
Тема:  ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА, СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

1. Охарактеризуйте основные исторические концепции сущности человека. 

2. Какие основные отличия человека от животного? 

3. В чём проявляется биологическая сущность человека? 

4. В чём проявляется социальная сущность человека? 

5. Почему человека можно охарактеризовать как био-социальное существо? 

 

Природа и сущность человека - это не теоретическая, а, скорее, практиче-

ская проблема. Ведь от того, как понимается другой человек, зависит отноше-

ние к нему, связанные с ним ожидания, поведение относительно его. Понима-

ние человека влияет на политику партий, государств, определяет социальное 

планирование.  

Обыденное сознание в своем понимании человека обычно исходит из 

опыта и мнения других людей, а теоретическое - обращается к науке. Человек 

является объектом многих наук - биологии, психологии, социологии, но все они 

дают частичное понимание человека, которое порой не приближает, а отдаляет 

от понимания его сущности. 

В истории философии можно выделить несколько концепций человека: 

В античной философии человек рассматривался как некий микрокосм, 

часть вселенной. Великий Аристотель, правда, говорил, что человек - "полити-

ческое животное". 

Согласно христианской концепции в человеке представлены две проти-

воположные ипостаси - дух и плоть. При этом "плоть желает противного духу, 

а дух - противного плоти: они друг другу противятся...". 

В Средние века Фома Аквинский видел в человеке промежуточное звено 

между зверем и ангелом. 

Возрождение выдвинуло идею гармонии духа и тела, гармонически раз-

витого человека. 

Механистический материализм XVIII века считал человека своего рода 

машиной. 

Для идеализма XVIII-XIX веков он был в основном духовным существом, 

живущим идеями, хотя духовность понималась по-разному. 

Л. Фейербах вернулся к идее человека как телесного существа, которое, 

однако, чувствует себя полноценным только в любовном единении с другим 

человеком как неповторимым "Ты". Между плотью и духом у Фейербаха нет 

противоречия, но человек, или двое людей, вырваны из общественных связей. 

Для К. Маркса и Ф. Энгельса человек - преимущественно социальное су-

щество, а сущность человека в своей действительности есть "совокупность всех 

общественных отношений". 

 Признаваемая марксизмом диалектика биологического и социального, 

однако, исключает какую-либо абсолютизацию одной из сторон человеческой 

сущности. 



Во второй половине XIX - начале XX века появляются многочисленные 

теории, в которых человек выступает как сугубо биологическое существо. К 

биологизму тяготеет "философия жизни" А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, видящая 

в человеке воплощение жаждущей удовольствий и власти воли. 

З. Фрейд усматривал в человеке психологическое существо, содержанием 

внутренней жизни которого является конфликт между природным стремлением 

к удовольствию и требованиями культуры. 

Персоналисты продолжают линию Фейербаха на признание высшей цен-

ности индивидуальной любви, но, в отличие от своего предшественника, счи-

тают человека сугубо духовным существом. 

Для экзистенциалистов бытие человека - "экзистенция", основу которой 

составляет единство сознания и воли, причем речь идет о воле решающей, а не 

жаждущей. 

Что же такое человек на самом деле, если иметь в виду его родовую сущ-

ность, отличающую его от остальной природы? 

Здесь первое, что мы должны констатировать, 

это телесная, биологическая природа человека, роднящая его с животным ми-

ром. В определенном же смысле человек и в самом деле - микрокосм, связан-

ный с космосом и подвергающийся его воздействию. "Человек является при-

родным существом. В качестве природного существа он наделен природными 

силами, жизненными силами", которые "существуют в нем в виде задатков и 

способностей, в виде влечений". 

Биологическое начало отчетливо выражено в телесной организации чело-

века, его анатомии и физиологии, некоторых проявлениях человеческой психи-

ки. Достаточно взять такие отрицательные проявления человеческой психоло-

гии как лень и склонность к перееданию, из которой, возможно, вырастает жад-

ность. По мнению нашего современника Н.М. Амосова, лень является защит-

ным механизмом природы на случай перегрузок, хотя на деле она часто меша-

ет. Ларошфуко говорил, что, кажется, сам дьявол поставил лень на рубеж 

наших добродетелей. Переедает, жадничает животное тоже "на всякий случай". 

Или возьмем агрессивность. В определенной мере она целесообразна, т.к. по-

могает животному отстаивать свои интересы, защищаться. Но она же бывает и 

избыточной, немотивированной, что проявляется у людей в хулиганстве, са-

дизме, некоторых проявлениях расизма. С биологическим началом связана от-

меченная еще Фрейдом склонность человека к легкому, приятному, простому. 

Природа - климат, ландшафт, особенности растительного и животного 

мира страны, как полагают, оказывают влияние на национальный характер. Так 

эмоциональность и эстетизм украинцев объясняют красочностью украинской 

природы, чуждой, однако, экзотических излишеств. 

Признавая, что человек является биологическим существом, следует сра-

зу же отметить воздействие общества, его культуры на проявления биологиче-

ского начала. Даже, например, прием пищи осуществляется человеком не по-

животному. Или в половой жизни: помимо данного природой, в ней проявляет-

ся привнесенное культурой, а уж сексуальность имеет сугубо биологическую 

основу. Если для сознания существуют социальные стимулы, (отрицательные - 



наказание или положительные - награда), человек оказывается способным пре-

одолеть лень, хотя проблема это очень непростая. 

Национальный характер, ментальность - это не только продукт окружа-

ющей природы. Так, грустный настрой русских народных песен, порой сменя-

ющийся озорством, можно объяснить и чисто социально тяжелой долей кре-

постного крестьянина. 

Можно отметить следующие качественные различия между человеком и 

животным: 

Животное приспосабливается к природе, человек целенаправленно  изме-

няет данное природой в своих интересах, а не только адаптируется. 

Животное действует в строгом соответствии с биологической програм-

мой поведения. Человек действует "по мерке любого вида". 

Генетические программы поведения животных фиксируются в молекулах 

ДНК. Главными же средствами передачи программы, определяющей поведение 

людей, являются язык, показ и пример. 

Там, где животное руководствуется инстинктом, человек использует интеллект. 

При этом интеллект нередко уступает инстинкту. Существуют, например, насе-

комые, с точностью нейрохирурга поражающие свои жертвы в нервные центры, 

о которых они "знают" благодаря инстинкту. Человек ничего подобного не зна-

ет, если не говорить о довольно загадочной интуиции. Ф. Ницше говорил, что 

человек - это "ущербное животное". Но свою ущербность он компенсирует 

наблюдательностью, распознанием объективных свойств и связей явлений, ко-

торое позволяет ему подчинить себе неизмеримо больший объем явлений, чем 

это доступно животному.  Живя в обществе, человек не руководствуется ин-

стинктами, а делает сознательный выбор, исходя из знания определенных норм, 

которые не только не закодированы биологически, но порой, казалось бы, про-

тиворечат биологическим влечениям. Так что плоть и дух, биология и культура 

и в самом деле противятся друг другу, хотя и не так, как считали христиане и 

Фрейд. 

Определяют фундамент человечности по меньшей мере в таких парамет-

рах: человеческие существа: - умеют изготавливать орудия при помощи ору-

дий и использовать их как средство производства материальных благ; 

- они знают простейшие нравственные запреты и противополож-

ность добра и зла; 

- они обладают потребностями, чувственными восприятиями и умствен-

ными навыками, развившихся исторически; 

- они не могут ни сформироваться, ни существовать вне общества; 

- признаваемые ими индивидуальные качества и достоин-

ства определяются социальной средой и соответствуют типу объективных от-

ношений; 

- жизнедеятельность людей имеет не изначально запрограммированный, 

а сознательно-целевой характер, вследствие чего у них есть способ-

ность самопринуждения, совесть и сознание ответственности. 

Надбиологический уровень бытия человека, на котором имеет место це-

ленаправленная производственная деятельность, действуют те или иные выра-



ботанные им культурные нормы, происходит передача информации с помощью 

языка - это социальный уровень. 

Человек - существо биосоциальное. Если же учесть, что психология чело-

века - это сфера пересечения биологического и социального, имеющая относи-

тельно самостоятельное бытие, то нужно определить его 

как биопсихосоциальное существо. 

Чтобы понять природу человека как биосоциального существа, имеет 

смысл рассмотреть проблему происхождения человека и общества (антропоге-

неза и социогенеза). Ф. Энгельс в своей работе "Роль труда в процессе превра-

щения обезьяны в человека" связывал антропогенез с воздействием трудовых 

процессов на органы и мозг человекообразной обезьяны. Сегодня и в среде 

марксистов признано, что определяющее значение труда в процессе антропосо-

циогенеза нельзя толковать в духе механистических представлений о причин-

ных зависимостях. Тезис об определяющем значении труда в процессе антро-

погенеза следует понимать в том смысле, что он выделяет труд в каче-

стве центрального фактора, в связи с которым формируются мышление, члено-

раздельная речь, язык, общение, в основе которого лежат определенные идеалы 

и нормы небиологического происхождения. 

Так, труд, изменение действительности требует распознания объективных 

свойств и связей явлений, которые не имеют прямого отношения к биологиче-

ским потребностям, не могут их удовлетворить. Такое познание и 

есть мышление. 

Приобретаемые в процессе трудовой деятельности знания постоянно 

расширяются, углубляются, становятся содержанием информации, передавае-

мой с помощью особой небиологической информационно-знаковой системы, 

которой является язык. При этом язык выполняет также социотворческую 

функцию (создания общества). В примитивных обществах, например, сам акт 

называния был священным ритуальным действием, участники которого как бы 

сплачивались в тождественном понимании вещи. Хорошо известно, далее, что 

и сегодня, уже не во времена примитивности, национальный язык рассматрива-

ется как важнейшее национальное достояние, сплачивающее нацию, позволя-

ющее отделить своих от чужих, а усвоение чужого языка - как ассимиляция с 

другим народом. Язык развивает абстрактное мышление, ибо слова обычно от-

носятся к целому классу предметов со сходными признаками. 

Труд оказывает существенное влияние на характер общения людей, их 

поведение по отношению к себе подобным, на психологические качества. Так, 

по мнению философов, он требовал внутриобщинного мира, который предпо-

лагает доброжелательность как противоядие от конфликтов. "Не мсти и не имей 

злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего своего как самого себя", - 

гласит одна из древнейших книг Библии . 

Поскольку носителями социального опыта и нравственной традиции яв-

ляются старики, как правило их всюду принято уважать, относиться к ним с по-

чтением. 

Важно понять, не входя во все детали первобытной организации челове-

ческой жизни, нравственности, что все эти нормы созданы самими людьми, а не 



являются даром природы. Правда, существуют факты, говорящие о способно-

сти животных в стаде к коллективизму, определенному порядку, подчинению 

себе подобным. У некоторых видов животных исключены кровнородственные 

половые контакты и даже существует единобрачие, причем в основе этого ле-

жат определенные биохимические процессы. Доказано, что дельфины общают-

ся с помощью членораздельной речи. Да и человекообразные обезьяны овладе-

вают ею, если их обучить языку глухонемых. Однако эти явления еще из био-

логической, пред социальной организации. Основными факторами антросоцио-

генеза обычно считают развитие труда, языка, сознания и мышления, запрет на 

кровнородственные браки, формирование простых норм нравственности. Их 

воздействие имеет комплексный характер, т.е. они одновременно влияют на 

развитие биологического в надбиологическое, человечески социальное, на 

формирование человека, способствуя развитию друг друга. Ставится вопрос и о 

включении в факторы антропогенеза не только действенного, но и созерцатель-

ного отношения к миру, проявляющегося, в частности, как неразделенное чув-

ство свободы, радости, любви, красоты. 

Проблема биологического и социального в человеке может быть рассмот-

рена как проблема абсолютизации биологического или социального биологиза-

торства и социологизаторства. Биологизаторство проявляется, например, в аб-

солютизации расовых признаков человека, являющейся теоретической предпо-

сылкой расизма. Расовая дифференциация, однако, связана с тем, что группы, 

населяющие различные регионы планеты, адаптировались к конкретным усло-

виям среды их обитания, что выразилось в появлении специфических анатоми-

ческих и физиологических признаков, причем они имеются не у всех предста-

вителей данной расы. Встречаются, например, северяне-европейцы с курчавы-

ми черными волосами. Из миллиардов генов человека расовыми признаками 

"заведуют" лишь пятнадцать, так что расизм является ошибкой даже с биологи-

ческой точки зрения. 

Биологизаторство проявляется в идее превосходства мужчины над жен-

щиной или, например, в концепции социал-дарвинизма, переносящей законы 

животного мира на общество (закон борьбы за существование), или в поиске 

источника войн в инстинкте агрессии, насилия, что опровергается наукой . 

Социологизаторство заключается в преуменьшении или игнорировании 

роли биологического начала, хотя даже само по себе превращение человека в 

социальное существо, возможно, имеет биологические предпосылки. Это про-

является прежде всего в телесной организации предчеловека, а по мнению вы-

дающегося мыслителя-гуманиста Э. Фромма, она заключается в слабости ин-

стинктивного начала в человеке. Ибо чем более высоко организован организм, 

тем меньше роли играет для него инстинктивная программа. Слабость инстинк-

тивного начала "ущербное животное" компенсирует мощью интеллекта. По 

Фромму, таким образом, социальное возникает в результате биологической 

эволюции. 

Проявлением социологизма является игнорирование социальной мен-

тальности. 



Российские критики Маркса сегодня обращают внимание, что в отличие 

от своих буржуазных предшественников в политэкономии А. Смита, Д. Рикар-

до, он совершенно не рассматривал вопрос о преодолении лени. 

Социологизаторы склонны недооценивать значение удовлетворения био-

логических потребностей человека, уделяя преимущественное внимание про-

блеме отношения социальных групп, социальной справедливости. 

Экзистенциалист Ж.П. Сартр писал о теории общественного развития К. 

Маркса, что она видит общество таким, словно оно состоит только из взрослых 

людей, включившихся в общественное производство. Между тем, по Сартру, 

психологию некоторых национальных меньшинств нельзя понять, игнорируя 

переживания детства с его бытием в инонациональном коллективе в качестве 

"белой вороны". 

К социологизаторству близок абстрактно-духовный подход, когда, 

например, предлагают сперва духовно возродить Украину (или Россию), а уж 

потом сделать ее сытой. Причем некоторым моралистам последнее представля-

ется несущественным и даже нежелательным. Мол, чем больше бедность, тем 

выше духовность. 

Проблема, однако, не состоит лишь в том, чтобы не допускать абсолюти-

зации биологического или социального в человеке.  

Главное - каков механизм их соотношения? Самая суть его в том, что 

биологическое является естественным основанием, на котором формируется и 

через которое преломляется воздействие социального. Хотя гены воздействуют 

на функционирование всех уровней нервной системы, они обеспечивают лишь 

потенциал развития, который реализуется только в определенной экологиче-

ской и социальной среде. Индивид воспринимает воздействие общества не 

только через генетически унаследованное, но и через предыдущий опыт, 

"фильтруя" это воздействие, а, приняв, делает его своим. 

В генезисе человека, как отмечалось, происходит социализация биологи-

ческого начала. Это имеет место и в индивидуальном развитии каждого челове-

ка. Вместе с тем можно сказать, что могут иметь место и явления биологизации 

социального, т.е. переход его на уровень биологически наследуемого. Напри-

мер, это относят к алкоголизму, наркомании - болезням социальным по своему 

происхождению. Заслуживают внимания и проверки попытки ученых опреде-

лить соотношение, удельный вес наследуемого и социально приобретенного в 

конкретных свойствах людей. Так, по данным ряда американских ученых на 

61% наследственно-генетическим фактором обусловлено качество, которое они 

называют социальной активностью: властность, стремление к лидерству и быть 

в центре внимания. На 6O% - традиционализм: выполняет установленные пра-

вила, подчиняется авторитету, обнаруживает высокие моральные качества, 

строго дисциплинирован. На 46% стремление к успеху: человек трудолюбив, 

стремится к профессиональному совершенствованию, выполнение работы ста-

вит прежде всего. На 43% - самоконтроль: человек осторожен, терпелив, раци-

онален и благоразумен, любит, чтобы все делалось по плану. На 33% -

 потребность в общении, которая предполагает эмоциональное, интимно-

личностное, тесное общение, нужду в утешении и помощи со стороны. Нами 



взяты лишь крайние позиции из 11 названных свойств. В публикациях приво-

дятся и такие интересные для студентов данные: 2% людей обладают очень вы-

сокой одаренностью сразу непосредственно в нескольких областях, 15% - в од-

ной области (живописи, поэзии и т.д.). Еще 20% одарены талантом, который 

может реализоваться в высочайшем профессиональном мастерстве . 

Проблема биологического и социального может быть рассмотрена как 

проблема зависимости человека от тела, в ценностном плане. Как социальное 

существо человек порой сталкивается с зависимостью от тела как чем-то отри-

цательным: о теле надо заботиться вместо решения социальных задач, трудовой 

энтузиазм наталкивается на ограниченные возможности организма. Еще в 

древности апостол Павел писал, что тело заставляет его делать то, чего бы он 

не хотел, что он ненавидит. Близкий христианству античный философ Плотин 

говорил, что он стыдится, что у него есть тело. 

 




