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М.С. Рублев

ПОНЯТИЕ «ЗАКОН ЛИЧНОСТИ»
В ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*

Аннотация: В данной статье делается попытка восполнить про�
бел в марксистских методологических исследованиях, шедших до про�
вала в 90 гг. прошлого века. Был шанс доведения этих поисков до вы�
хода на истинное основание мышления – на личность. Настоящее
время просто требует такого поворота. Собственно, вся история
философии – это и было движение к обнаружению эффектов от при�
менения личностью себя в мышлении с ее двумя состояниями – нераз�
витом и развитом. Просматривается на этом пути выход на обна�
ружение научного закона личности, перед лицезрением которого пред�
стоит поставить человечество.
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Предисловие. Юбилей РФО – хороший повод для анализа со�
стояния философии в России. Скажем больше: появляется возмож�
ность выявить в исканиях отечественных ученых наработки, веду�
щие и к решению вопроса о предмете философии. В определенную
точку методологические поиски направляет и веянье времени.

Как нам представляется, в воздухе все отчетливее носится на�
учная идея, которая пробивается в философии уже не одну сотню
лет. Суть ее – это усмотрение в личности основания мышления.
Есть возможность показать, что именно на российской почве ин�
теллект максимально близко подошел к переходу «на личность»
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при наработке философских, методологических поисков, когда «за
деревьями нужно усматривать лес». Но личность в канву исследо�
вания всегда было ввести не просто: место было занято тысячи лет.
В умах прочно обосновался мифологический, библейский, мета�
физический герой – человек.

Под основанием мышления мы понимаем категорию предель�
ного уровня абстракции, определение содержания которой дано в виде
формулировки закона как всеобщей универсальной устойчивой свя�
зи. В такой постановке вопроса обретение понятием высшего онто�
логического статуса можно связать со своего рода научной институ�
ционализацией, выражающейся в формулировке научного закона.

Приступая к формулировке идеи закона личности, отметим,
что она:

– вторична по отношению к идее человека: как исторически,
так и содержательно;

– возникла в определенной степени как реакция на разработ�
ку проблемы отчуждения и самоотчуждения человека;

– зачастую подменяется понятием «человек» или воспринима�
ется как синоним в вопросах неспециального изучения личности;

– несмотря на широкую и глубокую проработанность темы,
как в зарубежной, так и отечественной гуманитарной науке, онто�
логический статус личности как проблема имеет перспективы для
уточнения: личность понимается как связующий элемент в системе
бытия между миром и человеком, своего рода вспомогательный эле�
мент бытия, но не самостоятельный предмет научного знания.

Как справедливо отмечают Л.Г. Костюченко и Ю.М. Резник,
«в философии личность рассматривается с точки зрения ее поло�
жения в обществе, познания и творчества». Философский подход
предполагает выявление сущего в системе «личность – общество»
[5, 30], в философской антропологии рассматривается целостный
человек, но не личность, деятельностный подход изучает содер�
жание личности в контексте ее деятельности. Остается открытым
вопрос о сущем в самой личности.

Мы полагаем, что формулировка закона личности придает
последней самостоятельный онтологический статус. Как целост�
ная система каждая личность способна в пределах своей автоно�
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мии представлять человечество. Но наше время заставляет увидеть
служебную роль знания о человеке. Рано или поздно обнаружива�
ется, что полная правда о феномене человека – это знание о лич�
ности как генераторе идеологических ориентиров.

Более того, открывается знание и о самой личности с раскры�
тием ее потенциала. До сих пор в теории личности преобладала
матрица приобщения, соединяющая ее необходимые моменты с
проблемой выживания и биологического существования в целом.
Матрица постижения, освоения логики мироздания, системы при�
чин, т.е. «второй этаж» личности, занимала подчиненное положе�
ние. Переход инициативы к матрице постижения означает скачок
и в развитии личности.

Оглядываясь назад, по большому счету, в марксизме заложен
выход на личностный аспект мыслительной деятельности при раз�
работке диалектической логики, развитый в том числе и отече�
ственными философами в советский период.

Э.В. Ильенков понимал личность в контексте марксистского
подхода: «личность – продукт общественных отношений». Чело�
век не сразу становится личностью, а лишь по мере социализации,
освоения культуры. Именно к личности как основанию мышле�
ния восходили поиски Э.В. Ильенкова, видевшего задачу филосо�
фии в исследовании мышления. Способностью суждения человек
не обязан ни богу, ни природе. Как говорит Э.В. Ильенков, чело�
век этим всем обязан себе самому, своему труду, деятельности, ис�
тории. Особенные психические функции человека развиваются
«вплоть до высших уровней этого развития: до фазы личности, фазы
таланта [4, 39]. Способность мыслить, способность суждения тре�
буют самого высокого уровня развития, без этого «ни о каком гар�
моническом развитии личности говорить конечно же не прихо�
дится» [4, 42].

Вывод Э.В. Ильенкова таков: развитие мышления определяет
степень развития личности. Но можно предположить и обратную
связь: развитие личности, в свою очередь, определяет степень раз�
витости мышления. В этом случае, процесс мышления проецирует�
ся на реальную почву – на личностное бытие. И требуется описать
механизм воздействия личности на порожденное ею мышление.
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Отсюда вытекает идея о том, что личность является орудием мыш�
ления. Если спросить себя о том, где была личность и что делала пос�
ледние 2500 лет пока существует философское умозрение, то можно
ответить, что личность была всегда, и что именно с ее содержательной
актуализацией связано заявление о себе со стороны интеллектуально�
го созерцания. Это все можно увидеть, как в постановке философских
проблем, так и в ответах на извечные вопросы. Так, со времен Платона
обсуждалась проблема Всеобщего, Единого и Многого. На нее посчи�
тал необходимым обратить внимание Э.В. Ильенков, когда обосно�
вывал правоту диалектики и пробовал вывести диалектическую логи�
ку из жизненных оснований. Но он не проводит разницы между чело�
веком и личностью. И оставляет поле для научного поиска.

Э.В. Ильенков пишет, что проблема идеального была вызвана
необходимостью установить различие между психическими состо�
яниями отдельной личности, не имеющими значения для другой
личности, и «всеобщими и необходимыми, объективными форма�
ми знания и познания человеком существующей независимо от
него действительности» [3, 129].

Одна из ярких особенностей понимания Э.В. Ильенковым
личности заключается в том, что он осмысливает личность в кате�
гориях закона. В.И. Толстых называет его ильенковской форму�
лой личности, в которой соединены уникальность и несведение к
единичному, отрицание двойственного биосоциального качества
в пользу социального. Наконец, личность понимается как куль�
турно�историческое образование.

Что дает рассмотрение личности на уровне закона?
Во�первых, констатируется объективный характер существо�

вания и развития личности: даже при отсутствии целенаправлен�
ного процесса воздействия на нее, она находится в движении, раз�
витии, восхождении или наоборот.

Во�вторых, всеобщность закона личности предполагает при�
знание личности каждого человека как устойчивого образования.

В�третьих, устойчивость означает в свою очередь априорное
сущностное единство личности и ее субстрата.

В�четвертых, универсальность закона заключается в возмож�
ности типологизации личности.
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Нам кажется, что закон, остающийся инвариантным во всех
многообразных изменениях «психических состояний» и не только
отдельного человека, но и целых духовных формаций, эпох и на�
родов, можно назвать законом личности. В данном законе личность
выступает как целостная система взаимодействующих матриц при�
общения и постижения, возникающих на базе человеческого ин�
дивида и его мозга.

Собственно формулировка закона может выглядеть следую�
щим образом. Интенция, интерсубъективность, инверсия – это
описание действия названых программ. Тотальность – это тоже о
личности, о ее самопроекции на мир как целостность. Таким же
рисуется и контрагент в виде Не�Я. Это база для представления о
Едином у Платона. Перемещение центра самоприменения лично�
сти от Я к Не�Я дает основание для знания о многом. Но коль это
все же работа одного механизма – диполя Я�Не�Я, то в любой
момент умозрению открывается, что Единое это и есть многое.
Не�Я – это все бесчисленное вокруг, но взятое мной в единстве.
Речь идет об активности личности, т.е. переносе ее в полюс иного,
и обратно.

Следует обратить внимание на очень близкие к нашим пред�
положениям соображения В.В. Бибихина. Ссылаясь на «Теэтет»
Платона, В.В. Бибихин пишет: «Человек сначала имеет дело не с
именем и не со знанием, а с бытием и небытием» [1, 16]. И далее:
«Причем не так, что готовая человеческая личность совершает акты
утверждения или отрицания, а скорее наоборот, в необратимом
поступке принятия бытия и небытия человек осуществляется в сво�
ем в своем существе», «поступок мысли вынужденее и необрати�
мее, чем человек обычно бывает готов вынести или хотя бы тол�
ком понять» [1, 16]. Обретение личностью себя – это «осуществле�
ние человека в своем существе», как говорит В. Бибихин. Это –
вынужденный поступок, спонтанный процесс появления личнос�
ти из небытия. Нормой является то, что для личности «свое иное»,
его представленность наряду с Я, открытость его, становится за�
коном пребывания в мире. Бытие есть, а небытия нет – это санк�
ция со стороны личности на представленность мира, претензия на
объективность рассмотрения.
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Так, откликаясь на проблематику современных дискуссий в
западной философии, В.В. Васильев предлагает еще раз обсудить
приватность ментальных состояний, которые могут принадлежать
только кому�то одному. «Образы и иные ментальные данные других
людей не даны и не могут быть даны мне в моем непосредственном
опыте. Они приватны» [2, 84]. В завершение книги В.В. Васильев
пишет, что «универсальные представления о мире должны исхо�
дить из универсальных характеристик когнитивных и иных спо�
собностей человека» [2, 200]. Эти предложения у него связаны с
философским изучением здравого смысла и привязаны к такому
субъекту как «человек». Когнитивное – это его способности, и они
приватны. Человек как субъект тут явно одинарное Я с его «непос�
редственным опытом».

А что, если к субъекту подойти диалектически и расщепить
пресловутого человека? На роль такого субъекта с необходимость
будет претендовать личность. Г. Гегель именно изнутри личнос�
ти вел репортаж с изложением диалектической логики, где Я до�
полняется Не�Я, «своим иным», Другим, на базе чего и строит�
ся, собственно, человеческое мышление. Личность сама способ�
на создавать ментальность «другого», ей не нужно заглядывать
в душу «других людей». Онтологический статус ментальность
получает по причине онтологического статуса личности, кото�
рая есть система и процесс взаимодействия матриц приобще�
ния и постижения.

Личность обеспечивает детерминацию и посюсторонность
мышления. Использование личностью себя в мышлении – это са�
мый базовый принцип, порождающий объективность познания и
само существование здравого смысла. У Н.А. Бердяева централь�
ная проблема метафизики – проблема бытия – решается в русле
теории личности. Именно личность, обретя себя, следом наделяет
свойством существования все остальное. Бытие как таковое про�
изводно от бытия личности.

Именно сейчас возникает настоятельная необходимость в со�
здании теории личности, в объявлении ее научного статуса. Для
завершения дела философии много законов не нужно. Истори�
чески достаточно одного закона, преподнесенного в нужное вре�
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мя, когда совершится скачок из царства необходимости в цар�
ство свободы.

Против закона личности как закона самой Вселенной ничего
поделать нельзя. Контрагент Я как «свое иное», Другой, появляет�
ся на уровне личности с санкции Небытия или Ничто. Разъятость
мироздания не оставляет шансов индивидуализму, эмпиризму, иде�
ологии, и главным агентом этой диалектики, ее носителем и воп�
лощением является развитая личность, за которой будущее. А наше
время подталкивает к созданию единой теории личности.
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