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Анализируется проблема открытого пространства личности в контексте философских концепций 
открытого общества. В современных философских подходах осмысление этой проблемы находится под 
влиянием новых методологических установок теоретической социологии – «макро» и «микро» 
социологических теорий общества. Выделяются признаки открытости пространства общностей. С 
учетом ценностного горизонта анализируется персональная идентичность «Я – Мы». Показана 
значимость и проблемность исследования не столько темпорального, сколько топологического аспекта ее 
формирования и развития. 
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пространство социальной группы, открытое пространство личности. 
 

 
 

E.A. Ribalka 
“Open society” and “individual's open space” 

It is analyzed the problem of personality's open space within the context of open society philosophic 
conceptions. In modern philosophic approaches the comprehension of this problem is under the influence of new 
methodological settings of theoretical social science that is “macro” and “micro” social theories of the society. It is 
pointed out the features of the social space openness. In accordance with value horizon the personal identity “I-We” 
is analyzed. It is shown the significance and problematic character of the investigation revealing not only temporal 
but also typological aspect of its formation and development.   

Key words: open and close society, personality, personal identity, social group space, open space of a 
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