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Проблема самопознания человека и поиск ответа на вопрос "Кто я?" являются цен-
тральными проблемами современного общества. В мире, где всё более стёртыми становят-
ся какие-либо границы, человеку очень важно не раствориться, не стать безликой сущно-
стью, совокупностью информации в социальных сетях, банковских вкладов, социальных
ролей и статусов и т.п.

В своём докладе попробуем найти ответ на этот вопрос, обращаясь к философам про-
шлых столетий, таких, например, как Макс Штирнер. Проанализируем, возможно ли при-
менение его крайне радикальных взглядов как средства адаптации в современном обще-
стве.

Понятие «свободный эгоист» впервые можно найти в работе М. Штирнера «Един-
ственный и его собственность», которое увидело свет в 1845 году. В момент, когда чело-
век, «свободный эгоист», приходит в такое состояние своего сознания, которое именуется
у Штирнера состоянием творческого «Ничто», он впервые стремится к установлению соб-
ственности - собственности на язык как инструмент выражения. Далее на пути развития
человека ожидает следующий этап осмысления собственности, как некоторой не принад-
лежащей ему субстанции, над которой, между тем, он жаждет получить господство. Речь
идёт о взаимодействии человека с «Другим». «Единственный» как бы овеществляет «Дру-
гого», игнорируя в нём самостоятельную личность, и стремится использовать его лишь в
той степени, в которой он может служить орудием достижения целей, выполнения воли
«Единственного». Что значит эта потеря самостоятельности и суверенности личности для
«Другого».

Частная же собственность для Штирнера не имеет никакой ценности, ведь, по его
мнению, пользование чем-либо ещё не означает собственность, собственность становится
собой только после признания, согласия права.

Таким образом, видно, что понятие «собственность» в нашем докладе используется
в несколько ином, отличном от современного, понимании. Однако, тем интереснее будет
сравнить две трактовки одного понятия, проследить выделенные в работе Штирнера эта-
пы на примере современного человека.

Современное право породило множество новых институтов, стараясь соответствовать
всё более усложняющимся общественным отношениям, появлением новых объектов право-
вой защиты. Однако, на наш взгляд, правовые механизмы не справляются с потребностью
человека в защите своих границ, свободы своей личности, поэтому необходимо обратить-
ся к теоретической базе философов, занимавшихся поиском ответа на вопрос «Кто такой
человек?».
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