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СОЦИОВИТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКЗИСТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКА:  

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

А.М. Руденко  

 

Показано, что человеческая экзистенция, с онтологической точки зрения, имеет социовитальный 

характер, то есть представляет собой единство витального и социального начал. Витальное начало 

детерминировано природно, биологически и физиологически за счет человеческого тела. Социальное 

(социокультурное) начало обусловлено особенностями культуры и общества, а также особенностями 

индивидуально-личностной биографии человека. Автор утверждает, что социокультурная среда 

формирует у человека духовность (в форме аскетизма и альтруизма), которая наряду с материальностью 

(в форме гедонизма и эгоизма), является важнейшей сущностной характеристикой экзистенции человека.  
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A.M. Roudenko 

Sociovital character of human's existence: ontological aspects 

It is shown that the human existence, from the ontological point of view, possesses sociovital character, it is a 

vital unity and social principle. Vital beginning is determined by nature, biologically and physiologically by the 

human body. Social (socio-cultural) beginning is stipulated by the peculiarities of culture and society, as well as the 

peculiarities of individual personal biography of a man. The author states that the socio-cultural environment 

shapes human spirituality (in the form of asceticism and altruism), which along with the material (in the form of 

hedonism and egoism), is the most important essential characteristic feature of human existence.  
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