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Понятие сущности человека
 в философском творчестве Э.В.Ильенкова.

«Что такое человек?» Этим вопросом задаются все культурные эпохи в 
истории  человечества;  эти  слова  не  просто  обозначают  одну  из 
фундаментальных  и  вечных  философских  проблем,  но,  если  следовать 
И.Канту,  репрезентируют  главный  вопрос  философии,  ее  смысл.  Тем  не 
менее, сегодня актуальность обращения к проблеме человека, его сущности 
нуждается  в  обосновании  в  связи  с  весьма  значимым  и  популярным  в 
современной  философской  культуре  концептом  «смерти  человека» 
(«субъекта»,  «Я» и  т.п.),  попытками преодоления антропологизма.  Но сам 
тезис об исчезновении человека предполагает исходное утверждение некоего 
качества  человеческого  бытия,  закономерностей  и  норм  существования 
человеческой природы с ее специфическими характеристиками, «сущности и 
сущностных  сил»,  сегодня  утрачиваемых  или  трансформирующихся.   С 
другой стороны, так называемый «антропологический поворот» в философии 
ХХ  в.  открывает  новый  ракурс  восприятия  проблемы  человека, 
обращенность  к  экзистенциальным  основаниям  человеческого  бытия. 
Человек  представляется  неисчерпаемо  сложным,  противоречивым  и 
целостным,  универсальным  и  уникально  единственным,  существующим  и 
всегда  становящимся,  все  определяющим  и  легко  уязвимым,  предельно 
хрупким. 

Неоднозначность  современной  философско-антропологической 
ситуации  во  многом  детерминирована  «реальной  антропологической 
катастрофой», возникшей к исходу ХХ в., реализующейся в антропогенных 
реальностях,  обладающих  разрушительным  для  природы  человека 
потенциалом. Не задаваясь целью экспликации феномена антропологической 
катастрофы,  можно  выделить  лишь  некоторые  основные  его  грани, 
проявившиеся  в  транзитивный  период  современной  цивилизации,  период 
становления ее информационного качества. Следует отметить современную 
экологическую   реальность,  несовместимую  с  биологией  человека.  Все 
расширяющаяся  и  непрерывно  обновляющаяся,  многовекторная 
информационно-коммуникативная  реальность  способствует  размыванию 
относительно  устойчивых  структур  личности,  текучести,  изменчивости  ее 
внутреннего мира,  податливости внешним воздействиям.  Для современной 
культурной  реальности  характерно  отсутствие  универсальной  системы 
ценностей, определяющей социальный порядок и мировоззрение личности, 
более  того,  скепсис  по  отношению  к  феномену  ценности  вообще, 
потенцирующий  утверждение  плюралистичности,  фрагментарности  и 
процессуальности  сущего,  что  неизбежно  сопряжено  с  «мозаичностью» 
индивидуального  сознания,  чревато  дезориентацией  и  дезинтеграцией 
личности. Такие культурные основания вкупе с возможностями современных 
биотехнологий  и  психотехник  делают  допустимыми  вмешательство  в 



естественную  человеческую  телесность,  ее  «деконструкцию»  и 
«реконструкцию»  ради  частных  социальных  и  индивидуальных 
потребностей.  Наконец, следует отметить и реальность виртуального мира 
(включая  виртуальное  Я),  соперничающего  (порой  весьма  успешно)  с 
исходным жизненным миром человека, его действительным Я вплоть до их 
аннигиляции.

«Человек  сегодня,  действительно,  самая  важная  и  острая  проблема, 
начиная с вопроса о том, что же такое человек, в чем его природа (как сейчас 
ясно,  мы  до  сих  пор  плохо  это  знаем),  какая  грань  отделяет  его  от  «не 
человека»,  и,  кончая  вопросом  о  том,  нужно  ли  защищать  и  спасать 
человека…  Проблематика  человека  с  новой,  нередко  необычной  стороны 
становится центральной для многих дисциплин…»  [1, с.10].  Исследование 
проблематики  человека  требует  обращения  как  к  философско-
антропологической  традиции в  целом,  так  и  реконструкции определенных 
философских воззрений, коррелирующих с запросами практики конкретных 
социокультурных систем.

В  рамках  историко-философской  традиции  исследования  природы, 
сущности  человека  обращение  к  персоналии  советского  философа 
Э.В.Ильенкова  может  представляться  не  бесспорным.  Философское 
творчество  мыслителя  вызывает  сегодня  серьезный  исследовательский 
интерес,  обращенный,  прежде  всего,  к  методологической  (диалектическая 
логика)  и  онтогносеологической  (проблемы  идеального,  мышления, 
творческого  воображения,  др.)  компонентам  его  наследия.  Но  можно  с 
достаточной  долей  уверенности  утверждать,  что  проблема  человека,  его 
сущности,  аксиологических  параметров  бытия  является  отнюдь  не 
вторичной, но центрирует воззрения философа. Такой вывод основывается 
как  на  анализе  собственно  философского  наследия  Э.В.Ильенкова,  так  и 
историко-философских  предпосылок  его  творчества.  Э.В.Ильенков  отнюдь 
не  позиционирует  себя  в  русле  философской  антропологии  как  особого 
элемента в структуре философского знания, весьма критичен по отношению 
к направлениям, реализующим «антропологический поворот» (например, к 
экзистенциализму,  неофрейдизму).  Его  творчество  продолжает,  развивает 
традиции классической философии, представленные, прежде всего, именами 
Р.Декарта,  Б.Спинозы,  И.Канта,  Г.Гегеля,  Л.Фейербаха,  др.  Смыслом  же 
рационалистических  системных  построений  философской  классики,  в 
конечном  счете,  оказывается  постижение  сущности  человека.  Бесспорно, 
особенно близким Э.В.Ильенкову было философское творчество К.Маркса, 
продолжавшее  и  преодолевавшее  классическую  философию.  Одним  из 
первых  в  советской  философии Э.В.Ильенков  как  бы  «заново  открывает» 
наследие  К.Маркса  и,  во-первых,  его  ранние  работы,  например, 
«Экономическо-философские  рукописи  1844г.».  Антропологическая 
проблематика  в  философских  поисках  молодого  Маркса  (проблемы 
сущности  и  сущностных  сил  человека,  отчуждения  человека  и  его 
преодоления,  проблема  гуманизма)  стала  одним  из  основных  факторов, 
определивших  его  обращение  к  разработке  философской  методологии  – 



диалектико-материалистической методологии, призванной способствовать не 
просто  «объяснению  мира»,  но  «изменению  его».  В  дальнейшем  в 
социальной  философии  Маркса  проблема  человека  интерпретируется 
сообразно  конкретной  исследовательской  задаче,  не  утрачивая 
самостоятельного теоретического значения, что подчеркивал Э.В.Ильенков. 
Наконец,  становление  и  эволюция  философской  личности  Э.В.Ильенкова 
реализуется  в  диалоге  с  русской  философской  культурой,  традиционно 
обращенной к осмыслению феномена человеческого бытия, его ценностных 
оснований. (Это был также непосредственно личностный диалог, например, с 
А.Ф.Лосевым.) Безусловно, оригинальное философское творчество не может 
интерпретироваться  лишь на  основании определенных предпосылок,  но,  с 
другой  стороны,  философия  Э.В.Ильенкова  должна  была  так  или  иначе 
отвечать  антрополого-гуманистической  интенции  в  исследованиях 
предшественников.  Проблема  «личностного  развития  индивида»,  его 
«внутренних источников» была «предметом интенсивнейших размышлений 
Э.В.Ильенкова в течение всей его жизни» [2, с.459]. 

Впрочем,  чтобы  судить  о  предметном  наполнении  и  ценностной 
ориентации философского творчества мыслителя, следует обратиться к его 
собственному  наследию.  «Меня  увлекал  мир  человеческой  мысли, 
сознания…»,  -  говорил о себе  Э.В.Ильенков.  Во фронтовых дневниках он 
пишет  о  «жизнях  человеческих»,  которые,  как  звуки,  могут  теряться  «в 
общем  звучании»,  но  «из  которых  каждая  богата  всем  богатством 
Вселенной…»  [2,  с.  7].  Так  еще  в  юности  складывается  установка 
постижения  загадки  универсального,  мыслящего  и  страдающего 
человеческого  существа.  В  многообразном  наследии  советского  философа 
немало  собственно  антропологических  работ;  особое  место  в  нем 
принадлежит  книге  «Об  идолах  и  идеалах»,  имплицитно  включающей 
основную  проблематику  философской  антропологии.  Эта  книга,  по  сути, 
положила начало исследованию проблемы человека в советской философии 
60-70-х гг. В более поздних работах (например, «Что же такое личность?») 
Ильенков пишет о необходимости создать  философскую теорию личности 
(человек существует  только в  личностном качестве,  по Э.В.Ильенкову)  на 
основе  марксистской методологии,  обозначая  ее  как  «материалистическую 
психологию». Даже предварительный анализ библиографии трудов философа 
позволяет  выделить значительную часть  наследия,  посвященную проблеме 
человека, таким ее аспектам, как сущность, природа человека, биосоциальное 
в  человеке,  мышление  и  деятельность,  свобода  человека,  проблема 
отчуждения  и  его  преодоления,  формирование  личности.  Кроме  уже 
упомянутых, это, например, одна из ранних работ «Космология духа» (50-е 
гг.), весьма популярная в свое время брошюра «Учитесь мыслить смолоду» 
(1977),  статьи:  «Маркс  и  западный  мир»,  «О  сущности  человека  и 
«гуманизме»  в  понимании  Адама  Шаффа»,  «Гегель  и  «отчуждение»» 
(написаны в 60-е гг.),  «Деятельность и знание»,  «Становление личности: к 
итогам  научного  эксперимента»  (70-е  гг.),  разделы  в  книгах  «Диалектика 



абстрактного  и  конкретного  в  научно-теоретическом  мышлении», 
«Ленинская диалектика и метафизика позитивизма» и многие другие.       

В свою очередь, диалектическая логика Э.В.Ильенкова (реализованная 
им,  например,  в  диалектике  общего  и  единичного,  логического  и 
исторического,  абстрактного  и  конкретного,  понятии  противоречия), 
развивавшая  марксистскую  диалектико-материалистическую  методологию, 
фундирует  его  конкретные  гуманитарные  исследования  по  эстетике, 
педагогике,  психологии,  по  философско-антропологической  проблематике 
(проблемы сущности человека и смысла его бытия, структуры личности и ее 
специфических характеристик,  др.).  В заключение краткого эмпирического 
(исторического)  анализа  творческой  эволюции  Э.В.Ильенкова  следует 
отметить,  что  его  философия  принципиально  обращена  к  практике, 
средоточием которой является человек. 

«О  «человеке»  каждый  имеет  более  или  менее  отчетливое 
представление… Но не так легко образовать понятие, которое выражало бы 
самую  суть  его  специфической  природы.»  [3,  с.  100].  Тем  более,  если 
предпринимается  множество  попыток  такого  определения  в  различных 
сферах  как  философского,  так  и  собственно  научного  исследования. 
Обращение философа к вопросу о «природе человека» (следует отметить, что 
философ не уделял достаточно внимания различению терминов «сущность 
человека»  и  «природа  человека»)  определяется  и  современным  ему 
состоянием научного знания, антропологии в широком смысле слова. Успехи 
кибернетики  актуализировали  проблематику  искусственного  интеллекта, 
более  того,  моделирования  «человекоподобного  существа»;  интенсивно 
развивается  психология  личности;  достижения  генетики  человека, 
исследования  физиологии  мозга,  физиологических  оснований 
эмоциональных,  волевых,  когнитивных  процессов,  процессов  творчества 
способствуют оптимистической уверенности в том, что тайна человека вот-
вот  будет  раскрыта.  Вновь  воспроизводится  естественнонаучный 
материализм,  в  рамках  которого  создаются  концепции 
психофизиобиологической, а теперь еще и генетической природы человека. 
Остроумную,  но  и  резкую  критику  подобных  «теорий»  помещает 
Э.В.Ильенков  в  своей  книге  «Об  идолах  и  идеалах».  Но  сам  новейший 
научный  материал  обращает  на  себя  пристальное  внимание  советского 
философа.  (Кстати,  в  чем-то  аналогичная  ситуация  взаимодействия, 
оппонирования  и  диалога  научно-антропологического  и  философско-
антропологического знания складывается сегодня.) 

Многообразие философских попыток «образования понятия» сущности 
человека Э.В.Ильенков интерпретирует и оценивает в контексте конкретной 
методологии.  Недиалектическая  методология,  «логика  эмпиризма»,  по 
Э.В.Ильенкову, сводит сущность предмета (и сущность человека) к какому-
либо общему, специфическому для данного класса предметов (человеческого 
рода) признаку или совокупности признаков. На такой позиции находятся, в 
частности,  Дж.Локк, К.Гельвеций,  И.Кант,  Л.Фейербах,  другие мыслители, 
стремящиеся эксплицировать этот «абстракт», абстрактный базовый признак, 



физический или идеальный,  под который можно было бы подвести природу 
человека.  Следствием  такого  методологического  подхода  в  философии 
человека  ХХ  в.  оказывается  биосоциальный  дуализм,  который  затем 
«конкретизируется»  через  сумму  элементов,  отнюдь  не  тождественную 
человеческому  качеству  («социо-био-химически-электро-физически-
микрофизически-квантово-механическое»  понимание  сущности  человека», 
как  иронически  характеризует  его  Э.В.Ильенков).  Противоположным 
следствием  недиалектической  методологии  оказывается  отрицание 
всеобщего  в  человеке,  вообще  снятие  проблемы  сущности  человека  в 
философии  экзистенциализма.  Причем  понимание  человека,  личности  как 
единичного, уникального в своей неповторимости существа ничуть не менее 
абстрактно,  нежели  поиск  общего  для  всех  признака.  Конкретная  живая 
личность  с  ее  действительными  многообразными  межличностными, 
общественными связями утрачивается в результате обращенности к сугубо 
неодинаковому,  своеобразному  в  индивидуальном  существовании,  в 
собственном Я.

Понятие  сущности  человека  в  философии  Э.В.Ильенкова  теоретико-
методологически  фундируется  наиболее  близкими  ему  концептуальными 
построениями  Б.Спинозы,  Г.Гегеля,  особенно,  К.Маркса,  реализовавшими 
диалектическую методологию в ее определенных исторических  формах.  В 
трудах  Б.Спинозы  советский  философ  акцентирует  концепты  «модуса 
субстанции -  великого природного целого», человека как «мыслящего тела», 
эксплицируя смыслы целостности человеческого бытия, специфики человека, 
которая  определяется  активным  мыслительным  взаимодействием  с 
природой-субстанцией в соответствии с универсальными законами, наконец, 
свободы человека как «познанной необходимости».  Подобные сущностные 
характеристики  человека  и  определяют  его  высшую  ценность  в  бытии; 
«именно человек… есть для человека высший и самый интересный предмет в 
универсуме», - пишет Э.В.Ильенков. [2. с. 107.]

Возникновение  и  содержание  гегелевской  концепции  человека 
эксплицируется советским философом на основании диалектического метода 
восхождения от абстрактного к конкретному. «Гегель понимает человека в 
сплетении  общественных  связей,  в  системе  всеобщего  взаимодействия,  в 
формах  этого  исторически  развивающегося  взаимодействия.  Это…  и  есть 
шаг  на  пути  к  подлинно  конкретному  пониманию».  [3,  с.  109.]  Для 
Э.В.Ильенкова  важно,  что  «человеческая  сущность»,  по  Гегелю,  не 
тождественна  «единичной  человеческой  личности»,  но  конституируется  в 
процессе  исторически  закономерного  прогрессивного  развития 
общественного целого,  «всеобщей человеческой культуры». «Все то, что в 
человеке  является  человеческим,  есть  продукт всеобщего  развития».  [3,  с. 
107.]

Наиболее  конкретную,  с  точки  зрения  Э.В.Ильенкова,  дефиницию 
человеческой сущности дает  К.Маркс в известных «Тезисах о Фейербахе» 
(«ансамбль  всех  общественных  отношений»,  в  переводе  Э.В.Ильенкова). 
Маркс  обращается  не  к  всеобщему  закономерному  развитию,  за  которым 



скрывается  абстракция  саморазвертывающегося  Абсолютного  Духа,  но  к 
конкретно-историческому,  закономерному,  системному развитию общества 
как  «совокупности  взаимообусловленных  способов  человеческой 
жизнедеятельности». [3, с. 111.] Индивид, чувственно-конкретный, «здесь и 
сейчас»  существующий  человек  воспроизводит  в  себе  человеческую 
общественную  сущность,  есть  ее  «единичное  воплощение».  Мера 
воспроизведения  человеческого  всеобщего  определяется  историческим 
типом системы общества, характером экономических, социально-классовых 
и  т.д.  отношений.  Таким  образом,  сущность  человека  представляется 
внутренне  противоречивой,  развивающейся  социально-исторически  и 
индивидуально;  марксистское  понятие  сущности  человека  обладает 
методологическим  и,  в  частности,  эвристическим  потенциалом  для 
интерпретации коллизий реального человеческого бытия.

Наконец,  для  прояснения  концепции  сущности  человека  следует 
обратиться  к  понятийно-категориальному  аппарату,  его  отдельным 
элементам,  которые  разрабатывались  Э.В.Ильенковым  в  рамках 
диалектической  логики.  Категория  сущности  коррелирует  с  категорией 
всеобщего,  конкретизирует  ее;  категория  сущности  интерпретируется  как 
«закон»,  «конкретная  взаимосвязь»,  конституирующая  данный  класс 
предметов целом и  задающая существование каждого отдельного предмета. 
Категория  сущности  воспроизводит  в  мышлении  все  многообразие 
внутренних  и  внешних  связей  предмета,  формирующихся  в  практике 
существования  в  их  системном  единстве.  Итак,  сущность  есть  система 
сложных закономерных связей  определенного  предмета,  коррелирующая с 
его  закономерными  отношениями  с  миром,  т.е.  закон  существования 
предмета.

Какую  дефиницию  сущности  человека  предлагает  Э.В.Ильенков?  В 
аутентичных философских текстах вообще нечасто встречаются достаточно 
полные  и  логически  развернутые  определения  понятий.  Историко-
философская  реконструкция  антропологических  исследований  советского 
мыслителя  позволяет  выявить  развитие  им  понятия  сущности  человека, 
представленное  в  нескольких  конкретных  определениях.  Так,  в  первой 
крупной монографии «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» 
К.Маркса», изданной в 1960г. (ее наиболее полный авторский вариант был 
переиздан  лишь  в  1997г.),  философ  специально  обращается  к  «всеобщей 
дефиниции  человеческой  природы»  [3,  с.  111.]  С  его  точки  зрения,  «эта 
характеристика должна выражать реальную, объективно-всеобщую основу, 
на  которой  разрастается  с  необходимостью  все  богатство  человеческой 
культуры… Производство орудий труда и есть первая (и по существу, и по 
времени,  и  «логически»,  и  исторически)  форма  человеческой 
жизнедеятельности, человеческого существования.… И если попытаться дать 
всеобщее определение «человека», то оно будет звучать так: 

Человек есть существо, производящее орудия труда». [3, с. 111-112.]
Предполагая  заранее,  что  такое  определение  будет  восприниматься 

логически  слишком  узким,  потому  недостаточным,  более  того,  слишком 



неожиданным  даже  в  марксистском  контексте  в  силу  привязанности  к 
«определенной»  сфере  человеческого  бытия,  автор  предлагает  следующие 
пояснения.  «Производство  орудий  труда  –  как  первая  всеобщая  форма 
человеческой  жизнедеятельности,  как  объективная  основа  всех  без 
исключения  остальных  человеческих  особенностей,  как  простейшая 
элементарная  форма  человеческого  бытия  –  вот  что  выражается  в  виде 
всеобщего понятия «сущности человека» в системе Маркса-Энгельса». [3, с. 
113.]  Э.В.Ильенков  не  просто  еще  раз  подчеркивает  известный  тезис 
материалистического  понимания  истории  о  базисности  и  генетической 
первичности  особого  способа  человеческой  жизнедеятельности  – 
материальной  производственной  деятельности  и,  кроме  того,  следует 
просветительской  традиции  (современный  критический  анализ  этих 
историко-философских  положений  сейчас  можно  оставить  в  стороне).  Он 
стремится  показать,  что  центрирующий  элемент  в  структуре  труда  – 
производство орудий труда, орудий для дальнейшей деятельности, того, что 
позволяет воспроизводить деятельность и вообще существование человека – 
является  одновременно  всеобщей  и  элементарной,  простейшей  формой 
бытия человека. Вместе с тем, эта элементарная «клеточка» содержит в себе 
систему  противоречий  (межличностных,  социально-групповых,  с  миром  в 
целом)  и,  таким  образом,  является  динамично  изменяющейся,  порождает 
конкретное  многообразие  способностей  человека,  видов  человеческой 
деятельности,  общественных  отношений,  «способов  жизнедеятельности  – 
вплоть до деятельности в области логики» [3,  с.  114],  а  также,  например, 
нравственной  и  эстетической  деятельности.  Итак,  «производство  орудий 
труда»  есть  общее,  сущностное  в  человеческом  бытии,  воспроизводит 
собственно человеческое бытие в контексте всечеловеческой культуры. 

Можно  предположить,  что  такое  решение  проблемы  сущности 
человека определялось не только «системой Маркса-Энгельса», конкретнее, 
разработкой  проблематики  труда,  производства,  воспроизводства 
человеческой жизнедеятельности, представленной в «Капитале» К.Маркса и 
работах  с  ним  связанных,  но  и  деятельностным  подходом,  достаточно 
распространенным  в  философии  и  психологии.  В  дальнейшем,  используя 
деятельностный подход, Э.В.Ильенков предлагает более конкретную, точную 
и  адекватную  формулировку  сущности  человека.  В  статье  «Гегель  и 
«отчуждение»»  (1967г.)  он  пишет:  «Пресловутая  «природа  человека» 
заключается  в  реальной,  чувственно-предметной,  продуктивной 
деятельности  этого  человека».  [2,  с.  149.]  Человеческое  качество 
конституируется в совместной жизнедеятельности людей. 

Пожалуй,  наиболее  конкретно  дефиниция  человека,  «формула 
личности»  (Толстых  В.И.),  хотя  и  не  окончательная  формулировка, 
зафиксирована  Э.В.Ильенковым  в  известной  статье  «Что  же  такое 
личность?»  (1979г.  –  первое  издание).  Итак,  это  «конкретная  система 
взаимодействующих между собой индивидов» [4, с. 325.], точнее, «реальная 
телесно-вещественная  совокупность  вещественно-телесных  отношений, 
связующих  данного  индивида  с  любым  другим  таким  же  индивидом 



культурно-историческими… узами». [4, с. 331.] Итак, сущность человека не 
замкнута  в  индивиде,  «внутри»  органической  индивидуальности,  она 
определяется вне тела отдельного человека, в «неорганической телесности», 
т.е.  в  отношениях  между  индивидами,  субъектами,  в  то  же  время  в 
отношении к самому себе, как к другому; в другом, других человек видит 
себя, через других относится к себе, реализует себя, тем самым, создавая и 
выявляя  свою  сущность.  Во-вторых,  это  реальные  отношения  живых 
чувственных  индивидов  предметно  опосредованные  миром  человеческой 
культуры  в  целом,  «всеобщей  культуры»  с  ее  «нормами  и  эталонами», 
миром,  уникальным  для  индивидуальности,  в  котором  воспроизводится 
человек.  Еще  один  аспект  понятия  сущности  человека  фиксирует 
деятельностный,  творчески преобразующий характер человеческого бытия. 
Человек,  по  сути,  есть  единство  индивидуальности  и  всечеловечности, 
универсальности,  субъект,  в  индивидуальной  деятельности  которого 
непосредственно реализуется «коллективный труд» человечества.  Наконец, 
сущность  человека,  как  система  отношений,  есть  социально-исторически 
формирующееся  и  одновременно  непосредственно  наличествующее 
образование.  Подводя итоги,  следует отметить,  что сущность человека,  по 
Э.В.Ильенкову,  является  интерсубъектной,  социально-деятельностной, 
культурно-творческой.  Впрочем,  такое  резюме  требует  уточнения.  По 
мнению  одного  из  исследователей  [5],  специфика  философско-
антропологических поисков Э.В.Ильенкова заключается в том, что проблема 
человека  решается  в  контексте  соотношения  бытия  и  мышления, 
имманентности мышления бытию. (Человек  есть «мыслящее тело» - весьма 
уместная  здесь  формула.)  Причем  мышление  интерпретируется  как 
целостный  личностный  феномен,  интегративно  реализующий  собственно 
когнитивный,  нравственный  и  эстетический  аспекты.  Человек  есть 
личностно-мыслящий  субъект,  некая  «точка  отсчета»  (тождественная 
бесконечности) в пространстве мышления; мыслящий субъект делает самого 
себя  предметом  мышления-творчества,  творчески  преобразующей, 
мыслительно-практической  деятельности.  Наиболее  полно  такая 
интерпретация сущности человека репрезентирована в работе Э.В.Ильенкова 
«Учитесь мыслить смолоду» (1977г.).

Диалектико-логический  метод  восхождения  от  абстрактного  к 
конкретному  предполагает  дальнейшее  развертывание,  экспликацию 
сущностных параметров человеческого бытия. (Их детальный теоретический 
анализ не является целью данной статьи, поэтому они будут лишь намечены.) 
Прежде  всего,  это  утверждение  неразрывной  связи,  диалектически 
противоречивого  единства  сущности  и  существования  человека. 
Существование  есть  «абстрактно  частичное  осуществление  конкретной 
сущности»  [4,  с.  331.],  единичная,  непосредственно  индивидуальная 
реализация  сущности  человека.  С  другой  стороны,  самореализация 
индивидуальности определяет всеобщее бытие, универсум культуры. Такой 
подход позволяет сохранить статус понятия сущности человека, вместе с тем, 
исследовать  не  некий  «абстракт»  единичности  или  всеобщности,  но 



индивидуально-конкретное  бытие  в  мире,  анализировать  личностные  и 
социальные коллизии человеческого бытия, разорванность и отчужденность 
бытия  современного  человека,  эксплицировать  тенденции 
социоантропологического  развития,  к  чему  специально  обращался 
Э.В.Ильенков.  Единство  сущности  и  существования  определяет 
универсальность  человеческого  бытия,  всеобщую  способность  к 
деятельности  в  соответствии  с  фундаментальными  параметрами  любых 
природных, социальных, культурных предметов, моделями любой культуры 
и миром человека в целом. Универсум как целое коррелирует с целостностью 
природы  человека  –  это  еще  одна  фундаментальная  характеристика 
человеческого бытия по Э.В.Ильенкову. Человек есть «одушевленное тело», 
в единстве органической и неорганической телесности, «коллективное тело», 
скрепленное  «культурно-историческими…  узами».  Ценностная  интенция 
человеческого  бытия  как  его  сущностная  характеристика  может  быть 
представлена двояко: во-первых, оно определяется целями, формируемыми 
«по  нормам,  эталонам  культуры»;  во-вторых,  бытие  человека  есть,  в 
конечном  счете,  определение  своего  места  и  предназначения  в  мире, 
самоопределение и самосозидание, смысложизненное творчество,  имеющее 
всеобщее значение, т.е. соотносимое с Универсумом человека. «А это и есть 
свобода».  Понятие  свободы  резюмирует  сущностные  характеристики 
человека.  «Личность…  есть  лишь  там,  где  есть  свобода»,  свобода  как 
творчески преобразующее действие, преодолевающее социально-культурные 
стереотипы  в  соответствии  с  «природой  вещей»,  «совокупной  мировой 
необходимостью», уникально, «легко, изящно, артистично» (Э.В.Ильенков), 
«по законам красоты» (К.Маркс). 

Компаративный анализ философско-антропологических  исследований 
Э.В.Ильенкова  в  контексте  современной  философской  мысли,  вообще 
мировой философии еще предстоит. Осмысление понятия сущности человека 
задает возможность интерпретации концепций отчуждения человека, идеала 
и  формирования  личности;  в  современных  условиях  социокультурных 
трансформаций  эта  проблематика  становится  особенно  актуальной. 
Антропологическая  линия  в  философском  творчестве  Э.В.Ильенкова 
продолжилась  в  антропологических  концепциях  советской  философии 
(например,  работах  Ф.Т.Михайлова,  В.И.Толстых,  др.),  представляла 
теоретико-методологическое  значение  для  научной  гуманитаристики, 
особенно, психологии и педагогики (неслучайно непосредственное участие 
самого  автора  в  эксперименте  А.И.Мещерякова  –  И.А.Соколянского  по 
формированию  личности  слепоглухонемого  ребенка).  Предложенная 
советским  философом  модель  сущности  человека  может  коррелировать  с 
диалогическими  концепциями  (М.М.Бахтин,  М.Бубер),  синергетическим 
подходом  к  человеческому  бытию.  Очевидно,  необходим  именно  диалог 
таких концепций в поиске ответа на вопрос «что такое человек?» Философия 
сама  по  себе,  конечно,  не  изменяет  мир,  но,  в  своей  аксиологической  и 
методологической ипостаси, как рефлексия над основаниями культуры, она 
сохраняет,  воспроизводит,  продолжает  бытие  человека  как  мыслящего  в 



пространстве  человечности  существа.  Антропологическая  составляющая  в 
философии  Э.В.Ильенкова  с  ее  утверждением  «качества»  человека,  т.е. 
тотальности,  всеобщности,  универсальности  человеческого  бытия, 
атрибутами  которого  являются  творчество,  свобода,  гуманизм,   с  ее 
стремлением  к  преодолению  отчуждения  и  одиночества  современного 
человека,  несомненно,  обладает  потенциалом  созидательности  и 
человечности.
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