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ПРОБЛЕМА                         
СУБЪЕКТА ИСТОРИИ

О. И. Евстратьев,
магистр исторических наук,
учитель, СШ № 180 г. Минска

В 1907 г. В. И. Ленин обратил внимание на одно об-
стоятельство: «… кто берется за частные вопросы 
без предварительного решения общих, тот неминуемо 
будет на каждом шагу ‟бессознательно” для себя на-
тыкаться на эти общие вопросы [5, с. 368]. К сожа-
лению, спустя сто с лишним лет названная проблема 
не утратила своей актуальности не только для поли-
тики, но и для исторической науки, базовые категории 
которой применяются исследователями в большин-
стве случаев интуитивно, как нечто само собой ра-
зумеющееся. Подобный подход создает почву для не-
лепых ошибок, пустопорожних дискуссий и абсурдных 
интерпретаций, задерживающих прогресс историче-
ской науки (историологии). В таких условиях назрела 
необходимость обращения к дисциплине, занимающей-
ся наиболее общими вопросами исторического процес-
са, а именно к философии истории (историософии).

Одним из ключевых понятий историософии, им-
манентно определяющих объект и направление исто-
рического исследования, является субъект истории. 
Обращение к нему составляет основу работы истори-
ка: «… история никогда не бывает ‟ни о чем” – это 
всегда история чего-то или кого-то: страны, этноса, 
цивилизации и т. п.» [1, с. 3]. Субъект истории, таким 
образом, представляет собой развивающийся в ходе 
исторического процесса субстрат, без выявления кото-
рого невозможно понять саму историю [10, с. 6–7]. При 
этом категория исторического субъекта является инте-
гральной. В ней находят выражение практически все 
историософские проблемы и антиномии: свободы и не-
обходимости, индивидуального и коллективного, дви-
жущих сил истории и др. Бытие субъекта, в конечном 
счете, отражает возможное направление исторического 
процесса – циклическое или стадиальное.

Особую актуальность проблема историческо-
го субъекта обретает в контексте истории Беларуси 
в условиях развития ее суверенитета. Нащупывание 
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историко-генетических связей и поиск исторической 
идентичности белорусского народа в современной оте-
чественной историологии ведутся зачастую «вслепую», 
без использования отрефлексированных на историо-
софском уровне базовых понятий и категорий истори-
ческой науки, что приводит к многочисленным и пока 
что далеким от разрешения дискуссиям, затрагиваю-
щим вопросы генезиса белорусской государственно-
сти, специфики взаимоотношений с соседними обще-
ствами, происхождения национальных героев и т. п. 

Целесообразным представляется начать рассмотре-
ние проблемы исторического субъекта с ретроспективы 
воззрений на него. В качестве таксономического крите-
рия для выделения подходов к данному вопросу можно 
выделить антиномию единичного и универсального в со-
циологическом приложении, нашедшую выражение в так 
называемом социологическом номинализме (методоло-
гическом индивидуализме) и социологическом реализме 
(методологическом коллективизме) [10, с. 15–21]. В со-
ответствии с названным критерием можно выделить два 
подхода к историческому субъекту: «номиналистский» 
и «реалистский». Нельзя забывать и о том, что представ-
ления о субъекте истории вплетены в ткань различных об-
щефилософских концепций, что делает необходимым об-
ращение к ним при решении поставленной проблемы.

Итак, «номиналисты» в качестве субъекта истории 
рассматривают отдельную личность. В основе данно-
го подхода лежит абсолютизированное представле-
ние о том, что «историю делает… ‟живая личность 
со всеми своими помыслами и чувствами”» (цит. по [6, 
с. 423]). На самом деле, история тем и отличается от 
естественной эволюции, что ее участниками являют-
ся мыслящие индивиды, способные к осуществлению 
выбора исторических альтернатив. Поэтому и можно 
говорить о том, что человек делает, творит историю. 
Данное представление соответствует философскому 
определению субъекта, согласно которому им являет-
ся «носитель деятельности, сознания и познания» [13], 
«индивид, познающий внешний мир (объект) и воздей-
ствующий на него в своей практической деятельно-
сти» [12]. Таким образом, в качестве основного свой-
ства субъекта истории можно назвать присущее ему 
«… активное начало собственного развития» [9, с. 61].

Подобное воззрение было абсолютизировано 
в контексте методологического индивидуализма ря-
дом мыслителей (М. Блок, М. Вебер, Ф. А. фон Хай-
ек, Л. фон Мизес, Р. Будон, В. Ф. Эрн, Н. И. Кареев, 
А. Я. Гуревич и др.), среди которых особо нужно вы-
делить К. Поппера и его поссибилистскую концепцию 
истории как квинтэссенцию подобных взглядов. 

К. Поппер развивает идею о том, что «все возмож-
но в делах человеческих» [3, с. 219]. В основе данного 
представления лежит идея социологического номина-
лизма, согласно которой «не существует ни классов, ни 
общества как такового, существуют лишь индивиды» 
(цит. по [10, с. 16]). Таким образом, К. Поппер, «сле-
дуя общей традиции позитивизма, … хочет изгнать 
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Соответственно, «… отдельные люди никогда не были 
и никогда не станут субъектами исторического про-
цесса. Это в равной степени относится как к рядовым 
его участникам, так и к крупным историческим деяте-
лям» [10, с. 11]. Таким образом, осознанные мотивы от-
дельных людей, приводящие к действиям, составляю-
щим исторический процесс, «… вытекают необходимо 
из данной общественной среды, которая служит ма-
териалом, объектом духовной жизни личности и кото-
рая отражается в ее ‟помыслах и чувствах” с положи-
тельной или отрицательной стороны…» [6, с. 423], т. е. 
обусловливаются определенными общественными от-
ношениями, в связи с чем реальными субъектами исто-
рии могут быть только социальные группы.

С философской и научно-методологической точек 
зрения в основе социологического реализма и реалистско-
го подхода к субъекту истории лежат материалистическое 
понимание истории и теория систем с присущим ей прин-
ципом эмерджентности, т. е. несводимости свойств си-
стемы к простой совокупности свойств сос тавляющих ее 
подсистем и элементов. Отдельный человек как элемент 
той или иной социальной системы несвободен в акте тво-
рения истории. В этом контексте актуализируется вопрос: 
что вообще значит творить, делать историю? Можно ли 
способность к творению истории считать основным при-
знаком исторического субъекта?

Под творением вообще следует понимать действия, 
направленные на преобразование действительного 
с тем, чтобы привести его в соответствие с желаемым. 
Желаемое (замысел) должно сначала возникнуть в го-
лове у творца, что предполагает носителя сознания, ге-
нерирующего замысел. Таким носителем является че-
ловек, творящий что-либо в соответствии со своей 
волей, которая, как мы выяснили, обусловлена обще-
ственной средой. Мало того, акт творения возможен 
только при наличии определенного субстрата, т. е. ма-
териала, из которого в соответствии с замыслом произ-
водится предмет, результат творения. 

Данная проблема в свое время породила дискуссию 
между британским философом Дж. Льюисом и француз-
ским мыслителем Л. Альтюссером. Если первый утверж-
дал, что человек делает историю, то второй возражал – 
историю делать нельзя. «Делают предметы, вещи, а не 
историю. Так, столяр, который ‟делает” стол, уже име-
ет первичную материю – дерево. Он его превращает в 
стол. Но… столяр никогда не скажет, что он делает де-
рево, поскольку прекрасно знает, что это дерево являет-
ся продуктом природы и существует независимо от не-
го». С точки зрения Дж. Льюиса, считает Л. Альтюссер, 
«человек уже сделал историю, с помощью которой делает 
историю! Следовательно, в истории человек создает все: 
не только результат как продукт своего труда (история). 
Но до этого он создал первичную материю (историю), ко-
торую превратил в историю» (цит. по [11, с. 267]).

Своими размышлениями Л. Альтюссер поднял очень 
важную проблему, касающуюся всех общественно-гума-
нитарных наук, включая историологию, а именно про-

из науки категорию ‟сущность” и поэтому предлага-
ет рассматривать ‟коллективные реальности, такие 
как нации, правительства или рынки”, просто как со-
вокупности индивидуумов, связанных определенными 
отношениями» [3, с. 209–210]. Все это подводит к по-
ниманию отдельной личности как субъекта истории. 

Развивая номиналистское понимание исторического 
субъекта, К. Поппер приходит к тому, что «… прогресс за-
висит от нас, от наших усилий, от ясности понимания на-
ших целей и от реализма нашего выбора» [3, с. 227]. Как 
можно заметить, взгляд на отдельную личность как субъ-
ект истории разрешает антиномию свободы-необходимо-
сти в истории в пользу первой. Объясняется это наличи-
ем у человека разума, который «… предполагает свободу, 
предполагает способность действовать в согласии со зна-
нием истины, способность формировать реальность в со-
ответствии со своими возможностями» [9, с. 63].

С нашей точки зрения, советский и российский фи-
лософ И. А. Гобозов совершенно верно подметил, что 
«представления о том, что именно личность творит 
мировую историю, базировались на идеалистическом 
понимании развития человеческого общества, соглас-
но которому идеи правят миром»* [11, с. 278]. Произ-
водство этих идей, в свою очередь, отождествлялось с 
мыслящими существами, т. е. отдельными людьми, осо-
бенно «великими мира сего»: правителями, полковод-
цами и другими «историческими личностями». Соот-
ветственно, «предмет исследования историков – люди, 
мыслящие и эмоциональные существа» [2, с. 15]. В та-
ких условиях «… изложение истории ограничивалось 
деятельностью королей, царей, монархов и войнами» 
[11, c. 277], а разум, находящий выражение в мотивах и 
действиях людей, объявлялся движущей силой истории.

Сторонники материалистического понимания исто-
рии задавались резонным вопросом: чем определяют-
ся мотивы людей? Попытки ответить на него приво-
дили, как правило, к одному ответу: «… личность, как 
конкретная индивидуальность, есть производная всех 
раньше живших и современных ей личностей, т. е. со-
циальной группы» (цит. по [6, с. 423]). 

Представление об обществе как системе, не сводя-
щейся к простой совокупности составляющих ее инди-
видов, лежит в основе социологического реализма: «… 
общество, хотя и состоит из индивидов, но ни в коем 
случае не представляет собой простой их совокупно-
сти. Оно есть целостное образование, имеющее свою 
жизнь, не сводимую к существованию составляющих 
его людей, особый субъект, развивающийся по соб-
ственным, только ему присущим законам» [10, с. 17]. 

* Историософским продолжением идеалистической фило-
софии является и так называемый мистический подход, со-
гласно которому субъектом истории являются Бог, абсолют-
ная идея и т. п. сверхъестественные силы и трансцендентные 
сущности. В контексте современной исторической науки 
данный подход представляется устаревшим и несостоятель-
ным, в связи с чем ему не уделяется пристальное внимание 
в рамках данной статьи.
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блему субъект-субъектных отношений. Согласно Л. Аль-
тюссеру, в истории человек сам производит и субстрат, 
и предмет творения. При всей кажущейся абсурдности, 
так и есть. Субстратом исторического творения является 
определенная система общественных отношений, кото-
рую каждое новое поколение получает «в наследство» от 
предков. Таким образом, «люди сами делают свою исто-
рию, но они ее делают не так, как им вздумается, при 
обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а ко-
торые непосредственно имеются налицо, даны им и пе-
решли от прошлого» [7, с. 119]. Сам этот субстрат уже 
ограничивает свободу человека. Результат акта истори-
ческого творения – историческое событие (объективный 
исторический факт), приводящее общество в движение 
и составляющее исторический процесс. При этом обще-
ство нельзя воспринимать лишь как среду, в рамках ко-
торой отдельные люди творят историю, вроде природной 
среды. Общество тем и отличается от природы, что в нем 
находят выражение множества сталкивающихся воль 
(субъект-субъектные отношения): «… история делает-
ся таким образом, что конечный результат всегда полу-
чается от столкновений множества отдельных воль… 
Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие 
со стороны всякого другого, и в конечном результате по-
является нечто такое, чего никто не хотел… эти воли 
достигают не того, чего они хотят, но сливаются в не-
что среднее, в одну общую равнодействующую… каждая 
воля участвует в равнодействующей и постольку вклю-
чена в нее» [14, с. 395–396].

Соответственно, субъект истории – это субстрат, 
на основе и в рамках которого осуществляется творе-
ние истории в условиях столкновения осознанных моти-
вов (воль), объективированных в социальных действиях. 
В конечном счете субъект истории есть одновременно 
и творец, и творение. Он воспроизводит сам себя в ходе 
континуального исторического движения, осуществля-
ющегося в соответствии с законами диалектики. Этим 
субъектом может быть только общество в наиболее аб-
страктном понимании этого слова, которое одновременно 
творит и воплощает собой историю. Все это позволяет го-
ворить о возможности признания способности к акту тво-
рения – в диалектическом смысле единства творца и тво-
рения – как основного признака исторического субъекта.

Но какая же из конкретных социальных общностей 
есть реальный субъект истории? Профессиональные 
историки осознанно или неосознанно, но в любом слу-
чае всегда, обращаются к определенным объединени-
ям людей как субъектам истории, делая их предметами 
своих исследований. Причем единства по этому пово-
ду среди специалистов нет. Субъектами историческо-
го процесса объявляются человеческое общество в це-
лом (В. С. Соловьев, Л. П. Карсавин и др.), отдельные 
общества (С. Ф. Платонов, П. Барт и др.), страны, госу-
дарства (Н. М. Карамзин и др.), народы (Н. А. Полевой, 
Н. Н. Страхов, И. А. Гобозов и др.), нации (Дж. Вико, 
А. Фергюсон, К. Лампрехт и др.), культурно-историче-
ские типы (Н. Я. Данилевский), культуры (Л. Фробе-

ниус, О. Шпенглер и др.), цивилизации (А. Дж. Тойн-
би, Ф. Бэгби, К. Квигли и др.), этносы и суперэтносы 
(С. М. Широкогоров, Л. Н. Гумилев, Э. С. Кульпин и др.), 
расы (Л. Вольтман и др.), даже классы, массы и толпы 
(более подробно см. [10, с. 11–14; 11, с. 267–277]). За-
частую отдельные совокупности перечисленных выше 
социальных общностей объявляются равноправными 
субъектами истории, участвующими в процессе творе-
ния истории одновременно.

Не вдаваясь в подробный анализ всех этих воззрений 
на субъект истории, хотелось бы сделать два общих заме-
чания: 1) в исторической науке не выявлено «соотноше-
ние между понятиями человечества, общества, страны, 
государства, народа, этноса, нации, цивилизации, куль-
туры, расы» [10, с. 14], что не позволяет принять оконча-
тельно ни один из приведенных выше вариантов субъекта 
истории; 2) субъект истории как интегральная историо-
софская категория должен быть применим ко всей миро-
вой истории. Однако вряд ли кто-то будет спорить, что, 
допустим, в эпоху ранней первобытности никаких наций, 
государств или классов не существовало – выходит, тог-
да не было и субъекта истории, а значит, и самой исто-
рии. Однако такое представление недопустимо для исто-
риологии. В подобных условиях возникла настоятельная 
потребность в выявлении ключевых признаков историче-
ского субъекта как интегральной историософской катего-
рии, приложимой ко всей мировой истории.

Как уже было сказано, субъектом истории может 
быть только общество. Но у этого термина есть несколь-
ко определений, одно из которых и поднималось выше, 
а именно наиболее абстрактное – общества вообще. Но 
для историка куда большее значение имеет «… конкрет-
ное общество, являющееся относительно самостоя-
тельной единицей исторического развития» [10, с. 15] 
и понимаемое в контексте социологического реализма. 
«Поскольку конкретное есть единство общего, особен-
ного и единичного, постольку такой конкретный соци-
альный объект можно зафиксировать через катего-
рию ‟отдельное общество”. Обладая возможностью 
к саморазвитию, т. е. воспроизводству предпосылок 
собственного развития внутри самого себя, такое от-
дельное общество представляет собой своеобразный 
социальный организм» [4, с. 56–57]. При этом «каждое 
такое общество является не просто совокупностью лю-
дей, а единой системой социальных отношений, целост-
ным социальным организмом, развивающимся сравни-
тельно независимо от других социальных организмов» 
(цит. по [4, с. 57]). В приложении к историологии таким 
обществом может быть назван социально-исторический 
организм (социоисторический организм, социор), кото-
рый и является первичным субъектом истории.

Данный термин был введен в научный оборот выда-
ющимся советским и российским историком Ю. И. Се-
меновым. Он был не первым мыслителем, обращав-
шимся к понятию «социальный организм» (см. [10, 
с. 17–21]), но ему удалось развить это понятие и при-
способить к потребностям исторической науки. Таким 
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т. е. все существовавшие и существующие социально-
исторические организмы вместе взятые» [10, с. 27].

Как было отмечено выше, сущностной характеристи-
кой субъекта истории является способность к творению 
истории. Каким же образом ее творят социально-историче-
ские организмы? Основная цель любого социора – выжить. 
Именно стремление к выживанию и развитию «вынужда-
ет» социально-исторический организм творить историю. 
Одним из важнейших условий выживания социора как 
системы является его целостность, т. е. «… согласованная 
работа всех подсистем, направленная на сохранение це-
лого» [3, с. 276]. Нарушение целостности социора приво-
дит к кризисам, угрожающим самому его существованию. 
В таких ситуациях актуализируется механизм творения как 
приведения действительного в соответствие с должным. 
«История человеческих обществ… предстает с этой 
точки зрения как вереница периодически возникающих кри-
зисов, проблемных ситуаций, из которых надо найти вы-
ход, как вереница задач, требующих решения» [3, с. 276].

При этом важно учитывать свойства социоров как 
открытых, неравновесных систем: «… для каждой за-
дачи есть ряд возможных решений, из которых лишь 
одно является оптимальным» [3, с. 277], т. е. способ-
ствует выживанию социально-исторического организма. 
В этом контексте поддержание жизнедеятельности со-
циора и обеспечение его выживаемости является объек-
тивной потребностью всех его членов, представляет со-
бой историческую необходимость. При этом последняя 
«… реализуется, лишь проходя через сознание членов…» 
социоисторического организма. «Как именно осознают-
ся людьми общественные потребности – на уровне обы-
денного или теоретического сознания, в правильной или 
фантастической, иллюзорной форме – зависит от об-
стоятельств. Но в любом случае обязательным условием 
решения социальной задачи (по обеспечению выживаемо-
сти социора. – О. Е.) является выработка определенной 
системы мотивов, направляющей поведение членов соци-
альной группы (в нашем случае социора. – О. Е.) сообраз-
но ее объективным потребностям» [3, с. 278].

Таким образом, гибель или даже угроза гибели соци-
ора воспринимается его членами как трагедия, что от-
ражается в социальной памяти (например, в памятных 
датах – 22 июня для Беларуси и России). Рождение же 
социора или обеспечение его выживаемости в кризис-
ных ситуациях воспринимается его членами как тор-
жественное, радостное событие и также отражается в 
социальной памяти (например, в празднике День неза-
висимости). Личности, способствовавшие выживанию и 
прогрессу социора, т. е. действовавшие в соответствии 
с его объективными интересами, воспринимаются как 
герои, им устанавливают памятники; те же, кто препят-
ствовал этому, воспринимаются как «враги народа». 

Важным фактором сохранения целостности соци-
ально-исторического организма, а значит, и его выжива-
ния, является социорная идентичность, т. е. осознание 
отдельными людьми принадлежности к тому или иному 
социору. Последняя объективируется в коллективных 

образом, Ю. И. Семенов определил социально-исто-
рический организм как «… отдельное конкретное об-
щество, которое представляет собой относительно 
самостоятельную единицу исторического развития. 
Каждый социально-исторический организм локализо-
ван во времени и пространстве. Он занимает опреде-
ленную территорию. Он обязательно когда-то возник, 
а многие родившиеся в свое время социоисторические 
организмы давно уже исчезли, ушли с исторической 
сцены» [10, с. 21]. 

Важным достижением Ю. И. Семенова стало выде-
ление таких разновидностей социально-исторических 
организмов по способу их внутренней организации, 
как геосоциальный организм (геосоциор) и демосоци-
альный организм (демосоциор). Геосоциоры основа-
ны на привязке к определенной территории, участку 
земли, отграниченному от других социоров. Границы 
гео социора являются, как правило, государственными. 
Такие социоисторические организмы неотделимы от 
занимаемой ими территории, т. е. они строго локали-
зованы в пространстве. В этом контексте можно гово-
рить о существовании определенного противостояния 
между геосоциором, который, грубо говоря, не может 
передвигаться с места на место, и его населением, кото-
рое может переселяться в другие социоры, вписываясь 
в существующую там систему социальных отношений.

Демосоциоры также занимают определенную тер-
риторию, границы которой, однако, не являются их соб-
ственными границами. Принципом, лежащим в органи-
зации социально-исторических организмов такого типа, 
является социальное родство. Таким образом, люди, вхо-
дящие в такой социор, не населяют его, как в случае с ге-
осоциорами, а составляют. Социоисторический организм 
такого типа организован по принципу формального член-
ства отдельных людей и групп (родов), которое опреде-
ляется правилами. Демосоциоры неотделимы от своего 
личного состава, однако, в отличие от геосоциоров, не 
привязаны намертво к территории: сохраняя свою иден-
тичность, они могут перемещаться с одного участка зем-
ли на другой. Поэтому термин миграции в отношении 
демосоциоров и геосоциоров понимается по-разному: 
в первом случае – это перемещение всего социора, во вто-
ром – перемещение людей или их групп в пределах геосо-
циора либо их переселение в другой геосоциор. 

Важно отметить, что существование демосоциоров 
характерно в основном для доклассового периода все-
мирной истории, геосоциоров – для классового. 

Социоры развиваются не изолированно. Они образу-
ют системы (Западная Европа, Ближний Восток, Средняя 
Азия и т. п.), которые также могут являться объектом исто-
рического исследования. Также объектом изучения для 
историка может быть человеческое общество в целом как 
совокупность всех существовавших и существующих со-
циально-исторических организмов. «Как следует из всего 
сказанного, первичные субъекты исторического процес-
са – это социоисторические организмы, вторичные – их 
системы, третичный – человеческое общество в целом, 
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представлениях о родине, отечестве и т. п. Формирова-
нию социорной идентичности служат государственная 
идеология  (важно помнить, что «… в классовом обществе 
в общем и целом существовало соответствие между государ-
ствами и социоисторическими организмами»), символика 
(флаги, гербы, гимны), гражданство, школьные курсы 
«национальной истории», СМИ и т. п. Иными являют-
ся механизмы формирования социорной идентичности 
в доклассовых обществах, т. е. демосоциорах (родовое 
имя, тотем, предания об общих предках и т. п.). 

В данном контексте важной представляется проблема 
патриотизма, под которым в рамках реалистского подхода 
к субъекту истории можно понимать высшую стадию со-
циорной идентичности, объективированную в действиях, 
направленных на сохранение целостности и выживание со-
циора в рамках творения истории. Истинным патриотом 
является человек, правильно выявивший историческую 
необходимость и сумевший обеспечить выживание и про-
гресс своего социально-исторического организма. 

В настоящее время формирование патриотизма не 
может сводиться лишь к формированию социорной 
идентичности. Оно должно быть направлено на раскры-
тие объективных потребностей социора. В данном кон-
тексте нельзя забывать о том, что целостность является 
главным условием выживания и развития социально-
исторического организма. А поскольку «… при равен-
стве прочих условий несходные единицы легче отделя-
ются друг от друга действующей на них силой, нежели 
сходные…», постольку патриот «… именно в однород-
ности должен искать основания для устойчивого об-
щественного равновесия» [8, с. 367–368]. Данное об-
стоятельство крайне актуально в условиях классового 
общества: «… если сила стремления к личному благо-
состоянию действует на вполне сходные единицы, то 
антагонизма между ними быть не может, тогда как 
та же сила, будучи приложена к разнородному об-
ществу, состоящему из единиц несходных, необходи-
мо произведет в них борьбу и дальнейшее стремление 
к неравенству» [8, с. 369], что может привести к возрас-
танию энтропии в рамках социора и его гибели.

Таким образом, представление о социально-истори-
ческом организме как субъекте истории в приложении 
к конкретно-историческим исследованиям, в том числе 
по истории Беларуси, позволит не только глубже разра-
ботать теоретические проблемы историологии, но и при-
менить полученные сведения на практике – в деле фор-

мирования социорной идентичности и патриотизма, что 
является одним из важнейших условий выживания со-
циально-исторического организма, в том числе и Бела-
руси, в условиях сложных вызовов современной эпохи.
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Аннотация
В статье поднимается проблема субъекта истории как базовой и интегральной историософской категории. Рас-

сматриваются различные подходы к пониманию субъекта исторического процесса. Особое внимание в статье уде-
ляется выявлению его сущностных характеристик, среди которых выделяется способность к творению истории. 
В качестве первичного субъекта истории называется социально-исторический организм.

Summary
The article deals with the problem of the subject of history as a basic and integral historiosophic category. Various 

approaches to the understanding of the subject of the historical process are considered. Special attention is given to the 
identifi cation of its essential characteristics, among which there is the ability to creation history. The primary subject of 
history is called socio-historical organism.


