности"  А.  Баама,  учение  К.Г.  Юнга  об  архетипах  и  интуитивном  вос-

приятии массовым сознанием переломных эпох  в истории и др.).

Научная  новизна диссертации заключается  в том, что она представляет

собой  сопоставительное  социально-философское  исследование  ведущих  кон-

цепций  "целостной личности" современных российских  и  западных авторов.  На

защиту  выносятся  следующие  положения.



1.  Показано,  что  социальная  философия  на основе универсальности  кате-

горий  выполняет  роль  главного  интегратора  социогуманитарных  наук  в  изуче-

нии  личности.  Это  проявляется:  I)  в  целостном  подходе  к  личности  как  слож-

ной  системе  с  особым  интегративным  качеством;  2)  комплексном  подходе,

предполагающем  обобщение  достижений  и  объединение  усилий  частных  наук

о  человеке;  3)  применении  новейших  методов  по  принципу  "взаимодополни-

тсльности".  Предложено обобщенное определение личности  как  целостной  сис-

темы  социально-духовных  свойств  человека.

2.  Выявлены  доминантные  характеристики  личности  в  концепциях  "рус-

ского  космизма"  -  нравственный  долг  и  ответственность.  Они  представлены

основными  трактовками:  1)  нравственно-онтологическая  ответственность  за

восстановление  утраченной  первозданной  гармонии  (всеединства)  (B.C.  Со-

ловьев);  2)  стремление  к  индивидуальной  свободе,  связанной  с  ответственно-

стью  за  полноту  слияния  с  Божественным  Духом  (Н.А.  Бердяев);  3)  нравствен-

ный  долг  живых  поколений  в  сохранении  памяти  о  предках  (Н.Ф.  Федоров);

4)  необходимость  (долг)  преодолеть  свою  низшую  (животную)  природу  через

творческое  самосозидание  (В.И.  Вернадский);  5)  стремление  к  большему  со-

вершенству в масштабах всей Вселенной (К.Э. Циолковский).

3.  Раскрыта  альтернативность  понимания  целостной  личности  в  отечест-

венной  философии  "советского  периода"  и  учении  М.М.  Бахтина.  В  советской

философии  исходным  признавалось  положение  о  ведущей  роли  социального

фактора,  под  которым  фактически  подразумевался  партийно-классовый  подход

и  тотальный  государственный  контроль  за  поведением  каждого  индивида  с

точки  зрения  "идеалов  коммунизма".  В  качестве  альтернативы  ему  выступило

учение  М.М.  Бахтина  о  диалогизации  всей  общественной  жизни,  осуществляе-

мой  на  партнерских  началах,  открытости  личности  миру,  ее  "метаязыковой"

ценностной  коммуникации,  а  также  сознательно  и  добровольно  принимаемой

ответственности  и  вины  за  все  происходящее,  в  том  числе,  за творящееся  в  ми-

ре зло.

4.  Определено  своеобразие  понимания  личности  родоначальником  кон-

цепции  "нового  мышления"  австрийским  философом  К.  Гюнцлсм,  как  свобод-

ной,  ответственной  и творчески  активной. Ее исходным  и определяющим онто-

логическим  началом  выступает  воля  к  существованию,  направленная  на  дости-

жение  большей  целостности  (совершенства)  и  глобальное  прогрессивное  пре-

образование общества.  Это  возможно только  на  основе  смены  парадигмы  мыш-

ления  в  мире,  признания  общечеловеческих  приоритетов  (вместо  классовых,

национальных  или  элитарных),  формирования  "высших  интегративных  ценно-

стей"  человечества.

5.  Исследованы  генезис,  теоретические  источники  и  методологическая

база  современного  американского  "органнцизма"  в  лице  его  виднейшего  пред-

ставителя  А.  Баама.  Его  исходные  принципы:  "органичность",  "интегративная

совместимость",  "единство  индивидуального  и  социального  блага",  "полисуб-

станциальная  сущность"  личности  и  общества.  На  их  основе  эксплицирована

сущность  целостной  личности,  которая  понимается  как  совокупность  взаимоза-

висимых  элементов  "Я"  (четырнадцать  компонентов),  образующих  целостное



многоуровневое  духовное  единство.  Синтезирующую  роль  здесь  играет  стрем-

ление  добиться  наилучшего  для  себя,  учитывая  интересы  других  людей  и  тре-

бования  "наивысшего блага"  для социума.

6.  Раскрыта  специфика  взаимосвязи  личности  и  социума  с  точки  зрения

"органицизма",  которая  основывается  на  их  структурной  идентичности  и  целе-

вой  оппозиционности.  Современным  выражением  такой  взаимосвязи  выступа-

ют  "органическая  свобода"  и  социальная  ответственность  личности,  которые

имеют  онтологический,  аксиологический,  нравственно-психологический  и

юридический  аспекты рассмотрения.

Достоверность  и  обоснованность  выводов  обеспечивается  использова-

нием  широкой  совокупности  источников  российских  и  западных  авторов,  при-

менением  современных  методов  социально-философского анализа.

Научно-практическая  значимость  полученных  результатов  определя-

ется,  во-первых,  потребностями  научного  управления  процессами  воспитания  и

образования,  преодоления  кризисного  состояния  в  духовно-нравственной  сфе-

ре,  формирования  целостной,  гармонично  развитой  личности.  Во-вторых,  они

могут  использоваться  для  обогащения  методологии  отечественной  социальной

философии  на  основе  знания  оригинальных  концепций  зарубежных  исследова-

телей.  В-третьих,  собранный  практический  материал  полезен  при  анализе  вза-

имного  влияния  отечественной, западноевропейской  и  американской  философ-

ской  мысли.  В-четвертых,  основные  положения  и  выводы  диссертации  могут

быть  также  применены  в  лекционной  работе:  1)  при  чтении  вузовского  курса

лекций  по  социальной  философии  в  следующих  разделах  и  темах:  "Проблема

человека  в  философии",  "Личность  в  современном  обществе",  "Современная

западная  философия";  2)  при  разработке  спецкурсов  по  концепциям  "нового

мышления"  и  "органицизма",  а также  философской  антропологии,  социальной

философии, истории философии XX века.

Научная  апробация  работы.  Основные  результаты  данного  исследова-

ния  были  изложены  диссертантом  на  научно-практической  конференции  моло-

дых  ученых  (Саранск,  2000),  на  Огаревских  чтениях  (Саранск,  2001),  на  IV

Международной  конференции  "Интеграция  региональных  систем  образования"

(Саранск, 2003), в лекциях и на семинарских занятиях со студентами.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав

(четырех  и  трех  параграфов),  заключения  и  библиографического  списка.  В

текст  работы  включень!  две  таблицы  (с.  23;  с.  79)  и  две  схемы  (с.  92;  с.133).

Библиографический  список  насчитывает  249  наименований.  Общий  объем  ра-

боты  составляет  175  страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  ее  научно-

теоретическая  новизна,  анализируется  состояние  научной  разработанности

проблемы.  Указывается  методологическая  основа,  формулируются  цели  и  зада-

чи  исследования.



В  первой  главе -  "Целостная личность"  в  контексте  "нового  ценно-

стного  мышления"  в  российской  и  европейской  философии  -  предметом

изучения  выступают  концепции  русских  космистов,  а  также  М.М.  Бахтина  и

К. Гюнцля по проблеме человека и личности.

В  первом  параграфе  -  "Социальная  философия  как  интегратор  со-

цио1уманитарных  наук  в  системно-целостном  изучении  личности"  -  рас-

сматриваются  методологические  основания  и  специфика  особой  роли  социаль-

ной философии в познании личности.

Обострение  глобальных  проблем  современности  вывело  на  передний

план  вопросы  нравственной  зрелости  и  ответственности  личности  за  последст-

вия  своей  деятельности.  В  этой  связи  все  большую  роль  приобретают  исследо-

вания  общемировоззренческого  и  методологического характера.

Специфика  интегративной  функции  социальной  философии  в  изучении

целостной  личности  состоит  в  следующем:  1)  в  системно-целостном  подходе

(личность  трактуется  как  сложная  целостная  система  с  особым  интегративным

качеством);  2)  комплексном  подходе,  предполагающем  обобщение  данных  и

объединение  усилий  частных  наук  о  человеке;  3)  использовании  новейших  ме-

тодов  по  принципу "взаимодополнительности".

В  настоящее  время  выделяют  три  большие  группы  наук  -  социогумани-

тарные  (психология,  педагогика,  история,  социология,  филология,  этика,  эсте-

тика  и  т.д.),  естественные  (математика,  физика,  биология, химия  и др.)  и  инже-

нерно-технические.  Основное  отличие  гуманитарных  дисциплин  заключается  в

их  направленности  на  раскрытие  внутреннего  духовного  мира  человеческой

личности  (живого,  говорящего,  мыслящего,  чувствующего  и  ценностно  оцени-

вающего  бытия).  Это  реализуется  с  помощью  особого  герменевтического  мето-

да  (искусства толкования текстов).

Можно  выделить  ряд  общих  положений,  присущих  современным  опре-

делениям понятия личности  в разных  науках:  1)  признание  важности  индивиду-

альных  различий  как  особых  качеств,  отличающих  конкретную личность  от  ос-

тальных;  2)  представление  личности  в  виде  некоей  гипотетической  структуры,

выводимой  из  поведения  человека;  3)  акцентирование  внимания  на значимости

личности  в  контексте  ее  жизненной  истории  и  перспектив  дальнейшего  разви-

тия;  4)  трактовка  ее  как  нечто  относительно  неизменного  во  времени,  характе-

ризующегося  устойчивыми  формами  поведения  в  меняющихся  ситуациях;

5)  как  целостной  социально-психо-биологической  системы,  обладающей  осо-

бым  интегративным  качеством,  которое  оказывает  определяющее  воздействие

на ее индивидуальное своеобразие и  поведение в той  или  иной  ситуации.

На  основе  обобщения  вышесказанного,  можно  предложить  социально-

философское  определение  личности  как  системы  социально-духовных  свойств

человека,  которая,  генетически  основываясь  на  природных  задатках,  индивиду-

ально  формируется  и  проявляется  в  разных  видах  деятельности  и  обществен-

ных  отношений.  Она  включает  в  себя:  а)  индивидуальные  психологические

черты;  б)  индивидуальные  социальные  черты;  в)  степень  социальности  челове-

ка;  г)  индивидуально-деятельностную  подсистему.  Согласно  такому  понима-

нию,  главное  в  человеке - личностная  подсистема,  в  личности  - ее  социальные
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характеристики,  важнейшие социальные  черты - ее ценностные ориентации.  Их

общим  объединяющим  началом  признается  ценностная  смысложизненная  на-

правленность.

Подобная  трактовка  личности  отражает  ее  сущность,  исключая  крайно-

сти  (в  западной  философии  -  преувеличенный  индивидуализм,  в  восточной  -

акцент  на  духовной  стороне  развития,  в  "советской"  -  отрицание  свободы  цен-

ностного  выбора).

Во  втором  параграфе  -  "Понимание  целостной  личности  в  филосо-

фии  русского  космизма" - анализируются ранние представления об изучаемом

феномене, получившие актуальность  в  настоящее  время.

Общей  чертой  этого  направления  в  философии  является  признание  не-

обходимости  дальнейшего  развития  человека  ко  все  большей  целостности.  Ут-

верждается  несовершенство  и  "переходность"  современной  природы  человека,

находящейся  в  глубоком  кризисе  в  результате  грехопадения.  Вместе  с  тем  про-

возглашается  его  огромная  роль  преобразователя  всего  мироздания  и,  соответ-

ственно,  высокая  ответственность.

Так,  B.C.  Соловьевым  признается  двуначальность  человеческой  приро-

ды  —  божественной  и  животной.  Сущность  личности  видится  им  в  духовно-

социальной  составляющей  и  представляет  собой  сжатое  или  сосредоточенное

общество,  главным  интегративным  качеством  которого  является  нравственно-

онтологическая  ответственность  за  восстановление  утраченной  первозданной

гармонии (всеединства) с обществом, окружающим миром  и  Богом.

Противоречивость  человека  отмечается  и  Н.А.  Бердяевым.  Как  и

B.C.  Соловьев  он  объясняет  это  принадлежностью  к  двум  мирам  -  природному

(тело)  и  божественному  (дух).  При  этом  главенствующую  роль  играет духовная

основа.  Поэтому  личность  трактуется  как  духовно-религиозная  сущность  чело-

века,  приоритетным  свойством  которой  выступает  стремление  к  свободе,  на-

правленное  на  слияние  с  Высшим  Абсолютом  (Богом)  и  неразрывно  связанное

с  ответственностью не только за себя  и свои поступки,  но и за всех людей.

Учение  о  человеке  Н.Ф.  Федорова  представляет  собой  своеобразную  по-

пытку  объединения  антропологического  и  бытийно-космического  направлений

философского  поиска.  Человеческая  личность  -  высшая  ценность,  однако  не

только  живые  обладают  самоценностью,  но  и  умершие.  Поэтому  ныне  живу-

щие  несут  ответственность  за  возвращение  к  жизни  всех  утраченных  поколе-

ний.  Отсюда,  осознание  необходимости  воскрешения  предков  и  памяти  о  них

является первичным  нравственным долгом живых  поколений.

В  понимании  другого  философа-космиста  В.И.  Вернадского  человек

предстает  как  общественное,  гетеротрофное  животное.  Чтобы  быть  полноцен-

ной  личностью  ему  необходимо  стать  существом  социально  автотрофным.  Дос-

тижение  идеала  высшего,  духовного  человека  возможно  лишь  на  пути  преодо-

ления  своей  низшей природы  через творческое самосозидание.

Такого рода идеи  близки  и  К.Э.  Циолковскому.  Он  провозглашает прин-

цип  космичности  всех  явлений,  включая  общество.  Достижение  человеческого

идеала  выводится  им  за  пределы  земного  существования.  Оно  возможно  лишь

на  пути  обретения  более  высокого  онтологического  статуса.  Целостная  лич-
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ность  возникнет  в  ходе  эволюции,  как  некое  могущественное  существо.  Ее  оп-

ределяющей  характеристикой  будет  стремление  к  большему  совершенству  в

космических  масштабах.

Таким  образом,  эволюция  трактуется  как  восхождение  от  низших  форм

жизни  к  высшим, духовным.  Это  осуществимо  через увеличение  в  ней  разума и

его  сознательное  активное  участие  в  этом  процессе.  Провозглашается  важность

перехода  всего  человечества  на  новый  этап  развития  (ноосферы  -  у

В.И.  Вернадского, Царства  Божьего -  у  религиозных  космистов).

В  третьем  параграфе  -  "Учение  М.  М.  Бахтина  о  "диалогичности

мышления"  и  "ответственной  личности"  как  альтернатива  партийно-

классовому  подходу"  -  объектом  исследования  выступают  социально-

философские  взгляды  М.М.  Бахтина  в  их  противопоставлении  официальному

государственно-идеологическому  подходу.

Основополагающее  направление  развития  отечественной  философии  XX

века  осуществлялось  в  рамках  марксистской  парадигмы.  Главным  выступал  ме-

тод  диалектического  материализма.  Это  означало  материалистическую  трак-

товку  сущности  личности,  а  ее  возникновение  и  формирование  объяснялось  с

позиции  научного  коммунизма.  Как  социально-биологическое  существо,  чело-

век  является  частью  общества  (представителем  определенного  класса),  а  также

специфической  целостностью  -  единством  общественного  (социального)  и

природного  (биологического),  с  признанием  ведущей  роли  первого  элемента.

Отсюда  делался  основополагающий  вывод  о  сущности  человека  как  совокупно-

сти  общественных  отношений.

Определяющим  в  формировании  личности  вполне  правомерно  объявлял-

ся  социальный  фактор.  Однако  на деле  (в  условиях  авторитарного  государства)

это  означало  тотальный  партийно-классовый  контроль  за поведением  каждого

человека  через  системы  образования,  воспитания  и  др.  Происходило  ограниче-

ние  реальной  свободы  личности  и  нивелирование  ее  индивидуальной  ответст-

венности за происходящие  в обществе процессы.

Конец  XX  века  знаменуется  переориентацией  российской  философии  от

классово-партийного  социоцентризма  к  гуманистическому  глобальному  антро-

поцентризму.  На первый  план  выходят мировоззренческие вопросы социальной

философии:  о  природе,  сущности  и  предназначении  человека,  смысле  его  жиз-

.  ни  и  истории  всего  человечества,  отношении  к  окружающим  людям,  обществу

и  природе.  Вместе с тем  не отрицаются положительные достижения  философии

советской  эпохи  ("воспроизводственная концепция"  К. Маркса,  идея  гармонич-

ного развития личности и др.).

Одной  из  предтеч  новой  ориентации  в  социогуманитарных  науках  явился

М.М.  Бахтин.  Его  учение  о  "диалогичности  мышления"  и  "ответственной  лич-

ности"  выступает  как  альтернатива  партийно-классовому  подходу.  Появляясь

в  мир,  человек  оказывается  в  пространстве  "сплошь  оговоренных"  предметов  и

ценностей.  Чтобы  интериоризировать  их  в  качестве  своих,  ему  необходимо  в

процессе  социализации  вступить  в диалог  "социальных языков"  с  сознанием  их

создавшим.  А для  этого  индивид должен  овладеть ценностным  метаязыком, т.е.

"помыслить  их  участно".  Поскольку  именно  участное  мышление  наделяет  со-
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бытиё  эмоционально-волевым  тоном  и  помогает  пережить  свою  сопричаст-

ность к нему.

М.М.  Бахтин  впервые  заявляет  о  диалогизации  всей  человеческой  жизни,

осуществляемой  на партнерских  началах  и  отвергающей  любое  насилие.  В  этом

процессе ключевое значение  приобретает отдельно  взятый  поступок как звено  в

жизненной  цепи.  Поэтому он  обязательно должен  носить  ответственный  харак-

тер, доказывающий  "не-алиби  в  бытии"  каждого.  Но  на такой  поступок способ-

на  лишь  "сплошь  ответственная  личность",  понимаемая  как  участно  мысля-

щий  и  событийствующий  со  всем  миром  в  процессе  диалога  индивид,  воспри-

нимающий  свое  существование  в  феноменальном  мире  как  единственную  воз-

можность проявить свою самость и укоренить себя  в нем.  Главным  интегратив-

ным  качеством  такой  личности  выступает  добровольно  и  сознательно  прини-

маемая  на  себя  ответственность  и  вина  за  все  происходящее,  в  том  числе  за

творящееся  в мире зло.

В  четвертом  параграфе  -  "Ориентация  на  целостную  личность  как

исходная  установка  "нового  ценностного  мышления"  К.  Гюнцля"  -  рас-

сматриваются  теоретические  источники,  этапы  становления  и  методологиче-

ская  основа  данного  учения.  Раскрывается  его  направленность  на  "целостный

мир"  и "целостную личность"  как высший  аксиологический  идеал.

Особую  роль  в  становлении  "нового  мышления"  сыграло  творчество  вы-

дающегося  австрийского  мыслителя,  патриарха  австрийской  философии  конца

XX  века  К.  Гюнцля.  Он  впервые  представил  ее  в  законченном  концептуальном

виде  и  дал  фундаментальное  обоснование  ее  положениям.  В  концентрирован-

ной  форме данная  концепция  была представлена  в  его знаменитой  монографии

"Новое  мышление...",  вышедшей  в  свет  в  1974г.  (за  полтора десятилетия  до  од-

ноименной книги М.С. Горбачева) и  переданной  нашему политическому лидеру

в  1980-х  годах  через  его советника И.Т.  Фролова.

Будучи  представителем  течений  "универсализма"  и  "интегративного

мышления",  он  стремился сочетать  целостный  системный  анализ  с  глобальным

эволюционным  подходом  и  признанием  существования  космической  трансцен-

дентной  энергии  "Омеги".  Наибольшее  влияние  на  его  духовное  развитие  ока-

зали труды  французского  священника  П.  Тейяра дс  Шардена,  австрийских  фи-

лософов  О.  Шпанна,  П. Друккера,  известных ученых  К. Лоренца и Г. Франца,

а также религиозно-философские энциклики Римских Пап.

По  К.  Гюнцлю,  главная  причина длительного  противостояния  двух  соци-

альных  систем  состояла  не  в  военном,  экономическом  или  политическом  про-

тивоборстве  государств,  а  в  понимании  сущности  человека  и  личности.  Еще  в

20-х  годах  Р.  Штайнер  предупреждал  о  двух ложных социальных  идеалах:  "лич-

ной  свободы"  на  Западе  и  "обществе  всеобщего  равноправия  и  братства"  на

Востоке.  Они  оба  ведут  к  тоталитарному  государству.  К.  Гюнцль  указывает

путь  к  новому  пониманию  человека  как  подлинно  свободной,  ответственной  и

творчески  активной  личности.  Ее  исходным  и  направляющим  онтологическим

началом  выступает  воля  к  существованию,  направленная  на  достижение  боль-

шей  целостности  (совершенства)  и  глобальное  прогрессивное  преобразование

общества.  Это  возможно  только  на  основе  смены  парадигмы  мышления  в  мире,
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признания  общечеловеческих  приоритетов  (вместо  классовых,  национальных,

государственных  или  элитарных),  формирования  "высших  интегративных  цен-

ностей"  человечества.

Периодическая  смена  парадигмы  ценностного  мышления  имеет  законо-

мерный  характер и  включает в себя  следующие этапы:  1) новое время  (назрева-

ние  объективных  условий  для  качественных  перемен);  2)  новое  мышление

(осознание  необходимости  этих  перемен  передовыми  мыслителями,  идеолога-

ми);  3)  новое  общественное  сознание  (принятие  массовым  сознанием  ценност-

ных  установок  на перемены);  4)  новый этап  интеграционного развития  общест-

ва (сознательно проводимые преобразования).

Глобальный  характер  деятельности  современного  человека  предполагает

огромную  ответственность,  которая  выступает  мерой  его  свободы.  Последняя

понимается  как  творческая  свобода  ради  сознательно  поставленных  целей.  Это

роднит  мысли  К.  Гюнцля  с  идеями  философов  русского  космизма,  опосредо-

ванное влияние которых он испытал.

Вторая  глава  -  "Концепция  целостной  личности  в  американском

"органицизме"  -  посвящена  исследованию  философских  взглядов  виднейшего

представителя  современного американского  "органицизма"  А.  Баама.

В  первом  параграфе  -  "Понятие  личности,  ее  структура  и  интегра-

тивное качество в трактовке Л. Баама" - определяются главные методологи-

ческие положения  и ведущие принципы теории  "органицизма", на основе кото-

рых раскрывается своеобразие  концепции личности.

Методологической  основой  учения  американского  философа  являются

принципы  "органичности",  "интегратнвной  совместимости",  "единства  индиви-

дуального  и  социального  блага",  "полисубстанциальной  сущности"  личности  и

общества.  Это  позволяет  учитывать  положительные  стороны  различных  фило-

софских  направлений  и  школ  (эмерджентизма,  идеализма,  материализма,  дуа-

лизма, монизма, креационизма, ведантизма, прагматизма и др.), синтезируя их в

единую  "Мировую  Философию",  которая  должна  стать  мировоззренческой  ба-

зой для объединения  всего человечества в одно целое.

Личность  трактуется  как  совокупность  взаимосвязанных  элементов  "Я",

образующих  целостное  многоуровневое  и  уникальное  духовное  единство.  Как

единое  целое  она  обладает  полисубстанциальной  сущностью  (органическое

"Я"),  в  которую  входит  множественность  взаимосвязанных  черт  ("Я"  -  компо-

нентов),  выступающих  в  качестве  ее  характеристик.  Главным  интегративным

качеством  личности  является  стремление  добиться  самого  лучшего  для  себя,

учитывая  при  этом  интересы других людей  и  "наивысшего блага" для  общества.

В  структуре  личности  А.  Баам  выделяет  четырнадцать  "Я"-компонентов,

составляющих  сущность  органического  "Я":  физическое  "Я"  (природные  за-

датки),  социальное  "Я"  (социальные  роли  и  модели  поведения),  "Я"-  Интересы

и  желания,  "Я"  как  Ценность,  "Я"-  Совершенствование,  "Я"- Долженствование

(сила,  детерминирующая  выбор  в  пользу  большего  блага  перед  меньшим),  "Я"

как  Агент  (совершающий  поступки  и  сознающий  свою  ответственность  за  их

возможные  последствия),  "Я"  как  Свободное  (не  имеющее  внешних  принужде-

ний),  "Я"  как  Независимое  (способное  к  самоконтролю  и  подчинению  своих
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страстей  разумной  воле),  "Я"  как  Собственник,  "Я"  как  Справедливое  (местное

выполнение  своего  долга  перед  другими  людьми),  "Я"  как  Совестливое  (само-

оценка своих  поступков через  призму  "высших  ценностей"),  "Я"  как  Способное

к  Умственной  Деятельности,  "Я"  как  Органическое  (взаимодействие  всех  вы-

шеназванных элементов).

Для  того,  чтобы  стать  подлинно  "органической  личностью",  по  А.  Бааму,

необходимо  неустанно  трудиться  над  собой,  расширяя  и  углубляя  свои  знания

того,  что есть  высшее благо для  себя  и других.

Во втором параграфе — "Целостная личность" и "органический соци-

ум"  как  взаимосвязанные  социально-философские  категории"  -  затрагива-

ются проблемы взаимовлияния  человека и  общества.

Общество  и  личность  в  концепции  американского  ученого  обладают

структурной  идентичностью  (состоят  из  сходных  компонентов).  Это  объясня-

ется  тем,  что  индивид  выступает  физическим  носителем  и  элементарной  со-

ставляющей  социума.  Он  является  необходимым  условием  и  основой  его  суще-

ствования.  Вместе  с  тем  общество  не  сводится  к  простой  сумме  образующих

его элементов.  Признается его  надиндивидуальная  природа.

Общество  представляет  собой  совокупность  множества  индивидов,

структурно  идентичную  им,  образующую  самостоятельную  целостную  сис-

тему.  Как и  в личности,  в обществе главную  интегративную  роль  играет стрем-

ление  отдельных  его  членов  к  наилучшему для  себя  в рамках  социальных  групп

и  всего  социума.  Поэтому  одной  из  важнейших  функций  и  долженствований

целостного  общества  является  забота  о  своих  членах,  способствование  дости-

жению  ими  личностных  целей  во  имя  увеличения  блага  социальных  групп  и

своего  собственного.

Однако  социальные группы  не только  отождествляются  с  индивидами,  но

и  противостоят  им,  обладая  целевой  оппозиционностью.  Группа  не  может  суще-

ствовать  без  индивидов  и  их  функционального  взаимодействия.  Поэтому  она

выступает  дополнительной  оппозицией  ее  членам,  но  не  как  нечто  антагони-

стическое.  Конфликты  между  индивидом  и  социальными  группами  частично

возникают из-за внутренних  противоречий  в  самом  индивиде, так  как  он  имеет

всегда  больше  интересов,  чем  способна  удовлетворить  любая  из  групп,  в  кото-

рую  он  входит.  Основной  и  непрекращающийся  социальный  спор,  встающий

перед каждой  группой  заключается,  по  А.  Бааму,  в том,  сколько  времени,  энер-

гии  и  средств  следует  уделять  каждому  ее  члену  на  общие  цели.  Конфликт  ин-

тересов  возникает,  когда  группа  требует  слишком  много,  а  помогает  слишком

мало.  Следовательно,  заключает  философ,  каждая  группа  по  своей  природе  са-

ма  способна  быть  более  гибкой  в  своих  отношениях  с  каждым  отдельным  чле-

ном.

Утверждается  зависимость  социума  в  своем  существовании  и  сущности

от индивидов.  Поскольку общество  состоит  из людей  и  выполняет функцию  их

продолжения,  постольку длительность  его  жизнедеятельности  напрямую  связа-

на с жизнью  принадлежащих  ему членов  и  их  осознанием  себя  в  качестве тако-

вых.  Поэтому  общество  заинтересованно  в  воспроизводстве  индивидов  с  высо-

кими  моральными  качествами,  которые  служили  бы  его  цементирующим  нача-
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лом.  В  свою  очередь,  для  простых  обывателей  важным  элементом  социума  яв-

ляется  его  коллективная  нравственная  составляющая,  проявляющаяся  в  дея-

тельности  его  лидеров.  Данный  компонент  выступает  эталонной  основой  инди-

видуальных  моральных  качеств  каждого  из  его  членов.

В третьем  параграфе - "Проблема  свободы  и  ответственности  совре-

менной  целостной  личности"  -  анализируется  один  из  важнейших  мировоз-

зренческих  вопросов.

В  философии  отсутствует  единство  в  понимании  идеи  свободы.  Она  не-

редко  трактуется  негативно:  начиная  с отсутствия  возможности  свободного  вы-

бора  ввиду  жесткой  детерминации  в  мире - до  провозглашения  "бегства от  сво-

боды"  в  современную  эпоху.  А.  Баамом  обосновывается  иллюзорность  дости-

жения  абсолютной  свободы.  Утверждается  ее  относительный  характер,  т.е.

разная оценка в разных системах  ценностей.

Свобода  связывается  им  со  "способностью  делать  то,  что  Вы  желаете".

Такое  понимание  свободы  восходит  своими  корнями  к  концепции либерализма

XVIII  века.  Способность  в  данном  случае  представляет  собой  онтологическое

соответствие  между  "умениями"  и  "возможностями".

Основываясь  на  принципах  "органичности"  и  "интегративной  совмести-

мости",  американский  мыслитель  включает  в  понятие  свободы  рациональные

положения  различных  философских теорий  и  отвергает их  негативные аспекты.

"Органическая  свобода"  личности  -  это  возможность  сознательных  действий,

основывающихся  на  доброй  воле  поступающего,  его  ценностных  предпочтени-

ях  и  связанных  с  его  ответственностью.  Она  включает  в  себя:  отсутствие  чрез-

мерных  социальных  ограничений,  обладание  определенным  индетерминизмом

и  самодетерминизмом,  соответствие  способностей  и  возможностей,  умение

подчинять  низшее  высшему  в  "Я",  волю  воспринимать  себя  в  качестве  ответст-

венного  агента  социальной  деятельности,  а  также  органическую  взаимозависи-

мость данных  характеристик  в  целом.

Свобода  неразрывно  связывается  с  понятием  "ответственности",  опре-

деляемой  как  способность  сознательно  соблюдать  установленные  в  обществе

требования  и  запреты  с  целью сохранения  и  совершенствования  существующей

системы  ценностей.  У  А.  Баама  "ответственность"  как  и  "свобода"  имеет  онто-

логический,  аксиологический,  нравственно-психологический  и  юридический

аспекты  и  включает  в  себя:  1)  "ответственность"  за  все  совершаемые  поступки

свободного агента и  инициатора своих действий; 2) способность признавать по-

следствия  своих  поступков  и  отвечать  за  них;  3)  готовность  возместить  причи-

ненный  ущерб  в  соответствии  с  принципом  взаимности  и  справедливости;

4)  способность  разумно  соотносить  свои  поступки  со  сложившейся  ситуацией;

5)  ответственность  перед другими  людьми  за  их  благосостояние;  6)  ответствен-

ность  за  сохранение  приоритетных  смысложизненных  ценностей.  Последнее

выступает  главным  гарантом  сохранения  целостности  личности.

В  заключении  диссертации  подводятся  общие  итоги  исследования,  фор-

мулируются  основные  результаты,  обладающие  научной  новизной,  практиче-

ской  значимостью  и  выносимые  на защиту.  Намечаются  перспективы  дальней-

шей  разработки  поставленных  проблем.
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