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Устойчивость и полнота человеческого существования в мире связаны и с решением проблемы «Я», 
то есть поиском человека своей подлинной идентичности. Перспективные исследования связаны с 
изучением бытия личности в культурах Востока и Запада. Западная культура сформировала модель 
самотождественного «Я», уязвимого и страдающего от внешнего воздействия. «Я» на Востоке гибкое, 
приспосабливающееся к внешним обстоятельствам. В воспитание, как процесс формирования «я», 
необходимо заложить как восточный опыт раннего формирования «эго», центра, так и западную идею 
самоактуализации. 
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L.I. Zhizhileva 

East and west: problem of human identity 
Stability and completeness of human existence in the world are connected with the solution of the “I” problem, 

that is the search of a man of his genuine identity. Prospective researches are connected with the study of human 
existence in Eastern and Western cultures. Western culture has formed a model of self-identical “I” vulnerable and 
suffering from external influence. Eastern “I” is flexible, adapting to external factors. It is necessary to put both 
eastern experience of early “ego” formation and western idea of self-actualization in the upbringing as an “I” 
process formation.  
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