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6^o^  L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТЛКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Кризис личностной аутентичности, 
связанный с нарушением целостности и гармоничности  экзистенциально
бытийственных взаимосвязей человека и окружающего мира, наиболее яв
ственно обозначивший свои сущностные параметры после Второй мировой 
войны, приобрел в условиях глобализации самоочевидное значение актуаль
ной философскоантропологической проблемы постсовременности. 

Актуализация экзистенциальноантропологической тематизации связана 
с тем, что проблема человека зачастую оставалась в тени общефилософских 
представлений о мире, а в процессе экспликаций антропных категорий теря
лась специфика их содержания относительно особенности самоидентичнос
ти человека и описания его бытия. Проблема человека часто локализовыва
лась в рамках социальнофилософского дискурса, в результате чего анализ 
феномена человека приобретал социоцентрическую ориентацию, а сам че
ловек не рассматривался как самостоятельный объект философской рефлек
сии, а лишь как субъект общественных отношений. 

Всевозрастающая регламентация общественной жизни, усиление бюрок
ратизации и стандартизации производственной, общественной и личной жиз
ни человека сковывают многообразные возможности внутреннего мира чело
века; рядовая личность не может проявить в полную меру свои способности, 
найти силы, способствовавшие бы сохранению собственной ^тентичности. 

Реалии рубежа XXXXI веков превращают индивидуальность в новую 
онтологическую силу, а обращение к экзистенциальноантропологическому 
анализу, к концептуализации вечно мятущейся и ищущей субъективности, 
разворачивающейся в направлении уникализации "экзистенции", актуализи
руют проблему человека как самоочевиднейшую в широком смысле фило
софскую задачу. 

Историческая ситуация современной России, в которой происходит му
чительный поиск социальной, политической, экономической, а также куль
турной идентичности, где проблему человека пытаются решить, ориентиру
ясь лишь на создание гражданского общества, делают актуальными исследо
вания наследия экзистенциональной антропологии всего наилучшего, что 
создано в этой области философскоантропологической мысли. 

Степень разработанности проблемы. Предтечей философской антропо
логии была немецкая романтическая философия XIX века и "философия 
жизни" (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, В. Дильтей). Немалый вклад в разработ
ку феномена человека внесли романтики. Среди поэтов и мыслителей ро
мантического направления можно "",т̂ ,».ж..т  т>.,̂ ..,̂  .̂ .̂̂  ь̂   К"яруг  Ф  Шел
линг, И. Бахофен.  j  " ^ S S K K T C M ^ 
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Желание глубже и основательнее изучить биологическую природу чело
века привело в 20х годах XX столетия к возникновению нового философско
го направления   антропология, представленного такими мыслителями, как 
М. Шелер, X. Плеснер и А. Гелен. Эти философы не только пытались вслед за 
И.Кантом выделить и представить в некоей целостности накопленные фило
софией прозрения и интуиции о человеке. Они непосредственно обратились 
к человеку как природному созданию. 

Основы экзистенциальной антропологии были заложены еще в XIX веке 
датским  теологом  и философом  Серенном  Кьеркегором.  Своим  методом 
экзистенциальная антропологии обязана феноменологии Э. Гуссерля. 

Отвергая рациональное познание как не соответствующее тому предме
ту, с которым имеет дело философия, экзистенциализм, который возник в раз
личных странах в различные годы, выдвигает метод непосредственного, инту
итивного постижения реальности, и опираясь, главным образом, на Э. Гусер
ля (М. Хайдеггер, Г. Марсель, Ж.П. Сартр), В. Дильтея (М. Хайдеггер, К. Яс
перс), отчасти на интуитивизм А. Бергсона. Испанский экзистенциалист Х.Ор
тегаиГасет в центр внимания своей философии поставил социальные про
блемы. Он впервые  в западной  философии  изложил  основные  принципы 
доктрины «массового общества», под которым он понимал духовную атмос
феру, сложившуюся  на Западе в результате кризиса буржуазной  демокра
тии, бюрократизации общественных институтов, распространения денежно
меновых отношений на все формы межличностных контактов. 

Стоит заметить, что в экзистенциализме, как и других направлениях фило
софии, проявляется  национальная  специфика.  Так, можно говорить о не
мецком, французском, итальянском экзистенциализме. По другим основа
ниям  направления  экзистенциализма  группируются  по  рассматриваемой 
проблематике: одни экзистенциалисты называют свое учение "позитивным 
экзистенциализмом" (Н. Аббаньяно), другие считают себя христианскими 
экзистенциалистами (К. Ясперс, Г. Марсель), третьи проповедуют атеисти
ческий экзистенциализм (Ж.П. Сартр, А. Камю). Особой фигурой стоит не
мецкий философ М. Хайдеггер, "фундаментальная онтология" юггорого бук
вально навеяна экзистенциальной проблематикой. 

Экзистенциальная антропология использует разнообразные и новые сред
ства для распространения своих идей. Дело в том, что она более, чем другие 
философские течения, обладает способностью влиять на культуру, искусство, 
а через него и на так называемого "массового человека". Идеи экзистенциа
лизма вышли за рамки философских трактатов и лекционных курсов, рассчи
танных на специалистов, и широко проникли в различные жанры з^ожествен
ной литературы: прозу, поэзию, драматургию, публихщстику, а также в кине
матографию, тиобразительное искусство. Философия и экзистенциальная ан
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тропология в особенности в значительной мере воздействуют на современное 
западное  искусство, видят в нем средство собственного  самоутверждения. 
Воплощение своих идей посредством художественных образов экзистенциа
лизм использует как более действенную и широковещательную, по сравнению 
с научными трактатами. Философыэкзистенциалисты  часто обращаются к 
художественному творчеству. Среди них много писателей, особенно во Фран
ции. Основная проблематика экзистенциализмачеловек и смысл его жизни
не может быть безразличной  писателям и художникам. Поэтому  близкие к 
экзистенциализму настроения проявлялись у таких писателей прошлого века, 
как А. СентЭкзюпери, Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк, Ж. Ануй и др. 

По сравнению с западной, отечественная  антропологоэкзистенциальная 
традиция сильно тяготеет к религиозной теологической проблематике. Эта 
традиция столь обширна, что, по мнению специалистов, обобщающий труд о 
русской религиозноэкзистенциальной философской мысли конца XIXXX 
веков до сих пор не создан. Однако имеется (порой весьма противоречивая и 
спорная) значительная литература  по названной проблеме, небезынтерес
ная и для современного исследования данной темы. В числе сочинений по 
интересующей  нас теме   труды Н.А. Бердяева, воззрения которого пред
ставляют собой одну из первых в Европе разновидностей христианского эк
зистенциализма. Философия Н.А.Бердяева антропоцентрична, т.к. в центре 
его философских размышлений всегда стояли проблемы духовности, свобо
ды и творчества, судьбы, смысла жизни и смерти. Огромный вклад в разра
ботку темы, которая является центральной для данного исследования, внес 
В.В. Зеньковский, автор фундаментального исследования «История русской 
философии».  По  мнению  В.В.Зеньковского,  философская  мысль  России, 
оставаясь преимущественно религиозной, концентрировалась вокруг трех 
основных тем: личность, свобода, социальноэтические проблемы. Большое 
внимание он уделил взаимосвязи и взаимодействию русской и западноевро
пейской философской мысли, отстаивая при этом оригинальность отечествен
ной философской мысли. 

Интерес представляют труды Н.М. Зернова, Н.О. Лосского, Э.Л. Радлова, 
Ф.А. Степуна, О.Г. Флоровского, Б.В. Яковенко, Н.П. Полторацкого, посвя
щенные проблемам человека в русской философии. 

Основная  особенность  раскрытия  антропологической  темы  в русской 
философии заключается в универсальном подходе к проблеме человеческо
го существования. В ней никогда не пытались выделить учение о человеке в 
отдельную область, хотя проблема человека всегда была главной. Справедли
во будет заметить, что каждый из русских философов, касавшийся этой темы, 
рассматривал ее посвоему. Так, например, B.C. Соловьев, С.Л. Франк решали 
проблему человека через всеединство, Богочеловечество. Интересное поня



тие внес в русскую философскую антропологию П. А. Флоренский  антропо
дицея, т.е. оправдание человека. Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, М.М. Тареев 
основой проблемы человека считали поиск смысла жизни. 

Однако религиозная линия развития отечественной антропологии не яв
ляется  единственной.  Так,  можно  говорить  и о существовании  во  второй 
половине XIX века научноматериалистической антропологии, среди пред
ставителей которой  можно назвать М.А. Антоновича,  Н.А.  Добролюбова, 
И.И. Мечникова, И.М. Сеченова и особенно Н.Г. Чернышевского. 

Русская философия всегда была тесно связана с художественной лите
ратурой. Герои художественных произведений русских писателей и поэтов 
(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф. И. Тютчева, И.С. Тургене
ва) являются идеальными типами человека в русской философской антропо
логии. Особенно глубокий философскоантропологический смысл имеет твор
чество Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, принадлежащих как литературе, 
так и философии. 

В новейшем периоде развития отечественной экзистенциальноантрополо
гической мысли особого внимания заслуживают работы Л.Е. Моториной, 
М.К. Мамардашвили, Е.М. Махарова, В.Ю. Сухачева, Б.Г. Ананьева, Н.Н. Мо
исеева, В.И. Кащирина, Н.П. Медведева, Е.А. Сергодеевой, И.С. Бакланова. 

Указанные  работы  затрагивают  самые  различные  аспекты  проблемы, 
рассматриваемой в настоящей диссертации, но задача проведения компара
тивистского анализа проблемы человека в экзистенциальноантропологичес
кой мысли России и Запада еще достаточно далека от своего однозначного 
решения и требует продолжения исследований, прежде всего, в рамках ант
ропологического и культурологического анализа. 

Объект исследования: проблема человека в антропологических системах. 
Предмет диссертационного исследования: антропологические конфигу

рации экзистенциальной философии. 
Целью работы является компаративистский анализ проблематизации че

ловека в экзистенциальноантропологической мысли России и Запада. 
Достижение  поставленной цели обусловило  постановку  и реализацию 

следующих исследовательских задач: 
1. Проанализировать особенности  экзистенциальноантропологической 

проблематики и ее социальноонтологические основания; 
2. Рассмотреть философские истоки становления антропологической мыс

ли в России; 
3. Установить особенности взаимовлияния и интерконтекстуальности рус

ской и западной экзистенциальной антропологии; 
4. Выявить общее и особенное в западных философскоантропологичес

ких теориях экзистенциальной философии; 
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5. Проанализировать эмансипационный потенциал экзистенциальноант
ропологических теорий; 

6. Показать особенности русской  экзистенциальноантропологической 
традиции в осмыслении проблемы человека; 

7. Рассмотреть альтернативные философские подходы к исследованию 
феномена человека в рамках отечественной экзистенциальной антрополо
гии XX века. 

Общетеоретической и методологической основой исследования явилось 
единство традиционного логикофилософского анализа и классического сис
темного подхода к проблеме человека. Для обоснования многообразия че
ловекопонимания и миропонимания привлечены принципы и базисные по
ложения современной философской антропологии и онтологии человечес
кого бытия. Особое значение получили принципы системности, всесторон
ности и конкретности. Вместе с тем компаративистская специфика диссерта
ционного исследования обусловила использование сравнительнотипологи
ческого и историкогенетического методов, что позволяет глубже раскрыть 
особенности и различия подходов к проблеме человека. В работе также ис
пользовался ряд общелогических методов, среди которых выделяются анализ 
и синтез, индукция и дедукция, формализация и абстрагирование. 

Теоретической основой исследования послужили базовые понятия и кон
цепты, содержащиеся в трудах, монографиях отечественных и зарубежных 
мыслителей   философов, социологов, теологов. Концепция несводимости 
человека как сущности и явления к другим сущностям положена в основу 
анализа различных антропологических подходов и их сравнения. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
1. Уточнены особенности экзистенциальноантропологической пробле

матики и ее социальноонтологические основания. 
2. Выявлены философские истоки отечественной традиции построения 

образа человека. 
3. В процессе компаративистского анализа раскрыт характер взаимовлия

ния и интерконтекстуальности русской и западной экзистенциальной антро
пологии. 

4. В ходе рассмотрения западных философскоантропологических  кон
цепций выявлено общее и особенное в описании специфичности человечес
кого быгая. 

5. Уточнен эмансипационный потенциал экзистенциальноантропологи
ческих теорий. 

6. Определены особенности русской экзистенциальноантропологичес
кой традиции в осмыслении проблемы человека. 



7. Выявлены различия антропологометафизических  подходов в русской 
философии XX века. 

Положения, выносимые на защи'ту: 
1. Объективные процессы исчезновения культурной и национальной иден

тичности, обезличивания, деперсонизации глобализируемого социума вы
зывают нарастающее сопротивление в индивидуальном сознании, причем, 
это сопротивление поразному выражается в зависимости от мировоззрения 
и среды, в которой живет человек в обществе. Экзистенциализм же предлагает 
мысленно возвыситься над своим положением путем "религиозного или фи
лософского порыва". Ставя в центр внимания человека, экзистенциализм ут
верждает, что может научить людей, стоящих на краю некой бездны, называе
мой "пофаничная ситуация", сохранить свободу и независимость в обстанов
ке одиночества и страха, и тем самым выступает не только как "философия 
отчаяния", но и как философия утешения. Иначе говоря, экзистенциально
антропологическая мысль является не просто видом философской рефлек
сии, но и выступает как особая идеология и социальное мировоззрение. 

2. В русской философии жизнь человека, ее цель, задачи и смысл понима
ются с позиций принципа всеединства, посредством которого раскрываются 
сложные взаимоотношения человека и мира, человека и общества, человека 
и истории. Противоречие между свободой личности и принципом всеедин
ства в русской религиозной  философии преодолевается  посредством рас
крытия понятий "соборности", софийной природы мира и человека, его нрав
ственного совершенствования. Тогда как в русском космизме, который гене
тически связан с русской религиозной философией, решение проблемы че
ловека связывается с развитием н^ки и утопичными проектами социально
го развития и антропологической эволюции. 

3. Несмотря на сущностные и методологические различия отечественно
го и западного философского человекопонимания и миропонимания, мож
но говорить об интерконтекстуальности и взаимовлиянии экзистенциальной 
антропологии Европы и России. Объективно это связно с определенной иден
тичностью процессов, наблюдаемых в культурах обоих цивилизаций, когда 
проблема человека, его сущности и места в мире стала играть ведущую роль 
в умонастроениях интеллектуалов, что нашло отражение в художественных 
произведениях и литературных поисках. Субъективно появление интеркон
текстуальности связано с возникновением единого интеллектуальнопроблем
ного поля и появления экзистенциальноантропологического  дискурса, где 
философы Запада и России полемизировали друг с другом, что объективно 
способствовало становлению компаративистского духа в указанной области 
антропологии. 
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4. Несмотря на самоманифестацию западной философской антрополо
гии как особого направления антропологической мысли, фактически ее мож
но считать разновидностью экзистенциальной антропологии, как это пока
зывает ее сравнение с экзистенциальной аналитикой. В рамках германской 
школы философской антропологии центральной является проблема незавер
шенности человека и поиск достижения полноты, источник которой, в про
тивоположность  всем остальным универсальным  источникам "человечес
кого", должен обеспечить бытию человека основу и целостность. 

5. Свобода выступает как одна из основополагающих характеристик чело
веческого духа, по крайней мере, центра его бытия. Рефлексия отечествен
ных философов изначально нацелена на эмансипацию человека от пут обще
ственного и исторического, на прорыв к трансцендентному, тогда как в боль
шинстве ранних экзистенциальных западных концепций постулируется воз
можность освобождения человека от его зависимости от органического, от 
жизни и всего того, что относится к жизни, следовательно, и от его собствен
ного интеллекта, органически связанного со сферой инстинктов. В более зре
лых, собственно экзистенциальных концепциях Запада делается акцент на 
освобождение человека от давления общества, что привело не только к появ
лению соответствующей разновидности левой идеологии, но и способство
вало, в конечном итоге, реальной социальной эмансипации людей не только 
на Западе, но и в других культурноцивилизационных регионах. 

6. Общими чертами отечественной экзистенциальной философии являют
ся религиозная окрашенность (и как следствие  обращение к трансцендентно
му), стремление к созданию условий для ̂ ентичности и эмансипации чело
века, рефлексия над трагичностью бытия мира, общества и человека. Альтер
нативой отечественной экзистенциальной философии является русский кос
мизм, где трансцендентальная направленность трансформируется в утопичес
кую, в связи с чем трагичность миропонимания сменяется оптимизмом. 

7. Присутствуют  очевидные различия  в человекопонимании  у  видных 
представителей отечественного экзистенциализма. Так, в романтически оп
тимистической философии духа Н. Бердяева центральной является проблема 
свободы, исток которой видится в иррациональной предбытийственной бе
зосновности, трансцендентной по своему характеру. В скептическом подхо
де Л. Шестова присутствует противопоставление разума и бытия человека, 
проявляющегося во всей своей трагичности. В противовес иррационализму 
и  персонализму  отечественного  экзистенциализма  в  трансрациональном 
подходе С. Франка наблюдается максимальная онтологизация проблемы че
ловека в контексте взаимосвязей человека и мира, что сближает данный под
ход с западной экзистенциальной аналитикой. 



Теоретическая и практическая значимость. 
Диссертация является одной из работ, в которой человеческая  субъект

ность рассмотривается как новая онтологическая сила глобализирующегося 
мира; выявления общего и спещ1фического в постановке и решении пробле
мы человека с позиций экзистенциальноантропологического  анализа. 

Теоретические  обобщения и выводы могут быть использованы в учеб
ных курсах философии, философии человека и социологии, а также некото
рых спецкурсах. Вместе с тем материалы диссертации, разработанные и при
мененные в ней методологические подходы могут служить основанием для 
дальнейшего сравнительного анализа некоторых фундаментальных проблем 
философии и обществоведения. 

Результаты диссертации могут быть использованы на междисциплинар
ном поле, найти применение в других областях науки, в различных сферах 
духовной и материальной деятельности. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
заседании кафедры социальной  философии  и этнологии  Ставропольского 
государственного университета. 

Основные  положения  диссертации  изложены  в 7 публикациях  общим 
объемом 8,2 п.л. Отдельные результаты и выводы диссертационного иссле
дования докладывались автором и были обсуждены на конференциях раз
личного уровня: 

 Международная н^чнопрактическая конференция «Российская обра
зовательная система: юридические, экономические и общекультурные про
блемы вхождения в единое информационное и образовательное  простран
ство Европы» (Ставрополь, 2005 г), 

 Межрегиональная н^чнопрактическая  конференция «Россия в усло
виях глобализации: философские, культурные и политические  проблемы» 
(Невинномысск, 2004 г), 

 Межрегиональная научнопрактическая конференция «Образование в 
эпоху постсовременности: философские, социологические и политические 
проблемы» (Невинномысск, 2005 г), 

 научнопрактическая конференция «Нгука, эксперимент, практика» (Не
винномысск, 2002 г.). 

Результаты работы были положены в основу спецкурсов  «Центральная 
проблематика  русской  философской  мысли и специфика  ее проявления  в 
различные  эпохи», «Основные  проблемы философии  экзистенциализма», 
которые читаются для студентов педагогического факультета Невинномыс
ского государственного гуманитарнотехнического института. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих  шесть  параграфов,  заключения,  библиографического  списка 
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использованной литературы. Общий объем работы   193 страницы. В биб
лиографическом списке использованной литературы   176 источников. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, определены цели и за
дачи исследования, его методологические основы. Показаны научная новиз
на и практическая значимость диссертации. Представлена структура работы 
и дан обзор основных источников, на которые она опирается. 

Первая глава  "Теоретикометодологические основы анализа  "пробле

мы человека" в экзистенциальной антропологии"  посвящена анализу ант
ропологофилософских  концепций и общих методологических  подходов к 
исследованию феномена человека. 

В первом параграфе  "Экзистенциальноантропологическая проблема

тика и ее теоретические основы в современной западной философии"  ут
верждается, что в западной традиции постоянно сосуществуют три основ
ные идеи человека: философская, теологическая и н^^чная, которые не взаи
модействуют друг с другом и зачастую развиваются параллельно, но диссер
тант исходит из того, что наиболее удачно проблема человека разрешена в 
рамках экзистенциальной антропологии. Экзистенциалистская  философия 
вьфажает настроения определенных кругов интеллигенции, которая увидела 
в ней озабоченность проблемами культуры, путями ее развития в наш тех
нократический век, увидела стремление объяснить причины неустроеннос
ти человеческой  жизни, неустойчивого  положения "простого  человека" в 
обществе, выявила протест против нивелирования личности, невниматель
ности к ее страданиям, массовой гибели людей в войнах. Интерес к этой фи
лософии связан с тем, что она выступает защитницей  гуманизма, что она 
привлекла внимание  к "вечной" проблеме   человека,  его места и роли в 
мире, выступила глашатаем эмансипации личности, и это создало ей широ
кую популярность. Таким образом, автор приходит к выводу, что экзистен
циализм выступает не просто как разновидность философской рефлексии, 
но и как особая идеология и социальное мировоззрение, которое в реально
сти способствовало  в  конечном итоге социальной эмансипации людей не 
только на Западе, но и в рамках иных культурных традиций. 

Вплотную к экзистенциальной проблематике еще в середине XIX века по
дошел датский мыслитель Серен Кьеркегор, который говорил, что следует за
быть мир, являющийся иллюзией, и птубоко погрузиться в "подлинную" дей
ствительность, которой является наше Я. Мыслящий субъект, по Кьеркегору, 
создает "свой мир", сугубо личный, интимный, внутренний мир. Двигаясь по 
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пути веры человек проходит несколько стадий самоосуществления, "стадий 
экзистенции". Высщей стадией существования, по Кьеркегору, является рели
гиозная, на которой человек понимает, что сам он не в состоянии избавиться от 
греха, поскольку только Бог может дать условие истины, истинного бытия. 

Еще Карл Ясперс  говорил о сложности трудновыразимости  категории 
"существования", так как человеческое бьггие всегда становится абстрактнее 
и тоньше, когда его пьггаются высказать в общих чертах. Оно тонет в наиболее 
общих понятиях  или в круге неясных возможностей, или в монотонности 
примитивного чувства, которое еще не понимает себя. Ведь в каждом конк
ретном понимании, в каждом содержании оно уже специфически структу
рировано. Оно никогда не осознается, а интуитивно чувствуется как глубокое 
основание, на котором зиждется человеческое. Оно вообще не схватывается 
в сознании, а представляет собой "соучастие в творении", материалом для 
которого служит все объемлющее, которое суть мы сами. 

Кроме того, экзистенциалисты говорят о временности человеческого су
ществования. Временность, как указывал Хайдеггер,   это модус ожидающе
удерживающей  актуализации.  Иначе  говоря,  это  переживание  человеком 
времени, окрашенное в трагические, эмоциональные тона, поскольку суще
ствование  простирается  между рождением  и смертью. Во временности  и 
состоит историчность человека. 

Ограниченность существования носит трансцендентный характер. В рели
гиозном варианте экзистенциализма это трансцендентное персонифицирует
ся в Боге, тогда как в атеистическом   в категории "Ничто", которое у Сартра 
выражает небытие, отсутствие человеческого существования. Очевидно, что в 
связи с этим основными настроениями и чувствами человека являются обре
ченность, безнадежность, страх и тревога. При этом экзистенциалистские кате
гории человеческого бытия   свобода, страх, забота, бытиевмире, одиноче
ство, настроенность, решимость, смерть  поразному толковались различны
ми представителями этой философской школы, в них вкладьгеалось различное 
содержание. Ведь бытие для экзистенциалистов   это "бытиесознание", "на
строенность" человека (а каждый человек уникален, незаменим), он имеет 
дело с неповторимыми ситуациями, поэтому бьггие не детерминировано. Так, 
Сартр указывал, что существует специфическое сознание свободы и что это 
сознание являлось тревогой. То есть он определял тревогу в ее существенной 
структуре как сознание свободы. Свобода, которая открывается человеку в 
тревоге, может характеризоваться  посредством существования того ничто, 
которое проникает между мотивами и действием. Не потому, что я свободен, 
мое действие избегает детерминации мотивами, но, напротив, структура мо
тивов как недейственных есть условие свободы человека. Основание свободы, 
по Сартру, нельзя описать, поскольку оно есть Ничто. 
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в  диссертации указывается также, что экзистенциальные концепции Запа
да, ставя в центр внимания бытие человека, утверждают, что можно людей, 
стоящих на краю некой онтологической бездны, научить сохранить свободу и 
независимость в обстакГовке одиночества, страха и любой другой погранич
ной ситуации. Ясперс  считал  пограничную  ситуацию  формой  разрушения 
человеческого бытия, тем пределом, который направляет бытие на самое себя, 
когда экзистенция сталкивается с преградой, о которую она разбивается, "пос
ледний страх", из которого нет выхода. Задача экзистенции  осмыслить бездну 
неизбежности, подготовиться к пофужению в бездну, к смерти. Другой экзи
стенциалист   Аббаньяно   призывал к анализу человеческих ситуаций, рас
сматриваемых как фундаментальные, или сущностные, или решающие, или 
пограничные ситуации, то есть наиболее общих и часто повторяющихся чело
веческих ситуаций, которые менее всего поддаются тому, чтобы их избегали 
или забывали; как ситуация, в силу которой человек имеет потребности или 
должен бороться, или должен умереть, или должен жить с другими. 

Особое место в параграфе занимает анализ представлений философов
экзистенциалистов о соотношении философии и науки, а также подлинно
сти человеческого бытия в контексте нгучнотехнического развития. Наша 
эпоха   эпоха "господства массы". Так, ОртегаиГассет именует ее эпохой 
"восстания масс". Эта масса, организованная в фуппы, ликвидирует челове
ка в человеке. Создается фикция равенства всех, говорят они, а люди лишь 
тогда уравниваются, когда никто не является самим собою. 

Во втором параграфе  "Истоки отечественной традиции  построения 

образа человека"  констатируется, что проблематика отечественной экзис
тенциальноантропологической  мысли охватывает в присущей ей полноте 
все стороны человеческой жизни, ее изъяны и изломы, с особым драматиз
мом  и трагизмом  вновь  воспринимаемые  и  переживаемые  современным 
человеком. 

Харакгерной чертой русской культуры, по мнению диссертанта, в целом 
является неприятие западного "индивидуализма". Отсюда в русской филосо
фии постоянно присутствуют такие темы, как: единство человека с миром, 
причастность человека последним основаниям бытия, "космическое" значе
ние отдельной личности, раскрываемые на основе принципа всеединства. 

Одним  из наиболее ярких  представителей  русской  философии  второй 
половины XIX века являлся B.C. Соловьев, философская система которого 
складывается  из трех основных  частей: учения о добре, учения  о знании, 
учения о красоте. На этих темах диссертант позволяет себе остановиться осо
бо, ибо в современных условиях, когда каждый ощущает дефицит нравствен
ности, именно эти стороны философии Соловьева становятся очень важны
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ми. Аксиома нравственной  философии Соловьева в том, что человеческая 
личность в плане осуществления всеединого смысла бесконечна, но несо
вершенность личности в несовершенном обществе выступают ограничите
лями в этой бесконечности. Действительное начало нравственности, по Со
ловьеву, заключается в трех основных чувствах, присущих человеческой при
роде: чувстве стыда, охраняющем наше нравственное достоинство от захвата 
его животными влечениями (отношение к низшему); в чувстве жалости, ко
торое внутренне уравнивает нас с другими (отношение к равному); и, нако
нец, в чувстве благоговения, в котором сказывается познание абсолютного 
Добра (отношение к высшему). 

Другой русский мыслитель   Е.Н. Трубецкой   своим творчеством выра
зил то движение отечественной мысли, начало которому положил Соловьев, 
а подведение итогов выпало на долю философов русского зарубежья. Обра
щаясь к проблеме смысла жизни, Трубецкой полагал, что всякое движение 
нашей мысли, всякий акт нашей воли, более того, весь наш жизненный про
цесс построен на том предположении, что есть неиссякаемый источник не
тленной, неумирающей жизни, что человек может действительно с ней со
единиться и увековечить себя в нем. 

Представителем философии всеединства был С.Н. Булгаков, у которого с 
понятием всеединства связаны основы софийного понимания мира. Оно зак
лючается  в признании  того, что в  глубине текучего  и преходящего  мира, 
подчиненного закону причинности, есть идеальная основа, София, связыва
ющая этот мир в живое целое, неистощимая в творческой силе и бесконеч
ная в свободе. Антропологический аспект софийного понимания мира зак
лючается в признании мистической целостности человечества как основы 
его исторического единства. 

Понимание человека и общества с позиций философий всеединства про
сматривается и у Л.П. Карсавина. Анализируя любое историческое явление, 
Л.П. Карсавин вписывает его в более всеобъемлющую целостность, "каче
ствованием" которой оно является. В свою очередь высшее всеединство "ак
туализирует", "индивидуализирует" себя в личностях более низшей иерархии. 
Человечество у Л.П. Карсавина выступает не в качестве общего понятия, а как 
реальная "симфоническая  личность", существующая  во всеединстве своих 
проявлений: в культурах, народах, классах, группах, вплоть до эмпирически 
конкретной индивидуальности. Возвращение конкретной личности ко всеедин
ству возможно, по мнению Л.П. Карсавина, лишь в отказе от всего своего, от 
самого себя ради других, в свободной жертве, ведущей к свободной жизни. 
При этом учение Л.П. Карсавина о симфонической личности вызвало крити
ческое отношение со стороны философаперсоналиста Н. А. Бердяева, кото
рый считал, что оно означает философское обоснование рабства человека. 
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Диссертант также обращает внимание на то, что русская философия все
гда была тесно связана с творчеством русских писателей и поэтов, где худо
жественные поиски переплетаются с философскоантропологической реф
лексией. Так, поэма о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского  это не толь
ко часть романа "Братья Карамазовы", это самостоятельное  философское 
произведение, посвященное теме духовной свободы, противопоставленной 
материальному благополучию и "порабощению человека хлебом". Другой 
русский писатель  Л.Н. Толстой  исходит из понимания человека как нрав
ственного существа. Вера у Л.Н. Толстого и выражает нравственную опреде
ленность и направленность жизни, ее смысл. Она утверждает саму жизнь как 
благо. Согласно Л.Н. Толстому, человеческая жизнь в форме зла невозмож
на. Становясь злом, человек уничтожает себя, перестает существовать. 

Таким образом, центральными антропологическими  посылками отече
ственной религиозной философии является принцип всеединства, посред
ством которого раскрываются сложные взаимоотношения человека и мира, 
человека  и общества, человека и истории. Наблюдаемые  в отечественной 
философии противоречия между стремлением к свободе личности и прин
ципом всеединства преодолеваются посредством раскрытия понятий, софий
ной природы и "соборности" мира. 

В третьем параграфе  "Взаимовлияние и интерконтекстустьностъ рус

ской и западной экзистенциальной антропологии"  сравниваются теорети
ческие основы антропологических подходов в России и на Западе. 

Прежде всего, одним из базисов интерконтекстуальности русской и запад
ной экзистенциальной антропологии являются синхронные тенденции в оте
чественной и европейской культуре, что автор диссертации показывает на при
мере творчества двух гениев   А.С. Пушкина и P.M. Рильке. У А.С. Пушкина 
загадочность и трагизм человеческой жизни целиком связаны с погранич
ным положением человека между метафизическими полюсами реальности 
  между разгулом стихийных сил природы, иррациональньпл хаосом време
ни и сферой вечных ценностей, которая предстает в творчестве А.С. Пушки
на как нечто окаменелое,  надчеловеческое  и бесчеловечное,  как совокуп
ность кумиров, человекоподобных статуй. При этом первое "начало", богат
ство конкретной эмпирической жизни человека признается А.С. Пушкиным 
гораздо более важным, значимым, чем вся сфера вечных ценностей. Наибо
лее  точное и лаконичное  определение  соответствующего  восприятия  дал 
позже P.M. Рильке (который неоднократно подчеркивал близость своего твор
ческого мировоззрения к мироощущению, характерному для русской куль
туры): "... прекрасное   не что иное, как то начало ужасного, которое мы еще 
способны вынести". 
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Автор отмечает, что ранняя русская экзистенциальная  антропология в 
значительной степени отличалась от западноевропейской: вопервых, своей 
религиозной окрашенностью; вовторых, предметом своего исследования
духовный опыт личности, народное бытие. В западноевропейской же экзис
тенциальной антропологии XIX века прослеживается рационалистическая тра
диция. Начиная с Г. Гегеля, философская и научная идеи человека как бы пере
плетаются между собой, поскольку свою философию истории Г. Гегель созда
ет как научную систему. Тем не менее, неклассические учения таких мыслите
лей, как А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, а затем концепции Ж.П. Сартра, М. Хай
деггера сближаются с учениями русских экзистенциалистов  Н. А. Бердяева, 
Л. Шестова благодаря тому, что вопрос о человеке перемещается в проблем
ное поле иррационалистической философии. Более того, можно говорить о 
том, что экзистенциалисты (Ж.П. Сартр, Л. Шестов, М. Хайдеггер, Н.А. Бер
дяев) открыто выступили единым фронтом против кантовской морали и во
обще всего общезначимого, которое схематизирует индивидуальноличнос
тные характеристики человека и пренебрегает человеческой свободой. Со
гласно этому взгляду, человеческая личность должна быть призвана главнее 
всех априорных ценностей, мешающих ее утверждению. 

Универсализм русской философии как принцип построения образа мира 
и образа человека противостоит индивидуализму, наблюдаемому в европей
ской культуре. Поворот западной философии от индивидуализма к универ
сализму, наблюдаемый в XX веке, сближает ее с русской религиозной фило
софией и русской культурой в целом в плане поиска новых принципов само
определения человека и раскрытия антропологических  перспектив. Таким 
образом, несмотря на сущностные и методологические различия отечествен
ного и западного философского человекопонимания и миропонимания пер
вой половины XX века, можно говорить о интерконтекстуальности и взаимо
влиянии экзистенциальной антропологии Европы и России. 

Во второй главе "Человек как объект рефлексии экзистенциальной ант

ропологии и культуры Запада и России"  автор рассматривает  экзистенци
альную и антропологическую философскую мысль Запада и приходит к вы
воду о том, что, несмотря на относительную самостоятельность, можно все 
же говорить о таком направлении в философии, как экзистенциальная антро
пология. 

В первом параграфе ''^Экзистенциальная аналитика как исток онтоло

гического обоснования категории  экзистенции"  автор диссертации  исхо
дит из того, что Мартин Хайдеггер был первым теоретиком экзистенциализ
ма, поставившим в своей работе "Бытие и время" проблему субъективности 
и заброшенности человека в чуждый ему мир. 
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Как отмечается в диссертации, строго говоря, М. Хайдеггер был филосо
фом бытия, а не антропологом. Но он сделал очень много для того, чтобы 
ответить на вопрос: "что есть человек в его соотнесенности с бытием?". Он 
завершил переход от вопросов бытия к вопросу о смысле бытия, как оно есть 
"всебе", от попыток раскрыть тайны этого бытия к вопросу о смысле бытия, 
то есть к человеческому бытию (культуре, свободе, истории, политике), кото
рое предполагает личностное отношение. 

Как подчеркивается в диссертации, экзистенциальная аналитика имеет 
своей целью раскрытие сущности человеческого бытия и утверждает, что в 
бытийном устройстве вотбытие присутствие (Dasein) является его основос
труктурой, а потому выступает основанием и несобственного и собственно
го модусов человеческого бытия. Кроме того, событие (Mitsein) способно 
быть той структурой, благодаря которой становится возможной встреча че
ловека с Другим как принципиально другой реальностью. Как указывает М. 
Хайдеггер, такое бытие Других, данное вместе с вещами окружающего мира, 
представляет собой не подручное или наличное бытие, присущее этим ве
щам, но сосуществующее вотбытие (Dasein). 

Автор исследования также ставит задачу рассмотреть в компаративистс
кой перспективе творчество крупнейших представителей указанной тради
ции   Макса Шелера и Хельмута Плеснера, в концепциях которых были реа
лизованы  основные  варианты  философской  антропологии.  Философская 
антропология как одно из направлений западной философии окончательно 
сложилось после Второй мировой войны именно в Германии, поэтому осо
бенное внимание в диссертации уделяется именно немецкой антропологи
ческой шюле. 

Автор диссертации исходит из теоретической посылки, что, несмотря на 
самоманифестацию  философской антропологии как особого  направления 
антропологической мысли, фактически ее можно считать разновидностью 
экзистенциальной антропологии. Здесь центральной является проблема не
завершенности человека и поиск достижения полноты, источник которой, в 
противоположность всем остальным универсальным источникам "челове
ческого", должен обеспечить бытию человека основу и целостность. 

Разыскивая сущность человека во всевозможных ступенях психического 
и витального проявлений, М. Шелер однозначно находит ее не в естествен
ной эволюции жизни, а в духе   высшей основе самих вещей. Дух определя
ется или как "предметность, определимость, так и бытием самих вещей". С 
позиции наличия духа в человеке М. Шелер дает ряд определений феномену 
человека с параллельной характеристикой мира живых существ. К примеру, 
в одном из таких огфеделений он называет человека существом, превосходя
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щим само себя и мир, а центром духа личности считает не предметное, не 
вещественное бытие, а лишь постоянно самоосуществляющееся в себе са
мом (сущностно определенное), упорядоченное строение актов. Основопо
лагающими характеристиками духа, пй М .Шелеру, могут служить такие, как 
свобода, экзистенциальная раскованность, раскрепощенность человека, по 
крайней мере, центра его бытия, от принуждения, давления, зависимости от 
органического, от жизни и всего того, что относится к жизни, следовательно, 
и от его собственного интеллекта,  органически связанного со сферой ин
стинктов. Такое духовное существо не привязано более к окружающей его 
среде, оно свободно от нее и открыто миру. Дух, согласно М.Шелеру, спосо
бен познать предметы мира в их собственном бытии, не в утилитарных целях 
и не под давлением различного рода инстинктивных потребностей, а ради 
самих вещей. 

Человек, по М. Шелеру, может лишь, совершенствуя себя, включиться в 
процесс обретения свободы, никогда не заканчивая его. Человек   единствен
ное существо материального мира, не только не заканчивающее своего фор
мирования, но и не могущее сделать это, не утратив своих решающих  ка
честв. Он вечно становится и никогда не станет К свободе от природы чело
век стремится, но этой свободы он не достигнет и знает, что не достигнет. 
Стремление без обретения   его жизнь. Он есть то, чем не может стать, а 
посему здесь явно слышится Ж.П. Сартр с его концепцией Ничто, что, по 
мнению автора, говорит об определенной корреляции взглядов французско
го и германского мыслителей и, по всей видимости, о влиянии М. Шелера на 
Ж.П. Сартра. 

Далее в диссертации рассматривается концепция X. Плеснера об отноше
нии души и тела, согласно которой, существуют определенные законы корре
ляции между формой тела и формами окружающего мира. Это законы орга
низации жизни и жизненной сферы, которые охватьгеают растительный, жи
вотный и человеческий типы жизни. X. Плеснер концептуализирует три ос
новных антропологических закона следующим образом: 1) закон естествен
ной искусственности   "поставленность  на ничто" компенсируется квази
природными результатами его деятельности; 2) закон опосредованной не
посредственности   осознование своего сознания, видение того, что объек
тивное есть таковое лишь для сознания человека; 3) закон утопического мес
тоположения  отрицая абсолютное, человек постоянно нуждается в нем для 
собственного "удержания" в мире. Человек наслаждается и страдает, желает 
и надеется, думает и хочет, чувствует и верит, страшится за свою жизнь и во 
всем этом должен познавать дистанцию  между  совершенством  и своими 
возможностями. 
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Разъясняя свой замысел, X. Плеснер подчеркивает, что предпосылками 
для его выводов явилось возникновение новых философских дисциплин: фи
лософии жизни, психоанализа, феноменологии и истории духа. Однако фи
лософ отмечает, что ничто не может повредить философской антропологии 
в большей степени, чем попытка соединить разные н^ки,  разные выводы 
других дисциплин. Человек занимает центральное и исключительное поло
жение в мире, создавая порядок, ориентированный на него самого. Тем са
мым человеческое существование не предопределено в его концепции, как у 
М. Шелера, сущностными и ценностными порядками, которые лишь обна
руживаются, а не творятся человеком. X. Плеснер хотел понять человека в 
единстве его духовных  и биофизических  сторон. Согласно X. Плеснеру, в 
эксцентрических реакциях сливается физический автоматизм и сознатель
ные реакции личности. Причем, эксцентрические акты поведения определя
ют отношение человека как к самому себе, так и к окружающему миру. 

Кроме того, в силу своей эксцентричности "творя себя лицом", человек 
неизбежно отличает "себя" от "себя самого" в актах совершаемых выборов, 
обнаруживая свою открытость миру и негарантированность  собственного 
бытия. "Творение себя лицом" имеет, согласно X. Плеснеру, три аспекта: 
1) экспрессивный, то есть план постоянного самовыражения; 2) историчес
кий, то есть план непрекращающейся самореализации; 3) социальный, пред
полагающий не только различение в себе индивидуального и всеобщего "Я", 
но и выход за пределы единичного в сферу "Мы", "совместности", в которой 
развертывается дискурс "человеческой свободы". 

Диссертант обращает внимание на то, что сам Х.Плеснер отмечает, что 
его взгляды совпадают с идеями М.Шелера, который сделал ряд открытий в 
области эмоциональных проблем, структурных законов личности и отноше
ний человека и мира. В то же время, считает Х.Плеснер, несмотря на метафи
зические тенденции его философии, М.Шелер остается феноменологом. 

Во втором параграфе  "Метафизические опыты поиска сущности чело

века: философия духа и апофеоз беспочвенности"  проводится компарати
вистский анализ концепций таких  классиков отечественной  философской 
мысли, как Н.А. Бердяев, Л. Шестов, С.Л. Франк. 

Констатируется,  что особенностями  отечественной  экзистенциальной 
философии являются религиозная окрашенность, обращение к трансценден
тному, стремление к созданию условий для освобождения человека, рефлек
сия над трагичностью человеческого бытия. Однако, как считает соискатель, 
наблюдаются  и отличия в понимании человека у лидеров  отечественного 
экзистенциализма. 

Так, в философии духа Н.А. Бердяева центральной является проблема 
свободы. Человек  есть проявление духа,  поэтому  в своем  самосознании 
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человек  ощущает  себя центром Вселенной. Человек  не только  результат 
божественного творения, но и дитя предвечной свободы, без которой он не 
был бы богоподобным.  Поэтому  человек  на собственном  опыте  должен 
вкусить все прелести и тяготы свободы, ощутить ответственность  за нее 
перед собственной совестью и перед Богом. Первым испытанием свободы 
Н.А. Бердяев называет "объективацию" духа в результате  разграничения 
добра и зла и выпадение человека из царства духа в "объективированный", 
"падщий" мир. "Объективация" означает выброшенность человека вовне, 
его подчинение власти необходимости. Бердяев выделяет основные при
знаки объективированного мира, которые определяют условия существо
вания человека:  1) отчуждение объекта от субъекта; 2) поглощенность ин
дивидуального, личного безличным и общим; 3) господство необходимос
ти, подавление свободы; 4) социализация человека и его мнений, уничто
жающая оригинальность. 

В диссертации указывается, что в результате объективации происходит раз
двоение мира на эмпирический, в котором оказался человек и духовный М1ф. 
Творчество есть прорыв духа из небытия и свободы в бытие и мир истории. В 
соответствии с этим Н.А. Бердяев связьгеает духовность с личностью. Н.А. Бер
дяев доказьгеает, что максимум свободы существует только в духовном опыте, 
и только в нем человек является творцом, то есть личностью. 

Позволим себе обратить внимание на персоналистический аспект фило
софии Н.А. Бердяева, занимающий в ней особое место. Личность имеет он
тологическое значение, ибо личность   это духовное начало, а дух по своей 
природе персоналистичен, он является главным условием целостности лич
ности и предстает в ней как изначальная идея и образ Бога в человеке. Лич
ность не исчерпывается ни природой, ни социумом, ни даже полом, но на
оборот, личность возвышается над всем этим. 

В подходе Л. Шестова присутствует противопоставление разума и бытия 
человека, проявляющегося во всей своей трагичности. Необходимость и кон
ституирующий ее власть разум держатся на страхе человека перед непости
жимым. Непостижимое  не подвластно разуму и потому  не дает  человеку 
никаких гарантий устойчивого бытия. Сковывающая необходимость гораздо 
приемлемее для человека, чем опасное стояние перед лицом тайны сущего. 
Однако рано или поздно каждому человеку придется лицом к лицу столк
нуться с этой тайной. Грехопадение,  по мнению Л. Шестова,  началось  со 
знания. Знание превратило бессильную ничтожную необходимость в актив
ную и легитимную силу бытия. Знанием человек заслонился от мира беско
нечных возможностей, и через знание он подчинил свою свободу необходи
мости. Знание делает необходимость необходимой, существенно обедняя 
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тем самым бытие. Оно лишает бытие и мышление экзистенциального изме
рения, сплющивая их в плоскости разума, подчиняя бесконечное богатство 
жизни и Бога ограниченности и нищете своих категорий. 

В третьем  параграфе  "Трансрациопальный  и космистский подходы к 

проблеме человека и его бытию " указанная проблема рассматриваетсяав
тором уже в контексте учения С.Л. Франка и русских космистов  Вернадско
го В.И., Умова Н.А., Федорова Н.Ф. 

Обратим внимание на то, что в противовес иррационализму и персо
нализму отечественного экзистенциализма в трансрациональном подходе 
С.Л. Франка наблюдается  максимальная онтологизация проблемы чело
века в контексте взаимосвязей человека и мира, что сближает данный под
ход с западной экзистенциальной аналитикой, на что обращали внимание 
и другие исследователи. 

В частности, человек, по С.Л. Франку, открывает непостижимое, лежащее 
позади всей предметной действительности  как измерение бытия, которое 
находится в самом средоточии личности. Поэтому адекватное постижение 
существа человека исключительно рациональнологическими  средствами, 
считает СЛ.Франк, не может отразить всю глубину и полноту человеческой 
реальности. Сама эта реальность по существу трансрациональна. 

С.Л. Франк в своей философии религии поновому, в ином ракурсе опре
деляет понятие личности. Здесь определяющим личность является уже не 
просто духовное бытие, но бытие Бога. С.Л. Франк раскрывает  существо 
личностной свободы через действие на человека божественной реальности 
и, утверждая "Я" как творческую инстанцию, направляющую и определяю
щую свою жизнь, говорит о том, что сам факт этого свободного бытия не 
рождается самопроизвольно, но трансцендентально определён извне, про
истекая из тех глубин, в которых Бог живёт и действует во мне. 

Из онтологии человека проистекает двойственность его духа: он есть, с 
одной стороны, пребывающий в лоне Божьем восприемник высших веле
ний, а с другой стороны   он есть свободная личность, создающая мир цен
ностей человеческой культуры и истории. 

Иное отношение к реальности и к бытию человека наблюдается в творче
стве представителей русского космизма, пафос идей которых, тем не менее, 
созвучен философскому наследию мыслителей русского религиозного воз
рожденияB.C. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева. 
Имеется в виду то направление в русской религиозной философии, которое 
Н.А.Бердяев называл "космоцентрическим, узревающим божественные энер
гии в тварном мире, обращенным к преображению мира" и "антропоцент
рическим, обращенном к активности человека в природе и обществе". Именно 
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здесь ставятся "проблемы о космосе и человеке", разрабатывается активная, 
творческая эсхатология. 

Но в русском космизме появляется принципиально новое качество ми
роотношения,  которое является определяющей  его генетической чертой. 
Это идея активной эволюции, то есть необходимости нового сознательного 
этапа развития  мира,  когда человечество  направляет  его в ту  сторону, в 
какую диктует ему разум и нравственное чувство. Поэтому возможно точ
нее будет определить  это направление  не столько как космическое,  а как 
активноэволюционное,  находящееся  в процессе роста, далеко не совер
шенное,  но  вместе  сознательнотворческое,  призванное  преобразить  не 
только внешний мир, но и собственную природу. Речь по существу идет о 
расширении прав сознательнодуховных сил, об управлении духом мате
рии, об одухотворении мира и человека. Космисты сумели соединить забо
ту о большом целом   Земле, биосфере, космосе с глубочайшими запроса
ми высшей ценности   конкретным человеком. Недаром такое важное мес
то здесь занимают проблемы, связанные с преодолением болезни и смерти 
и достижением бессмертия. Гуманизм   гуманизм не прекраснодушный и 
мечтательный   он основан на глубоком знании, вытекает из целей и задач 
самой природной, космической эволюции. 

Так, В.И. Вернадский видит в философии мысли, предчувствия, связан
ные с пониманием жизни, ее места и роли во Вселенной, которые могут быть 
соотнесены  с современными  научными  выводами  о живом  веществе,  об 
антропогенной геологической эре, о будущей роли человека. Объективная 
направленность развития живого не может прекратить свое действие на че
ловеке в ныне существующей, еще далеко не совершенной природе. Идеал 
обожения, р^витый в религиозной ветви русского космизма, также предпо
лагает превозможение человеком  и человечеством  его наличной  физичес
кой, душевной и духовной природы и стяжание высшего, бессмертного, пре
ображенного  Божественного  бытия.  Знаменитый  афоризм  выдающегося 
богослова и мыслителя Василия Великого выражает: "Бог стал человеком, 
чтобы человек стал Богом". Идеи В.И. Вернадского о живом веществе, о кос
мической жизни, о биосфере и переходе ее в ноосферу уходят в новую фило
софскую традицию осмысления явления жизни и задач человека как вершин
ного ее порождения. 

В России первый русский физиктеоретик Н.А. Умов посвоему развива
ет близкие идеи о "силе развития", направляющей живое ко все большому 
совершенствованию сознания, об антиэнтропийной сущности жизни, о твор
ческой природе человека. Предложенное им объяснение роста творческого 
потенциала эволюции просто и остроумно. Чем создание элементарнее, тем 
оно комфортабельнее, "блаженнее" слито со средой. По мере развития для 
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него во внешней природе обнаруживается все более "препятствий и недоче
тов", она все менее удовлетворяет нуждам усложнившегося в своих функци
ях и строении  организма,  и он вынужден все усиленнее  приспосабливать 
среду к себе, начинать "работать" с веществом мира, формировать, строить 
его. В недрах человечества, считает Н.А. Умов, вызревает новый эволюцион
ный тип   homo sapiens explorans (человек разумный, исследующий), сто
ящий на гребне эволюции, девиз которого "Твори и созидай!". В познании 
мира человек познает свою сущность: "Живому, за исключением человека, 
навсегда  остается  неизвестным  окружающий  его и спасительный для его 
жизни обман. Человек должен его понять, потому что миража, создаваемого 
природой в его чувствах, уже недостаточно для удовлетворения его потреб
ностей, для сохранения и руководства его жизни. Человек должен помнить, 
что, поклоняясь красотам природы, он себе поклоняется, что его любовь к 
природе есть любовь к себе самому». 

Родоначальником  всей  активноэволюционной,  космической  мысли  в 
России был "искатель истины" Н.Ф. Федоров с его учением "общего дела". 
Признав внутреннюю направленность природной эволюции ко все больше
му усложнению и к появлению сознания, Н.Ф. Федоров приходит к следую
щей мысли: всеобщим познанием и трудом человечество призвано овладеть 
стихийными,  слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его 
активного освоения и преображения, обрести новый, бессмертный косми
ческий статус бытия, причем, в полном составе прежде живших поколений. 
Сознательное управление  эволюцией, высший идеал одухотворения мира 
раскрывается у Н.Ф.Федорова в последовательной цепочке задач: это регуля
ция "метеорических", космических явлений; превращение стихийноразру
шительного хода природных сил в сознательно направленный; создание но
вого типа организации общества   "психократии" на основе сыновнего, род
ственного  сознания;  работа  над  преодолением  смерти,  преобразованием 
физической природы человека; бесконечное творчество бессмертной жизни 
во Вселенной. Для исполнения этой грандиозной цели русский мыслитель 
призывает ко всеобщему познанию, опыту и труду в пределах реального мира, 
реальных средств и возможностей при уверенной предпосылке, что эти пре
делы будут постепенно расширяться, доходя до того, что пока кажется еще 
нереальным и чудесным. 

Необычно важна для русского мыслителя идея истинного коллективизма 
("Жить со всеми и для всех"), направленного на общего врага всех без исклю
чения: смерть, разрушительные стихийные силы; тут кроется источник его 
безграничного оптимизма: все, одущевленные высшей целью, касающейся 
конкретно каждого, могут невероятно много, фактичеЛси все. 
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в  Заключении подводятся главные итоги диссертационного исследова
ния, предполагаются концепции некоторых перспективных разработок. В ча
стности, намечаются дальнейшие пути исследования проблемы. Так, автор 
полагает, что необходимо продолжить поиск процессов взаимовлияния оте
чественной и западной экзистенциальной антропологии, а также необходи
мо проводить глубже процессы экспликации интерконтекстуальности дан
ных образов человекопонимания. Кроме того, мы полагаем, что следует про
вести компаративистский анализ антропологических направлений не только 
в рамках экзистенциальной традиции, но, например, и структуралистичес
ком и культурантропологическом контекстах. Наконец, автор диссертации 
приходит к выводу, что в условиях глобализации современного социума надо 
переосмыслить  наследие  современной  экзистенциальной  антропологии  с 
учетом политических, экономических  и культурных реалий. Это позволит 
более адекватно и корректно решать насущные задачи, стоящие перед чело
веком и современным  социумом. Среди этих  задач, которые, безусловно, 
имеют и экзистенциальноантропологической контекст, следует назвать борь
бу с терроризмом, проблему обоснования отмены или введения  смертной 
казни, вопросы клонирования и эвтаназии. 
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