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СУБЪЕКТОЛОГИЯ 
Акцентируется необходимость обоснова-

ния общегуманитарной дисциплины – «субъек-
тологии» как важного этапа создания единой 
науки о человеке. 

A need for making grounds for a subject per-
taining to the humanities – «subjectology» as an 
essential stage of creating a single science of 
Man is given emphasis to. 

В доисторическом социальном вакууме, согласно библейской легенде, 
существовал только рай, созданный Богом. Человек там «жил на всем гото-
вом», и, естественно, его невозможно идентифицировать в качестве субъек-
та, иными словами, отождествить с тем началом, которое, как это и проис-
ходит в реальности, инициирует создание и развитие общества, цивилиза-
ции, культуры, а также других предельно универсальных мегаобъектов че-
ловеческой истории. 

К сожалению, указанная системосозидающая, интегративная роль чело-
века до сих пор в гуманитарном знании рассматривается дезинтегративно, 
разрозненно, а потому фрагментарно, половинчато, в чем-то даже ущербно. 
Во многом обособленно исследуются важнейшие стороны природы и функ-
ции индивида: рефлексивная (философия), эмоционально-чувственная 
(психология), хозяйственно-трудовая (экономика), социально-конструктор-
ская (социология), культурно-деятельностная (культурология), нравствен-
ная (этика) и т. д. 

Заметное преобладание дифференциации над интеграцией знаний о че-
ловеке не приближает, а отдаляет осуществление давно выдвинутой ра-
циональной идеи о создании «единой науки о человеке». Так называемый 
«междисциплинарный подход» лишь «смягчает», но не спасает положение. 
Наибольшее недоумение испытываешь, когда иной исследователь решаю-
щим началом истории признает разного рода объективные факторы, чем 
невольно и себя и всех других людей ставит в положение покорных слуг 
«объективных идолов». 

Отмеченные недостатки в стратегии человекознания, по нашему мне-
нию, в немалой степени повлияли на возникновение антропологического 
кризиса, который проявляется прежде всего в растворении индивидуально-
го субъекта в субъекте коллективном, резком противопоставлении одного 
другому, причем часто как субъективного объективному. Если быть здесь 
последовательными, то можно прийти к явному абсурду: отдельный чело-
век – это субъект, а взятый в составе социальной группы, организации – 
уже часть объективного явления, утрачивающая свойства, присущие реаль-
ному человеку – субъекту. Не потому ли в обществе, особенно авторитар-
ном, социальное, как правило, вступает в конфликт с индивидуальным? 

На самом же деле все эти коллективные субъекты – от малой социаль-
ной группы до социального института – не самодостаточны, а производны 
от природы и деятельности подлинного творца, субъекта истории – челове-
ка. Но человек, личность как субъект вслед за основателем теории «коллек-
тивных фактов» Э. Дюркгеймом как бы «изымаются» из этих его собствен-
ных творений, подобно заварке нерастворимого чая: воду окрасила и прочь. 
В итоге детерминатор и детерминируемое, причина и следствие однознач-
но меняются местами. Фактически телега ставится впереди лошади. 

Отчасти в силу сложившейся в теории и практике субординации субъек-
тивного и объективного, отчасти совершенно сознательно значительная до-
ля людей перекладывает свою личную ответственность за плохое качество 
социальности на саму эту социальность (преимущественно объективные 
факторы, связи и взаимодействия между ними), поскольку эти люди счита-
ют, что присутствуют там не актуально-субъектно, а лишь виртуально. При-
чем, как мы увидим далее, это характерно не только для социальных сис-
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тем, традиционно страдающих избирательностью в распределении соци-
альных полномочий, дефицитом демократии. 

В нормальном же состоянии, в какую бы систему социальных координат 
человек ни был включен, в принципе он остается главным агентом истории. 
Поэтому и ее достижения, и ее неудачи – дело его рук. Соответственно усу-
губляющийся кризис современной цивилизации – своеобразное проявление 
антропологического кризиса и наоборот. Переплетение, взаимодополнение 
этих кризисов принимает настолько острый, опасный характер, что в по-
следнее время все чаще обсуждается проблема наступления эры постче-
ловека. 

Если Господь изгнал людей из «рая» на «грешную землю», то отсюда 
они могут исчезнуть сами, «без посторонней помощи». Учитывая, что под-
линно единую науку о человеке создать пока не получится, целесообразно 
разработать хотя бы ее прообраз, который можно назвать, к примеру, 
«субъектологией». Попытаемся обозначить ее контуры: 1) осуществить, на-
чиная с античной философии, реконструкцию идей об индивидуальном 
субъекте как ведущем социотворческом агенте; 2) оспорить стереотип, со-
гласно которому источник динамики сводится к противоречию субъекта и 
объекта при игнорировании роли внутренней дихотомии самого субъекта; 
3) проанализировать гносеологическую и онтологическую мерные проекции 
субъекта на результаты его деятельности, всю совокупность артефактов. 

Феномен субъекта: от его рождения к «смерти» и воскрешению 
Первоначальная идея о миросозидающей мощи человеческого разума 

принадлежит человеку необычайной гражданской и творческой судьбы – 
Анаксагору (IV в. до н. э.), одному из пионеров античной философии. «Он 
первый поставил Ум (noys) выше вещества (hylē)…»1 О связи выдающегося 
открытия в теории с практикой, о той роли, которую сыграл этот гражданин 
Афинской республики в становлении первой демократии мира, формирова-
нии ее воззрений, свидетельствуют эпизоды, приведенные, в частности, ле-
тописцем древней истории Плутархом. «Но более всего сблизился с Перик-
лом (стоявшим в то время во главе государства. – Л. Г.), больше всего при-
дал вес… его выступлениям перед народом и вообще больше всего напра-
вил его ум на высокое и возвышающее его душу Анаксагор из Клазомен, ко-
торого люди того времени прозвали “Разумом”, – либо из восхищения перед 
умом, сделавшим столь великие и необыкновенные достижения в естество-
знании, либо потому, что он первый принял за первоначало миропорядка не 
судьбу, не необходимость, а разум…»2 

Тем самым философ с гениальной проницательностью указал на цен-
тральную системообразующую способность субъекта: интеллект, разум че-
ловека, посмев усомниться в силе «божественного мироустройства», т. е. 
сверхъестественного разума, за что был осужден к смертной казни, но бла-
годаря покровительству Перикла избежал этой участи.  

Необходимо отдать должное также современнику Анаксагора – Демокри-
ту – за попытку обозначить подлинного субъекта истории. Наряду с призна-
нием атома первоначалом Космоса, конкретным носителем его свойств в 
социальной реальности философ считал человека – «микрокосма». В нем 
«одни [части], как разум, только управляют, другие же, как сердце, и пови-
нуются, и управляют…»3. Трансцендируя за пределы ограниченного соци-
ального пространства, человек, так или иначе, оказывает воздействие на 
познание и преобразование мира. Являясь казуальным (первопричинным) 
источником преобразования элементов окружающего социального целого, 
сам человек основной импульс собственного развития, совершенствования 
получает не извне, а изнутри. «Лучшим с точки зрения добродетели будет 
тот, кто побуждается к ней внутренним влечением и словесным побуждени-
ем, чем тот, кто [побуждается к ней] законом и силою. Ибо во втором случае 
он способен тайно грешить»4. 
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Таким образом, уже античная мысль в структуре субъекта обнаружила 
одну из определяющих его аксиологических особенностей: превалирование 
не внешних, а внутренних, автономных источников ценностно-ориентиро-
ванной и поведенческой активности, точнее, самоактивности. 

Такая тенденция сохранялась вплоть до Средневековья. Здесь преиму-
щество формообразующей пассионарности однозначно перешло к силам, 
находящимся вне социума и вне человека, притом господствующим над 
ними. Исходящие от Бога заповеди регламентируют направление мыслей и 
действий человека, «ведомого» высшим промыслом, указующим, что пра-
вильно, а что неправильно, благостно или греховно. Иными словами, как и в 
первобытную, мифологическую эпоху, отчаявшись решить проблему при-
чинности возникновения и существования общества, острых социальных 
конфликтов в межличностных и межгрупповых отношениях, люди средневе-
ковья снова переадресовали ее с Земли на Небо: дескать, только Богу сие 
по силам. 

Субъект в основных вопросах бытия в сакральной картине мира факти-
чески сводится к объекту, ибо лишается функций самопрограммирования 
жизнедеятельности в пользу внешних внеземных инстанций. Можно ска-
зать, что именно в средние века впервые после античности, когда на сцену 
истории вышел субъект, в воззрениях наступила «смерть субъекта», а не во 
второй половине XIX в., как считает доктор философских наук П.П. Гайденко5. 
Они имеют в виду марксистские и постмодернистские «зачистки» субъекта 
во имя якобы неоспоримого приоритета в истории социально-экономиче-
ских и структуралистских детерминант. 

В практике как религиозного, так и «светского» авторитаризма обращает 
на себя внимание устойчивая взаимосвязь между вытеснением субъекта из 
теории и его физическим вытеснением из реальной жизни. Так, среди мно-
гих тысяч жертв инквизиции наиболее известна трагедия гениального мыс-
лителя Джордано Бруно. Он поплатился за настойчивое напоминание лю-
дям о необходимости идентификации с их действительной сутью, ролью 
творцов собственной жизни, отказа от трепета перед светскими и сакраль-
ными мистификациями. «Человек, – утверждал гуманист, – в смертельном 
ужасе влачится по путям жизни и заслоняет от себя солнечный свет тенями 
ада»6. 

Рецидиву двойственной «смерти субъекта» сначала в теории, а затем и 
в жизни суждено было повториться также в светском, а точнее, в марксист-
ском варианте. Как обстояло дело в теории? Наиболее примечательной в 
этом отношении является совместная работа К. Маркса и Ф. Энгельса «Не-
мецкая идеология». В основном она была направлена на критику домини-
рующей установки немецкой классической философии, а именно учения о 
преимущественном значении в жизни людей, в истории цивилизации, куль-
туры субъектно-духовного феномена. Классики же выдвигают противопо-
ложную доминанту. «Чтó представляют собой индивиды, – это зависит, 
следовательно, от материальных условий их производства»7. Вывод соот-
ветствует посылке: «Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие 
виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают види-
мость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития; люди, 
развивающие свое материальное производство и свое материальное об-
щение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мыш-
ление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а 
жизнь определяет сознание»8. 

Если строго следовать логике детерминистского обусловливания, про-
демонстрированной Марксом и Энгельсом, получается, что производство и 
изменение сознания – основного атрибута субъекта – происходит без его 
сколько-нибудь автономного и активного участия в данном процессе. Полу-
чается, что причина, средства и результат последнего находятся в нем са-
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мом, т. е. вовне человека, в условиях, средствах и технологиях производст-
ва, к которому механически, как роботы, «приставлены» люди. Забегая впе-
ред, вспомним общеизвестное сталинское определение: советские люди – 
винтики и шурупчики в большой государственной машине. 

Далее, сравнивая субъективный и марксистский подходы к проблеме, 
Маркс и Энгельс констатируют: «При первом (читай: субъективном. – Л. Г.) 
способе рассмотрения исходят из сознания, как если бы оно было живым 
индивидом; при втором, соответствующем действительной жизни, исходят 
из живых индивидов и рассматривают сознание только как их сознание»9. 
Фактически же согласно второму, объективистскому подходу процесс фор-
мирования и развития сознания передается внеличностным, в основном 
материально-производственным компонентам. Личности лишь приходится 
«освоить» результаты этого процесса. То есть остается неясным, с чем или 
с кем она должна в этом случае себя идентифицировать, но только не с са-
мой собою. А по поводу того, кто в действительности признавал сознание 
как не заданный извне, материальным производством, а имплицитно, авто-
номно присущий индивиду атрибут, лучше обратиться к тексту основного 
адресата марксистской критики – Гегелю. В отличие от своих оппонентов он 
органически включал сознание не только в общую структуру субъекта-
личности, но и в ее ядро: «“Я”, субъект сознания, есть мышление…»10 

Кстати, близкий к «живому индивиду» термин «живая личность» как си-
ноним реально существующего субъекта подвергался жесткой критике со 
стороны В.И. Ленина и Г.В. Плеханова в полемике с представителями субъ-
ективной социологии. Сторонники данного направления настаивали на том, 
что источником развития общества является человек, «живая личность». В 
связи с этим Ленин, ссылаясь на Михайловского, отмечал: «Историю дела-
ет… живая личность со всеми своими помыслами и чувствами. Совершенно 
верно. Но чем определяются эти “помыслы и чувства”?»11 Если ответить, 
исходя из действующего в реальной жизни механизма побудителей челове-
ческой активности, усмотрев их в потребностях людей, то следует признать 
их внутренним компонентом индивида, а именно следствием мотивации, 
вызванной осознанием актуальных потребностей. Но у марксистов катего-
рия «мотивация» не была «в почете». Читаем дальше: «…действия “живых 
личностей” в пределах каждой… общественно-экономической формации… 
были сведены к действиям группы личностей… одним словом, к действиям 
классов, борьба которых определяла развитие общества»12. 

Сведéние, а точнее, элиминация личностного начала, на уровне которо-
го фактически и существует все жизнеспособное в обществе и мире, ведет к 
его подмене классово-экономическими субститутами, принимает прямо-таки 
абсолютный характер. Эта мистификация происходит путем изъятия из ос-
нов динамизации социума вслед за личностью и ее ядра – индивидуально-
сти. «Теория же классовой борьбы потому именно и составляет громадное 
приобретение (?!) общественной науки, что установляет приемы этого све-
дения индивидуального к социальному с полнейшей точностью и опреде-
ленностью…»13 Получается, что философская рефлексия о человеческом 
субъекте уподобляется точным наукам о физическом объекте. Логическим, 
даже зловещим продолжением упомянутого «сведéния» вслед за «живой 
личностью» и ее «Я» в 1937 г. как «обострением классовой борьбы» объяс-
нялось массовое уничтожение неугодных людей. 

Для большей убедительности к приведенным доводам Ленин приобщает 
мнение близкого к объективистам философа, сторонника «легального марк-
сизма» П. Струве: «…личность для социологии есть функция среды, лич-
ность является тут формальным понятием…»14 Ленин продолжает: 
«…российские субъективисты не сумели разобраться даже в столь элемен-
тарном вопросе, как вопрос о свободе воли. Г-н Михайловский беспомощно 
путался… не желая отрицать законосообразности, он утверждал, что сво-
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бода воли – факт нашего сознания… Понятно, что в применении к социоло-
гии эти идеи не могли дать ничего, кроме утопии или пустой морали, игно-
рирующей борьбу классов… Нельзя не признать поэтому справедливости 
утверждения Зомбарта, что “в самом марксизме от начала до конца нет ни 
грана этики”: в отношении теоретическом – “этическую точку зрения” он 
подчиняет “принципу причинности”; в отношении практическом – он сводит 
ее к классовой борьбе»15. Что ж, признание весьма красноречивое… 

Плеханов в работе «Наши разногласия» намного превзошел Ленина в 
гуманитарном нигилизме. Им высказано пренебрежение не только к субъек-
ту, но ко всему субъективному континууму социальной жизни. «Мы всегда 
стремились обращать внимание не на субъективную сторону дела, не на 
мысли и чувства отдельных личностей… а на социальные условия, с кото-
рыми им приходится считаться… на развитие производительных сил и со-
ответствующей им организации производства»16. 

Дискуссия о субординации субъекта и объекта, субъективного и объек-
тивного – одна из закономерностей развития социально-философского зна-
ния о человеческом мире и тенденции его развития. Но это не означает 
безразличия к тому, какие акценты в ней расставляются, как на них воспи-
тываются поколения гуманитариев и насколько она воздействует на всю си-
туацию гуманности (или антигуманности) в современном обществе. Не сек-
рет, что и в наше далеко не бесконфликтное время нередко под предлогом 
политической (вместо классовой), экономической и прочей целесообразно-
сти личностное, индивидуальное оттесняется объективно-институциональ-
ным. Такая позиция проникает из научной в учебную литературу. К примеру, 
в весьма обстоятельном учебнике кафедры социологии МГИМО-МИД Рос-
сийской Федерации сказано, что «общество – совокупность людей». А бук-
вально рядом утверждается: «Под обществом как социальной системой в 
социологии понимается большая упорядоченная совокупность социальных 
явлений…»17 Не меньшее недоумение вызывает формулировка в другом 
солидном учебнике: «Предметом социологии служит то, что французский 
социолог Э. Дюркгейм назвал социальными фактами. Эти факты находятся 
вне человека, в отличие от психологических фактов – ощущений, представ-
лений и мыслей…»18, т. е. имеются в виду существующие в обществе фак-
ты сугубо объективного порядка. Таким образом, объектоцентристы, дабы 
принизить роль субъекта – реального источника «ощущений, представле-
ний и мыслей», готовы не просто «обессмыслить», но и «обесчеловечить» 
общество. И такое воззрение утверждается в учебнике, который почти еже-
годно переиздается массовым тиражом. Между тем смеем напомнить, что 
мысль служит основным атрибутом субъекта и только благодаря этому – 
духовной субстанцией формирования и совершенствования социальной 
реальности. «Мысль – результат, продукт процесса мышления… в форме 
суждения, понятия… основа бесконечно развивающегося процесса позна-
ния и преобразования действительности»19. 

Думается, для более продуктивной полемики сторонников объективного 
и субъективного подходов в философии и социологии стоит избегать на-
блюдающегося до сих пор отождествления родового и видового понятий 
человека, личности, субъекта. Хотя между ними существует неразрывная 
связь, но за нею не следует забывать о различиях. Родовое в человеке оз-
начает общеисторическое, общечеловеческое, универсальное. Видовое в 
переводе на социологическую терминологию обнаруживает в родовом то, 
что характерно для определенного социального типа личности: конкретно-
исторического, группового, культурологического и т. д. Субъект же есть ак-
центирование в родовом и видовом антропосе инициирующего, активно-
креативного начала. 

Второй момент, который часто должным образом не учитывается в дис-
куссии, уже не типологический, а диалектический. Из философии давно из-



Университетская трибуна 

СОЦИОЛОГИЯ 2/2011 9 

вестно, что главным противоречием как приоритетным источником развития 
любого явления служат не внешние, а внутренние коллизии. Поэтому 
сколько бы мы ни рассуждали о первенстве социальных институтов и дру-
гих социальных фактов по отношению к человеку, субъекту, первосущно-
стью возникновения и развития общества выступает внутреннее противо-
речие, таящееся не в социуме, в целой мир-системе, а в их действитель-
ном, реальном субъекте. По отношению к нему все противоречия вне его – 
внешние. Взять хотя бы такое фундаментальное противоречие, вокруг ко-
торого вращаются и вечно будут вращаться все основные проблемы соци-
ального бытия, – противоречие между свободой и необходимостью. 
В реальности – это противоречие между целями и средствами, правами 
личности и условиями их реализации, возможностью и действительностью, 
естественными и социальными потребностями и т. д. и т. п. Сначала выбор 
между этими альтернативами делают реальные люди, а уже затем – те 
группы, общности, социальные институты, к которым они принадлежат. Ес-
ли все происходит наоборот, то мы получаем «паралич» социального орга-
низма: распад бывшего СССР, гитлеровского рейха, Югославского государ-
ства, социальные революции во всей Северной Африке и т. д. 

Социальная реабилитация и реанимация субъекта в качестве главного 
движителя истории происходит по мере того, как осознаются губительные 
последствия его дискредитации в лице человека, личности, индивидуаль-
ности. В связи с этим знаменателен сам факт, что тема «Философское по-
нимание человека» XVIII Всемирного философского конгресса (август 
1988 г., Брайтон, Великобритания) была предложена советским оргкомите-
том. Это можно расценить как стремление вернуть человеку подобающий 
ему престиж в мироустроении именно в той стране, где он в течение более 
семидесяти лет был социальным изгоем. В результате основная часть док-
ладов посвящалась социально-философскому конституированию, «воскре-
шению» субъекта в гносеологической, онтологической сферах бытия и раз-
вития современного мира. 

Наиболее ярким, рефлексивно емким был доклад профессора Фрибур-
ского университета (Швейцария) Эвандро Агацци «Человек как предмет 
философии». По его мнению, наука изучает естественную сторону природы 
и бытия человека, а философия – преимущественно ценностно-духовную. 
«Поэтому, когда говорят, что современная философия “открыла субъекта”, 
это можно понимать как следствие того, что философия предоставила нау-
ке изучение природы, но сохранила за собой изучение человека»20. 

Далее следует конкретизация компетенций науки и философии. В отли-
чие от марксистского подхода, когда философия была призвана изучать че-
ловека в рамках строгой, преимущественно материально-производственной 
законосообразности, профессор Агацци считает, что этим, причем в грани-
цах прежде всего естествознания, больше подходит заниматься науке. Что 
же касается рефлексивного уровня познания, то оно исследует предпочти-
тельно «ценностно-ориентированное поведение», которое «происходит в 
соответствии с правилами, принятыми субъектами действия (и это 
опять-таки подчеркивает важность интенциональности)»21. 

Социологам, которые чересчур увлекаются эмпирическими исследова-
ниями различных качеств и поведения личности, стоит принять во внимание 
такое, к примеру, положение: «…ценности рассматриваются как нечто та-
кое, что не может быть обосновано эмпирически…»22 На наш взгляд, со-
циологу в выявлении и интерпретации духовно мотивированных ценност-
ных устремлений личности может помочь не только философия, но и сама 
социология. Однако лишь в том случае, когда к материалу, полученному в 
прикладном исследовании, подключается теоретический уровень этой дис-
циплины, тесно соприкасающийся с философией. Такие проявления субъек-
тивности, как «свобода, ответственность, ценности, интенциональность, не 
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могут быть объектами “наблюдения”, они не могут логически выводиться из 
наблюдаемых фактов»23. 

Кстати, Агацци справедливо усматривает в обращении к субъекту не по-
меху, а возможность более досконального познания разного рода объектов. 
«Другими словами, обращение к субъекту не обязательно влечет за собой 
субъективность, но может быть даже условием для обоснования знания об 
“объектах”, поскольку само это знание ничего не может добавить к характе-
ристике познающего субъекта и в конечном счете зависит от него» (вы-
делено мной. – Л. Г.)24. 

Рефлексивные методы изучения человека расширяют и углубляют науч-
ное познание любого явления в окружающем мире. «Но в исследовании че-
ловека они имеют особую ценность, ибо здесь пресловутая “нейтрализация 
субъекта”, почти неизбежная в естественных науках, бессмысленна. Дейст-
вительно, именно то, что человек является субъектом, отличает его от про-
чих естественных объектов; поэтому любая программа, игнорирующая 
бытие человека в качестве субъекта, не может считаться про-
граммой его исследования как человека» (выделено мной. – Л. Г.)25. 

Доклад не только профессора Агацци, но и другие убедительно свиде-
тельствуют о социокультурном воскрешении, а следовательно, и о бес-
смертии субъекта. Именно с ним не в последнюю очередь надлежит связы-
вать надежду на решение сложнейшей ситуации, в которой пребывает со-
временное человечество.  

Примечательно, что к «воскрешению» субъекта наряду с философией 
подключилась и социология. Причем приоритет в решении этой актуальной 
проблемы принадлежит белорусскому автору А.В. Рубанову, опубликовав-
шему в 1994 г. монографию «Социальный субъект: мотивы и деятель-
ность». Здесь, по сути дела, была восстановлена истинная конфигурация 
взаимозависимости субъектно-социального и объектно-социального микро- 
и макрокосмоса. «Конкретный индивид, – отмечает социолог, – первая со-
циальная реальность; подлинный субъект социального действия и измене-
ния»26. Тем самым вместо вымышленных абстрактно-философских идеоло-
гических субститутов, имитирующих порождение и прогрессирование струк-
турно-динамических слагаемых социальных систем, был сконституирован 
подлинный источник этого процесса. Он кроется не во внешних, а во внут-
ренних побуждениях человека, его актуальных потребностях, интересах и 
ценностях, иными словами, в мотивационных императивах, вращающих 
«колесо истории». 

Экстремальное и интернальное противостояние  
субъекта с… самим собой 

Ежедневно человек производит и потребляет пищу, в течение несколь-
ких лет – одежду, десятилетий и столетий – жилище. А такие результаты 
его деятельности, как идеи, верования, традиции, социальные институты, 
заполняют все социальное пространство и время всех прошлых и будущих 
поколений. Сегодня в век умножающихся кризисов, военного, экономическо-
го и социального насилия многое из рукотворного бытия следовало бы су-
щественно откорректировать, а то и заменить. Но как это сделать, если че-
ловек по-прежнему наряду с доброкачественными артефактами будет по-
стоянно воспроизводить и бракованные продукты истории? 

Можно, конечно, образумить бомбометаниями тирана Каддафи… Но ка-
кими бомбами образумишь, например, бесчисленных минитиранов – чинов-
ников, засевших в кабинетах и повседневно игнорирующих конституцион-
ные права своих сограждан? Наконец, как достучаться до совести обывате-
ля, «маленького человека», которому ровным счетом все безразлично и ко-
торых обычно «катастрофически много», как говорил еще тридцать веков 
назад ницшеанский пророк Заратустра? 
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В определенной степени ответ на эти вопросы можно получить, в част-
ности, из результатов социологического исследования социального портре-
та «советского человека» на рубеже 1990-х гг. Среди его черт были названы 
и такие, как государственно-патерналистская ориентация; готовность при-
нять ограничения свобод и прав; неприятие социальной активности; ориен-
тация на всеобщую усредненность; универсальная простота и т. д.27 Как мы 
видим, в выявленных признаках ни одного присущего социально приемле-
мому субъекту, скорее они могут быть отнесены лишь к формально оду-
шевленному социальному объекту. 

Можно искать какие угодно причины появления подобного бессубъектно-
го субъекта. К примеру, невозможность гуманистической социализации лич-
ности в условиях тотального насилия. Оно стало нормой, к которой «трудя-
щиеся массы» адаптировались, когда интернализировали социальные роли 
«красных пролетариев», экспроприаторов, «строителей коммунизма», «вер-
ных ленинцев», противников «западной цивилизации» и т. д. Многие вче-
рашние экспроприаторы, противники капитализма, «солдаты революции», 
осваивали, правда без прежнего энтузиазма, новые социальные роли – 
«врагов народа» в ГУЛАГах, оставшиеся на «свободе» с прежним энтузиаз-
мом – роли доносчиков, надзирателей, палачей, статистов, одобрявших 
«директивы партии» и «успехи» «сталинских пятилеток», бездумных потре-
бителей прочей фантастической лжи, призванной навести «декор» на не-
приглядную реальность. 

Нет ничего удивительного, что такие, условно говоря, субъекты этих де-
формированных социальных ролей создали столь же деформированное 
социальное общество. Один Сталин без массы авторитарных личностей 
(согласно терминологии Э. Фромма) не смог бы ни создать, ни тем более 
сохранить этот асоциальный заповедник. Все развивалось, правда, на этот 
раз в негативном плане, по сценарию социального конструирования реаль-
ности, проницательно выявленному Питером Бергером и Томасом Лукма-
ном в их известной работе. Все в социуме стартует, как отмечал в свое 
время М. Вебер, с акта конкретных социальных действий конкретных лю-
дей. Повторяющиеся с определенным социальным эффектом действия от-
бираются, «опривычиваются» («хабитуализируются»). Затем типизируются 
как устойчивые формы поведения, из которых выстраиваются уже обяза-
тельные к исполнению всеми членами общества социальные роли и нормы 
поведения. Статус всеобщности и обязательности придают им социальные 
институты – исторически сложившиеся социетальные способы организации, 
регулирования отношений, процессов и социального контроля за исполне-
нием системы норм и предписаний. И скажите после этого, что все «соци-
альное хозяйство» кто-то подбросил людям или оно само пришло «со сто-
роны», а индивид, субъект здесь ни при чем? 

Все означенные и другие разнообразные элементы социального целого 
охватываются понятием «символический универсум». Он «понимается как 
матрица всех социально объективированных и субъективно реальных зна-
чений; целое историческое общество и целая индивидуальная биография 
рассматриваются как явления, происходящие в рамках этого универсума»28. 
В данной дефиниции интегративно, диалектически сочетаются, взаимопе-
реходя друг в друга, причина и следствие: субъективное в объективное и об-
ратно. При всем этом бесспорным явлением выступают субъективные (при-
чинные) истоки объективного (следствия), какими бы объективными и при-
нудительными для индивида ни были сформировавшиеся социальные ин-
ституты: политические, экономические, правовые и т. д. и т. п. «Источники 
символического универсума, – справедливо подчеркивают авторы, – коре-
нятся в конституции человека. Если человек в обществе – конструктор ми-
ра, то это возможно благодаря его конституционно данной открытости миру, 
которая  уже содержит конфликт между порядком и хаосом… По мере 
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того, как человек проявляет себя в деятельности, он конструирует мир, 
в котором экстернализирует себя. В процессе экстернализации он про-
ецирует свои собственные значения на реальность» (выделено 
мной. – Л. Г.)29. 

Как видно, динамика пронизывает и самого субъекта, и результат его 
деятельности («конструирования») – социум. Отсюда вытекает два итого-
вых варианта экстернализации субъекта (они обычно дихотомически, про-
тиворечиво совмещаются): 1) если усилия субъектов всех уровней – и руко-
водящей элиты, и масс – соответствуют требованиям прогрессивного раз-
вития, то перед нами позитивное социальное конструирование; 2) когда это-
го соответствия нет – имеет место негативное конструирование, которое 
уже не потенциально, а актуально вызывает конфликт. Обычно ни один из 
вариантов не абсолютизируется, а довлеет над другим или в какой-то мере 
сопутствует ему. Довлеет позитивный вариант – в обществе сохраняется 
социальный порядок. Если негативный, то возрастает социальный хаос (со-
циальная аномия, патология, катастрофа). При этом с учетом центральной 
роли человека в обустраивании социального пространства справедливо 
расценивать субъекта не как жертву, а как источник социального хаоса, со-
циальной энтропии. Иными словами, субъект из социального «микрокосма» 
вследствие своей деструктивной деятельности превращается в социальный 
«микрохаос». 

Разумеется, личность и социум ввиду различия их масштабности, струк-
тур, способов и механизмов функционирования взаимодействуют не непо-
средственно, а опосредованно. Между ними стоят различные социальные 
институты, организации, группы, общности, субкультуры, другие личности, 
природная среда и пр. Субъект контактирует с обществом через личност-
ный контекст названных здесь частей социальной структуры, системы и 
экосистемы. Невозможность линейного взаимодействия обусловлена также 
различными противоположными элементами в структурном составе как са-
мого общества, так и самого субъекта. И там и там, хотя и в разных пропор-
циях, формах, сочетается духовное и материальное, социальное и биоло-
гическое, идеологическое и моральное, повседневное и перспективное, 
групповое и индивидуальное, сознательное и подсознательное, традицион-
но-адаптационное и инновационное, прошлое и будущее, негативное и по-
зитивное… Перечень противоположностей, взаимно притягивающих и от-
талкивающих общее и единичное, бесконечен, как и сам их первичный но-
ситель и производитель – человек.  

Все это свидетельствует об отсутствии гарантии стопроцентной гармо-
нии ни родовой (в масштабах человечества), ни видовой (в пределах како-
го-либо социального типа личности) констант субъекта. Поэтому трудно 
усомниться в резонности замечания о том, что «природа человека не иде-
альна…»30. Так, в науке исследованы два вида агрессии, коренящиеся в при-
роде человека: оборонительная как биологически обусловленная реакция 
на опасность для жизни и инструментальная, вызванная «всевозрастающи-
ми потребностями человека в богатстве, власти и тщеславии»31. Действи-
тельно, что как ни эта природа в принципе порождает такое сопутствующее 
всей истории явление, как насилие? В частности, на Западе уже более по-
лувека назад было покончено с диктатурой Гитлера, Муссолини, Франко. 
Тем не менее, в частности, Ю. Хабермас приводит убедительные доводы, 
что там, хотя и отсутствует политическое, однако налицо социальное наси-
лие. «Общеизвестно, – констатирует он, – что в нашем мирном и состоя-
тельном европейском обществе мы тоже живем рядом со структурирован-
ным насилием, в известной степени привычным. Это насилие социального 
неравенства и унизительной диспропорции, обнищания и маргинализации… 
поэтому возникают конфликты, которые, если их последствия достаточно 
болезненны, заканчиваются у психиатров или в суде…»32 
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Причем диспропорции, конфликтное состояние современного человече-
ства Хабермас не склонен ограничивать каким-либо регионом, а распро-
страняет на все мировое пространство. Оно потрясается войнами, террори-
стическими атаками, экономическими и прочими кризисами. Все это порой 
сопровождается мифологией с явно корыстно-идеологической направлен-
ностью. Так, тема «борьбы культур» часто оказывается завесой, за которой 
скрываются веские материальные интересы Запада (например, приоритет-
но распоряжаться нефтяными месторождениями и обеспечивать энергети-
ческие потоки)33. Дело доходит до того, что на уровне уважаемых междуна-
родных социальных институтов (ООН) порой попираются элементарные 
демократические и моральные принципы. «Сомнительна легитимация, ко-
гда, например, такое государство, как Ливия, берет на себя председатель-
ство в Комитете по правам человека» (имеется в виду структурное подраз-
деление ООН. – Л. Г.)34. 

Все это еще раз подтверждает взаимообусловленность личных качеств 
субъектов различных общественных рангов, статусов и социальных свойств 
тех артефактов, в производстве которых указанные качества используются. 
Проблемный характер родовых констант человека, понятно, не означает, 
что западное общество субъектно конструируется столь же неудачно, как и 
авторитарное. Что бы в нем ни находили несовершенного, субъект свобод-
ного, демократического человеческого образца показал очевидные пре-
имущества перед субъектом «авторитарного типа» (Т. Адорно). 

Разумеется, социализация, взаимодействие индивида с другими в соци-
альной группе, а тех, в свою очередь, – в обществах, которые в лице госу-
дарств сотрудничают (или враждуют) на международном уровне, – мощный 
механизм формирования и проявления социально-позитивных свойств лич-
ности. В принципе именно она, взятая отдельно или в структуре соответст-
вующих социальных образований (социальных групп, институтов и т. д.), 
дает старт таким взаимодействиям. Но до подключения индивида к этим, 
локальным и социетальным, взаимодействиям основную работу по само-
становлению и саморазвитию он проводит сам, хотя и с помощью различ-
ных агентов социализации. 

Успех в таком архисложном труде гарантирован далеко не каждому. Как 
это ни парадоксально, однако новые исследования сознания человека, от-
крывающие колоссальные его потенциалы, одновременно свидетельствуют 
также о чрезвычайной сложности овладения механизмом когнитивно-
ценностной ориентации субъекта во внутреннем и внешнем мире. Так, один 
из крупнейших авторитетов, исследующих данную проблему, Д.И. Дубров-
ский репрезентирует сознание как реальность, включающую все три важ-
нейших компонента субъектности: знания, ценности и активность35. В свою 
очередь, эта реальность структурируется в четырех «категориальных пла-
нах» – онтологическом, гносеологическом, праксеологическом и аксиологи-
ческом, образуя своеобразный субъективный космос, субъективную реаль-
ность (СР), как мы полагаем соизмеримую в принципе с континуумом объ-
ективной реальности (ОР). 

В целом можно насчитать полдюжины онтологических биполярных от-
ношений «Я» – «не-Я». Поскольку «Я» всегда раскрывает себя посредством 
«не-Я», то собственные когнитивные и смысловые ценности можно сравни-
тельно достоверно проверить на нормативность, действенность не самих 
по себе, а через призму всех остальных «не-Я» (включая себя самого)36. 

Из других аспектов сознания выделим лишь наиболее значимые в раз-
резе нашей темы. Так, гносеологический аспект сознания функционирует 
как диалектическое единство иноотображения (внешнего) и самоотображе-
ния (внутреннего мира). Если самоотображение, направленное на поддер-
жание идентичности, эффективной самоорганизации многосложной систе-
мы нашего «Я», неадекватно, то неадекватно и отображение в целом. Сле-
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довательно, не имея сколько-нибудь аутентичного автопортрета, понимания 
собственных мыслительных особенностей, возможностей и недостатков, мы 
рискуем сузить, а то и деформировать нашу способность верно ориентиро-
ваться в познании сложнейших явлений и процессов социальной реально-
сти, а значит, оптимально воздействовать на ее «конструирование», совер-
шенствование.  

Разрыв между самопознанием и познанием чреват возникновением про-
пасти между субъектом и внешним миром. Это, по мнению автора, «приве-
ло к экономическому кризису и другим глобальным проблемам земной ци-
вилизации, которые продолжают углубляться в силу неспособности челове-
ка побороть свое ненасытное потребительство, изменить цели и 
способы деятельности, в конечном счете изменить свое созна-
ние»37. 

Собственно, и в исследованиях социальных проблем Ю. Хабермасом, о 
которых уже шла речь, и в изучении сознания Д.И. Дубровским актуализи-
руется диалектика внутренних и внешних противоречий обоих неразрывно 
связанных друг с другом видов противостояния субъекта с самим собой: 
внутреннего (интернального) и внешнего (экстернального) (от лат. internus – 
внутренний, externus – внешний). Внутренний локус контроля предполагает 
ответственность индивида за дееспособность собственного «Я», снижение 
дисбаланса между личными качествами, способностями, функциями, по-
вышение эффективности их использования и экстраполяции на результаты 
деятельности. Эта работа нелегкая, постоянная, напряженная, требующая 
перманентной интеллектуальной и диспозиционной отмобилизованности, 
высокой творческой, профессиональной и гражданской активности субъек-
та. Предшествующее взаимодействию с внешним миром взаимодействие 
со своим внутренним миром не менее, а порой и более конфликтогенно. 
Ведь любой здравомыслящий человек осознает, что если он ошибется, до-
пустим, в выборе верной цели, мотива, средства действия, ценностных 
ориентиров, переоценит собственные силы, недооценит препятствия и т. д. 
и т. п., то последствия могут быть непредсказуемыми. Все сказанное не что 
иное, как борьба с самим собой, со своим множественным «Я», как важ-
нейшее, если не решающее средство обеспечения благоприятной лично 
для себя средовой сферы жизнедеятельности. 

Тем не менее внутренняя борьба со своим «не-Я» в себе все же несрав-
ненно легче, чем внешняя борьба… с собой, со своим «не-Я» в окружаю-
щем мире, когда личные недостатки, грубые просчеты экстраполируются на 
артефакты – от конкретных видов продукции, допустим потребительских 
брендов, до социальных отношений, институтов, глобальных проблем. 
В первом, интернальном локусе вы имеете в основном дело с одним субъек-
том, т. е. с собой. Во втором, экстернальном локусе дело усложняется тем, 
что негатив вашего индивидуального поведения дополняется, умножается 
за счет того же самого, идущего от других людей. Таким образом, вред, на-
несенный обществу, как бумеранг, возвращается к каждому индивиду, но в 
гораздо большем объеме, чем он навредил обществу. Социальные дефек-
ты на уровне семьи – это недочеты нескольких человек; на уровне группы – 
десятков, сотен, тысяч; общности, общества – миллионов; человечества – 
миллиардов. А мировые кризисы носят именно такой масштаб деструкций. 

Нам могут возразить: ведь миллионы и стараются сообща преодолевать 
эти кризисы. Кто старается, а кто ведет себя столь же пассивно, беспечно, 
как и в случае нежелания бороться с собственными недостатками, некомпе-
тентностями, перекладывает исправление своего социального брака на 
других. Все это дорого обходится и современникам, которые прямо или кос-
венно причастны к аномалиям, и потомкам, которые помимо собственных 
унаследуют еще и чужие проблемы и беды. «И хотя попытки изменить все 
общество, – заявляет, в частности, шведский профессор П. Далгрен, – мо-



Университетская трибуна 

СОЦИОЛОГИЯ 2/2011 15 

гут показаться обескураживающими, мы можем попытаться начать с изме-
нения себя, наших жизненных целей, как с точки зрения личного смысла, 
так и рациональной эффективности»38. 

Чтобы двигаться вперед, нужно… вернуться назад 
Рассмотрение основных атрибутов субъективной реальности показыва-

ет, что это, по существу, элементы и функции субъекта. Именно в нем фо-
кусируются все ее части, уровни (по терминологии Д.И. Дубровского – «пла-
ны»). Так, в онтологическом срезе СР наиболее объемно и диалектично вы-
ражается идентификационное тождество, соизмеримость субъективной и 
объективной реальности как естественно-природной (естественно-космиче-
ской), так социальной (рукотворно-космической). В гносеологическом «пла-
не» СР выражает способности субъекта шаг за шагом, пусть нередко и с 
ошибками, высвечивать все новые, ранее «потаенные» от человека 
(М. Хайдеггер) уголки в общей картине мира. Благодаря этому он сначала 
теоретически, а затем и практически становится их «хозяином». В праксео-
логическом плане СР субъект поднялся до овладения материей на уровне 
мельчайших частиц-кварков квантовой энергии (с атомной пока что случа-
ются трагические осечки), информационных технологий.  

Практическая деятельность людей по линии субъектной активности со-
измерима не только с объективной (природно-социально-экономической), 
но и духовно-культурной реальностью. В отличие от других составляющих 
окружающей реальности, когда человек в основном копировал мерку при-
роды («присваивающая экономика»), шедевры культуры он создает пре-
имущественно по собственной мерке. 

Особенно ощущается мерная соизмеримость человека с производством 
самых различных артефактов в аксиологической составляющей субъектив-
ной реальности. Структурно-организационная институционализация социу-
ма осуществляется тем эффективнее, чем больше она соответствует цен-
ностно-ориентированной целесообразности участников разнообразных со-
циальных отношений и процессов. Это ценностные «отношения субъекта к 
“Мы”, т. е. той общности, к которой “Я” себя причисляет; это ценности, на-
чиная с общечеловеческих и кончая институциональными, профессиональ-
ными и групповыми, они охватывают весь спектр социальных практик и от-
ношений, связанных с правовыми, моральными нормами, обычаями, рели-
гиозными символами веры, корпоративными установлениями и т. п.; они 
образуют в ценностной структуре массового сознания, без преувеличения, 
основной каркас, то, что укореняет его в повседневном бытии»39. 

Соизмеримость субъективной реальности, компетенций, интенциональ-
ности субъекта с объективной реальностью продолжает разрастаться как 
вширь, так и вглубь. Об этом, в частности, свидетельствуют современные 
достижения нейропсихологии. По мнению А.В. Семенович, исследующей 
эту область знания, далеко не исчерпаны возможности развития всех за-
датков, таящихся в биопсихической стороне природы человека. Так, ви-
тальные инстинкты вопреки весьма модным разговорам о их предель-
ности позволяют человеческому существу надежно обеспечивать индиви-
дуальное и видовое сохранение, выживание не только в нормальных, но и в 
экстремальных условиях. Ролевые инстинкты (зоосоциальные, коммуника-
тивные) обладают огромным потенциалом, начиная от поддержания функ-
ций подчинения и доминирования в группе до обособления и слияния с со-
циумом. Мощный заряд несут в себе инстинкты саморазвития, вклю-
чающие исследовательское поведение, неофилию (любовь к новой инфор-
мации), рефлексы свободы (мотивация сопротивления к принуждению); 
весьма эффективна группа инстинктов, отвечающая за управление ситуа-
цией и т. д. Все инстинкты подразделяются системно вертикально «для се-
бя» и горизонтально – «для других»40. 
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Достижения философии, нейропсихологии и других наук свидетельству-
ют о расширении масштабов соизмеримости субъективной и объективной 
реальности. Стоит, однако, справедливости ради отметить, что в изначаль-
ных античных антропологических идеях уже были заложены основы прин-
ципиальной соизмеримости человека и Универсума. «Базовые и теоретиче-
ские установки антропологии были заложены еще в греческой традиции: 
знаменитый тезис Протагора о человеке как мере всех вещей и сократов-
ский призыв к человеку познать самого себя»41. 

Здесь может возникнуть вопрос: почему автор данной статьи вместо об-
щепринятого термина «философская антропология» назвал свои записки 
«субъектологией»? Предварительно об этом уже было сказано. А теперь до-
бавим: первый термин предполагает «учение о человеке, его сущности, про-
исхождении и призвании во Вселенной»42. Второй же акцентирует познава-
тельно-практическую, мероопределяющую активность человека (субъекта) по 
отношению к объективному миру, особенно его социальной составляющей. 

Далее, заслуживает внимания и то обстоятельство, почему первый же 
античный мыслитель – Демокрит, сформулировавший понятие человека как 
«микрокосм (малый мир)»43, одновременно обозначил его как 1) субъекта, 
2) мероопределителя вещей. Вещи, по его утверждению, «изменяются в за-
висимости от состояния [субъекта] и его возраста» (читай: по мере приоб-
ретения знаний и опыта. – Л. Г.)44. Мудрецу было хорошо известно, на-
сколько сложна и противоречива структура свойств и способностей этого 
чуда, которое он назвал «микрокосмом». «Дурные страсти не извне прите-
кают, – отмечает философ, – но как бы имеют местные и самородные ис-
точники, которые испускает сама злая природа…»45 

Начиная от Демокрита, учителя Протагора, и кончая Платоном, Аристо-
телем, практически все античные мыслители утверждали приоритет меры 
как важнейший критерий самоорганизации человека, его отношения к миру. 
«…Мудрый, – учил Демокрит, – есть мера всего, что существует… человек 
через ощущение есть мера чувственно воспринимаемых [вещей] и через 
разум есть мера [умопостигаемых] предметов»46. 

Но философ был явно не намерен, как это сделали многие оппоненты и 
даже сторонники Протагора, ограничить его формулу лишь гносеологиче-
скими рамками. Демокрит, как мы видели, признавал за человеческой ме-
рой также онтолого-праксеологическое отношение к вещам. 

Антропологическая, субъектная мера, как и все означенные аспекты 
субъективной реальности, отличается сложносочлененной, противоречивой 
структурой, биполярными и даже амбивалентными противоположностями, 
так или иначе репрезентируемыми на результаты человеческой деятель-
ности. «Если ты откроешь свою внутренность, то найдешь там своего рода 
кладовую, заключающую множество разнообразных зол, и сокровищницу 
[благ]»47. Таким образом, уже в античности, по сути, пусть и в весьма об-
щем, контурном виде, были выявлены основные «планы» (Д.И. Дубровский) 
субъекта; его отношения к окружающему миру: онтологические, гносеологи-
ческие, праксеологические и аксиологические. Нужно отдать должное и уче-
нику Демокрита – Протагору. Все интегральные составляющие субъекта он 
генерализовал в подлинно гуманистической идее: не избранные, а в прин-
ципе каждый человек есть мера всех вещей. Иное дело, каких преимущест-
венно вещей – ценностей или антиценностей. 

Несмотря на то что и учитель и ученик – оба причастны к инновационному 
прорыву в области человеко-субъектомерности, именно Протагору улыбнулась 
судьба войти в историю науки и культуры автором компактной и универсальной 
формулы: «Человек – мера всех вещей». Правда, на самом деле у Диогена 
Лаэртского и Секста Эмпирика, Платона, Аристотеля есть более расширенные 
варианты знаменитого изречения, например: «Человек есть мера всем ве-
щам – существованию существующих и несуществованию несуществующих»48. 

Заложенная в знаменитую формулу диалектико-гуманистическая идея 
человеческого миро- и мероустроения продолжает питать людей великой 
целью и энергией. Однако для уразумения этого стоит вернуться к живо-
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творным истокам подлинной субъектомерности, от которой несколько отда-
лилось амбициозное человечество. 

Нам, конечно, понятно смущение читателя, которого вдруг зовут «вер-
нуться назад». Но, во-первых, это означает обратиться не к мифическому, а 
подлинному источнику поистине демиургической, креативной миссии чело-
века, таковой, как справедливо считали еще основатели античной философии, 
находится преимущественно не вне, а в самом человеке, в субъекте.  
Во-вторых, по крайней мере, лучше испытывать смущение по поводу необыч-
ного призыва, чем горечь от колоссальных, во многом напрасных потерь и 
жертв, вызванных известным в истории продолжительным маршем в «светлое 
будущее» под предводительством обожествленной партии и ее вождей. 
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