ОГЛАВЛЕНИЕ
Феноменология и проект бытия человека (вместо введения)
Раздел I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТНОЕ И ПРОЕКТНОЕ ЗНАНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
Глава 1. Философия человека и проектирование бытия: субстанциализм или
личностно-ориентированный подход?
1.1. Философия человека: от познания к проекту;
1.2. Образы бытия человека в субстанциалистской философии
1.3. «Философия для человека». Личностно-ориентированный подход в
проектировании бытия
Глава 2. Проектирование бытия человека в современной философской антропологии: основные парадигмы
2.1. Философия человека: от проекта науки о человеке к проекту его бытия
2.2. Парадигма «жизни» (философия жизни и немецкая философская антропология)
2.3. Парадигма «творчества» (русская религиозная философия и персонализм)
2.4. Парадигма «существования» (трансцендентализм и экзистенциализм)
Глава 3. Феноменология человека: к методологии исследования и
проектирования бытия возможного
3.1. К философии возможных миров человека: союз феноменологии и
экзистенциализма
3.2. Целостные феномены возможного бытия человека как предмет экзистенциальной
феноменологии
3.3. Экзистенциальная феноменология как методология исследования и
проектирования возможного бытия человека
Глава 4. Феноменология человека: от анализа к синтезу возможного бытия
4.1. Содержание феноменального сознания как исходный пункт анализа и
проектирования возможного бытия человека
4.2. Возможностный анализ бытия человека: конституирование феноменального мира в
целом
4.3. Возможностный анализ человеческого бытия: соотношение экзистенциального и
трансцендентального полей
4.4. Экзистенциально-феноменологический синтез: интеграция экзистенциального и
трансцендентного начал возможного бытия человека
Раздел II. БЫТИЕ ВОЗМОЖНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ КАК СФЕРА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Глава 5. Человек и целостные феномены его возможного бытия: предмет проектирования
5.1. Ориентиры онтопроектирования: от феноменов возможно-сущего к феномену
возможно-единого
5.2. Трансформация феноменов возможно-сущего человека в процессе
онтопроектирования: от «чистой» потенции к потенциально-должному
5.3. Проектирования бытия как возможности стать Человеком. Феномены «бытиявпереди-самого-себя»
Глава 6. Жизненный мир как сфера альтернативно-возможного бытия человека
6.1. Жизненный мир человека: понятие и выбор альтернатив
6.2. Феномены субъективно-возможного бытия человека в жизненном мире: «самость»
и «другость». Проектирование само-единого (проекции «бытия-для-себя» и «бытия-
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другим»)
6.3. Феномены интерсубъективного бытия человека в жизненном мире: «фигура» и
«персона». Проектирование со-единого (проекция «бытия-с-другими» и «бытия-длядругих»)
6.4. Феномены идеального бытия человека в жизненном мире: экзистенция и
трансценденция. Проектирование транс-единого (проекции субъективно-идеального и
универсально-идеального)
Глава 7. Иное как сфера потенциально-должного бытия человека
7.1. Приближение к иному: реконструкция внешне наблюдаемых слоёв
феноменального поля человеческого бытия («бытие-как-видимо-возможное» и «бытиекак-бы-возможное»)
7.2. Иное как ситуативная возможность человека быть едино-сущим: реконструкция
латентных слоев феноменального поля бытия («бытие-возможное-объектом» и «бытиевозможное-субъектом»)
7.3. Иное как долженствующая возможность человека быть транс-единым:
конструирование идеальной инаковости. Феномены «бытия-возможного-для-себя» и
«бытия-возможного-за-пределами-самого-себя»)
Глава 8. Человек как субъект проектирования своего бытия
8.1. Человек проектирующий: модусы духовного бытия
8.2. Философ как проектировщик бытия человека
8.3. Проектирование бытия как общее дело философа и человека
Раздел III. ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ВИДЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Глава 9. Бытие-возможное-для-себя. Экзистенциальный проект человека
9.1. Понятие и этапы экзистенциального проектирования
9.2. Антиципация будущего. Матрицы предназначения и экзистенциального выбора
человека
9.3. Актуализация будущего. Матрицы самоконструирования и творчества человека: от
аутентичного к трансцендентальному «Я»
9.4. Экзистенциальная трансформация бытия человека. Матрицы бытийных
воплощений (субъективации и объективации творчества)
Глава 10. Бытие-возможное-в-мире. Миро-проект человека
10.1. К постановке проблемы миро-проектирования
10.2. Предвосхищение будущего. Мир как возможно-мыслимое бытие человека.
10.3. Актуализация будущего. Мир как арена альтернативно-возможного бытия
человека
10.4. Трансформация бытия-возможного-в-мире. Миро-человек и человеко-мир как
модели потенциально-должного в человеческом бытии
Глава 11. Бытие-возможное-с-другими. Проект со-бытия «Я – Другой»
11.1. Антиципация будущего. Определение способов проектирования со-бытия Я и
Другого: феноменологическая редукция
11.2. Актуализация будущего. Конструирование со-бытия: «Я – Другой» как самонастраивающаяся межрегиональная связь
11.3. Актуализация будущего. Деконструкция другости человека («бытие-с-другими-ясубъектом» и «бытие-с-другим-я-объектом»)
11.4. Трансформация возможного со-бытия. Межчеловечность как этическая основа
проекта новой гражданской общественности
Глава 12. Бытие-возможное-за-пределами-самого-себя. Трансперсональный
проект человека
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12.1. Антиципация будущего. Создание трансперсонального образа человека
12.2. Актуализация будущего. Проектирование трансперсонального взаимодействия
12.3. Трансформация возможного инобытия. Проектирование трансперсональности как
пограничного бытия человека
Еще раз о проектной миссии философа (вместо заключения)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 (к главе 1). Практические возможности субстанциалистского подхода в
философии человека. Человеческая или социальная инженерия
Приложение 2 (к главе 1). Практические возможности личностно-ориентированного
подхода
в
проектной
философии
человека.
Гуманитарные
технологии
онтопроектирования
Приложение 3 (к главе 3). Методы экзистенциально-феноменологического анализа и
проектирования бытия человека в философии и науке
Приложение 4 (к главе 6). Региональная структура жизненного мира человека как
сфера проектирования
Приложение 5 (к главе 7). Понятие «иное» в философии и науке (проектная
интерпретация)
Приложение 6 (к главе 7). Способы проектирования инобытия человека:
экзистирование и трансцендирование
Приложение 7 (к главе 8). Процесс проектирования человеческого бытия: структура,
этапы и виды
Приложение 8 (к главе 9). Жизненные стратегии человека (опыт систематизации)
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