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С. Е. Ячин, заведующий кафедрой философии Школы гуманитарных наук ДВФУ, профес-
сор, доктор философских наук, автор более 70 научных трудов, в том числе монографий «Понятие 
мышления в структуре сознательной деятельности», «Феноменология сознательной жизни», «Че-
ловек в последовательности событий жертвы дара и обмена», «Состояние метакультуры», обраща-
ется в своем исследовании к проблеме самопознания, которую обозначает как наиболее сложную 
для изучения в силу противоречия естественной установки человеческого сознания воспринимать 
с большим интересом окружающие человека реалии, нежели собственно себя. С другой стороны, 
он обращается к проблеме стремления человека превращать «мир и других людей» в объекты, ос-
тавляя лишь за собой привилегированную позицию Субъекта.

Основная задача автора – построение теоретической модели, которая позволит понять, на 
чем основано единство человеческого бытия, бытие-человека-в-мире. Опираясь на высказывание 
С. Н. Трубецкого «быть – значит относиться», С. Е. Ячин формулирует два ключевых для всего 
текста вопроса: в чем специфика бытия человека и исчерпывается ли человеческое бытие одним 
отношением или должен быть целый спектр отношений.

Экзистенциальная аналитика (подробно см. в главе 1 «Историко-философские и систем-
ные основания аналитики») предложила решение проблемы целостности/единства человека через 
его «способность наполняться Иным»; С. Е. Ячин видит оригинальность своей позиции именно 
«в последовательном проведении этого принципа», акцентируя внимание на способности человека 
к самоопределению. Таким образом, человеческое бытие в онтологическом плане понимается в 
исследовании как «рефлексивно соотнесенное с Иным».

Множественность человеческого бытия, основные типы отношения к предметному миру, 
другим субъектам, к собственной телесности и трансцендентному автор предлагает понимать в 
первую очередь как особым образом проживаемые и переживаемые человеком. «Трансформацию 
мироотношения в субъектное переживание» исследователь называет «онто-феноменологической 
дифференциацией».

На чем основывается целостность человеческого бытия в условиях множественности эк-
зистенциальных установок/ценностных ориентаций и мотивов, их обусловливающих, – это и есть 
самый главный вопрос исследования. Структура книги прозрачна и очевидным образом связана 
с представлением об основных способностях человека: способности верить (отношение к транс-
цендентному), способности мыслить (отношение к другому субъекту), способности чувствовать 
(отношение к телесности), способность повелевать (отношение к предметному миру). Каждой из 
этих способностей посвящена отдельная глава монографии (главы 3 – 6). 
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Человек в феноменологическом плане представляется способным стремиться к «идеально 
должному», основным принципом и условием человеческого бытия является свобода. Свобода как 
атрибут субъекта, как  выбор среди «открытых возможностей», как форма творческого отношения 
к миру, уровни свободы – таково основное содержание главы 2.

Заключительные главы 7, 8 («Личность и экзистенция», «Этика: нравственное усилие быть») 
содержат в себе размышления о становлении личности; личностное бытие связывается в первую 
очередь с категориями ответственности и заботы. «Личность – этическое понятие», – утверждает 
автор, противопоставляя личностное и индивидуальное начала, этики нормативные/утилитарист-
ские/бессовестные и экстатические/жертвенные/дарственные как принципиально различные осно-
вания выбора, осуществляемого личностью и индивидуальностью. В доктрине Западного общества, 
по мнению автора, различие между личностью и индивидуальностью практически утрачено/сведе-
но к индивидуальному бытию, основанному на доктрине методологического индивидуализма.

В таком контексте соотнесенность с Иным понимается как сопричастность/сотрудничество/
служение/сострадание/сопереживание и любовь, что «есть одновременно и суть нравственности, 
и суть всего человеческого бытия». Человек мыслится человеком лишь в той степени, в которой он 
оказывается способен к «сопричастному бытию», которое С. Е. Ячин называет «онтологическим 
и этическим принципом бытия, известным мировым религиям как принцип любви». Интересно, 
что представление о любви современного человека, смещенное, по мнению исследователя, в сто-
рону чувства, «искажает подлинный смысл любви как полноты соучастного отношения», любовь 
необходимо понимать как отношение, близкое дружбе, основанное на заботе (о себе, другом и об 
отношениях «я-другой», предполагающих взаимность, диалогичность, справедливость).

Становление человека, приближение его к идеально должному, стремление к реализации 
замыслов/целей/планов/мечтаний невозможны вне соотнесенности с Иным, вне этических ориен-
тиров, понятых не в качестве нормативов/табу, но в качестве осознанно/ответственно избранных 
норм поведения, исполнения обязательств/долга. 

Таким образом, человеческое бытие оказывается рефлексивно связано с Иным.
Кроме исследовательской задачи «установить, в чем же состоит Единство человека», 

С. Е. Ячин видит свою миссию и в просветительстве, привлечении внимания к философско-ант-
ропологической проблематике человека, имеющего, быть может, не знания и профессиональную 
подготовку, но просто интерес к загадке человеческого бытия. Каждый раздел исследования закан-
чивается вынесенными в Резюме выводами, что делает текст более доступным и для непосвящён-
ного читателя.


