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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из глав

ных задач философии является самопознание человека Поэтому философское 
знание по своей сути антропологично, а проблема человека в ее различных 
аспектах составляет непременную часть социальной философии Кроме того, 
сложился комплекс антропологического знания, который посвящен проблемам 
физической, психической, культурной антропологии Автор придерживается 
позиции, что социальная антропология занимается изучением не только про
блем архаического и традиционного социума, но и проблемами природы, бытия 
и существования современного человека В этом смысле термины «социальная 
антропология», «социокультурная антропология», «культурная антропология» 
будем понимать как близкие по значению, хотя эти термины могут быть 
использованы и самостоятельно для указания на соответствующие аспекты рас
смотрения, в зависимости от контекста Термин «культурно-психологическая 
антропология» будем употреблять в более широком значении, чем собственно 
«психологическая антропология» В культурно-психологическую антрополо
гию, кроме направления «Культура и личность», включаем все антропологиче
ские взгляды и теории ХІХ-ХХ вв, имеющие психологическое и психоанали
тическое содержание и оказавшие влияние на формирование культурной 
антропологии как целостной системы взглядов 

Использование социально-философского анализа, с одной стороны, наце
лено на обсуждение теоретико-методологических проблем, а с другой - на 
ассимиляцию того материала, который дает психологическая, культурная ан
тропология и другие науки на современном этапе для построения целостной 
модели человека, его социального бытия 

Проблема человека в ее социально-философской формулировке актуальна 
для настоящего этапа исследования природы и сущности человека' Философ
ская рефлексия по поводу субстанциональных начал человеческого бытия и 
личности актуальна в силу особого состояния этой проблематики в науке в це
лом Определение сущности человека в связи с новейшими данными в области 
биологических наук и технологическим вторжением в природу самого челове
ка стало вновь актуальным И если раньше, на предшествующем витке, обна
руживался социологизаторский крен, то на современном этапе вновь произо
шел возврат к биологизаторскому подходу2 В то же время в современной соци-

1 См Многомерный образ науки о человеке на пути создания единой науки о челове
ке / под общ ред Б Г Юдина М Прогресс-Традиция, 2007, Человек в современных фило
софских концепциях материалы Четвертой Междунар конф Волгоград, 28-31 мая 2007 г 
в 4 т Т 2 / отв ред Н В Омельченко Волгоград Изд-во ВолГУ, 2007, Корольков А А 
Духовная антропология СПб Изд-во С -Петерб ун-та, 2005 и др 

2 См Фогель Ф , Мотульский А Генетика человека Т 3 М, 1990, Струнников В А 
Клонирование животных теория и практика//Природа 1998 № 7, Меркулов И П Когни
тивная эволюция М, 1999, Лоренц К Агрессия М, 1994, Красиков В И Антропологическая 
детерминация экстремизма // Философский пароход материалы XXI Всемирного философ
ского конгресса «Философия лицом к мировым проблемам» доклады российских участни
ков Стамбут, 10-17 авг 2003 г М, Краснодар, 2004 С 152-157 

3 



альной философии много положений, которые пришли из исторического мате
риализма и, не утратив своего научного значения, требуют своей актуализации 
в соответствии с приростом знания 

Возрождению и новой интерпретации подверглись евгенические идеи о 
сохранении и улучшении «природы» человека, о совершенствовании и «пере
делке» традиционных параметрических, морфологических признаков человека3. 
По-новому встают вопросы об определении человека, о его универсальности и 
родовых признаках, о завершенности или незавершенности его природы Ново
го анализа требует социальность, взаимосвязь индивидуального и социального 
бытия человека, взаимосвязь микро- и макроструктур в современном социуме, 
особенно в связи с новыми информационно-коммуникативными технологиями 
и тенденциями глобализации 

Глобализационные процессы вызывают кардинальные трансформации не 
только в образе жизни, поведении, мировоззрении людей, но и затрагивают че
рез технологические процессы саму субстанциальную природу человека, лич
ности В современную эпоху «идентичность» человека осознается не как «ме
тафизическая сущность», а как «открытый проект» Экзистенциальная тревога 
начала XXI в породила ответную реакцию в виде своеобразного «антропологи
ческого протеста» Если долгое время шел спор об оправдании социальной 
антропологии в связи с политическими спекуляциями вождей Третьего рейха, 
то на рубеже ХХ-ХХІ вв произошел «антропологический бум» Появилось 
множество книг с названиями «Социальная антропология», «Философская ан
тропология», «Педагогическая антропология», «Духовная антропология», 
«Психологическая антропология», «Интегративная антропология», «Антропо
логия визуальной культуры» и пр Это можно рассматривать как своеобразный 
гуманитарный ответ на те кризисы и вызовы, которые бросает человеческой 
природе и идентичности эпоха глобализации Естественно, что глобальные 
проблемы человеческой природы нуждаются, в первую очередь, в социально-
философском ее осмыслении 

Социально-философской разработки ждут и современные методологиче
ские подходы, такие как междисциплинарность, различие и совместимость со
циального, естественно-научного и гуманитарного подходов, современный ре
дукционизм и его специфика Технократическое и сциентистское наступление 
на «природу» человека взывает к противоположной реакции - психологическо
му, экзистенциальному, феноменологическому подходам, хотя ответная реак
ция уже получила воплощение и на уровне учебной литературы5 

См Гнатик Е Н Философские проблемы евгеники история и современность // Во
просы философии 2005 № 6 С 93-106, Лолер Дж Коэффициент интеллекта, наследствен
ность и расизм М Прогресс, 1982 

См Гипертекст // Глобалистика Международный междисциплинарный энциклопе
дический словарь М , 2006, Современная ноосферная среда и проблемы когнитивной актив
ности в контексте информационной свободы // Информационная культура процессы теоре
тического осмысления Краснодар КГУКИ, 2001 Вып 11 С 150-167 

См Пигров К С Социальная философия учеб СПб Изд-во С -Петерб ун-та, 2005 
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Таким образом, актуальность темы состоит в том, что существует оче
видная необходимость провести социально-философский анализ культурно-
антропологического понимания человека, основных концепций в этой области, 
обновления принципов традиционной методологии Теорией и жизнью востре
бован такой подход к проблеме человека, который бы преодолевал сиюминут
ные крайности и предлагал эффективное общее направление исследования че
ловека Заявленная проблема имеет научно-теоретическое и социально-
практическое значение, что и обусловило выбор темы исследования, его объек
та и предмета 

Степень научной разработанности проблемы. Философско-
методологические проблемы антропологии разрабатывались в отечественной 
философии XX в такими авторами, как Г С Батищев, Л С Выготский, А В За
порожец, П И Зинченко, Э В Ильенков, А Н Леонтьев, С Л Рубинштейн, 
Н Н Трубников, И Т Фролов и др Особую роль для антропологии сыграл дея-
тельностный подход, обоснованный на традициях и принципах марксистской 
философии Труды отечественных психологов во многом имели философско-
методологический характер и оказали большое международное влияние 

Возникновение в 90-х гг XX в в отечественной науке такой отрасли гу
манитарного знания и дисциплины, как социальная антропология, было неслу
чайным Так преодолевалась политизация и идеологизация «проблемы челове
ка» и компенсировался недостаток человекознания в самом гуманитарном зна
нии Важный вклад в становление этой дисциплины в современной России вне
сли В С Барулин, Ю Г Волков, Ф И Гиренок, А А Корольков, А И Кравчен
ко, К Н Любутин, Б В Марков, Н В Омельченко, В В Шаронов и др 

Западная культурная антропология отличается тем, что там конституиро-
вание этой традиции произошло ранее и значительнее Биологизаторский под
ход в этой традиции в качестве субъекта социального и культурного творчества 
рассматривает организм (А Батиан, Л Фробениус), расу и ее признаки (О Ам-
мон, Л Вольтман, А Гобино, Ж Ляпуж, С Сенгору, X Чемберлен,), его это-
логический вариант базируется на признании у человека врожденных базисных 
поведенческих свойств (Н Блуртон-Джонс, Дж Боулби, М фон Кранах, К Ло
ренц У Макгрю, Е Р Соренсен, У В Фризен, Р Хайнд, И Эйбл-Эйбесфельдт, 
П Экман) Интеракционизм в качестве творца культурных форм и новаций 
признает личность, «Я» во множестве его ингеракций (Дж Болдуин, У Джеймс, 
Ч X Кули, Дж Г Мид) 

В середине XIX в возникла психология народов (В Вундт, М Лацарус, 
X Штейнталь), в которой основным субъектом стал дух народа 

В психоаналитической концепции 3 Фрейда и его последователей (В Райх, 
О Ранк, Г Рохейм) энергия творчества уходит своими корнями в биопсихиче
скую природу индивида Это нашло своеобразное переосмысление в психоло
гической антропологии (Р Бенедикт, Дж Долларда, М Мид), в психоанализе 
К Юнга, социальном психоанализе Э Фромма 

Позитивность психологического направления (Р. Бенедикт, К Дюбуа, 
А Кардинер, К Клакхон, Р Линтон, М Мид, М Спиро, И Халлоуэлл, Дж Хо-
нигман) связана с фундаментализацией роли личности, с анализом влияния во-
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ли, эмоций, чувств, познания, ментальности в культуре, исследованием языка, 
механизмов культурной трансляции и коммуникации Кроме того, постепенно 
сложились обобщающие труды (С Ньютон, Л Спиер, И Халлоуэлл, Дж Хо-
нигман и др ), в которых психологическая антропология предстала в виде пол
ноценной теории 

Для всей традиции гуманитарных наук, бесспорно, фундаментальное зна
чение имеют положения о природе человека, разработанные в классической 
философии Классика исходила из приоритета сущности человека над сущест
вованием В классической философии обозначились линия индивидуалистиче
ского и линия социального понимания человека, линия материализма и линия 
идеализма В отечественной философии XX в доминировала марксистско-
гегельянская парадигма понимания человека, переосмысленная с позиции фи
лософской антропологии Л Фейербаха С теоретической точки зрения обще
значимостью обладали принципы исторического материализма, деятельностно-
го подхода и диалектики Важнейшими категориями, раскрывающими диалек
тику персонального и родового бытия человека в этой традиции, являются «со
циальность», «труд», «общение» Для становления этих категорий важную роль 
сыграли воззрения Г Гегеля, Э Дюркгейма, К Маркса, Л Фейербаха, Ф Энгельса 
и др Постепенно в рамках отечественного марксизма были в какой-то мере ас
симилированы принципиальные новации психоанализа, экзистенциализма, фи
лософской антропологии, аксиологии Поэтому марксистская философия чело
века 70-80-х гг XX в имела достаточно интегративный характер Однако ис
пользование в исследованиях исключительно макросоциологического и макро
экономического анализа, идеологическая зашоренность и крен в сторону мето-
дологизма обусловливали ряд недостатков, которые сказались в последующие 
десятилетия В связи с этим следует указать, что в современной философии яр
че всего интерес к проблеме индивида, его прав и свобод, проявил экзистен
циализм (А Камю, Ж -П Сартр, М Хайдеггер, К Ясперс), персонализм 
(М Бубер, Д Гильдебранд, Ж Лакруа, Э Левинас, Г Марсель, Э Мунье), по
стмодернизм (Ж Делез, Ж Деррида, Ж -Ф Лиотар и др) Наиболее известная 
критика омассовления и тоталитарных тенденций дана в работах X Арендт, 
Р Арона, Л фон Мизеса, X Ортеги-и-Гассета, Ф А Хайека 

Если в XIX в стремление к объективности часто ассоциировалось с анти
психологизмом, то на современном этапе углубленному исследованию субъек
тивной реальности, диалектике субъективного и объективного, на наш взгляд, 
не достает некоего психологического, экзистенциального подтекста Проблема 
неочевидной данности «не-Я» для «Я» наиболее радикально была сформули
рована в философии Д Юма и Дж Беркли, а позже Ж -П Сартра Принципи
альное решение этой проблемы было намечено в феноменологии Г. Гегеля, 
Э Гуссерля В то же время общетеоретические вопросы структуры индивиду
ального сознания и ценностно-смысловой структуры субъективной реальности 
всегда составляли прерогативу психологии и философии М М Бахтина, М Бу-
бера, С Л Выготского, Ж Ж Лакана, И П Петровского, Л С Рубинштейна, 
П В Симонова, 3 Фрейда и др 
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В течение последних десятилетий XX в вопрос о природе человека пред
ставлялся метафизическим с точки зрения позитивистов и других сциентистски 
ориентированных мыслителей, он считался лишенным какого бы то ни было 
научного смысла (С Дж Гоулд, С Линкер и др ) Подобные точки зрения были 
характерны и для отечественной философии 50-90 гг XX в 6, но в конце XX -
начале XXI в вновь обострился интерес к вопросу о природе и сущности чело
века Радикальный сдвиг произошел в нескольких плоскостях во-первых, раз
витие отечественной гендерной теории субъекта7, во-вторых, речь идет о тех 
новациях, которые внесла постнеклассическая методология посмодернизм8, 
синергетика9, в-третьих, это глобалистика и связанная с ней проблематика ноо
сферы10 Природа и сущность человека стали объектом изучения в ряде совре
менных диссертационных исследований", что подчеркивает актуальность из
бранной нами темы 

Однако, несмотря на пристальное внимание к названной проблематике, 
остается актуальной задача рефлексивного анализа понятия человека в совре
менной философской антропологии в связи с пересмотром научных парадигм и 
аксиологической инвариантностью в этой области 

Объектом исследования являются социально-философские и культурно-
антропологические концепции человека 

См Тарасова К Е , Черненко Е К Социальная детерминированность биологии чело
века М , 1979, С чего начинается личность / под ред Р И Косолапова 2-е изд М Политиз
дат, 1984, Крапивенский С Э Социальная философия Воігоград Комитет по печати, 1996, 
Барулин В С Российский человек в XX веке Потери и обретения СПб Алетейя, 2000 

7 См например Жеребкина И Субъективность и тендер тендерная теория субъекта в 
современной философской антропологии учеб пособие СПб Алетейя, 2007, Брандт Г Фи
лософская антропология феминизма Природа женщины СПб Алетейя, 2006, Антропологи
ческие конфигурации современной философии материалы науч конф, 3-4 дек 2004 г М 
Современные тетради, 2004 

8 См например Философия без границ сб ст в 2 ч / под ред В В Миронова / сост 
Ю Д Артамонова, А В Воробьев, А А Костикова. М Изд-лъ Воробьев А В , 2001, Томас К Оден 
После модернизма Что впереди'' Минск, 2003 , Ильин И Постмодернизм от истоков до 
конца столетия М, 1998 

9 См Общая теория неоднородности и синергетика об организации систем по мате
риалам Международного семинара / под общ ред Н М Солодухо Казань Изд-во Казан гос 
тех ун-та, 2006, Сішергетическая парадигма Синергетика образования М Прогресс-
Традиция, 2007, Синергетическая парадигма Нелинейное мышление в науке и искусстве 
М Прогресс-Традиция, 2002 и др 

10 См The challenges of globalization rethinking nature, culture, and freedom / editedby 
Steven V Hicks and Daniel E Shannon Blackell Publishing, 2007, Суминова T H Ноосфера 
поиски гармонии М Академический проект, 2005, Исакова Н В Феномен глобальности в 
философии русского космизма автореф дисс канд филос наук Краснодар, 2004 и др 

1 Мозговая Т Н Сущностная характеристика человека в онтологии культуры авто
реф дисс канд филос наук Ростов н/Д, 2008, Никишина Т Г Проблема человека в пара
дигме западного антропоцентршма автореф дисс канд филос наук Ростов н/Д, 2008, 
Трофимова Л И Духовность в бытии человека автореф дисс канд филос наук Ивано
во, 2008, Микеева О А Индивидуализм как парадигмальный принцип социального познания 
автореф дисс канд филос наук Ставрополь, 2008 и др 
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Предметом исследования выступает природа и сущность человека в со
циально-философских и культурно-антропологических концепциях 

Цель диссертационного исследования - проанализировать с социально-
философских позиций основные подходы к пониманию сущности и природы 
человека в философской и культурно-психологической антропологии и на этой 
основе определить векторы построения авторской модели человека 

В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были по
ставлены следующие задачи 

конкретизировать основные методологические подходы к изучению че
ловека в социальной философии, 

проанализировать социально-философские интерпретации человека как 
субъекта культуры в психологической антропологии ХІХ-ХХ вв , 

охарактеризовать основные параметры персональной реальности с точки 
зрения социального бытия «Я», 

раскрыть содержание субъективной реальности и ее структуру в рамках 
образа персонального бытия «Я», 

выявить основные связи в диалектике персонального и социального бьггия 
Теоретическую и методологическую базу исследования составили по

ложения диалектического и исторического материализма в их современной, не
классической интерпретации Принципы социальной философии и антрополо
гии марксизма использовались автором с учетом достижений психоанализа, эк
зистенциализма и феноменологии для более глубокого и систематизированного 
анализа персонального и социального бытия человека, личности Наибольшее 
влияние, с этой точки зрения, на автора оказал социальный психоанализ 
Э Фромма12 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 
материалистическое понимание истории и материалистическая диалектика, ос
новными принципами которой являются принцип объективности, всесторон
ности, развития, взаимосвязи исторического и логического Ведущая роль ло
гического метода заключалась в том, что, сравнивая и анализируя различные 
философские культурно-психологические концепции, автор в то же время 
стремился к созданию собственной теоретической модели человека, личности 
При этом учитывался социокультурный подход, определяющий содержание и 
роль личности внутри общества 

Научная новизна диссертационного исследования: 
конкретизированы традиции антропологического анализа в социальной 

философии, установки которых лежат в основе дифференциации знания на гу
манитарное и социальное, 

обосновано, что психологизация науки, первоначально рассматриваемая 
некоторыми исследователями как помеха объективному анализу, впоследствии 

12 Фромм Э Бегство от свободы М, 1990, Фромм Э Иметь или быть*? М, 1990, 
Фромм Э Из плена иллюзий // Душа человека М, 1992, Фромм Э Человек для самого себя // 
Психоанализ и этика М , 1993 и др 
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становится основой для развития антропологии в культурно-психологическом 
направлении ХІХ-ХХ вв , и эта закономерность имеет важное значение для со
временного этапа развития социально-философского знания о человеке, 

определены основные атрибуты персональной реальности в личностном 
аспекте самоидентификация, уникальность, универсальность, креативность, 
свобода, рефлексивность, 

модальности «Я» и «не-Я» интерпретированы как внутренние, неустра
нимые, диалогические основания персонального бытия личности, обоснована 
трактовка «Я» и «не-Я» как формы полагания внешнего социального бытия в 
их взаимосвязи с внутренним бытием и самополаганием, 

раскрыта диалектика персонального и социального бытия человека по
средством категорий «социальность», «деятельность», «саморазвитие», «пред
метность» (предметная опосредованность), «коммуникативность» (знаково-
символическая опосредованность), разработаны прикладные аспекты темы, ко
торые могут послужить операционализации некоторых современных теорети
ческих понятий и их использованию в конкретно-научных исследованиях 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Рассмотрев методологию антропологического анализа в рамках соци

альной философии, отмечаем две существенные традиции Одна из них - это 
феноменолого-экзистенциалистская традиция, характеризующаяся следующи
ми чертами описанием жизненного мира на основе эмоционально-
интуитивного вживания в него, целостного и непосредственного осмысления 
бытия через погружение в него Другая традиция (марксистская, позитивист
ская, структуралистская и др) реализуется в разных концептуальных построе
ниях в форме деятельностного, системного, бихевиористского и других подхо
дов В этом случае достигается эффект объяснения, основанный на противо
поставлении субъект-объектных отношений и создании объективированных 
теорий, содержащих идеальные модели Первый подход можно назвать гумани
тарным, а второй - социальным Различие познавательных установок и отно
шений становится и основой для разделения наук на гуманитарные и социаль
ные Междисцишшнарность возможна в рамках каждого из этих подходов, но 
не между ними 

2 В культурной антропологии выработаны определенные подходы к по
ниманию человека как субъекта и творца культуры Биологические модели ос
нованы на принятии в качестве доминирующих расовых, морфологических, на
следственных, этнологических признаков человека Заслуга культурно-
психологического подхода состоит в том, что личность и культура были пред
ставлены не как набор готовых форм, а как результат творчества личности, что 
несовместимо с понятием культуры как традиции Личность как субъект твор
чества стала пониматься в единстве сознательного, бессознательного и сверх
сознательного, в единстве интимно-личностных ее проявлений и социального 
бытия 

3 Несмотря на то, что категориально философия сосредоточена на все
общих атрибутах бытия, персональное бытие также является объектом фило
софского теоретизирования Метафизика, используя категориальный анализ, 
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претендует на сущностное рассмотрение человека, однако доступность инди-
видуации всеобщим формам бытия и познания проблематична Экзистенциаль
но-феноменологический анализ социально-философских проблем представляет 
ракурс анализа, антитетичный метафизическому Однако антиномия не может 
быть решена в пользу одной из сторон, а выход заключается в использовании 
самых разнообразных дискурсов описания и самоописания человека Основны
ми социально-философскими характеристиками персональной реальности в 
личностном плане являются самоидентификация, уникальность, универсаль
ность, креативность, свобода, рефлексивность Эти качества не могут рассмат
риваться в качестве завершенного множества, однако они являются сущност
ными с точки зрения социокультурной определенности индивида 

4 «Я» и «не-Я» как оппозиции внутреннего мира человека составляют 
антиномии его внутренней жизни и основу для смысловой организации Цело
стность субъективной реальности выступает как ее персональность, т е ин-
тегрированность внутреннего многообразия субъективной реальности данным 
уникальным «Я» Отношение модальностей «Я» и «не-Я» проявляется в форме 
рефлексивного и арефлексивного, актуального и диспозиционального, нормы и 
патологии, рационального и аксиологического, познавательного и рефлексив
ного, являясь основой для коммуникации и автокоммуникации В культурно-
исторической психологии Л С Выготского индивидуальное сознание произ-
водно от ситуации коммуникации У М М Бахтина диалог является формой 
существования и развития личности Отношение «Я» и «не-Я», его осознание 
является условием отражения мира и воспроизведения своего места в нем 

5 Проблема соотношения «Я» и «другого» является существенной как 
для западной, так и для восточной традиции, как для рационализма, так и для 
иррационализма Наивный реализм избегает такой постановки вопроса, кото
рый предстает как существенный для рефлексивного сознания Семиотическое 
пространство и семиотические средства есть инструмент самополагания «Я» и 
«другого» Важнейшими категориями, раскрывающими диалектику персональ
ного и родового бытия человека в нашей социально-философской концепции 
являются «социальность», «деятельность», «предметность», «коммуникатив
ность», «саморазвитие» Социальная жизнь в своей основе имеет две основные 
тенденции (центростремительную и центробежную), взаимодействие которых 
через обратные связи порождает переход от внешней организации системы к ее 
самоорганизации Общественную жизнь можно представить как взаимодейст
вие социума и индивидов, в котором социум организует свой контакт с индиви
дом, придавая интенциональность неинтенциональному, социализируя его, 
превращая в сознательного деятеля, разворачивая все это в пространстве через 
предметные и символические формы обмена, обеспечивая интерактивность и 
интерсубъективность 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в том, что его результаты могут быть использованы для разработки методоло
гии социальной философии, социальной и культурной антропологии, социоло
гии, политологии, теории информации и коммуникации, социальной психоло
гии и педагогики Основные идеи данного диссертационного исследования мо-
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гут служить уточнению понятий «личность», «субъективная реальность», «пер
сональное» и «социальное бытие», «человек», «индивид» Теоретические обоб
щения и практические выводы исследования могут быть использованы фило
софами, психологами, культурологами, антропологами, социологами в целях 
дальнейшей разработки и уточнения теоретических вопросов, связанных с по
нятиями «человек», «общество», «социальная реальность», «сознание» От
дельные положения и выводы работы могут использоваться в учебном процессе 
при чтении курсов социальной философии, социальной антропологии, социоло
гии, а также при подготовке вариативных и факультативных курсов по пробле
мам социального и гуманитарного познания, в конкретно-психологических ис
следованиях Автор разработал ряд положений и выводов, которые могут иметь 
прикладное значение для психологии и других наук социогуманитарного цикла 

Апробация результатов исследования Диссертация обсуждена на засе
дании кафедры философии и политологии Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств и была рекомендована к публичной защите 
по научной специальности 09 00 11 - социальная философия Положения и вы
воды диссертационного исследования представлялись на Всероссийской науч
но-практической конференции «Проблемы становления гражданского общества 
на Юге России» (Армавир, 2006 г), на Международном (СНГ) семинаре по об
щей теории неоднородности и синергетике (Казань, 2006 г), на Четвертой Ме
ждународной конференции «Человек в современных философских концепциях» 
(Волгоград, 2007 г), на 4-м Международном междисциплинарном симпозиуме 
памяти С Н Шпильрейн «Психология кризиса и кризисных состояний» (Рос
тов-на-Дону, 2007 г), на Международной научно-практической конференции 
«Проблемы исследования синдрома выгорания и пути его коррекции у специа
листов помогающих профессий (в медицинской, психологической и педагоги
ческой практике)» (Курск, 2007 г), на Международной научной конференции 
«Природа человека и гуманизм антропологическое измерение техногенной ци
вилизации» (Владимир, 2007 г), на Второй Международной научной конфе
ренции «Психология власти - 2008» (Санкт-Петербург, 2008 г), на Всероссий
ской научно-практической конференции «Свобода личности правовые, исто
рические и философские аспекты» (Санкт-Петербург, 2008 г), на Международ
ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в кон
тексте православных традиций» (Армавир, 2008 г), на Восьмой Международ
ной научной конференции преподавателей, студентов и аспирантов «Наука 
Университет 2008» (Новосибирск, 2008 г), на IV Международной научной 
конференции «Философия ценностей религия, право, мораль в современной 
России» (Курган, 2008 г) 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 13 научных 
публикациях и в 2 учебно-методических пособиях общим объемом 10,6 п л , в 
том числе в двух статьях, опубликованых в изданиях, рекомендованных ВАК 
Мннобрнауки РФ 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих пять параграфов, заключения, библиографического списка, со
стоящего из 191 наименования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, ха

рактеризуется степень ее разработанности, формулируется цель и ставятся за
дачи диссертации, обосновывается научная новизна работы и формулируются 
положения, выносимые на защиту, определяются теоретическая и практическая 
значимость работы и рассматриваются формы ее апробации 

Первая глава «Теоретико-методологические подходы к изучению че
ловека в философской и социально-культурной антропологии» посвящена 
обсуждению проблем методологии в области исследования человека в их соци
ально-философском и психолого-антропологическом аспектах 

Первый параграф «Природа человека в фшіософско-методологическом 
измерении» рассматривает методологическое своеобразие антропологии как 
фундаментальной философской науки Основные положения параграфа на
правлены на поиск ответа на вопрос каковы познавательные средства пости
жения человека' 

В параграфе рассматривается, каким образом смена мировоззренческих 
ориентиров социума влияет на методологию понимания человека, его изучения 
человек как микрокосм, человек как центр Универсума, человек как песчинка 
бесконечного, неодухотворенного космоса Механицизм науки Нового време
ни, спроецированный в Новейшую эпоху, задает антропологии секуляризаци-
онный и частичный образ человека Из всей древней триады «тело-душа-дух» 
остается «тело», т е работа морфофизиологических механизмов, что обеспечи
вает редукцию человека к его морфофизиологической субстанции Однако дуа
листическая антитеза «душа-тело» так и остается камнем преткновения для за
падной антропологической традиции В связи с этим встает вопрос о взаимо
связи онтологических и антропологических принципов и категорий Смена 
христианской триады «тело-душа-дух» секуляризованной диадой «позитивно
го знания» «биологическое-социальное» лишает человека метафизической 
сущности и трансцендентной составляющей Таким образом, научная, фило
софская и религиозная парадигмы в некотором смысле параллельны и несоиз
меримы в полной мере В то же время нельзя отрицать, что общество потребле
ния и потребительская модель человека есть тоже реализация определенной ме
тафизики и антропологии Отчужденная форма самореализации человека при
водит его к культу потребления Отмечается, что учет в философско-методо-
логических рассуждениях христианской парадигмы полезен для преодоления 
отчужденного образа человека Эпистемологическая ситуация постмодерна по
зволяет учитывать более всесторонне основные антропологические парадигмы 
и в философских рассуждениях не игнорировать теологические аргументы 

В классической новоевропейской философии вопрос ставился не о чело
веческом бытии, а о человеческой природе Человеческая природа представала 
как сама человечность, принявшая субстанциально-вещную форму Новейшая 
философия, прошедшая экзистенциалистскую и феноменологическую школу, 
воздерживается от определения человечности через то или иное субстанциаль
ное начало Считается, что человек имеет специфическое бытие нет природы 
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человека, связанной с определенными раз и навсегда гипостазированными по
требностями Человеческое бытие представляет собой бесконечно самосози
дающийся процесс 

Крайнюю форму персонализма приняли построения Н А Бердяева и 
Ж -П Сартра М Хайдеггер отвергает крайний субъективизм Сартра, создавая 
экзистенциалистско-антропологическую позицию Аналогичными путями шел 
и М М Бахтин 

В советской философии, психологии и гуманитарной науке XX в дли
тельное время господствующим был деятельностный подход Накопился разно
образный методологический опыт в различных теориях, концептуальных пред
ставлениях, формализованных схемах и моделях деятельности Важный шаг в 
конституировании философской и общенаучной роли категории деятельности в 
советской философии сделали психологи и философы - Г С Батищев, Л С Вы
готский, А В Запорожец, П И Зинченко, Э В Ильенков, А Н Леонтьев, СЛ Ру
бинштейн, Н Н Трубников и др Прикладной анализ деятельности связан с ис
пользованием таких понятий, как «действие», «работа», «поступок» 

В многообразных моделях и дискурсах в качестве основных предстают 
гуманитарный, социальный и натуралистический способы постижения челове
ческой природы и бытия Специфика современной антропологической филосо
фии в ее междисциплинарности В рамках феноменолого-экзистенциалистско-
антропологического подхода возможна, в определенной мере, реализация меж
дисциплинарное™, преодолевающей крайности сциентизма и антисциентизма, 
умозрения и эмпиризма 

Итак, рассмотрев методологию антропологического анализа в рамках со
циальной философии, автор отмечает две существенные традиции. Одна из них -
это феноменолого-экзистенциалистская традиция, характеризующаяся сле
дующими чертами описанием жизненного мира на основе эмоционально-
интуитивного вживания в него, целостного и непосредственного осмысления 
бытия через погружение в него Другая традиция (марксистская, позитивист
ская, структуралистская и др) реализуется в разных концептуальных построе
ниях в форме деятельностного, системного, бихевиористского и других подхо
дов В этом случае достигается эффект объяснения, основанный на противо
поставлении субъект-объектных отношений и создании объективированных 
теорий, содержащих идеальные модели Первый подход можно назвать гумани
тарным, а второй — социальным Различие познавательных установок и отно
шений становится и основой для разделения наук на гуманитарные и социаль
ные Междисциплинарность возможна в рамках каждого из этих подходов, но 
не между ними 

Второй параграф «Человек как субъект культуры в психологической 
антропологии ХІХ-ХХ вв.» посвящен изучению основных психолого-
антропологаческих концепций в зарубежной теории с точки зрения сформули
рованных целей и задач 

Культурно-антропологические теории получили свое критическое осмыс
ление в трудах А А Велика, Дж Берри, Р Бок, Б В Маркова, Н В Омельченко, 
Т Швартц и др В параграфе анализируются психологические идеи, взгляды, 
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теории, оказавшие в ХІХ-ХХ вв влияние на формирование культурно-
антропологичской концепции человека в целом, а не только психологическая 
антропология в узком смысле этого слова Отмечается, что в культурной антро
пологии существуют определенные школы, традиции и подходы к пониманию 
человека и личности Биологические модели основаны на принятии в качестве 
доминирующих расовых, морфологических, наследственных, этологических 
признаков человека, они рассматривают организм как теоретическую модель 
культуры и личности (О Аммон, А Батиан, Л Вольтман, А. Гобино, Ж Ляпуж, 
Л Фробениус, X Чемберлен) 

Расово-антропологическая концепция человека и культуры является сво
его рода теоретическим результатом эволюционистских представлений о про
грессе как линейной форме развития В первой трети XX в расово-
антропологическая теория трансформировалась в концепцию генетического де
терминизма, согласно которой субъектом развития являются гены, а культуры 
представляют собой своеобразные формы дрейфа генов В современных усло
виях наступление биологизаторского подхода выглядит особенно мощно Обу
словлено это тем, что множество естественных наук не только на объектном, по 
и на технологическом уровне вторглись не просто в изучение, но и в изменение 
природы человека В первую очередь возможности подобных воздействий свя
зывают с прогрессом биологических наук и технологий 

В этологии (Н Блуртон-Джонс, Дж Боулби, М фон Кранах, У Макгрю, 
Е Р Соренсен, У В Фризен, Р Хайнд, И Эйбл-Эйбесфельдт, П Экман) соци
альное поведение и творчество объясняются на основе онтогенетических пред
посылок в коммуникативном пространстве современной культуры 

Г Лебон и Г Тард основное внимание уделили имитативной деятельно
сти по копированию двигательных и иных культурных стереотипов После
дующее развитие проблема объяснения механизмов внутрикультурной переда
чи информации получила в концепции интеракционизма (Дж Болдуин, 
У Джеймс, Ч X Кули и Дж Г Мид), в которой «Я» предстает как ядро лично
сти в культуре 

В психоаналитической концепции 3 Фрейда система общепсихологиче
ских принципов (соотношение сознательного и бессознательного, приоритет 
сексуального влечения, Эдипов комплекс как теория становления личности в 
культуре, культурные явления как сублимация либидо) по-новому объясняла 
активность и культурное творчество человека, исходя из приоритета бессозна
тельного и тесного единства фило- и онтогенеза Постулаты 3 Фрейда были 
развиты В Райхом, О Ранком, Г Рохеймом, а в модернизированной форме по
лучили развитие в психологической антропологии (Р Бенедикт, Дж Долларда, 
М Мид и др) Самостоятельную психоаналитическую концепцию культуры и 
ее субъекта разработал К Г Юнг 

Фрейдо-марксистский вариант психоаналитической теории культур соз
дал Э Фромм Его радикальный гуманизм включает ряд принципов, в соответ
ствии с которыми культура должна удовлетворять экзистенциальным потреб
ностям человека бескорыстная любовь, выражаемая в самореализации и един
стве с другим человеком и природой Позиция Э Фромма, его подход играют 
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для данного исследования принципиальную роль в методологическом плане 
Автор рассматривает ее как путь преодоления дилеммы сциентизма и антисци
ентизма в исследовании человека Близка также и позиция гуманистической 
психологии А Маслоу Она состоит в том, что в современном обществе есть 
две культуры одна образуется людьми, ориентирующимися на высшие ценно
сти бытия (красота, истина, добро), а другую составляют люди, не склонные к 
высшим переживаниям Идеальную культуру творят индивиды, основной ин
тенцией которых является самоусовершенствование и самоактуализация Чело
век должен стать тем, кем он может быть, - главный принцип создания нового 
общества Однако сосредоточение А Маслоу на религии индивида не является 
нашей преференцией 

После Второй мировой войны направіение «Культура и личность» при
ступило к построению обобщающих теорий, что нашло отражение во множест
ве работ В работе Дж Хонигмана «Кучьтура и личность» (1954) психологиче
ская антропология уже предстала как систематизированная теория Считается 
также, что направление получило название психологической антропологии (по 
предложению Ф Сю) с 1961 г, после выхода в свет коллективной монографии 
«Психологическая антропология» С 80 гг XX в в качестве теоретической ори
ентации используется интеракционистская концепция Дж Г Мида и его подход 
к анализу «Я» Нашли применение также принципы культурно-исторической 
школы Выготского-Леонтьева Психоаналитическая тенденция в этом подходе 
углубила понимание внутренней структуры личности, ее субъективной реаль
ности, как на уровне сознания, подсознания, так и на уровне сверхсознания и 
бессознательного Важным позитивным достижением является исследование 
«Я», индивидуальной ментальности в соотношении с социальными процессами 
и закономерностями, введение и обоснование понятий и моделей, характери
зующих социальный характер, отчуждение, инкультурацию, методологическую 
ориентацию на интегративность и междисциплинарность 

В результате вышеизложенного можно сделать следующие выводы В 
культурной антропологии выработаны определенные подходы к пониманию 
человека как субъекта и творца культуры Биологические модели основаны на 
принятии в качестве доминирующих расовых, морфологических, наследствен
ных, этнологических признаков человека Заслуга культурно-психологического 
подхода состоит в том, что личность и культура были представлены не как на
бор готовых форм, а как результат творчества личности, что несовместимо с 
понятием культуры как традиции Личность, как субъект творчества, стала по
ниматься в единстве сознательного, бессознательного и сверхсознательного, в 
единстве интимно-личностных ее проявлений и социального бытия 

Основной итог первой главы сводится к следующему с каждой новой 
мировоззренческой эпохой человек вновь и вновь становится проблемой для 
философии, а смена систем философских категорий в принципе означает смену 
онтологической и антропологической картины человека Социально-
философское понимание бытия человека, его природы и сущности значимо для 
самых различных наук В классической новоевропейской философии вопрос 
ставился не о человеческом бытии, а о человеческой природе Человеческая 
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природа представала как сама человечность, принявшая субстанциально-
вещную форму Неустранимая рефлексивность и индивидуализация стали ос
новополагающими подходами в современной западной антропологии Новей
шая философия, прошедшая феноменологическую и экзистенциалистскую 
школу, исходит из того, что человеческое бытие есть становящийся, временной, 
развивающийся, вариабельный процесс самосозидания В то же время, упро
стив модель человека ради удобства экспериментальных исследований отдель
ных проявлений психики и природы человека, «позитивная наука» стала накап
ливать огромный массив ценных самих по себе фактов и наблюдений, который 
однако не поддается междисциплинарному синтезу Концептуальный опыт, на
копленный в рамках культурной антропологии важен для создания гуманитар
ной, цельной модели человеческой природы Особенно интересен для нас опыт 
психологической антропологии, поскольку современный сциентистский под
ход все время нуждается в психологическом подтексте, для успешного продви
жения в области междисциплинарного синтеза и создания интегративной ан
тропологии 

Во второй главе «Диалектика персонального н социального» анали
зируется проблема персональной и социальной реальности 

Первый параграф «Бытие "Я" как социально-философская проблема» 
посвящен исследованию персонального бытия 

Бытие «Я» представляет собой проблему для человека, как с точки зрения 
обыденного понимания, так и с точки зрения философской рефлексии Метафи
зика, используя категориальный анализ, претендует на сущностное рассмотре
ние человека Однако доступность индивидуации всеобщим формам бытия и 
познания проблематична Поэтому возникает постоянное искушение «схва
тить» индивидуальное бытие в его особенном проявлении Экзистенциальный 
анализ представляет ракурс анализа, антитетичный метафизическому Однако 
антиномия не может быть решена в пользу одной из сторон, а выход, с нашей 
точки зрения, заключается в использовании самых разнообразных дискурсов 
описания и самоописания человека В частности, в персональности «Я» лежит 
водораздел между номотетическим и идиографическим описанием 

Персональность может раскрываться в действии, как забота о себе Вклю
чаясь в социум, индивид придает заботе о себе существенно общественные и 
культурные формы На такой идее непосредственной данности строится кон
цепция «Desem» М Хайдеггера Идея персональности предстает у него, по су
ществу, как идея имманентности мир дан индивиду через персонализацию и 
непосредственное переживание 

Концепция человеческого существования в ее крайнем персоналистиче-
ском варианте хорошо изложена в высказываниях Сартра у человека и только у 
него экзистенция опережает эссенцию, в то время как идеал всегда опережает 
реальность Хрупкость является характерной чертой человека, и поэтому его 
существование может быть легко уничтожено, а значит, каждый из нас должен 
заботиться о нем и противостоять угрозам Забота о жизни является результа
том постоянного беспокойства и опасений человека Человек создает бытие, в 
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основе своей отличающееся от бытия всех вещей, поскольку он может сказать о 
себе «Я существую» 

Человеческая экзистенция является коэкзистенцией, на жизнь человека 
постоянно оказывает влияние существование других людей Другие преобразо
вывают то, что в «Я» естественно, то, что является его истинной индивидуаль
ностью Человек, сосуществуя в обществе, привыкает к своему окружению, ос
ваивая определенное поведение, начинает воспринимать его как естественное 
Однако, кроме земного существования с его заботами, тревогами, постоянно 
грозящей смертью, ничто иное уже не существует, согласно атеистическому эк
зистенциализму Фикцией становится все постоянное, великое и вневременное 
Бог, великие идеи, вечные ценности и вечная материя Когда человек умирает, 
то не остается ничего, во что он верил и чего страстно желал Остается лишь 
само существование - короткое, случайное, исчерпывающееся в действитель
ности, окруженное пустотой Поскольку оно заброшено, то ему не на что опе
реться и нельзя рассчитывать на какую-либо помощь 

Человек приговорен к свободе (Ж -П Сартр) Свобода является его тяж
ким бременем и повинностью он должен постоянно выбирать и принимать ре
шения, опираясь лишь на самого себя Однако он должен жить с осознанием 
того, что его решения чреваты результатами не только для него, но и для дру
гих людей При этом цель жизни человека, несмотря на отсутствие норм, ди
ректив, обязанностей и ценностей, заключается в выборе Искать можно лишь 
смысл существования, который может заключаться в нем самом, потому что 
кроме него ничего уже нет Человек поставлен в ту или иную ситуацию, но бы
ло бы абсурдным подчиниться ей, поскольку он свободен Согласно экзистен
циалистам, у человеческой экзистенции нет постоянных черт, и человек всегда 
будет тем, кем себя сотворит, при этом он всегда может быть кем-то большим, 
чем он есть на самом деле Поэтому задача каждого человека заключается в по
стоянном выходе за пределы собственных возможностей Этот вывод экзистен
циализма является камнем преткновения для объектных определений человека 
в естествознании, поскольку сущность индивида оказывается всегда незавер
шенной, открытой, и поэтому любое определение человека будет неполным 

Экзистенция рассматривается как то, чем «Я» является Вследствие этого 
человеческое бытие никогда не идентично, оно преисполнено спонтанности и 
предрефлексивного самоутверждения Человек - это всегда проект бытия, того, 
чем пока еще не является Реальное время не находится ни внутри, ни вне чело
века, оно является временем, идентичным с человеком Прошлое и будущее яв
ляются реальностями любой экзистенции, а смерть избавляет человека от про
шлого и будущего Именно поэтому существование является ничем Следова
тельно, единственной ценностью экзистенциальной философии, которую мож
но и стоит защищать, является аутентичность Она реализуется посредством 
самосознания собственной ситуации в качестве экзистенции через отказ оправ
даний, через непрерывное усилие к самоутверждению Истинность - это способ 
отношения к миру через индивидуальное решение каждой отдельной личности 

Метафизический субстанциализм присущ христианскому определению 
человека Однако, согласно христианской философии, существование является 
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моментом вечности, согласно экзистенциальной, - пустоты В христианской фи
лософии человек обязан придерживаться Декалога - заповедей и предписаний Бо
га, в экзистенциальной - сам должен создавать свою этику, ценности, которым 
стоит сохранять верность Разными являются также и цели обеих философий це
лью христианской является избавление, целью экзистенциальной - жизнь и со
вершенствование самого себя, несмотря на ее случайность и абсурдность 

Философия сосредоточена на всеобщих атрибутах бытия Метафизика 
претендует на сущностное рассмотрение человека Экзистенциально-
феноменологический анализ социально-философских проблем представляет 
ракурс анализа, антитетичный метафизическому, однако антиномия не может 
быть решена в пользу одной из сторон, а выход заключается в использовании 
различных дискурсов описания и самоописания человека Основными социаль
но-философскими характеристиками персональной реальности в личностном 
плане являются самоидентификация, уникальность, универсальность, креатив
ность, свобода, рефлексивность Они являются сущностными с точки зрения 
социокультурной определенности индивида 

Второй параграф «Диалогическая природа субъективной реальности: 
"Я" и "не-Я"» продолжает конкретизацию ответа на вопрос о природе персо
нального бытия В этом параграфе анализируются некоторые особенности 
субъективной реальности как формы бытия 

Проблема соотношения «Я» и «не-Я» является существенной как для за
падной, так и для восточной традиции, как для рационализма, так и для ирра
ционализма Обращение к этой проблеме обнаруживается рефлексивным соз
нанием, в то время как наивный реализм к ней не доходит И напротив, рефлек
сивное сознание с этого начинается как доказать существование другого «Я»9 

При этом отмечается, что в этом процессе существенен эффект символизации 
сознания 

Благодаря семиотизации сознания возникает возможность полагать внут
ри себя «Я» и «не-Я», их различать и отождествлять Важнейшую роль в этом 
процессе играет символика символы органичны как образному, так и интел
лектуальному мышлению, как сознательному, так и бессознательному Симво
лизация мышления, воображения, желаний позволяет создавать особый мир, в 
котором рационализируются самые различные феномены и происходит их 
осознание как объективных или субъективных Философско-категориальное 
осознание этих явлений произошло в тех школах, которые работали в субъек
тивистском, феноменологическом, экзистенциальном, персоналистическом на
правлении «Я» и «не-Я» полагаются индивидом как необходимые элементы 
внешнего и внутреннего мира 

Наше понимание проблемы двойственности человека позволяет признать 
справедливым одно утверждение человек двойственен, но природа у него одна 
Перефразируя А Шопенгауэра, один фактор «разделяет индивидуумы непре
одолимыми границами», а другой фактор «уничтожает разграничения», т е 
один фактор «заставляет нас при виде всякого существа чувствовать и пони
мать «это - как бы "Я"», а другой - «это - как бы "не-Я"» Данные факторы 
человека находятся в диалектике В этом контексте человека надлежит рас
сматривать и как единораздельную целостность, и как средоточие встречно-
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разнонаправленных жизненных процессов, а именно тенденций - центробеж
ной и центростремительной 

Кроме того, двойственность человеческого «Я» усложняется его разделе
нием на внешнее и внутреннее Внешнее «Я» - это совокупность знаний, пра
вил действия, поведения, приемов мышления Внутреннее «Я» - это интимное, 
скрытое ядро личности, то, о чем нельзя рассказать другому, передать в виде 
слов или знаков Человек зачастую сам не знает, что в нем заложено С точки 
зрения развиваемых в работе идей внутреннее «Я» и делает некоторую персону 
личностью Однако человек не есть одномерное существо, и внутренний мир 
человека также сложен и противоречив 

Проблема значимости другого сознания для становления и развития 
индивидуального сознания, поставленная Гегелем, вышла на первый план в 
философии и психологии в конце XIX в и сохраняет актуальность по настоя
щее время Эта проблема рассматривалась в работах М М Бахтина, М Бу-
бера, С Л Выготского и других исследователей 

В процессе становления самосознание индивида должно, согласно логике 
Гегеля, преодолеть замкнутость на самом себе, форму циничного самосознания, 
и получить признание другого, стать признающим самосознанием 

Природа сознания была одной из центральных тем исследований в куль
турно-исторической психологии Л С Выготского, рассматривающего индиви
дуальное сознание как производное от социального диалога - ситуации комму
никации Интерсубъективная природа сознания, как доказывал Л С Выготский, 
определяется как социально-исторической природой слова, так и коммуника
тивной функцией Учет позиции другого происходит через использование ме
диатора, посредника В этой роли выступает знак, природа которого предпола
гает совместное пользование Для М М Бахтина диалог - это естественная фор
ма существования и развития личности, это наиболее глубокий способ контакта 
человека с другими людьми и миром вообще Спецификой диалогической фор
мы существования является ее принципиальная незавершенность и локализация 
смысла, содержания высказывания «между» субъектами, принадлежность вы
сказывания двум сознаниям 

Взаимодействие языков внешнего и внутреннего слоя сознания раскрыва
ется также с помощью модели, названной Ю М Лотманом механизмом авто
коммуникации Взаимополагание модальностей «Я» и «не-Я», их неустранимое 
единство составляет не только внешнюю, но и внутреннюю основу субъектив
ной реальности Будучи взаимопротивопоставленными, модальности «Я» и «не-
Я» необходимо связаны, образуют динамический биполярный контур, в кото
ром совершается движение «содержания» субъективной реальности Динами
ческая многомерность модальностей «Я» и «не-Я» проявляется в их способно
сти переходить в свою противоположность путем перемены модального знака 
переживаемого «содержания» Такого рода взаимопреобразования создают ос
нову для отображения и проектирования объективной и субъективной реаль
ности. осуществления творческой деятельности Единство рефлексивного и 
арефлексивного, с одной стороны, и актуального и диспозиционального - с 
другой, выражает особые аспекты, особые «измерения» этой структуры, кото
рые проявляются в динамических отношениях модальностей «Я» и «не-Я» 
(Д И Дубровский) Постоянная внутренняя коммуникация «Я» и «Ты» есть 
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проявление необходимой связи данной личности с другой личностью, с коллек
тивом и обществом в целом Патологическая деструкция субъективной реаль
ности нарушает меру соотношения модальностей «Я» и «не-Я», в результате 
чего возникают различные варианты «расщепления» личности 

Формирование личностного инварианта еще не гарантирует интерсубъек
тивности некоторого содержания, т е возможности понимания его другим че
ловеком Это достигается на следующей стадии формирование межличностно
го инварианта представляет переход аутокоммуникации на уровень внешней 
коммуникации Здесь содержание достигает статуса интерсубъективности 

Таким образом, «Я» и «не-Я» как оппозиции внутреннего мира человека 
составляют антиномии его внутренней жизни и основу для смысловой органи
зации Целостность субъективной реальности выступает как ее персональность, 
т е интегрироваиность внутреннего многообразия субъективной реальности 
данным уникальным «Я» Отношение модальностей «Я» и «не-Я» проявляется 
в форме рефлексивного и арефлексивного, актуального и диспозиционального, 
нормы и патологии, рационального и аксиологического, познавательного и 
рефлексивного, являясь основой для коммуникации и автокоммуникации В 
культурно-исторической психологии Л С Выготского индивидуальное созна
ние производно от ситуации коммуникации У М М Бахтина диалог является 
формой существования и развития личности Отношение «Я» и «не-Я», его осоз
нание является условием отражения мира и воспроизведения своего места в нем 

В третьем параграфе «"Я" и другой, природа социального» проблема 
«Я» рассматривается в контексте вопроса о природе социального 

В истории философии наблюдаются разные позиции по вопросу о соот
ношении общества и личности Классическая европейская философия основы
валась на позиции социального атомизма, признающего субстанциальность ин
дивида и рассматривающего общество как надстройку над индивидом, созда
ваемую с помощью государства Такова позиция и сенсуализма Гоббса, Локка и 
рационализма Декарта, Лейбница 

С другой стороны, концепции соборности в русской философии, концеп
ции социоцентристского характера (Э Дюркгейм, марксизм) признают суб
станциальность социальности и вторичность, производность индивида Более 
того, в середине XIX в в Европе стали типичными концепции, признающие 
доминирующую роль «общественных отношений», «системы», «структуры», 
явно реализованные в структуралистских теориях 

В культурной антропологии имеются концепции, которые отношение «Я -
другой» рассматривают как культурную универсалию Так, И Альтман считает, 
что открытость или закрытость - существенные моменты для понимания общения 
личности Эти качества различны как по культурам, так и по типам личности 

В философской традиции существует ряд концептуальных подходов к 
решению этого вопроса Понятно, что рассмотрение этого отношения в класси
ческой философии связано с феноменом сознания и данностью сознания друго
го для «Я» По сути, это проблема веры Классическое решение проблемы веры 
можно найти в «Феноменологии духа» Гегеля 

Итак, каковы механизмы единства социальной и личностной реально
стей9 Личностная и социальная реальности вступают между собой в постоян
ные конфликты В натуралистической модели это конфликт индивида и вида 
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(борьба за существование, отбор), в марксистской социальной философии это 
такие характеристики деятельности, как опредмечивание, распредмечивание, 
отчуждение В своей модели социального бытия автор опирается на марксист
скую традицию, а также на традицию культурно-психологической антрополо
гии Важнейшими категориями, раскрывающими диалектику персонального и 
родового бытия человека в нашей концепции, являются категории «социаль
ность», «деятельность», «предметность», «коммуникативность», «саморазви
тие» Содержание этих категорий раскрывается в этом параграфе Социальная 
жизнь в своей основе имеет две основные тенденции - центростремительную и 
центробежную, - взаимодействие которых через обратные связи порождает пе
реход от внешней организации системы к ее самоорганизации Обществен
ную жизнь можно представить как взаимодействие социума и индивидов, в ко
тором социум организует свой контакт с индивидом, придавая интенциональ-
ность неинтенциональному, социализируя его, превращая в сознательного дея
теля, разворачивая все это в пространстве через предметные и символические 
формы обмена, обеспечивая интерактивность и интерсубъективность Автором 
используются принципы концепции саморазвития для органичного рассмотре
ния диалектики персонального и социального бытия человека 

Таким образом, социальная реальность порождается отношением множе
ства индивидов, однако отношение единичного и общего в этом случае носит 
неаддитивный характер Диалектика давно выразила эту истину формулой це
лое не равно сумме частей Но верно будет и обратное индивид, как персона, 
не есть элементарная часть общества, как часть целого Индивиды, соединяясь 
в социум, внутренне преобразуются, «вбирая» в себя не только содержание це
лостного социума, но и проявляя деятельностное своеобразие, превращаясь из 
индивидов в личностей и индивидуальностей Поэтому личностная и социаль
ная реальности тождественны лишь в ограниченной области Задача социально-
философской рефлексии заключается не только в том, чтобы найти диалектиче
ское тождество противоположностей, но и в обозначении диалектического раз
личия части и целого Данный метод и применялся в диссертационном иссле
довании 

В заключении диссертации подводятся общие итоги проведенного ис
следования и обозначаются перспективы дальнейшей работы 
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