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ПРЕДИСЛОВИЕ
Философия должна иметь своей отправной точкой человека. Вслед
за М. Хайдеггером и Н.А. Бердяевым я настаиваю на экзистенциально
феноменологической трактовке сущего человека. «Философия видит мир
из человека, – считает Н.А. Бердяев, – и только в этом её специфичность…
Освобождение философии от всякого антропологизма есть умерщвление
философии… В основании философии лежит предположение, что мир есть
часть человека, а не человек – часть мира»1. Такую позицию в философии
Бердяев именует трансцендентальным антропологизмом, отметая все воз
можные обвинения в психологизме и субъективизме. Философская ант
ропология есть особый фокус познания человека как мира или сущего.
О человеке как особом сущем, его природе, сущности и целостности
написано уже достаточно много, в т.ч. в отечественной философской ли
тературе. Анализ и теоретическое обобщение этих проблем даны, в част
ности, в трудах П.С. Гуревича2. Нас же интересует то, как дифференциру
ется бытие человека с учетом единства и разнообразия форм его сущего.
А также то, каким образом можно конструировать эти феномены или про
цессы, проецируя свою самость в мир.
Как известно, выражение «человек не равен самому себе» можно ин
терпретировать поразному. Я это понимаю так, что бытие человека не имеет
границ, тогда как его сущее можно отграничить и познавать дифференци
рованным образом. Как живое существо он ограничен конечностью своей
жизни и условиями среды, а в своём духовном бытии не имеет пределов.
Проблема множественности человеческого бытия и возможностей его
конструирования выражает противоречие между разными формами или
модусами, в т.ч. между предметным (физическим, социальным и пр.) су
ществованием, ограниченным во времени и пространстве, и духовным
существованием, которое уходит в бесконечность, а также противоречие
между трансценденцией и экзистенцией.
Как известно, в человеке присутствуют одновременно природные и
сверхприродные (например, божественное) начала. Он есть:
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– животное, пусть даже социальное или символическое, и вместе с
тем венец царства свободного духа, не знающего никаких границ;
– частичка мира, подчиненная естественным законам, и в то же са
мое время вершитель своей судьбы, соразмерный этому миру.
Можно продолжить этот ряд оппозиций. Но единство человеческого
бытия определяется не в ситуации здесь и теперь, которая для каждого
человека складывается отдельно, а в модусе духовного сущего. Я настаи
ваю на том, что человек есть то, чем он может стать. А это значит, что
многое в формировании его образа зависит от способов и механизмов
конструирования им собственного жизненного мира.
В данном выпуске авторы попытаются определить контуры констру
ирования миров человека.
Первый раздел посвящен прояснению теоретических предпосылок
конструирования человеческой реальности. В нём рассматриваются различ
ные аспекты и направления философии конструирования, в т.ч. феноме
нологические, смыслогенетические, антропологические, постмодернис
тские и постконтинентальные.
Во втором разделе представлены отдельные субъекты и практики со
циального конструирования человеческой реальности. Авторы рассматри
вают особенности конструирования в контексте медиации, творчества,
семиотической сборки и социокультурного опыта.
В третьем разделе анализируется проблемы формирования гражданс
кого общества на примере стран вступивших в демократию, в т.ч. совре
менной России, которая на протяжении последних десятилетий прокла
дывает свой нелегкий путь к демократической реальности.
В заключительном разделе приводятся тезисы молодых исследовате
лей, изучающих социальные аспекты конструирования различных субъек
тов – личности, молодежи, семьи.
Настоящий, седьмой по счету выпуск альманаха, объединяющий ра
боты авторов за два года, предназначен для исследователей, преподавате
лей, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами конструиро
вания человеческой реальности в современном мире.
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