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В статье анализируются особенности решения проблемы сущности и 
существования человека в современной отечественной философии.  
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Постановка проблемы. В истории философии прослеживаются шесть вариантов 
решения проблемы сущности и существования человека. В теоцентризме человек 
рассматривается как греховно-падшее трансцендентное существо; главным 
принципом взаимодействия человека с трансцендентным уровнем бытия является 
постижение человеком божьей милости и божьей благодати. В космоцентризме 
человек рассматривается как существо космическое, как микрокосм, в котором 
отражается вся Вселенная; в качестве главного принципа взаимодействия человека с 
живым космосом выступает идея духовно-нравственного самосовершенствования, 
развития микрокосма человека до уровня духовной субстанции макрокосма. В 
природоцентризме человек является природным существом, он – часть природы; 
главными принципами взаимодействия человека с природным уровнем бытия в 
природоцентризме является идея гармоничного взаимодействия с природой, а в 
наукоцентризме – идея познания и покорения человеком сил природы. В 
родоцентризме человек по своей сути есть существо родовое, элемент рода 
человеческого; к главным принципам взаимодействия человека с человеческим 
родом относится воплощение в жизнь общечеловеческих ценностей и служение 
человечеству, выполнение перед ним своего долга, а также приоритет 
культуросозидающей деятельности. В социоцентризме человек – существо 
социальное, он  является совокупностью и производной социальных отношений, 
социальной «функцией»; главный принцип взаимодействия человека с социумом 
состоит в  добросовестном выполнении им определённых социальных обязанностей 
(деятельность «элемента» механизма не должна противоречить работе всего 
социального механизма). В антропоцентризме человек по своей сути – существо 
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уникальное, неповторимое, феноменальное, каждый человек самоценен. Главным 
принципом взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром является 
творческая деятельность по сотворению самого себя по своему субъективному 
усмотрению, свободное, творческое и ответственное преобразование окружающей 
действительности (либо по субъективному усмотрению, либо в сотворчестве с 
Создателем). Направления деятельности варьируются в зависимости от четырёх 
вариантов антропоцентризма – пессимистического, прагматического, бунтарского и 
религиозного (теистически-космического). 

Таковы шесть вариантов решения проблемы сущности и существования 
человека, прослеживающиеся в истории философии. Как же рассматривается данная 
проблема в современной философии, каков современный теоретический уровень её 
состояния?  

Цель данной статьи – определить специфику решения проблемы сущности и 
существования человека современными отечественными философами.  

В целом можно сказать, что масштабы современных философско-
антропологических исследований на просторах СНГ невелики [2], хотя интерес к 
антропологическим проблемам в последнее время значительно вырос. 
Антропологические проблемы в той или иной степени исследуются в работах И. Т. 
Фролова, Л. П. Буевой, Б. Л. Губмана, З. М. Какабадзе, А. С. Кармина, В. С. 
Степина, В. Л. Рабиновича, Б. Т. Григорьяна, П. С. Гуревича, Б. В. Маркова, Е. В. 
Золотухиной-Аболиной, Л. Е. Моториной, В. В. Ильина, В. С. Барулина, Ю. М. 
Фёдорова, В. Н. Сагатовского, Ю. Г. Волкова, В. С. Поликарпова, С. А. Лебедева, В. 
И. Шинкарука, В. Г. Табачковского, Ф. В. Лазарева, И. И. Кального, и других.  

Следует упомянуть опубликованный в 1990 году в СССР под руководством 
академика АН СССР И. Т. Фролова принципиально новый двухтомный учебник 
«Введение в философию» [1], в котором были использованы термины 
«космоцентризм» (применительно к философии античности), «теоцентризм» 
(применительно к средневековой философии), «антропоцентризм» (применительно 
к философии эпохи Возрождения), «наукоцентризм» (применительно к философии 
Нового времени). Эти термины использовались по отношению к эпохам в целом. 

Российский философ, автор ряда работ по философской антропологии П. С. 
Гуревич в своей работе «Философия человека» [2, 3] провёл довольно серьёзный 
анализ развития философско-антропологических идей в истории философии. Он 
затронул широкий спектр антропологических проблем, рассмотрел основные 
антропологические вопросы, которые выходили на первый план в разные 
исторические эпохи, не выделяя в отдельную тему проблему сущности и 
существования человека. В целом, его работа не выходит за рамки историко-
философского исследования антропологических проблем. 
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Исследование проблемы человека привело российского философа М. С. Кагана 
к идее трёхмерной, трёхуровневой сущности человека [4]. Автор пишет: 
«…сущность человека не может быть признана ни чисто биологической, ни чисто 
социальной, ни даже двусторонней биосоциальной – только ее трехмерная, био-
социо-культурная теоретическая модель дает адекватное о ней представление и 
может служить продуктивной концептуальной основой для дальнейших 
исследований во всем комплексе изучающих человека наук, как и в самой 
философской антропологии» [4, с. 67].  

Оригинальную концепцию взаимодействия человека с миром разработал в 
своей работе «Философия антропокосмизма в кратком изложении» В. Н. 
Сагатовский. Суть его методологических установок, касающихся проблемы 
сущности и существования человека, сводится к следующему. 

1. Человек, по его мнению, есть существо био-социо-психическое. «Человек 
появляется на свет, – пишет В. Н. Сагатовский, – как биологическое существо, в 
процессе его формирования в обществе происходит его "второе рождение" как 
существа социального. Биосоциальность человека достаточно очевидна. Но, кроме 
того, человек обладает ещё и третьей ипостасью: у него есть душа, и потому он 
оказывается также существом психологическим» [9].  

2. Термин «бытие» философ рассматривает как синоним существования или 
реальности, «бытие как существование». Он утверждает, что «…существование не 
имеет смысла вне конкретного взаимодействия, вне отношения между сущими. 
…существовать – значит находиться в определенном соотношении (корреляте), 
или, в иной терминологии, быть элементом определенного множества…» [9]. 
«Обозначив существование чего-либо, мы тем самым включаем его в определенное 
множество сущих (растений, химических веществ, предметов домашнего обихода). 
Это действительно исходный пункт не только человеческого познания, но и любого 
взаимодействия. … Любое существование есть соотношение…» [9]. Иными 
словами, существовать, по мнению В. Н. Сагатовского, – значит находиться в 
определённом отношении к миру и его составляющим.  

3. Философ формулирует так называемый онтоантропологический принцип, 
суть которого сводится к следующему: «Данный принцип ориентирует на такую 
онтологию (философское учение о мире), которая содержит в себе основание 
антропологии (философского учения о человеке), и такую антропологию, которая 
учитывает специфическое основание человеческого бытия, позволяющее человеку 
до-определять мир, выполняя в нем роль творческого начала. Первая из указанных 
сторон онтоантропологического принципа говорит о том, что человек укоренен в 
мире (мир не чужд ему), а вторая – о том, что мир укоренен в человеке, зависит от 
направленности (созидательной или разрушительной) его новаций» [9]. Философ 
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выступает за единство онтологии и антропологии, считая, что атрибуты 
человеческого бытия укоренены в атрибутах бытия мирового.  

4. Онтоантропологический принцип предполагает такую философскую 
рефлексию, которая одновременно выявляет и принципиальную нечуждость 
человека и мира и возможность для человека ответственного выбора между 
позициями, на одной из которых он творчески выражает себя в служении 
целостности мирового бытия, в его совершенствовании, а на другой может 
стать врагом мирового, а, в конечном счете, и собственного бытия. «Отчуждение 
человека от мира и самого себя не предопределено, но является результатом 
нашего собственного выбора» [9]. 

5. Философию В. Н. Сагатовский рассматривает как категориальную рефлексию 
мировоззрения, как совокупность представлений о должном жизнеустройстве в 
целом (человека, мира и человекомирных отношений) и должных способах 
достижения этого жизнеустройства [9], о должной стратегии существования 
человека, о должном отношении человека к миру. 

Главным достижением В. Н. Сагатовского в решении проблемы сущности и 
существования человека является его вывод о том, что существование человека в 
мире формирует определённое отношение человека к миру и к его составляющим, 
формирует его взаимодействие с  онтологическими уровнями бытия, и это 
взаимодействие может осуществляться как в состоянии единства человека с миром, 
так и в состоянии отчуждения человека от мира. Но В. Н. Сагатовский ограничился 
лишь констатацией этой идеи, не развивая её и не анализируя особенности 
взаимодействия человека с различными онтологическими уровнями бытия.  

Большой вклад в развитие проблемы сущности и существования человека внёс 
Ф. В. Лазарев, разработавший «интервальный подход» как методологию 
многомерного постижения реальности и методологию исследования «многомерного 
человека» [6]. Суть интервального подхода (интервальной методологии) сводится к 
следующему.  

В основе интервального типа философствования, считает Ф. В. Лазарев, лежит 
идея относительности. Однако интервальность, по его мнению, вовсе не сводится к 
относительности. Во-первых, сама относительность понимается не только в 
субъективном, но и в объективном плане, что ведёт к принципу многомерности 
мира, во-вторых, момент абсолютного занимает в данной концепции не менее 
важное место. Именно в попытке по-новому понять реальную диалектику 
абсолютного и относительного и заключается новизна интервального подхода. В 
рамках интервальной парадигмы ключевым является понятие «система рефлексии» 
как своеобразная система отсчёта. Обобщение понятия «система рефлексии» 
приводит к понятию «интервал» [6, с. 24 – 26]. 
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Интервал (определённый аспект многомерного бытия), по мнению Ф. В. 
Лазарева, не просто фиксирует ту или иную сторону изучаемого предмета наряду с 
другими, одновременно существующими сторонами. В рамках интервала предмет дан 
весь, он выступает как определенное и конечным образом актуализировавшееся целое, 
по отношению к которому все его другие возможные аспекты существуют 
потенциально. Интервал символизирует собой не столько «аспект» предмета, сколько 
некоторую целостность, некий «возможный мир» в структуре реальности, 
обусловливающий существование данного предмета как «частичного» в данном 
варианте его актуализации. Основное открытие интервального взгляда на вещи 
состоит не в том, что объект многомерен, а скорее, в чем-то противоположном, – в 
том, что любой объект может быть и бывает при определенных обстоятельствах 
одномерным, одноинтервальным [7, с. 127 – 128]. Ф. В. Лазарев считает, что 
многомерный анализ является незаменимым при изучении сложных, 
полиинтервальных и «мозаичных» объектов – таких, как «человек», «социум», 
«наука», а также в исследованиях кризисных ситуаций, при смене научных и 
культурных парадигм, философских методологий и т. п. [7, с. 131]. 

Использование интервальной методологии позволило Ф. В. Лазареву сделать 
«…вывод, имеющий важное значение для понимания эволюции философских идей: 
все философские направления имеют равное право на истину. Но если при этом 
одна истина логически исключает другую, то не говорит ли это о том, что 
вышеприведенный тезис порывает с таким требованием рациональности, как закон 
противоречия? Принцип интервальности как раз и представляет собой способ 
рационального согласования указанного тезиса и закона противоречия: всякая 
философская истина имеет смысл лишь в контексте той или иной системы идей и 
является справедливой не вообще, а лишь в рамках определенного интервала 
абстракции. Противоположные друг другу истины не исключают, а лишь взаимно 
ограничивают друг друга, а разделяющая их граница логически как раз и может быть 
мыслима как интервал» [7, с. 211]. 

На этом методологическом фоне философ рассматривает проблему сущности и 
существования человека.  

Мир, по мнению Ф. В. Лазарева, многомерен, он обнаруживает ячеистую, 
интервальную структуру, распадаясь на иерархизированное множество отдельных 
реалий [7, с. 127], но, вместе с тем, «…различные интервалы образуют 
взаимосвязанную, многомерную структуру универсума». [7, с. 130]. Многомерным, 
многоинтервальным существом является и человек. В рамках интервального учения 
человек рассматривается как многомерный и многоуровневый феномен. Ни одна 
отдельно взятая концепция, имеющаяся в истории философской мысли, не может 
оцениваться как универсальная. Абсолютизация того или иного аспекта, того или 
иного измерения человеческой сущности не позволяет понять человека во всей 
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полноте его бытия. Различные картины необходимо представить в виде единой 
теории. При этом все эти отдельные картины отнюдь не сливаются в каком-то одном 
обобщенном полотне, а образуют сложно иерархизированную «голографическую» 
модель, в которой каждый интервал рассмотрения претендует на свою, хотя и 
ограниченную, но «законченную в себе» истину о человеке. Отдельные «образы 
человека» не исключают, а дополняют друг друга [6, с. 34 – 35].  

Сущность человека, по мнению философа, не есть нечто раз и навсегда 
заданное, она относительна, контекстуальна, интервальна. Но это не означает, что 
сущность человека текуча, расплывчата, иррациональна, ибо интервальная 
структура реальности, в которую вписано существование индивида, представляет 
собой некий стабильный каркас универсума [6, с. 38]. Автор интервального подхода 
настаивает на том, что при изучении человека его сущность должна 
рассматриваться не как некий абсолют, не как неизменная вневременная данность, а 
как «системное качество», как то, что порождается той системой, в которую 
погружен индивид и которая детерминирует появление тех или иных сущностных 
характеристик [6, с. 36].  

Существование человека, по мнению Ф. В. Лазарева, тоже интервально 
(многоинтервально). «В каждый данный момент, – пишет философ, – мы находимся 
в каких-то конкретных условиях – бытовых, природных, социальных, культурно-
исторических и т. п. Эти условия воздействуют на нас и в определенной степени 
определяют течение нашей жизни…» [6, с. 39]. Философ выделяет такие 
фундаментальные интервалы существования человека, как витальный (природный), 
социальный, культурный, экзистенциальный и др. [6, с. 36 – 37]. По мнению Ф. В. 
Лазарева, важной особенностью существования человека является то, что он не 
закреплён жёстко ни с одним из конкретных интервалов. У человека существует 
возможность перехода от одного интервала к другому. Более того, он может 
одновременно существовать, присутствовать в нескольких интервалах, всё зависит 
от того, который из них в данный момент ценностно более актуален, значим для 
человека [6, с. 40].  

Таким образом, исследуя концепцию «многомерного человека» Ф. В. Лазарева, 
можно сделать следующие основные выводы. 

1. Все философские направления, сформировавшиеся в истории философии, 
имеют равное право на истину.  

2. Мир многомерен, он обладает ячеистой, интервальной структурой.  
3. Многомерным, многоинтервальным существом является и человек.  
4. Сущность человека не есть нечто раз и навсегда заданное, она относительна, 

контекстуальна, интервальна (многоинтервальна) и производна от той системы, в 
которую погружён индивид.  
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5. Существование человека тоже интервально (многоинтервально). Человек 
может одновременно существовать, присутствовать в нескольких интервалах, он 
обладает возможностью перехода от одного интервала к другому.  

6. В целом можно сказать, что Ф. В. Лазарев основное внимание уделил 
разработке общей интервальной методологии применительно к проблеме сущности 
и существования человека как многомерного существа, оставив конкретизацию, 
уточнение, детализацию этой концепции для последующих исследований.  

Оригинальную концепцию человека как многоуровневого существа разработал 
российский мыслитель Ю. М. Федоров в своих книгах «Универсум морали» [11], 
«Сумма антропологии» [10] и других работах. Его концепция сущности и 
существования человека сводится к  следующим основным идеям.  

1. Существуют четыре онтологических уровня («слоя») бытия – космический, 
человеческий (родовой), социальный, природный. «Мироздание, – по мнению Ю. 
М. Фёдорова, – иерархия универсумов…» [11, с. 18], или «онтологических слоёв 
бытия», основными из которых являются «…космический, человеческий, 
социальный и природный универсумы» [11, с. 19]. Все формы бытия между собой 
органически связаны в единую функционально-онтологическую целостность. 
Низшие универсумы по отношению к высшим выступают в качестве 
«порожденных» и «вложенных» целостностей [11, с. 19]. Космический универсум 
не является «вложенной» целостностью. Все иные «вложенные» универсумы 
интегрированы друг в друга (низшие в высшие), и, в конечном счете, в космический 
универсум. Эти универсумы (онтологические слои или формы бытия) свернуты 
один в другом по принципу матрешки [11, с. 20].  

2. Бытие (мира) одновременно является и бытием человека. «Бытие, – считает 
Ю. М. Фёдоров, – в принципе невозможно постичь, если выносить его за рамки 
универсального и целостного человеческого существования. Отсюда знаменитый 
тезис Хайдеггера: "Онтология возможна лишь как феноменология"» [11, с. 18]. Все 
формы бытия, по мнению Фёдорова, есть не что иное, как «онтологические ниши» 
субъекта, т. е. человека [11, с. 18].  

3. Четырем онтологическим уровням бытия соответствуют четыре сущностные 
силы человека – природные, социальные, родовые, космические. «Человек, – по 
мнению Ю. М. Фёдорова, – одновременно существует в иерархии "онтологических 
слоев" мироздания, укореняясь в каждом из них различными уровнями своей 
субъективной целостности. Его экзистенцию невозможно свести к какой-либо 
одной опредёленной сущности, к какой-то одной системе отношений. Он – носитель 
не только социальных, но и космических, родовых, природных сущностных сил» 
[11, с. 7]. Сущностные силы человека так же «свёрнуты» одна в другую по 
принципу матрёшки [11, с. 20]. «Над космическими сущностными силами человека 
надстраиваются родовые, социальные, природные» [11, с. 20]. Хотя субъект 
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(человек) и един, но он существует одновременно во всех онтологических слоях 
мироздания, укореняясь в каждом из них различными уровнями своей целостности, 
что порождает соответствующие сущностные силы человека [11, с. 22]. 

4. Человек есть четырехуровневое, «четырехсущностное» существо – 
космическое, родовое, социальное, природное. Ю. М. Фёдоров считает, что 
различными уровнями своей субъективной целостности человек одновременно 
укоренён во всех онтологических слоях бытия. В качестве бесконечного субъекта, 
микрокосма, посредством трансцендирования, человек укореняется в макрокосмосе, 
отношения с которым составляют существо свободы. В человеческом универсуме 
(род) он укоренён в качестве целостного субъекта, самоактуализирующегося в 
системе межсубъектных отношений, в основе которых лежат ценности культуры. 
Посредством механизмов социализации, основу которых составляют нормы 
долженствования, человек интегрируется в социальный универсум (социум) в 
качестве нецелостного, частичного субъекта – совокупности социальных функций и 
ролей. В природном универсуме (натура) человек укоренён в качестве 
«объективированного субъекта» или «гносеологического субъекта», вступающего в 
адаптивно-адаптирующие отношения с природной средой обитания [11, с. 32]. 

Таким образом, человек, по мнению Ю. М. Фёдорова, одновременно 
существует («укоренён») во всех четырёх универсумах. Каждым своим 
ответственным поступком он актуализирует, активирует свои космические, 
родовые, социальные и природные сущностные силы [11, с. 32]. Человек по своей 
сути есть космо-антропо-социо-природное существо [10].  

И. И. Кальной в своей статье «"Homo" и его духовное измерение» [5] 
характеризует человека как производное пяти начал: «…космического, родового, 
природного, духовного и социального…» [5, с. 34]. Он пишет: «Человек как некая 
целостность, открытая миру, включает такие компоненты, как: уровень природного 
(биологического); уровень духовного; уровень социального (общественного); 
уровень родового (общечеловеческого) и уровень космического. В своем единстве 
эти уровни обеспечивают сущность человека, особую и неповторимую, 
принципиально отличную от сущности других проявлений жизни на Земле» [5, с. 
31]. Затрагивает И. И. Кальной и проблему существования человека в мире как 
проблему сущего и должного. Он утверждает: «Человеку под силу переступить 
реальность сущего, спроектировать должное (желаемое) своего «я» и сделать 
попытку осуществить этот проект в процессе своей жизнедеятельности…» [5, с. 31]; 
«Выступая субъектом возможного, человек постоянно демонстрирует свое 
состояние неудовлетворенности сущим, свою готовность изменить это состояние» 
[5, с. 32]; «Духовность человека сама себя созидает в силовом поле напряжения 
между сущим и должным (желаемым), находясь постоянно в состоянии борения с 
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другими измерениями (началами) человеческого "я"…» [5, с. 34]. К сожалению, 
философ ограничился констатацией этих идей и не развил их дальше.  

Российский философ С. А. Лебедев рассматривает человека как космо-био-
социо-культурно-экзистенциально-духовное существо [8]. Он пишет: «Мы … 
исходим из представления о многоуровневой и вместе с тем целостной системы 
природы человека, а именно из его понимания как космо-био-социо-культурно-
экзистенциально-духовного существа, как многоуровневой и сверхсложной 
системы бытия» [8, с. 7]. Соответственно в человеке, по мнению С. А. Лебедева, 
выделяются шесть уровней: природный или космический (физико-химический 
состав человека), биологический (телесный уровень человеческого существования), 
социальный (существо, способное создавать условия своего бытия и осуществлять 
совместную деятельность), культурный (человек как носитель ценностей), 
экзистенциальный (человек как индивидуальное существо, стремящееся к свободе) 
и духовный (человек как метафизическое существо, осознавшее свое единство с 
миром) [12, с. 9 – 30].  

Подводя итог исследованию проблемы сущности и существования человека в 
современной отечественной философии, можно сделать следующие выводы. 

1. В целом можно говорить о сформировавшейся в ТНУ Крымской философско-
антропологической школе, представителями которой являются бывший зав. 
кафедрой философии СГУ профессор Сагатовский В. Н., а также ныне работающие 
в ТНУ профессоры Лазарев Ф. В. и Кальной И. И., идеи которых перекликаются с 
идеями российских философов – Фёдорова Ю. М. и Лебедева С. А.  

2. Сущность человека современными отечественными философами 
характеризуется следующим образом: 

М. С. Каган считает, что человек – существо био-социо-культурное; 
человек, по мнению В. Н. Сагатовского, есть био-социо-психическое существо; 
по мнению Ф. В. Лазарева, человек является многомерным, многоинтервальным 

существом; сущность человека производна от той системы, в которую погружён 
индивид;  

Ю. М. Фёдоров считает, что человек по своей сути есть существо космо-
антропо-социо-природное; 

по мнению И. И. Кального, человек является производным пяти начал: 
космического, родового, природного, духовного и социального;  

С. А. Лебедев рассматривает человека как космо-био-социо-культурно-
экзистенциально-духовное существо.  

3. Существование человека современными отечественными философами 
рассматривается следующим образом. 

По мнению В. Н. Сагатовского, существование человека в мире формирует 
определённое отношение человека к миру и его составляющим, оно порождает 
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взаимодействие человека с онтологическими уровнями бытия (существовать – 
значит взаимодействовать), и это взаимодействие может осуществляться как в 
состоянии единства человека с миром, так и в состоянии отчуждения человека от 
мира.  

Существование человека, по мнению Ф. В. Лазарева, интервально 
(многоинтервально). Философ выделяет такие фундаментальные интервалы 
существования человека, как витальный (природный), социальный, культурный, 
экзистенциальный и др. Важной особенностью существования человека является то, 
что он не закреплён жёстко ни с одним из конкретных интервалов, у него 
существует возможность перехода от одного интервала к другому. Человек может 
одновременно существовать, присутствовать в нескольких интервалах.  

Человек, по мнению Ю. М. Фёдорова, одновременно существует в иерархии 
четырёх "онтологических слоев" мироздания (в космосе, роде человеческом, 
социуме, природе), укореняясь в каждом из этих  "слоев" различными уровнями 
своей субъективной целостности, что порождает в человеке соответствующие 
сущностные силы.   

Философию (соответственно, и философскую антропологию как раздел 
философии) В. А. Сагатовский рассматривает как совокупность представлений о 
должном жизнеустройстве в целом (человека, мира и человекомирных отношений), 
о должной стратегии существования человека, о должном отношении человека к 
миру.  

Затрагивая проблему существования человека в мире как проблему сущего и 
должного, И. И. Кальной считает, что человеку под силу переступить через 
реальность сущего, спроектировать своё должное существование и осуществить 
этот проект (переход от сущего к должному) в процессе своей жизнедеятельности. 
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