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Рассматриваются концепты «внутреннего» и «внешнего» в аспекте социокультурного пространства-

времени. Выявлен новый смысл «внутреннего», и в качестве такого представлен человек в его личностно-
индивидуальном выражении.  Сделаны выводы, что культура выступает единством социального и 
антропологического измерений автономного личностного бытия; это единство диалектическое, 
допускающее существенное расхождение и отчуждение данных противоположностей. В качестве 
внутреннего бытия личности рассматривается свобода и самотворчество, внешнего бытия – 
одухотворенный поступок и творчество. 
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T.N. Zhmurko 
Integrity of the internal and external in spiritual culture of personality 

It is considered the concepts of “internal” and “external” within the aspect of sociocultural space of time. It is 
revealed the new sense of “internal” and it is presented by a person in his individual expression. It is concluded that 
culture is an integrity of social and anthropological measures of autonomous individual being; this integrity is 
dialectical that has definite difference and alienation of these oppositions. As “internal” being it is considered 
freedom and self-creativity, “external” being – spiritual act and creativity. 
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