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позволяет человеку выйти за рамки индивидуального сознания на более высокий уровень духовной составля-
ющей межличностных отношений? Прежде всего особая природа межличностных отношений. После того как 
начался процесс формирования отношений, его стороны приобретают особое качество: они пребывают одно-
временно в реальности своего «Я» и реальности «Другого» [Хоружий 2007: 8]. Другой предстает в нашем со-
знании не сам по себе, а как образ нашего воображения, «прошитый» нашими ожиданиями, установками, цен-
ностями. В свою очередь, мы воспринимаем и оцениваем Другого не спонтанно и произвольно, а на основе 
наших личностных свойств и особенностей. Однако сказанное не отменяет объективного качества межлич-
ностных отношений. Отношение к Другому, будучи достоянием моего индивидуального сознания, является в 
то же время неким объективным фактом, несущим информацию и обо мне, и о моем партнере. Итак, что же мы 
видим? Противоречие, которое содержат в себе межличностные отношения: с одной стороны, они принадле-
жат индивидуальному сознанию личности, а с другой, имеют направленность «вовне», обнаруживая себя как 
объективное качество. Более того, на наш взгляд, динамика межличностных отношений есть не что иное, как 
возникновение и разрешение противоречия между образом Другого в моем сознании и реальным миром. 
Внутренне содержание данного противоречия наиболее ярко проявляется в стремлении человека «бороться» за 
свою индивидуальность и неповторимость («оставаться самим собой») и добиваться признания со стороны 
Другого («преодолевая себя») с помощью самопрезентации, саморекламы. Это есть две возможные тенденции 
духовного развития личности. Именно в них, в зависимости от того, какая из них получит свое развитие в бу-
дущем, зависит проявление межличностных отношений как социокультурного феномена. Человек может в 
процессе становления межличностных отношений как деградировать, так и возвышаться духовно. Эти каче-
ственные изменения могут иметь место в одном человеке. Установленная многозначность понятия межлич-
ностных отношений, существование различных его смыслов, значений и признаков, которыми наделяется фе-
номен, свидетельствует о том, что межличностные отношения имеют многогранную и многоаспектную при-
роду.  

Все сказанное выше можно подытожить следующим образом. 1) Культура как качество безопасных меж-
личностных отношений дает возможность сформировать в сознании индивида такой образ мира и самого себя, 
которые дают ему возможность надежно осуществлять свою жизнедеятельность. 2) Противоречивая природа 
межличностных отношений проявляется не только через принцип корреляции и контраста, но и как снятие 
напряжения за пределами действия противоположных начал. 3) Гармония на уровне межличностных отноше-
ний выражает истину, которая не отделена от жизни и её безопасности. Это движение по направлению к красо-
те, истине и благу определяет фундаментальное свойство межличностных отношений как феномена культуры. 
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В последние годы в центр споров и дискуссий среди обществоведов выдвинулся вопрос о гражданском 

обществе. В трактовке этой сложной проблемы существует довольно большой разброс мнений и оценок [Га-
джиев, с.19]. При этом высказываются самые разные точки зрения.  

Понятие «гражданское общество», как утверждает Прокопов М.В., появилось после французской буржуаз-
ной революции XVIII века, и символизировало равноправие граждан в отличие от бесправного положения 
подданных в предыдущих обществах. Оно вместе с тем означало, что граждане начали осознавать свои личные 
интересы и соотносить их с интересами общества, государства [Прокопов, с.173]. В свою очередь, Д.А. Кери-
мов указывает, что гражданское общество возникло в XV в., когда отношения между людьми уже осуществ-
ляются на равенстве и договорах [Керимов, с.18]. 

Дж. Локк использовал понятия «гражданское общество» и «государство» как взаимозаменяемые. Особенно 
отчетливо их слитность обнаруживается у Ж.Ж. Руссо. Согласно Руссо, законную силу имеет только та систе-
ма правления, которая основывается на участии каждого гражданина во властных отношениях, на безусловном 
полновластии народа. На этом основании он отвергал принцип представительства, поскольку здесь гражданин 
перепоручает свою волю другому лицу и, тем самым, лишается своего права действительного правомочного 
гражданина. В этом он видел сущность societе civilе или гражданского общества – государства. В этих двух 
теориях (Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо) государство становится гарантом упорядочения, а гражданское общество – 
областью автономии индивида и реализации его многообразия. 

Представитель немецкой классической философии И. Кант (1724-1804) дал классические формулы, лежа-
щие в основе гражданского общества. Так, И. Кант отмечал, что «правовое состояние – это взаимоотношение 
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между людьми, содержащее те условия, единственно при которых всякий может пользоваться своим пра-
вом…» [Кант, с.234]. 

И напротив, «неправовое состояние, т.е. то, в котором нет никакой распределяющей справедливости, назы-
вается естественным состоянием» [Кант, с.225]. Именно этому неправовому состоянию противоположно 
гражданское состояние. Гражданское состояние предполагает наличие частной собственности и частного 
права [Кант с.226] 

Г. Гегель рассматривает следующие ступени саморазвития объективного духа и «свободы», которая явля-
ется центральной категорией концепции гражданского общества наряду с категорией «собственность»: 

 право (собственность, договор, право против нарушенного права); 
 моральность (умысел, намерение и благо, добро и зло); 
 нравственность (семья, гражданское общество, государство). 
Особый подход к проблеме гражданского общества прослеживается в марксизме. Вслед за Гегелем К. 

Маркс рассматривал гражданское общество как исторический феномен, как результат исторического развития, 
а не как данное природой состояние. Строя свой анализ главным образом на способе производства, К. Маркс 
не уделил должного внимания таким элементам гражданского общества, как домохозяйства, добровольные 
ассоциации, средства массовой информации, школы, больницы и т.д. Для него гражданское общество состав-
ляет форму, в которой осуществляется экономическое развитие.  

Традиция гражданского общества развивалась в России Борисом Николаевичем Чичериным (1828-1904), 
представившего наиболее разработанный анализ крепостничества в работах «О крепостном состоянии», «Соб-
ственность и государство», «Русское дворянство». 

Крепостничество препятствует, по Чичерину, возникновению гражданского общества [Чичерин Б.Н. 1856: 
128]. 

Для Чичерина гражданское общество важнее государства. Чичерин пишет, что здесь, в гражданском обще-
стве, «находится главный центр человеческой свободы» [Чичерин Б.Н. 1882: 89]. Чичерин, в отличие от Геге-
ля, на первое место ставит не государство, а идею гражданского общества. 

Обращает на себя внимание факт отсутствия сколько-нибудь заметных работ, посвященных специально 
гражданскому обществу, вплоть до второй половины 70-х г.г. нашего столетия и в западном обществознании в 
целом не было [Гаджиев, с.23]. 

В настоящее время отмечается множественность подходов к определению гражданского общества: «Чаще 
всего под гражданским обществом понимается сфера общества, которая представлена самоуправлением инди-
видов и добровольно сформировавшимися ассоциациями и организациями граждан, способными защищать 
себя от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти…» [Поли-
тическая социология 2000: 46]. 

Ряд современных авторов считает, что «гражданское общество» представляет либо сугубо политизирован-
ное явление (С. Перегудов), либо, прямо напротив, исключительно неполитизированное (А. Мигранян); С.Л. 
Серебряков: рассматривает гражданское общество как систему «социальных связей, обеспечивающих жизне-
деятельность социокультурных и общественно-политических институтов, независимых от государства и при-
званных обеспечивать условия для самореализации индивида» [Социально-политический журнал. -1995. -№ 2, 
с.97]. И, наконец, как указывает Керимов Д.А., гражданское общество – это самоорганизующее общество 
«равных возможностей», «сферы индивидуальных свобод», «частных интересов», «свободного рынка». Само-
регуляция гражданского общества обеспечивается свободой конкуренции независимых собственников, позво-
ляющей эффективно развивать производство и обмен [Керимов, с.6]. Таким образом, гражданское общество 
понимается как институт, обеспечивающий условия самореализации индивида, развитие свободной личности. 

Данная теоретическая разноголосица объясняется постепенностью реального процесса укрепления демо-
кратических структур в их долгом противоборстве с абсолютизмом и утверждения правового государства. 

Обобщая мировую и отечественную литературу, посвященную проблеме гражданского общества можно 
выделить следующие его существенные черты: 

- образуется из совокупности лиц, различных наций и национальностей, объединенных в единое сообще-
ство в границах определенной территории; 

- состоит из множества добровольных общественных организаций и движений, служащих индивидуально-
му и общему благу; 

- организует реализацию интересов всех ради нормального функционирования и прогрессивного обще-
ственного развития; 

- обеспечивает свободу, независимость и равноправие всех своих членов на основе широкой демократии 
[Керимов, с.6]. 

В свою очередь, ряд исследователей указывают, что становлению и развитию способствуют три фактора: 
правовой характер государства, культурное состояние общества и превращение подданных государства в сво-
бодных граждан [Основы права 2004: 38]. 

Сейчас в современном мире происходит постепенное формирование новой парадигмы гражданского обще-
ства. Происходит отказ от его экономизации, вплоть до выделения в особый «третий сектор» (сфера государ-
ственного управления и не экономическая сфера). В самом гражданском обществе развиваются отношения, 
которых либо не было раньше, либо они принципиально не имели большого значения. Таким образом, в исто-
рии человечества гражданское общество прошло трудный путь от своего возникновения, от стадии, в которой 
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оно мыслилось как все, что свободно от иерархичности, принципов государства, как сфера реализации автоно-
мии индивида, свободного от политических, всеобщих обязательств, - до своей следующей стадии, развившей-
ся в XX в., для которой характерно обезличенное, бюрократезированное государство и экономизация граждан-
ского общества. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСТИ ЛИЧНОСТИ 
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Осмысление и понимание личности как одна из ключевых тем философского дискурса обретает в совре-

менной культурной ситуации новый контекст и новое звучание. Во многом это определяется тем, что совре-
менная эпоха предстает во временной картине, где человеческая самость переоткрывается заново после раз-
личного рода объективирующих концепций человеческой личности, в которых утрачивался глубинный смысл 
личностной трансцендентной сущности. С давних пор философия размышляет над проблемой индивидуально-
сти, самотождественности и неповторимости субъекта. Она обращает внимание на то, что самое главное для 
человека - это обрести свою самость и не растерять, «не заболтать» (Хайдеггер) ее глубинный уникальный 
смысл. В этом контексте, тема самообретения, самонахождения личности рассматривается как поиск и уста-
новление человеком собственной самости и представляет одну из актуальных и интересных тем гуманитарно-
го знания.  

Очевидно то, что, какой бы не была социальная реальность, в которой существует человек, каждая лич-
ность в первую очередь решает вопросы своего индивидуального бытия, своего места и внутреннего само-
ощущения. Дихотомия между историческим и экзистенциальным существованием человека решается в пользу 
экзистенциального, так как только осмысливая и принимая свою экзистенциальную сущность, личность в со-
стоянии осознать и свое социальное бытие. Поэтому вопросы относительно себя самого, своей самости, в ко-
нечном итоге, является для личности главенствующими. Можно сказать, что механизм «вызов – ответ» опре-
деляет место человека в существующем социуме. Тот вызов, который предъявляет мир человеку, обязательно 
предполагает определенный его ответ, и от того варианта ответа, который выберет личность, будут зависеть 
стратегии ее поведения, позволяющие либо обрести гармонию со своей самостью, либо предать ее забвению. 
Потеря самости для индивида будет означать отказ от собственной аутентичности и как следствие, нахождение 
определенных псевдореальных модусов бытия, дающих относительную устойчивость. 

Из анализа существующих концепций можно выделить две мировоззренческих позиции, по разному оце-
нивающих сущность самости. В первом случае считается, что самость является глубинной, априорной сущно-
стью личности, и ядро самости изначально уже присутствует в каждом индивиде, оно не может коренным об-
разом измениться под воздействием внешнего мира. Именно данный центр личности составляет особую уни-
кальность, а так же достоинство человека. Вторая точка зрения исходит из того, что самость обусловлена со-
циальными процессами и представляет собой практически полностью сделанный, смоделированный феномен. 
Мы считаем, что каждая в отдельности из этих позиции не может выразить аутентичное понимание сущности 
человека, не дает возможность всесторонне понять личностную индивидуальность. Если мы признаем, что 
априори самость в человеке отсутствует, то тогда любое общество и культура будут выступать только лишь 
определенным инструментом, техникой по отношению к человеку и исходить из идеи, что любая личность 
может быть создана по определенному замыслу некого режиссера. Бессмысленно было бы тогда говорить о 
том, что культура представляет собой некое взращивание, воспитание, возделывание, уход, заботу о человеке. 
Так же если бы мы были убеждены в том, что внутренняя, глубинная сущность человека совершенно неизмен-
на, то это бы, во-первых, делало бы любое социокультурное воздействие абсолютно бессмысленным, ненуж-
ным, а, во- вторых, противоречило бы самой социальной практике бытия, в которой существует индивид, де-
монстрирующий нам серьезную свою беззащитность перед миром социальных явлений. В данном контексте 
нам более близкой кажется позиция Фромма, который определял человека в качестве исторического существа, 
меняющегося под воздействием развития социума и во многом корректирующий свою сущность (зачастую 
сам даже об этом не подозревая) в рамках того общества, в котором он существует. Мы будем придерживаться 


