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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблема целостности человека 

имеет довольно давнюю историю и является одной из фундаментальных в 

философии и социально-гуманитарном знании в целом. Задачи «воспитания» 

целостного и гармоничного человека мы находим не только в религиозных и 

религиозно-философских системах, но и в трудах многих светских мыслителей 

и ученых, стремившихся в своих проектах опереться и на «целостное знание» о 

человеке. Социология, философская антропология, психология и многие другие 

науки ставили перед собой именно такую задачу, обращаясь к разным 

проявлениям человека и используя различные методы. 

В рамках традиций понимания человека сложились две парадигмы, 

основанные на принципиально различных базовых установках: религиозной, 

исходящей из идеи о человеке как «образе и подобии Божьем»; научной, 

предполагающей преимущественно двойственное, социоприродное основание 

человека. Но концепт целостности человека, находящийся в контексте данного 

спора-диалога, все еще остается не до конца проясненным, что определяется и 

современным социокультурным пространством, которое остается 

экзистенциально некомфортным в силу целого ряда факторов: ускорение ритма 

жизни, глобальные проблемы и локальные конфликты, мировой экономический 

и духовный кризис. 

Требование целостности на уровне личностно-экзистенциальном 

усугубляется и в поле метафизических изысканий современной философии, 

которая даст подчас пе утешительный ответ о «конце субъекта» и 

фрагментарности человеческого существования вообще. В условиях 

«постсекулярного мира» (С. Жижек) концепт целостности человека требует 

своей проблематизации и интерпретации не только в русле диалога науки и 

религии, светской и религиозной культуры, но и на уровне различных парадигм 

в осмыслении человека. 

Степень научной разработанности проблемы. Истоки проблемы 

целостности человека обнаруживаются уже в глубокой древности, как в рамках 
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восточной, так и западной религиозно-философской традиции. В таких 

классических памятниках, как «Дао-дэ Цзин», «Упанишады», «Бхагават-Гита», 

«Библия», «Коран», уже просматриваются идеи совершенствования человека, 

обретения им целостности, выраженные преимущественно образным 

аллегорическим языком. 

Древнегреческие мыслители Сократ, Платон, Аристотель рассматривали 

проблему целостности в контексте взаимоотношения природного и 

социального, индивидуального и коллективного, единого и много. 

Целостность представляла для них не только теоретический интерес, но и 

практический; знание позволяло прийти к конкретным практикам изменения 

человека. 

В средневековой православной Византии Дионисий Ареопагит, 

Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Максим 

Исповедник, Григорий Нисский, Симеон Новый Богослов, Иоанн Дамаскин, 

Григорий Палама сформировали традицию понимания целостного человека и 

процесса совершенствования его как постепенного «обожения» человека, его 

«уподобления Богу». В Западной Европе эпохи Средних веков подобные 

проблемы разрабатывали Августин Блаженный, Фома Аквинский и др. 

В философии Нового времени проблема целостности рассматривается 

сквозь призму проблем сознания и разумно-чувственной природы человека. 

Представление о целостности как «даре», том, что следует обрести в 

процессе «обожения», аскетической и духовной практике; сменяется 

«интеллектуальными практиками». В работах Р.Декарта, Ф. Бэкона и их 

последователей проблематизация целостности сопрягается с проблемой 

самосознания и единства/частичности познавательной деятельности 

человека. Позднее указанная тенденция «эмпиризации» человека и его 

целостности будет продолжена в трудах немецких классиков 

(преимущественно в работах Г.В.Ф. Гегеля, Л.Фейербаха) и марксизме 

обращением к социальной и социально-политической обусловленности 

целостности. 
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В XX веке существенный вклад в разработку проблемы целостности 

человека как экзистенциально-личностной проблемы внесли представители 

экзистенциализма (К. Ясперс, Ж.П. Сартр). В рамках философии 

психоанализа и постструктурализма (3. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, 

Ж. Делез и Ф. Гваттари) проблема целостности обрела новое измерение, 

позволяющее говорить о сущностной фрагментарности человека, 

конституирующей его как субъекта и индивида. Своеобразная 

«семиотизация» рассматриваемой проблемы произошла в трудах М. Фуко, 

Ж. Лакана, Ж. Деррида, Ж. Бодрийара, рассматривавших целостность в 

контексте дискурсной теории, теории субъекта, симулякра и нарратива. 

Огромное значение проблема целостности имеет в рамках русской 

религиозной философии с характерным для нее антропоцентризмом, где человек, 

его судьба, его нравственно-эстетическое совершенствование выступают главной 

ее особенностью. Особенно ярко и четко данные идеи представлены в работах 

Н. Бердяева, Вл. Соловьева, И. Ильина, Н. Лосского. Н. Федорова, П. Флоренского. 

Проблематика диалога религии и науки в контексте целостности человека в 

современной отечественной социогуманитарной мысли разрабатывается в трудах 

В. Вернадского, В. Войно-Ясенецкого, В. Лосского и др. 

Важное значение имеют труды, посвященные исследованию сущности и 

кулыурно-функциональных особенностей религии и науки, их взаимоотношения в 

познании природы человека, специфики проблемы целостности человека в 

контексте религиозно-философских антропологии. В этой связи следует 

выделить работы П. Гайденко, И. Гарина, Н. Капустина, Ю. Кулакова, 

В. Малявина, Л. Митрохина, Т. Моисеева, В. Назарова, В. Налимова, В. Новика, 

В. Розина, С. Хоружего, И. Фролова, И. Яблокова и многих других современных 

философов. 

Вместе с тем, анализ работ, посвященных исследованию проблемы 

целостности человека, позволяет сделать вывод о недостаточной 

разработанности данной тематики. Это касается как философско-

религиоведческой экспликации самого понятия «целостность» в силу 
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множественности его значений, так и собственно исследования проблемы 

возможности «целостного человека», его философского и научно-

теоретического познания и практической реализации идеи целостности в 

контексте нового диалога религиозной и научной парадигм и представлений о 

человеке. 

Объект исследования - системный диалог социально-гуманитарных и 

религиозно-философских представлений о человеке. 

Предмет исследования - концепт целостности человека в социально-

гуманитарной, религиозно-философской, богословской и религиоведческой 

антропологических парадигмах. 

Цель диссертационного исследования - философско-религиоведческий 

и философско-антропологический анализ концепта целостности человека в 

контексте диалога религиозной и социально-гуманитарной познавательных 

парадигм. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть основные направления в интерпретации концепта 

целостности человека в истории философии; 

- проследить динамику идейного развития представлений о целостности 

человека в христианской антропологии; 

- провести анализ концептуализации проблемы целостности человека в 

дисциплинарном пространстве социологии и психологии; 

- выявить основания диалога научных, философских и религиозных 

парадигм в познании целостности человека. 

Методологическая основа исследования. В работе междисципли-

нарный философско-религиоведческий подход реализовался в использовании 

принципов объективности, историзма, диалектики, системности. 

Аналитический, философско-антропологический и культурно-

исторический методы составили общеметодологическую основу исследования 

диалога светской и религиозной парадигм познания человека и его 

целостности. 
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Системная методология обусловила возможность определения целостности 

человека как базового междисциплинарного концепта различных наук. 

Компаративный метод позволил выявить общее и различное в 

теоретических подходах к проблеме целостности человека. 

Герменевтический метод являлся ключевым на этапе экспликации 

концепта целостности в христианской антропологии. 

Культурно-селшотическая и структуралистская методология была 

использована в анализе идей целостности и частичности человека в дискурсах 

современной философии, психологии и социологии. 

Научная новизна исследования: 

- проведен анализ концепта «целостность человека» в истории 

философии и выявлены две основные парадигмы в его определении (светская 

парадигма имманенции и религиозная парадигма трансценденции); 

- осуществлен критический анализ представлений о целостности 

человека в христианской антропологии, что позволило определить возможные 

границы диалога науки и религии в предметном пространстве современной 

антропологии; 

- проанализированы концептуальные основания «целостности» в 

рамках социологии и психологии в контексте их диалога с религиозными 

представлениями; 

- намечены основания диалога парадигм имманенции и трасценденции 

с позиции рассмотрения целостности человека как религиозно-философского, 

философского и научного концепта. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Осуществлен анализ основных оппозиций «целостности -

частичности» в рамках западной философской традиции, начиная с античности 

и заканчивая современностью; характерной особенностью которых являлось 

рассмотрение проблемы «целостности - частичности» как собственно 

человеческой, присущей субъекту в самих его экзистенциально-бытийных 

основаниях, что мы обозначили как парадигму имманенции. Также была 



выявлена парадигма трансценденции, которая локализует целостность «вне» 

самого человека, за границами его эмпирического универсума и апеллирует к 

сакральному как гаранту и источнику целостности. 

2. В диссертации установлено, что в рамках парадигмы трансценденции, 

к которой мы относим, прежде всего, православное учение о человеке, 

целостность человека имеет онтологические основания. Целостность 

изначально сообщена человеку, но требует определенной волевой реализации. 

Тайна преодоления эмпирической (греховной) разобщенности и возможность 

обретения онтологического единства человека заключены в его троичной 

природе, поскольку троичность Бога проецируется и на человека. 

Фрагментарность человека связана с его телесностью, душевной и духовной 

организацией, все они разделяются в себе по линиям «ум - чувство - воля». 

Целостность в парадигме трансценденции определяется не только 

интеллектуальным содержанием, но также духовно-деятельностньш 

характером субъекта. Возможность целостности сводится к процессу 

«обожения», который можно трактовать как синергию, ориентацию энергий 

человеческих и Божественных в их стремлении к Богу. 

3. Анализ проблемы целостности человека в социально-гуманитарном 

знании на примере социологии и психологии, позволил отнести их к 

выделяемой нами светской парадигме имманенции. Отождествление концепта 

целостности и понятия социализации в социологии указывает на аспекты 

целостности, которые фиксирует социология. Это противоречие между 

природным и социальным, индивидуальным - социальным, само-осознанием и 

общественным сознанием. Они отражают центральное противоречие 

социально-гуманитарных наук, которое затрагивает проблему «целостности -

частичности» и кроется в фундаментальном противостоянии духа и материи, 

сознания и мира, что рождает первичное противоречие, из которого вырастает 

проблема целостности и необходимость диалога светского и религиозного начал 

(выделяемых нами парадигм трансценденции и имманенции как способов 

обретения целостности). 
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4. Диалог парадигм имманенции и трансценденции может основываться 

на понятийно-формальных основаниях, что, несомненно, ведет к обогащению 

представлений о человеке. Однако такой диалог не содержит сущностных 

основания для синтеза знаний о человеке, поскольку каждая сторона подходит 

к проблеме с собственных позиций. Выявление нового основания для светско-

религиозного диалога парадигм имманенции и трансценденции возможно при 

критическом переосмыслении как собственной традиции (научной или 

религиозной), так и самой концептуальной проблемы. Смена «оптики» может 

заключаться в рассмотрении целостности человека как концепта, принципом 

организации которого будет амбивалентность единства и множественности, 

светского и религиозного. Такой подход предоставляет возможность 

творческого и критического осмысления целостности человека в рамках 

парадигм трансценденции и имманенции, опирающегося на 

метапарадигмалъное основание принципиального допущения общей 

диалогической позиции. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы в построении концепции 

междисциплинарной «антропологии целостности» и разработке нового взгляда 

на проблему человека как целостного существа. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут 

применяться при разработке курсов по религиоведению, философии религии, 

философской антропологии, культурологии, психологии, социологии, а также 

служить основой для специализированного курса по системной антропологии. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были изложены 

в выступлениях на международных и всероссийских конференциях: Ш 

Всероссийской научно-практической конференции «Власть и воздействие на 

массовое сознание» (Пенза, март 2007 г.), на международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

молодежь в начале нового столетия» (Губкин, апрель 2007 г.), на 

международной научно-практической конференции «Народная художественная 

культура и XXI век: от возрождения к развитию» (Белгород, апрель 2007 г.), на 
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II Международной научной конференции «Философия и социальная динамика 

XXI века: проблемы и перспективы» (Омск, май 2007 г.), на Региональной 

научно-практической конференции «Духовно-нравственные аспекты 

образования и воспитания молодого специалиста в свете традиций и 

творческого наследия Д.С. Лихачева» (Белгород, ноябрь 2007 г.), на VIII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

« Ц и к л ы» (Ставрополь, май 2007 г.), на Международной научно-практической 

конференции «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие 

технологии в стройиндустрии» (Белгород, февраль 2007 г.), на III конференции 

«Человек и ноосфера» Научное наследие В.И. Вернадского. Глобальные 

проблемы современной цивилизации (Италия, Летоянни, о. Сицилия, июль 

2007 г.), на V Всероссийской конференции молодых учёных, докторантов, 

аспирантов и студентов «Философия и наука поверх барьеров. Философия 

науки: история и современность» (Белгород, апрель 2010 г.); Всероссийской 

молодежной конференции «Когнитивное моделирование: динамика 

гражданского общества и фактор национально-конфессиональной 

толерантности» (Белгород, сентябрь 2011 г.). 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ (в том числе 

2 статьи в журналах из списка ВАК) общим объемом 5,25 п.л. Диссертация 

обсуждалась и была рекомендована к защите на заседании кафедры философии, 

культурологии, прикладной этики, религиоведения и теологии им. A.C. Хомякова 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении определяется актуальность темы диссертации, 

проанализировано состояние научной разработанности проблемы, определены 

предмет, цель, задачи и теоретико-методологические основы исследования, 

сформулированы основные пункты новизны и положения, выносимые на 

защиту. 



и 
Глава первая «Проблема целостности и частичности человека в 

истории философии и религии» посвящена концептуально-теоретической и 

философско-методологической проработке проблемного поля исследования. 

В первом параграфе «Концепт целостности человека в истории 

философии» отмечается, что исследование избранной темы невозможно без 

обращения к рассмотрению проблемы целостности человека в истории 

философии. 

Исследование проблемы целостности человека в античности следует 

начинать с трудов Сократа, Платона и Аристотеля, поскольку они определяют 

человека в качестве центральной проблемы философских изысканий, часто 

имеющих религиозно-философский (пантеистический) контекст. Ими 

определяется необходимость «познания самого себя» посредством ряда 

практик, анализ которых позволяет детектировать интересующие нас аспекты 

целостности и частичности. Речь идет действительно о социально 

легитимированных, общезначимых способах деятельности (иногда ритуально-

сакральных), направленных на обретение единства, которое следует трактовать, 

прежде всего, как возможность номинировать себя как человека в противовес 

животному миру. То есть, можно говорить о первичной линии противостояния 

«частичное - целостное» как «природное - человеческое», позднее развившееся 

в практики ерте1е1а ЬеаЩои (заботы о себе). 

В диссертационном исследовании подчеркивается, что в античности 

духовные практики, в том числе и философские, носили этико-практический и 

религиозный характер. Именно душа в противовес телесности рассматривалась 

своеобразным «гарантом» единства и источником «целостности» человека, 

пока еще потенциальной. Вычленение самости человека посредством ряда 

ритуализированных духовно-практических и рационально-теоретических 

действий ведет к обретению целостности, прежде всего с помощью узнавания 

себя, получения знания о самом себе. 

Помимо стратегий целостности, предлагаемых в античности педагогикой 

и практиками «заботы о себе», существовал еще один вектор деятельности 

человека по достижению целостности, политический. Процесс становления 
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целостности в ее политическом (полисном) аспекте может быть определен, 

прежде всего, как дискурсный, что позволяет выявить новую оппозицию 

«частичности - целостности», проходящую по линии частичный человек 

(«атомарная личность» вне социума) - целостный социум/полис как 

совокупность людей. 

С учетом сакрально-религиозного компонента механизма обретения 

целостности, можно утверждать, что в античности частичность связана с 

индивидуально-природным в человеке, частичное Я подлежало исключению и 

как бы подразумевалось в человеке, присутствуя потенциально как угроза; 

реальным было Я - Мы. Общество-полис «прорастало из-нутри» субъекта через 

причастность к сакральному, то есть носило имманентный характер. Можно 

говорить о ритуальных и теорийных технологиях целостности человека в 

античности, что номинируется как парадигма имманенции, поскольку 

своеобразной основой целостности здесь являлось противопоставление 

природного и социального в человеке. При этом сами технологии, подчас 

рационализированные, носили сакральный характер, сакральное пронизывало 

профанное, освящая профессиональную, политическую и иную деятельность 

древнего грека. Поэтому парадигма имманенции всегда подразумевает 

парадигму трана^енденции, которая помещает проблему целостности «во вне», 

предполагает выход человека за рамки эмпрического универсума к 

сакральному как гаранту и источнику целостности. 

В античности эти процессы следует истолковывать как 

сакрализированную технологию, внутренней сущностью которой является 

также стремление к десакрализации. Очевиден амбивалентный характер как 

самого концепта целостности в античности, так и технологий по ее 

достижению, поскольку противостояние природного и социального, телесного 

и душевного накладывается на дихотомию «сакральное - профанное», а 

противоречие обоих разрешается в единстве их имманентного диалога. 

В эпоху Возрождения, несмотря на провозглашаемый антропоцентризм, 

сохраняется парадигма трансценденции, окончательно оформившаяся в 

Средние века. Несмотря на то, что духовные практики «обожения» заменяются 
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интеллектуальными, связанными с работой разума, призванного упорядочить 

все существо человека благодаря своей универсальности, сами они 

укореняются в сакральном, трансцендентном. 

В философии Нового времени процесс диалога и противостояния 

рационализма и эмпиризма позволяет диагностировать момент осознания 

расколотости и неполноты человека на уровне его познавательных 

способностей, которые ранее, в эпоху античности, оставались оплотом его 

целостности. Дилемма Декарт - Бэкон (разум - чувства) есть симптом 

начинающейся секуляризации сознания и краха идеи целостности человека, 

обеспечивающейся сакральным, начало процесса исчерпания парадигмы 

трансценденции в философии. Локусом «дебатов о целостности» становится 

сознание человека, о чем с уверенностью можно говорить применительно к 

Немецкой классической философии. Осмысление проблемы целостности и сама 

постановка проблемы разорванности человека между миром идеального и 

материального в философии было осмыслено сквозь призму свободы человека 

и его отчужденности. Здесь, несмотря на обозначившуюся тенденцию 

«секулярного» рассмотрения человека, следует указать на христианский 

контекст проблематизации отчуждения, поскольку именно эти проблемы со 

всей их глубиной и сложностью впервые попыталось разрешить христианство. 

Современная философия, прежде всего в лице психоанализа и 

экзистенциализма, представляет собой ярчайший пример обозначенной нами 

парадигмы имманенции, поскольку «источник» неполноты человека 

обнаруживается в самом человеке. 3. Фрейд, Э. Фромм и другие предприняли 

попытку диагностировать указанную неполноту и найти пути ее восполнения 

или компенсации. И если у 3. Фрейда целостность мыслилась в большей 

степени как достижимая, но чрезвычайно не устойчивая, у Хайдеггера как 

«тайна», то у таких последователей как Ж. Лакан, Ж. Делез и Ф. Гваттари мы 

находим идею иллюзорности самой целостности как таковой. В общем виде 

можно говорить о том, что современная философия скорее предполагает 

целостность человека, выражая надежду в ее возможности. Целостность 
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следует трактовать, в русле выделяемой нами парадигмы имманенции как цель, 

задачу, стоящую перед человеком, проблему, которая коренится в нем самом. 

Второй параграф «Представление о целостности человека в 

христианской антропологии» посвящен исследованию парадигмы 

трансценденции в ее представленности восточно-христианской традицией. 

Критический анализ концепта целостности в социально-гуманитарном знании 

не только делает очевидным не самодостаточность человека как субъекта, 

индивида или личности, но и оставляет потенциальную возможность обретения 

им целостности за границами обозначенных дисциплин. Предлагаемый автором 

выход заключается в обращении к религиозной трактовке человека и его 

целостности. 

Отмечается, что в Священном Предании содержится двоякое понимание 

структуры человека: дихотомическая и трихотомическая. В дихотомии человек 

есть единство противоположности «внешнего» и «внутреннего человека». 

«Внешний человек» представлен телом, а «внутренний» - душой и духом. 

Различий между душой и духом не отмечается. Трихотомическая позиция 

выделяет тело, дух и душу как самостоятельные «элементы» человека. 

Несмотря на структурное множество, целостность человека в парадигме 

трансценденции постулируется как изначальное его свойство, отсылающее к 

онтологическому основанию, которое есть замысел Бога о человеке. Возникает 

необходимость истолкования указанной онтологичности целостности человека, 

поскольку очевидна двойственность, так как целостность «уже дана 

изначально» и, в то же время, ее требуется достигнуть. 

Душа и дух слиты в человеке неразделимо, и одновременно они 

неслиянны и полностью отождествить их невозможно. Неслиянностью и 

нераздельностью в человеческой тримерии наделены душа и тело. Можно 

предположить, что подобная нераздельность при неслиянности делает 

возможным одухотворение души, а затем и тела. Эмпирическая разобщенность, 

фрагментарность человека в его троичной природе есть залог единства, которое 

человек может обрести. 
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С позиции парадигаы трансценденции нераздельность и неслиянность 

элементов человеческой тримерии: тела, души и духа создают целостность 

триады, выступающей как интегрированная «триада - монада». Наряду с тем, что 

дух, тело и душа и нераздельны и неслиянны, они взаимно проникают друг в 

друга, однако, невозможно обнаружить их смещения или взаимнопоглощения. 

Троичность Бога проецируется на человека, поскольку он есть «образ» Бога. 

Фрагментарность человека, связанная с его телесностью, душевной и духовной 

организацией, реализуется по векторам «ум - чувство - воля». 

Другое понимание человека, которое может быть найдено в работах 

богословов, связано с понятием макрокосма и микрокосма. Так человек есть 

микрокосм, отражающий в себе макрокосм, что также есть прямое указание на 

множественность человека, соподчиненную и упорядоченную энергией души, 

Духом. Этим принципиальным моментом парадигма трансценденции 

отличается от парадигмы имманенции, которая также приходит к идее 

множественности-фрагментарности человека, но не находит способа или 

основания для целостности человека. 

В то же время, в рамках парадигмы трансценденции предлагается свой 

путь само-собирания субъекта или достижения целостности. Поскольку в 

«субстанции», природе, начало и души и духа едины, то вся динамика процесса 

одухотворения души есть диалектика перехода устойчивого состояния в 

свойство. Если тело - условие существования духа на материальном плане, то 

душа - «средство» духа для одухотворения материи, её качественного 

преобразования. Дух - онтологическая основа человеческой тримерии. В 

святоотеческой литературе описаны три состояния человека, как этапы 

преодоления фрагментарности: 1) по сотворении человека до грехопадения, он 

существо естественное; 2) падшее после грехопадения, как нижеестественное; 

3) сверхъестественное, восстановленное искуплением человека Христом, 

характеризуемое «соработничеством» энергий человеческой и божественной. 

Энергийная трактовка целостности основывается на сущностном единстве 

человека и Бога, подобия копии и оригинала. На этом пути преодолевается 

«homo паЩга», с его незнанием не-цельности, схожем с естественной 
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целостностью животных, но скрытым противоречием, поскольку неполнота 

обнаруживается в грехопадении вместе с появлением homo cognition, человеком 

«знающим», ведающем добро и зло. Фрагментарность, проистекающая из 

природы человека, соединяется с фрагментарностью, порожденной 

способностью знать, знать об окружающем мире, социуме, самом себе. 

Отмечается, что важными, локализующими в себе смысловой потенциал 

концепта целостности в христианской антропологии и парадигме 

трансценденции в целом, являются: идеи онтологичности и вне-положности 

целостности человека, сосредоточенной в Боге; целостность человека возможно 

продуктивно анализировать с позиции диалектического единства троичности 

человека (тримерии). Данная метдологическая позиция должна сочетаться с 

«энергийной» трактовкой целостности, когда процесс «обожения» можно 

рассматривать как синергию, ориентацию энергий человеческих и 

Божественных в их стремлении к Богу, как «соработничество Божественной и 

человеческой энергии». 

Во второй главе «Концепт целостности человека в диалоге научной и 

религиозной антропологии» исследуется целостность человека как в 

контексте научных концепций, так и религиозных учений о человеке. 

Первый параграф «Целостность и частичность в контексте теорий 

социализации и психологической адаптации» посвящен выявлению 

концептуальных оснований светских представлений о целостности в 

дисциплинарном пространстве социологии и психологии. 

Автор отмечает в социально-гуманитарном знании, рассматриваемом на 

примере социологии и психологии, можно отметить общую тенденцию, 

сводящуюся к светской парадигме имманенции. Подобное предположение 

фундировано сравнительным анализом концепта целостности и понятия 

социализации в социологии. Социализацию следует понимать как некую 

потенциальную целостность, которая содержится в человеке и которую 

возможно актуализировать посредством усвоения социальных ролей. При этом 

умножение социальных ролей, по нащему мнению, ведет к фрагментарности 
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исходящей от противопоставления «природное - социальное», которое 

заменяется противостояниями внутри самого социального. 

Рассмотрение задач социализации указывает на линии целостности -

частичности, которые фиксирует социология. Это противоречия: 1) между 

природным и социальным (естественно-культурные задачи), которые диктуют 

необходимость восполнения изначально неполной человеческой природы 

(природности); 2) между индивидуальным - социальным (социально-культур-

ные задачи), связанные с усвоением социальных ролей и практик, который 

существует в обществе; 3) между само-осознанием и общественным сознанием 

(социально-психологические задачи по формированию самосознания. 

Таким образом, центральное противоречие социально-гуманитарных наук 

затрагивает проблему «целостности - частичности» и кроется в 

фундаментальном противостоянии духа и материи, сознания и мира, что 

рождает первичное противоречие, из которого вырастает проблема целостности 

и выделяемые нами парадигмы трансценденции и имманенции как способы 

обретения целостности. В этом контексте проект социологии посредством 

обращения к эмпирике пытался «собрать» человека в единое целое, 

отталкиваясь от многообразия его проявлений; психология представляет собой 

попытку отыскать целостность в сознании. 

Анализ психологических концепций, как отечественных (Б.Г. Ананьев, 

B.C. Мерлин), так и зарубежных (Э. Фромм, Э. Кречмер, Г. Айзенк и др.), 

позволил сделать вывод о неполноте научных, сугубо светских концепций 

целостности человека. Описание человека с помощью понятий 

«индивидуальность», «личность» в рамках позитивистского знания оказывается 

одномерным, поскольку не учитывает духовного и практического измерения 

человека. «Горизонт» эмпирики и социально-витальных потребностей человека 

не позволяют прийти к подлинному единству человека с позиций психологии, 

что укладывается в обозначенную выше светскую парадигму имманенции. 

Во втором параграфе «Диалог научно-философских и религиозно-

философских парадигм целостности человека» осуществлена попытка 
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выявления концептуального основания для светско-религиозного диалога 

парадигм имманенции и трансценденции в осмыслении целостности человека. 

В этом параграфе мы ставим перед собой задачу по выявлению тех 

эпистемологических оснований, которые позволят на теоретическом уровне 

осмыслить, а, в перспективе, на практическом уровне культивировать качество 

целостности человека. Изначальным предположением является тезис о 

разделенности самого знания о человеке между двумя парадигмами, имманенции 

и трансценденции. Их критический анализ, предпринятый выше, позволяет найти 

основание для их диалога и взаимодействия на некой общей основе. 

Важным фактором является то, что необходимо осуществить 

деконструкцию нашей собственной исследовательской позиции в анализе 

проблемы целостности, которая видится как равноудаленная от указанных 

парадигм. Ее можно обозначить как критическую, стремящуюся к 

объективному анализу не только с позиции секулярного подхода, но и с учетом 

парадигмы трансценденции, что проявилось в сопоставительном анализе 

«структурной» и «энерийной» трактовок целостности. 

Критическое осмысление антропологической проблематики должно 

основываться на «прочном» фундаменте осознания необходимости 

установления светско-религиозного диалога, синтетического и в перспективе 

единого знания о человеке. Тем более что интерпретация концепта целостности 

позволяет утверждать, что в психологии, педагогике, равно как и в философии 

и богословии есть четкое осознание необходимости осмысления и развития 

идей и практик целостности человека. 

Выявление общих понятийно-формальных оснований светско-

религиозного, научно-религиозного диалога базируется на том, что целый ряд 

дисциплин указывает на свои границы в исследовании человека. Так, например, 

возложение на психологию такой ответственной миссии синтеза всего знания о 

человеке, побуждает обратиться и к концепциям человека вне рамок 

позитивистского знания; и на этом пути христианские представления о душе и её 

«началах» представляют для современной психологии эвристическую ценность. 
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Так, например, внимание к принципу «нераздельности и неслиянности» дает 

новое понимание а) источника противоречий в современных данных 

нейрофизиологии и, соответственно, «механизма» целостности психической 

феноменологии; б) центральной роли чувств в психической феноменологии; 

в) управляющей роли воли в психической феноменологии; а также г) основания 

для новой классификации видов умственной деятельности. В теории 

индивидуальности понятие «личность», как нам представляется, может быть 

дополнено таким компонентом триметрии как «дух». Кроме того, анализ 

смыслового содержания понятий «личность», «сознание», «самосознание», «дух», 

«духовность», «нравственность» в научном и религиозном знании о целостном 

человеке показал их глубокую близость, взаимопроникаемость, а также 

многосмысленность каждого понятия. 

Поскольку христианское учение содержит не только описание строения 

человека - антропологию, но и сотериологию - идею предназначения и 

спасения человека; полнота описания феномена «человек» может быть 

достигнута при условии рассмотрения его не только на биологическом и 

психологическом уровне, а также и духовном. Христианская концепция 

человека расширяет, углубляет и уточняет представление психологии о 

структурах индивидуальности, предлагая девятиричную матрицу, вводя 

понятия телесного «ума - чувства - воли», душевного «ума - чувства - воли», 

духовного «ума - чувства - воли». 

Вместе с тем, возможность понятийного синтеза не отменяют 

необходимости экспликации общего основания для диалога парадигм. 

Взаимное обогащение двух систем знаний о человеке должна предполагать не 

только формальную возможность нахождения параллелей в представлениях о 

человеке, тем более что они, очевидно, присутствуют в изначально 

христианской европейской культуре. По нашему мнению, таким основанием 

может быть концепт, рассмотрение целостности человека как концепта, что 

предопределяет «оптику» исследования, равноудаленную от обеих парадигм. 
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Принцип децентрированности множества, образующего концепт, 

позволяет утвердить равнозначность и равноправность единичностей, его 

образующих. В этой связи различие взглядов на природу человека и его 

целостность - частичность лишаются измерения истинности\ложности с 

единственной целью, позволяющей их критически переосмыслить и 

«обнулить» до уровня интенсивностей с конститутивным качеством 

ризоматичности. Проделывая эту «процедуру», мы уходим от неизменного 

диктата догматичности как науки, так и религии. Прерываем воспроизводство 

«образцов» и «подвешиваем» проблему, возводим ее в ранг события (в том 

значении, которое придают этому слову Ж. Делез или А.Бадью). 

Центром процесса концептуализации будет являться проблема человека. 

Мы считаем возможным объединить знание вокруг этой проблемы, что 

позволит синтезировать разрозненное знание о человеке независимо от его 

парадигмальной принадлежности. Основанием возможного синтеза будет 

являться «горизонт имманенции» (Ж. Делез). Для концепта целостности 

человека, им будет являться сама установка на признание противоречивого 

единства целостности/частичности, их амбивалентности. 

Взаимопереход, взаимное предполагание в целостности частичности и 

наоборот, постулируемое или достижимое, все это характерно для парадигм 

имманенции и трансценденции. Эта мировоззренческая установка не является 

методологией, но ее условием. Принцип амбивалентности целостнос-

ти/частичности есть «горизонт» возможных единичностей концепта целостности 

человека, который открывает новые возможности для критического осмысления 

религиозно-богословских и социально-гуманитарных концепций человека. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного 

диссертационного исследования, формулируются основные выводы, а также 

намечаются дальнейшие перспективы исследования и области возможного 

практического применения полученных результатов. 
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