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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ О ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию ценности 

человеческой реальности в современных условиях. В работе раскрывается 

значимость содержания внутреннего мира человека для понимания его места 

и роли в современных условиях существования. В ходе статьи проводится 

анализ качеств, определяющих ценность человеческой реальности. На 

основании данного исследования сделан ряд выводов.  
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PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY ABOUT THE VALUE OF HUMAN 

REALITY IN MODERN CONDITIONS 

Abstract: This article is devoted to the study of the value of human reality in 

modern conditions. The paper reveals the importance of the content of the inner 

world of man to understand his place and role in modern conditions of existence. The 

article analyzes the qualities that determine the value of human reality. On the basis 

of this study, a number of conclusions are made.  
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       Внутренний мир человека многолик и неоднозначен, открыт и таинственен. 

Он является самым удивительным из миров, так как каждая личность есть 
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своеобразный в мире индивидуум, неповторимый по бытию и незаменимый по 

своей ценности. Великий немецкий философ И.Г.Гердер писал: «Вся история 

людей - это чистая естественная история человеческих энергий, действий, 

влечений»[1,с.386]. Поэтому в истории философской антропологии вопрос о 

том, что  собой представляет человеческая  реальность,  постоянно беспокоил и 

волновал философов и ученых. Они трактовали ее по-разному, вкладывая в нее  

свой определенный смысл. «Еще со времен античности европейская 

философская культура выработала несколько, сменяющих друг друга, образов 

человека, каждый из которых представлял собой определенный набор 

характерных свойств[2,с.391]». 

      Античная философия видела сущность человека в его душе, которая была 

рациональна и морально активна. Обладая такими уникальными качествами, 

она непрерывно находилась в процессе поиска истины.  Средневековая 

философия, опираясь на постулаты религиозного мировосприятия, наполнила 

человеческую сущность духовным содержанием. Августин Аврелий  писал,  « 

…разумная душа должна устремляться к тому, что в области духовных 

предметов наиболее превосходно по своей природе, дабы услаждаться не 

земным, но горним»[3c,459]. Философия Возрождения придала человеческой 

реальности гуманистическую направленность,  значительно приблизив ее к 

божественному состоянию. «Человек шестнадцатого столетия начал ощущать 

себя уже не малой безвольной пылинкой, а центром происходящего, 

средоточием силы, из смирения и угрюмости рождается вдруг новое 

самоощущение»[4,с.55]. В  философии Нового времени и Просвещения 

человеческая сущность рассматривалась сквозь призму новых знаний о 

человеке и окружающем его мире [5,с.17-19]. В последующие периоды 

развития философской антропологии человеческая реальность трактовалась с 

разных сторон ее существования и приобретала различную смысловую 

направленность. Большой вклад в это внесли такие философские направления, 
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как фрейдизм, позитивизм, марксизм, персонализм, экзистенциализм и др. На 

современном этапе развития философской антропологии под человеческой 

реальностью понимается совокупность  ряда свойств, составляющих основу 

человеческого естества, главными  среди которых являются духовность, 

творчество, свобода. Именно наличие последних и  становятся 

основополагающим признаком зрелости личности, а также ее ценности в 

современных условиях. 

 Духовность  есть «высшее качество, ценность, высшее достижение в 

человеке»[6,с.367]. Если внешний мир, окружающий человека, дает ему 

возможность проживать физическую жизнь, то духовность формирует его 

духовную жизнь. Духовный мир  человека представляет собой уникальное 

явление, которое позволяет ему жить особенной жизнью, совершенно не 

похожей на реальный мир. Благодаря духовной жизни человек может 

мысленно покинуть не только окружающий его мир, но и мир собственного 

бытия, потому как человек есть существо, обладающее способностью 

дистанцироваться от всего, что фактически есть, – в том числе и от себя 

самого.  Поэтому сущность человека состоит в том, что во всякий момент 

своего сознательного бытия он  может выйти за пределы всего фактически 

данного, включая и своё собственное бытие. Вне этого выхода, понимаемого 

как преодоление самого себя, немыслим акт самосознания человека, 

образующий всю  его тайну как личности. В акте самосознания человек сам 

смотрит на себя, судит и оценивает себя, являясь при этом и субъектом, и 

объектом познания.  

  Духовная жизнь дает человеку возможность вернуться в прошлое, 

оценить настоящее, представить свое будущее. Одухотворенность мыслей, 

возвышенность чувств, искренность помыслов - это  те состояния духовной 

жизни человека, которые поднимают его на вершины совершенства 

собственного бытия. Духовная жизнь невозможна для чувственного 
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восприятия, ее постижение осуществляется благодаря  мыслительной 

деятельности человека. Духовный жизнь – это мир идей и собственных 

переживаний. «То, что мы именуем областью интимного, - писал испанский 

философ, Хосе Ортего-и-Гассет, - есть нечто иное, как воображаемый мир, 

мир наших идей»[7,с.483]. Мысли и идеи человека раскрывают содержание 

его духовного мира и позволяют понять  мотивы его деятельности, 

жизненные установки и принципы. Духовная жизнь человека делает его 

нравственным существом, ответственным за  все действия и поступки, 

которые он совершает в реальной жизни. Создавая свой внутренний мир, 

человек развивает собственную реальность, которая в современных условиях 

приобретает особую  значимость и ценность. Личность способна развивать 

свое внутреннее духовное богатство, но для этого ей необходимо найти 

мощные стимулы к напряжению своих сил. Изменить свой внутренний мир-

это в силе только самой личности. « Никто, кроме самого человека, не сможет 

повлиять и что-то изменить в самом сокровенном его существа. Ему могут 

помочь осознать необходимость изменений, но изменять что-то в своем мире 

он должен сам»[8,с.37]. 

     Следующим свойством, оценивающим человеческую реальность, является 

творчество, которое представляет собой процесс  активного существования 

человека. Человеческая жизнь включает в себя самые разнообразные состояния 

развития, которые не знают остановок и возвратов. Жизнь - это вечное 

движение, то ускоряющееся, то замедляющееся, но неумолимо направленное 

вперед. Человек, следуя законам развития, проектирует и созидает собственное 

бытие. Эта работа требует множества сил, энергии, упорства и терпения. 

Созидание всегда есть акт творения. В творческом порыве человек создает мир 

вокруг себя и внутри самого себя.  Он творит предметный и свой, собственный 

мир. Способность творения дарована человеку. Она делает его 

могущественным в мире и совершенным в самом себе. Этим подарком человек 
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горд,  он хранит и лелеет его. Человек не просто что-то творит, созидает  

ценности, его творческая деятельность - есть единство воображения, 

самосознания и созерцания, как единый акт. Это позволяет ему осознать то, для 

чего он творит, и понять себя, как творящего ценность. Другими словами, 

человек творит ценность самого себя в акте самосознания, в котором 

открывается высшая ценность для человека как ценность творческой личности. 

Лишь творческая личность в своём высшем подъеме доходит до акта 

самосознания себя. В творческих действиях человека проявляются ценные 

качества его сущности, самым главным из которых является стремление 

творить добро. Это свойство является высшей точкой совершенствования 

личности. Основой творчества личности  выступает свобода, как ее 

фундаментальное свойство, «внутренний импульс, движущая сила духовности, 

энергетика нравственного достоинства человека»[9,С.80]. Особенность свободы 

заключается в том, что человеку не задан заранее определенный способ бытия, 

перед ним множество возможностей, и он должен сам создать собственный 

путь развития, а также свой неповторимый духовный мир. «Человек, - писал 

И.А.Ильин, - как свободное и зрелое существо, отвечает за свою жизнь, за ее 

содержание и ее направление»[10,С.303]. Поэтому свобода выступает не только 

как онтологическое основание человеческой реальности, но и как ее 

основополагающая ценность. 

   В заключение, подводя итог изложенному, следует отметить, что 

человеческая реальность приобретает наивысшую ценность при наличие в ней 

сущностных ее качеств, как духовность, творчество и свобода. Именно эти 

качества способствуют нравственному совершенству личности и ее 

стремлению к добру, истине, любви. 
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