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И КЛАССИЧЕСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАФИЗИКА 

 
 
 

И.В. Демина 
 
Главное отличие образа фейербахианского Человека от Человека Картезия заключается в признании 

его целостности (душа и тело едины) и примата чувственной функции (которая, безусловно, включает в 
себя когнитивный момент, но не только. Фейербах выступил против системности, универсализма, 
гносеологичности классической метафизики, развивая сформировавшиеся в ней тенденции к 
секуляризованному толкованию человека, придав ему форму философии Я-Ты. Проблематика общения, 
коммуникации, Другого, активно развиваемая в ХХ веке, имеет в качестве одного из своих важнейших 
источников философию Фейербаха.  
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I.V. Demina 
The model of a person in the philosophy of L. Feierbach and the classical European metaphysics 

The main difference of Feierbach's image of a Man from a Man of Cartesia consists in recognition of his 
integrity (soul and body are united) and primacy of sensitive function (that includes cognitive moment). L. 
Feierbach was against system, universalism, gnosiological character of classical metaphysics, he developed already 
formed tendencies of secularization definition of a person giving him the philosophic form I-You. The problem of 
communication, the Other actively developed in the XXth century has philosophy of L. Feierbach as one of the most 
important of its sources. 
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