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Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к 

определению личности в философской литературе. Показано, что проблема 

личности разрешима, если учитывать аспект рассмотрения личности не как 

эмпирического индивида, а личности как социального типа. 
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Abstract. The paper discusses various approaches to the definition of 

personality in philosophical literature. It is shown that the problem is solvable 

personality, given aspect of the consideration of the person, not as an empirical 

individual, and the individual as a social type. 
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Изучение личности предпринималось на протяжении всей истории 

социально-философской мысли. Философские исследования личности 

проводились особенно интенсивно в отечественной литературе в 60 – 80-х гг. 

ХХ в. Основой исследований выступил методологически верный подход С.Л. 

Рубинштейна о формировании личности в деятельности [1]. Эту точку зрения 



проводят в своих работах Б.Г. Ананьев, Г.С. Батищев, Л.П. Буева, М.С. Каган, 

И.С.Кон, П.Е. Кряжев, А.Н. Леонтьев и др. Определение личности через 

деятельность свидетельствует о том, что она выступает в качестве субъекта и 

объекта, прежде всего, трудовой деятельности. Можно выделить три основных 

направления рассмотрения личности.  

Первое направление, считает, что: а) личность есть носитель свойств 

социальных и биологических (А.Я. Кузнецова, Ю. Матвеев, Н.П. 

Пономаренко); б) личность есть сложная система, носитель свойств 

биологических, социальных, психологических (Г.М. Гак, Е.В. Осипова, Б.Д. 

Парыгин, Г.П. Шубина); в) личность как неповторимое сочетание 

наследственных, психических, культурных, интеллектуальных, социальных 

черт (А.А.Зворыкин); г) личность как сложная система, имеющая 

психофизиологический базис, но включающая в себя социогенные элементы 

(В.Ф. Сержантов). Они полагают, что необходимо выделить основное свойство 

личности, а именно «социальное качество». Отмечая в личности биологические 

и социальные признаки, они все же определяет личность как совокупность 

социальных признаков  

Представители второго направления полагают, что личность имеет 

биологическую (природную) основу, но по своим определяющим признакам 

личность социальна (А.Г. Мысливченко, Л.К. Самойлова). Они полагают, что 

необходимо выделить основное свойство личности, а именно «социальное 

качество». Отмечая в личности биологические и социальные признаки, они все 

же определяет личность как совокупность социальных признаков.  

Третья группа исследователей считает, что личность есть совокупность 

всех общественных отношений и в этом смысле она представляет собой: а) 

индивидуальное бытие общественных отношений (К.В. Демин, Э.В. Ильенков, 

И.С. Кон, А.М. Мосоров, П.Е. Кряжев); б) определенный социальный тип (Г.Л. 

Смирнов, М.Я. Корнеев, Б.К. Лебедев). Исследователи, опираясь на тезис 

Маркса о том, что сущность человека есть совокупность всех общественных 

отношений, считают, что личность есть только социальное образование. Их 



точка зрения наиболее приемлема. «Сущность» каждого отдельного индивида 

усматривается не в абстрактной одинаковости их, а, наоборот, в их конкретной 

совокупности, в «теле» реального ансамбля из взаимных отношений, 

многообразно опосредованных вещами» [2, с. 331]. Личность представлена 

здесь чисто социальным образованием. 

В 90-е гг. ХХ в. актуализируется проблематика различных вариантов 

западной философской антропологии А. Гелена, Э. Кассирера, Х. Плеснера, М. 

Шелера и др. [3]. Э. Фромм сущность человека, личности определяет скрытыми 

в области бессознательного конфликтами, а не социальными факторами. Но эти 

варианты философской антропологии «лишь по видимости опираются на 

соответствующие науки, однако в действительности также далеки от них, как и 

экзистенциалистские, где (как, например, в учении Ж.-П. Сартра) решительное 

отмежевание от науки является исходным принципом»[4, с. 211]. Можно 

согласиться с И.Т. Фроловым, который пишет: « … недопустимы 

абсолютизация действия биологических факторов, стремление объяснить этим 

все проявления социальных качеств человека, включая этические» [Там же]. В 

этом случае человек «обезоруживается в своей борьбе против зла, имеющего 

социальную, а не биологическую природу» [Там же]. 

Тенденция исследования многомерности и целостности человека 

(личности) нашла свое проявление, во многих публикациях в начале ХХI в. [5]. 

С.А. Лебедев и Ф.В. Лазарев в своей книге «Многомерный человек: онтология 

и методика исследования» пишут: «…многомерная сущность человека не 

может быть представлена только одним уровнем его бытия, например, только 

социальным, и определяться как совокупность всех существующих 

общественных отношений (экономических, политических, правовых, 

идеологических и т.д.), как это имело место в марксистском понимании 

сущности человека» [6, с. 31]. Эти авторы выделяют общую структуру природы 

человека (космо-био-социо-культурную, экзистенциальную, духовную) и 

уровневую природу человека. Считают, что духовный уровень (религиозные, 

этические, эстетические и др.) не выводим из социального уровня. Однако 



данное утверждение противоречит социокультурному подходу. Если принять 

точку зрения авторов, то оказываются необъяснимыми специфика ценностей, 

идеалов, образцов поведения, традиций, норм в различных социумах. 

По нашему мнению, определение Марксом в «Тезисах о Фейербахе» 

сущности человека как совокупности «всех общественных отношений» [7, c. 3] 

можно принять за основу при рассмотрении источника формирования 

личности.  

Для ответа же на вопрос о степени усвоения общественных отношений 

представляется целесообразным различать развитие личности как социального 

типа и развитие личности как конкретного, живого индивида, относящегося к 

социальной группе. Личность как конкретный индивид не может быть 

совокупностью всех общественных отношений. Однако личность, понятая как 

социальный тип, является совокупностью всех общественных отношений. 

Поскольку та или иная историческая определенность личности складывается 

вследствие отношения людей друг к другу, постольку свойства личности надо 

искать не в ней самой, а в ее отношениях с обществом. Таким образом, речь 

идет не о свойствах конкретной единичной личности, а о свойствах личности 

как социального типа. 

Человек как личность появляется с момента обособления человека со 

своим инвентарем, хозяйством от других людей, т. е. обосабливается. Свобода 

или несвобода личности зависит от развития труда. Каждая из исторических 

типов личности не столько специфическим образом обособлена от совместной 

деятельности с другими, т. е. от труда, но и зависима от труда. Поэтому 

структуру личности определим двумя ее противоположными свойствами: 

обособлением и зависимостью от труда. Развитие труда сообщает личности ее 

структуру, делает ее внутренне противоречивой. Свойство личности – 

обособление характеризует отделение личности с условиями труда или только 

со своей целесообразной деятельностью, а также отделение людей друг от 

друга, вследствие обособления с условиями труда или без них. 



Зависимость, как свойство личности, выражает несвободу личности от 

вещественных элементов труда, а также способность личности обратно влиять 

на труд, изменять условия труда посредством своего мастерства, умения, 

творчества. Поскольку вся до сих пор пройденная человеком история 

характеризовалась трудом, который одновременно и развивал личность, и 

отделял ее от самой себя, то можно дать следующее определение личности. 

«Личность – это человек, свободным и случайным образом включенный в 

трудовую деятельность, определяющее значение которой, как свободной или 

случайной, зависит от той или иной исторической формы труда» [8, с. 29]. 
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