
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
______________________________________________________________________________________ 

 
© 2008 г. М.Б. Маринов 

 
КОНТИНУАЛЬНОСТЬ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ  

В ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 
 

В условиях индивидуализации современного общества даже наиболее адекватные (темпоральная и 
спатиальная) стратегии жизни личности перестают удовлетворять  предъявляемым требованиям. Выход 
из создавшейся ситуации предполагается в переходе к континуальной стратегии жизни личности 
(непрерывность и возможность перехода от одних структур к другим). Суть такой стратегии состоит в 
сопряжении различных точек единого социального пространства или в овладении переходом из жизни в 
пространстве в жизнь во времени и из жизни во времени, обратно, в жизнь в пространстве, то есть в 
освоении четырехмерного способа бытия. 
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CONTINUATION – THE STRATEGIC FACTOR OF LIFE OF AN INDIVIDUAL  

 
IN THE INDIVIDUALIZED SOCIETY 

 

In terms of individualization of the society even the most appropriate strategies in the life of an individual are 
not satisfactory for the demanded requirements. The possible way out of the given situation is supposed to be in the 
transition to the continual strategy in the life of an individual (continuity and the possibility for the transition from 
one structure to the other). The essence of this strategy lies in the integration of different points of the common 
social space or in the transition mastery from life in space to life in time and vise versa from life in time to life in 
space, i.e. in the mastery of a four-dimensional way of being. 
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