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1. Гегель: мера − предмет философии

Мерный характер любого конструкта интуитив-

но или сознательно культивируется уже в началь-

ной стадии познания окружающего мира. Впервые 

это проявилось в мифах. Так, в древнегреческой 

мифологии за производство представлений о мере, 

их распространение, соблюдение и применение со-

ответствующих санкций к ослушникам отвечал це-

лый сонм богов. С появлением философских воз-

зрений роль первоначал, упорядочивающих все 

сущее, стали приписывать природным стихиям 

(воде, воздуху, огню, атому). Но весь парадокс за-

ключался в том, что истина была даже не рядом, 

а внутри ... авторов этих взглядов, вернее говоря, 

в самом человеке! Лидер софистов Протагор (IV в. 

до н. э.) справедливо провозгласил мерой всех ве-

щей именно человека, поскольку он, органически 

соединяя в себе природный и социальный миры, 

предстает как своеобразное первоначало того 

и другого. Человек познает, осваивает, преобразует 

первый, а второй создает заново, ибо последнего в 

дочеловеческом космосе не было вообще. Причем 

мерная роль человека как субъекта природы значи-

тельно перекрывается статусом субъекта социаль-

ного. Ведь воздействуя на природу, люди помещают 

между нею и собой не только и не столько свою му-

скульную силу, сколько социокультурную мощь 

всего созданного ими общественного континуума.

Идею Протагора о всеобщем характере субъек-

томерности исследователи в области истории фи-

лософии, в том числе и античной, расценивают 

как революционный прорыв в познании макро- 

и микрокосмоса. «В противовес космологической 

интерпретации меры в античности развивается 

и сугубо антропологическая трактовка меры. Так, 

согласно Протагору, «человек есть мера всех ве-

щей: существующих, что они существуют, и не су-

ществующих, что они не существуют». Здесь уже 

критерием, или мерой, является человек, измеря-

ющий собой все вещи и весь космос [1, с. 529]. 
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Однако в античной мысли существовали и дру-

гие тенденции, иначе трактовавшие местоположе-

ние человека в окружающем мире. В частности, 

демократичность протагоровского принципа, рас-

пространявшего всемерие на каждого, включая 

и рабов, пришлась не по вкусу сторонникам ари-

стократии и родовой знати. Но дело не только 

в онтологической соизмеримости человека, соци-

ума и Универсума. Главным предметом спора был, 

да пожалуй, и остается, гносеологический аспект. 

В области познания человеческое мерополагание 

у Протагора в основном ограничивалось достиг-

нутым в ту эпоху эмпирическим уровнем, тогда 

как во времена Платона − ведущего оппонента со-

фиста − оно несколько прогрессировало и подня-

лось до теоретического уровня. К тому же критику 

софиста и его единомышленников Платон боль-

шей частью вел не от своего лица, а использовал 

в своих знаменитых «Диалогах» имя и авторитет 

такого мыслителя как Сократ. По этому поводу 

известный специалист по античной философии 

В. Ф. Асмус заметил: «…При изучении Платона 

возникает трудность, кроющаяся в избытке сооб-

щаемых Сократу черт и понятий, а также экстра-

поляции на Сократа того, что принадлежало в дей-

ствительности только Платону. Беседы Сократа, 

излагаемые Платоном, также не могут быть при-

знаны свободными от искажений и точными об-

разцами сократовской философии…» [2, c. 71,73].

Не удивительно, что после преувеличения сла-

бых и умаления сильных сторон в учении софи-

стов долгое время, а порой и в наши дни, можно 

встретить несправедливое мнение об этих ярких 

и самобытных мыслителях. Между тем, стоило 

в истории человечества наступить эпохе, по свое-

му обновленческому духу схожей с афинской де-

мократией, благоприятствовавшей порождению 

поистине великой идеи Протагора, как у нее на-

шлись весьма влиятельные сторонники и продол-

жатели. В частности, речь идет о Фрэнсисе Бэконе. 
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По существу, идеей всеобщности человекомерной 

субстанции пронизано все его главное сочине-

ние — «Новый органон», своего рода интеллекту-

альный символ Возрождения, Нового времени 

и буржуазных революций в Европе.

Анализируя взгляды античных мыслителей на 

материальные первоначала мира, он заключил, 

что эти последние не могут быть таковыми, по-

скольку ни одно из них не помогает прояснить 

появление и существование всех остальных (т. е. 

служить мерой всех вещей). Вот почему философ 

обратился к феномену не объекто-, а субъекто-

мерности. Он рассуждал: «тела высшей сферы от-

личны от тел низшей… благодаря своей красоте, 

равномерности и устойчивости движения, а также 

своей власти над Землей и земными вещами с пол-

ным осно ванием преображаются в облике челове-

ка» [3, с. 249—250].

Фактически подтверждая и углубляя тезис Про-

тагора, но уже в рамках научного метода познания, 

который он же и обосновал, Фрэнсис Бэкон вме-

сте с тем высказал неудовлетворенность взгляда-

ми оппонентов древнегреческого мыслителя: до 

Платона античные философы занимались кон-

кретными, предметными субстратами, «между тем 

как Платон подчинил мир мыслям, а Аристотель 

эти мысли — словам…» [там же, с. 310].

Сказанное не означает, что у Бэкона не было 

упреков в адрес софистов. Но на первый план он 

все же поставил продуктивность одной из наибо-

лее перспективных их идей. Еще дальше в этом 

плане пошел Гегель. Ему можно поставить в заслу-

гу решительную защиту софистов от несправедли-

вых упреков. «Когда говорят о софистике, — под-

черкивал немецкий философ, — под нею обычно 

понимают лишь такой способ рассмотрения, ко-

торый ставит себе задачей искажать право и исти-

ну и вообще представлять вещи в ложном свете. 

Эта тенденция, однако, не принадлежит непо-

средственно софистике… Софисты выступили 

в Греции в ту эпоху, когда греков в религиозной 

и нравственной области перестали удовлетворять 

одни лишь авторитет и традиции и когда они по-

чувствовали потребность осознать как опосред-

ствованное мышлением то, что они должны были 

признавать для себя значимым» [4, с. 285].

Огромное внимание, которое ведущий предста-

витель классической немецкой философии уделил 

мерной проблематике вообще и субъектомерно-

сти, в частности, свидетельствует о том, что его со-

лидарность с софистами и особенно с их главным 

авторитетом носила принципиальный характер. 

Здесь уместно акцентировать основную причину, 

побудившую автора данной статьи обозначить 

именно такую ее тему. В весьма обильной библио-

графии персоналий, исследовавших творчество 

великого немецкого, да и мирового мыслителя, 

такие важные категории его философской систе-

мы как «мера» и «субъект» обычно изучаются обо-

собленно одна от другой. Между тем у него данные 

феномены диалектически взаимосвязаны, питая 

социально-историческую динамику саморазвития 

человека, общества и человечества, мера чему со 

все большей очевидностью задается субъектным 

первоначалом. Изучение механизмов этого про-

цесса поможет его улучшить, в чем особенно нуж-

дается наше время, когда опасно участилось нару-

шение мерных начал бытия.

По словам Гегеля, теоретическое и практиче-

ское значение феномена меры постоянно возрас-

тало вплоть до ее экспликации в качестве важней-

шего, боле того, центрального предмета философ-

ской рефлексии. После лютеровской Реформации, 

в Новое время его представители не остановились 

на абстракциях древних греков, а настойчиво ис-

кали принцип измерения явлений мира. В резуль-

тате с тех пор «философией стали называть всякое 

знание, предметом которого является познание 

устойчивой меры и всеобщего в море эмпириче-

ских единичностей, изучение необходимости, за-

кона в кажущемся беспорядке бесконечного мно-

жества случайностей, следовательно, знание, ко-

торое черпает вместе с тем свое содержание 

в своем собственном созерцании и восприятии 

внешнего и внутреннего, в предлежащей природе, 

равно как и в предлежащем духе, и в человеческом 

сердце» [там же, с. 9].

Мы рискнули воспроизвести столь вместитель-

ную цитату с целью, во-первых, показать, на-

сколько актуальной Гегель считал категорию меры 

для спецификации философского познания; во-

вторых, убедиться, что именно она, мера, «воз-

главляет» основные координаты этого познания: 

закон и необходимость; в-третьих, подчеркнуть 

установку классика на взаимодействие в мероори-

ентированном по своей сути познании двух основ-

ных субъектов: всеобщего (общеисторического, 

общечеловеческого, или по терминологии автора, 

«предлежащего духа») и индивидуального («чело-

веческого сердца»).

В этом ракурсе целесообразно оценивать под-

линно креативную, инновационную и конечно же 

в некотором роде уникальную, системную разра-

ботку Гегелем вполне самостоятельного раздела 

философии − учения о мере. Здесь мы не ставили 

невыполнимую в пределах одной статьи цель: 

охватить всю «мерную империю», сооруженную 

зодчим философии. Укажем лишь на некоторые 

важные фрагменты ее общего каркаса. Обе проти-

воположные стороны отношений — количествен-
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ных и качественных неразрывно взаимосвязаны 

в определенных границах. Диалектическое един-

ство этих сторон есть мера [там же, с. 257]. «…Все 

человеческое: богатство, честь, могущество и точ-

но также радость, печаль и т. д. имеет свою опре-

деленную меру, превышение которой ведет к раз-

рушению и гибели» [там же, с. 258].

Непрерывны изменения количественные (и не 

только в сторону увеличения), и прерывен пере-

ход вещи в новое качество, в новую (прежнюю) 

меру. Но с включением объекта, субъекта в систе-

му предметов, образований индивидуальная мер-

ность не исчезает, не растворяется в общей, си-

стемной мере новообразованной совокупности. 

Она здесь сублимируется таким образом, что оста-

ется относительно автономной по отношению 

к общесистемной мере, хотя, разумеется, и корре-

лируется с нею. На наш взгляд, такой характер ре-

ферентности мерных особенностей каждой от-

дельной части системы позволяет в максимальной 

степени развивать их качественное своеобразие 

и тем самым оптимизировать общий потенциал 

данной целостности. Эта закономерность, очевид-

но, присуща явлениям всех масштабов равно как 

от единичного растения до всей растительности 

на Земле, от каждого работника предприятия до 

всего населения нашей планеты, так или иначе 

охваченного процессом глобализации. Следова-

тельно, для успеха любого — локального или гло-

бального — действия предпочтительно согласовы-

вать не столько меру человека (разумеется, нрав-

ственно зрелого) с мерой вещей природных или 

социальных, скажем, общности, общества, чело-

вечества, а наоборот, конечно, при безусловной 

гармонизации этих мер в возможной пропорции.

К сожалению, до сих пор, даже спустя двадцать 

пять веков после провозглашения Протагором 

своей знаменитой идеи-формулы человечество не 

выработало необходимой культуры меропонима-

ния, мерообладания, мерорегулирования и меро-

детерминирования своих стратегий и тактик воз-

действия на природные и социальные объекты 

и процессы. Отсюда − немало брака, который опас-

ной глыбой нависает над человечеством в виде не-

прерывно нарастающих мировых кризисов. 

 
2. Субъект меросознания и меродеятельности

Гегель не склонен был вслед за многими оппо-

нентами Протагора сводить смысл его тезиса лишь 

к гносеологической проблеме, что, кстати, наблю-

дается до сих пор в некоторых философских ис-

точниках. Например, Г. В. Щеглов в «Словаре ан-

тичности», дав софистам целый ряд лестных ха-

рактеристик, в том числе отметив их влияние на 

Сократа, Платона, Аристотеля, также фактически 

замкнул содержание формулы Протагора на гно-

сеологии, притом с негативным оттенком: «Софи-

стика отрицает любую всеобщую и объективную 

истину» [5, с. 320]. В другом издании, интерпрети-

руя формулу родоначальника софистики, по су-

ществу сводят ее к релятивизму [6, с. 372]. 

К счастью, Гегель был свободен от подобного, 

одностороннего отношения к софистике. В по-

стулате о человеке как мере всех вещей он прони-

цательно увидел прежде всего онтологический 

контекст, т. е. соизмеримость человека, индивиду-

ального и всеобщего субъекта с локальным и уни-

версальным сущим. Это, во-первых. Во-вторых, 

тот же релятивизм никак нельзя ставить в упрек 

софистам. Как известно, это вполне приемлемый 

метод постижения постоянно меняющимся в сво-

ей жизни, в своем развитии субъектом постоянно 

меняющегося мира. Так, исследовав современный 

уровень научного познания «чистых», т. е. мысли-

мых только в теории, и «смешанных», иными сло-

вами эмпирических, существующих в действи-

тельности объектов, Г. Д. Левин фактически реа-

билитирует Протагора. Закон противоречия, 

согласно которому не могут быть истинными про-

тивоположные мысли об одном и том же предме-

те, взятом в одно и то же время и в одном и том же 

отношении, неправомерно применять к суждени-

ям Протагора, поскольку у него речь шла о сме-

шанных, реальных объектах. В то же время закон 

противоречия предполагает только «чистые», тео-

ретически конструируемые предметы [см. 7].

Появление формулы Протагора, по свидетель-

ству, в частности, А. С. Ахиезера, ознаменовало 

кардинально новую стадию бытия человека: пре-

кращение его синкретичной слитности с окружа-

ющей средой и его трансформацию в самодоста-

точное, активно-деятельное существо — субъекта. 

«Специфика субъекта в том, что он сам устанавли-

вает свои границы, границы своей компетенции, 

ответственности, начиная этот путь в окрестно-

стях нуля» [8, с. 5]. Хотя автор и не протягивает 

«нити» от своих посылок к гегелевской концепции 

индивидуального и всеобщего субъектов мерно-

сти, однако он в определенной степени помогает 

выполнить данную процедуру. С той, конечно, по-

правкой, что у Гегеля индивидуальный («единич-

ный») субъект начинает акмеистическое восхож-

дение (к вершинам развития) не в «окрестностях 

нуля», а с чистой логики саморазвития абсолют-

ной идеи.

Человек как субъект начинается с мышления, 

сознания. «Мышление, представляемое как субъ-

ект, есть мыслящее существо; простым выражени-

ем для обозначения существующего субъекта как 

мыслящего служит «я» [4, с. 112]. Без осознающе-
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го и самоосознающего субъекта нет смысла гово-

рить о человекомерности и субъектомерности. Эти 

термины довольно родственные, но не тожде-

ственные. Их различие в том, что когда человече-

ский индивид еще не выделился из природы, не 

обладал сколько-нибудь развитым сознанием, 

собственным «я» и находился ближе к вещи, чем 

к субъекту, поэтому не мог выступать мерой всех 

вещей. Напротив, в ту пору скорее они являлись 

его мерой. Вот почему насколько кто-либо дис-

танцировался от цивилизации и культуры, на-

столько для него велика опасность редукции 

к означенному выше состоянию. 

Индивидуальное «я» неповторимо, поэтому не 

тиражируется подобно вещи, от которой еще 

в большей степени отличается тем, что в нем еди-

ничное помножено на достижения всей культуры. 

Мерное самоопределение особенно эффективно 

выражается в таком побудительном элементе со-

знания как целеполагание. Цель — это идеальная 

агрессия субъекта, направленная на преобразова-

ние реального объекта в соответствии с мерой 

конкретного автора данного социального дей-

ствия. Целевое мероустремление, по мнению Ге-

геля, поддерживает постоянную и высокую ак-

тивность, инициируемую не извне, а изнутри [там 

же, с. 396].

Цель и деятельность по ее реализации — те зве-

нья механизма, посредством которых идеальная 

модель субъектомерности объективируется в об-

щественной практике людей. Кстати, абсолютная 

идея Гегеля, как и ее проводник в жизнь — субъект, 

не ведают покоя, отменные труженики. И дело 

здесь не только в исключительном трудолюбии — 

ментальной черте немецкого протестантизма, 

о чем писал, в частности, Макс Вебер. Знакомство 

Гегеля с теорией и историей софистического дви-

жения, соединявшего в одно целое мысль и дей-

ствие, слово и дело, не могло не сказаться на его 

умении сближать идеальное и реальное, небесное 

и земное.

3. Социализация как развитие 
субъектомерности

Содержание социализации, общественного вос-

производства поколений во многом зависит от 

основной теоретико-идеологической доктрины. 

Имеется в виду прежде всего проблема референт-

ности, соотнесенности индивидуального и обще-

ственного интересов, ценностей, духовного и ма-

териального в востребованном временем социаль-

ном типе личности. Отсюда вопрос: взаимодей-

ствуют ли указанные бинарные феномены или 

противостоят во взаимном диктате? К примеру, 

абсолютизация любого — материального или ду-

ховного начала обесценивает идущую еще от ан-

тичности парадигму субъектомерности, т. е. мо-

дель духовно и телесно совершенного гражданина 

полиса (государства). Так, идеалистические версии 

в их наиболее ортодоксальных вариантах («Пред-

меты ощущений существуют лишь в духе…» − 
Дж. Беркли [9, с. 188]) по существу снимают во-

прос о реальности не только мира, но и самого че-

ловека в мире. Почти то же самое получается 

у представителя другой разновидности идеализ-

ма — объективного — Гегеля, если его «абсолют-

ную идею», «абсолютный дух» оторвать от контек-

ста всей философии немецкого мыслителя.

Не намного лучше обстоит дело и с абсолютиза-

цией материального начала. Будучи последова-

тельно выдержанной и в теории, и в практике эта 

философская доктрина может привести к обесче-

ловечиванию социальной реальности [см. 10]. При 

всем том, что можно говорить о запредельности, 

трансцендентности идеально-духовного начала 

в гегелевской парадигме субъектомерности, у него 

явное преимущество перед многими другими сто-

ронниками абсолютов: он феномены «абсолютной 

идеи», «абсолютного духа» не отрывает от индиви-

дуального, единичного субъекта, человека в его 

реальном измерении как субъекта общественно-

исторического процесса, восхождения к высотам 

своей социальной и духовной зрелости, говоря 

иными словами, к той мере, которая тождествен-

на всему миру вещей и людей. 

Так, в первом же разделе труда «Философия 

духа», завершающего всю величественную фило-

софскую систему Гегеля, он помещает строки, под 

которыми мог бы подписаться и мудрец Протагор, 

и любой гуманист прошлого и нашего времени: 

«Только человек впервые поднимается от единич-

ности ощущения к всеобщности мысли, к знанию 

о самом себе, к постижению своей субъективно-

сти, своего «я», − одним словом, только человек 

есть мыслящий дух…» [11, с. 40]. Если социализа-

ция — это прежде всего развитие способностей 

человека охватывать мыслью и действием не толь-

ко «единичные», а в принципе все вещи Универсу-

ма, то на роль меры всего их многообразия вряд ли 

может претендовать какой-либо другой феномен. 

Именно социализация сознания и действия инди-

вида способствовала выделению его из природы, 

приобретению свойства противостоять и воздей-

ствовать на нее не по ее, а по человеческой мерке. 

«Ибо деятельность духа (который, согласно Геге-

лю, в реальности представлен человеком — Л. Г.) 

состоит по самому существу своему как раз в том, 

чтобы возвышаться над захваченностью его про-

стой жизнью природы, в том, чтобы постигать 

себя в своей самостоятельности, подчинять мир 
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своему мышлению…» [там же, с. 65]. Одухотво-

ренность внутренней и внешней природы есть ре-

зультат вступления индивида в специфически че-

ловеческую сферу бытия — социокультурную. От-

сюда и качественный скачок в развитии его 

свойств, функций, механизмов и способов дея-

тельности. При этом биологическая детермина-

ция поступков человека «в тем большей мере теря-

ет свое значение, чем более он образован и чем 

более тем самым все его состояние поставлено на 

свободную духовную основу» [там же]. 

В наше время, в отличие от советской педагоги-

ки, ориентировавшейся на формирование стерео-

типизированной личности «строителя коммуниз-

ма», совершается переход к индивидуализирован-

ному воспитанию, образованию.

Это предполагает развитие мерных потенциа-

лов скорее не извне, зачастую искусственно за-

данных, а внутренне заложенных в природе и да-

рованиях каждого индивида. Вот почему Гегель, 

профессор Берлинского университета, особенно 

подчеркивал мысль, весьма актуальную и для на-

ших дней: «В настоящее время центром воспита-

ния и того, что человек от себя может требовать, 

является учитывание субъективных особенностей 

характера…» [12, с. 33]. Прежде всего мы сами от-

ветственны за реализацию своей меры. 

Социализация как подготовка личности к осво-

ению и плодотворному использованию социаль-

ных связей и контактов существенно различается 

в зависимости от их количественно-качественно-

го диапазона в условиях тех или иных институци-

онально-средовых воздействий и факторов. Так, 

если индивидуальное развитие в семье преимуще-

ственно основано на кровнородственных, эмоци-

ональных реакциях, симпатиях и антипатиях, то 

в школе — главным образом — на социально-цен-

ностных установках. Между тем возрастание со-

циокультурной компоненты личности на каждой 

последующей стадии социализации, в соответ-

ствии с ее гегелевской концепцией, не может про-

исходить путем развертывания одних параметров 

меры субъекта за счет других с риском получить 

одномерное, деформированное существо. Так, 

свойства и функции телесности не игнорируются, 

а облагораживаются как предпосылка и почва для 

культивирования интеллектуально и социально 

направленных качеств индивида. В отличие от 

всевозможных мистических и дидактических 

крайностей полноценная мера человека предпо-

лагает не антагонизм, но хотя и противоречивое, 

однако, неразрывное единство, взаимообогаще-

ние этих ее сторон: души и тела, « в своей телесно-

сти она имеет свою свободную форму… которая 

в качестве произведения искусства души имеет 

человеческое, патогномическое и физиогномиче-

ское выражение» [11, с. 194]. 

Психологический, ценностный, демографиче-

ский и институциональный аспекты социализации 

у Гегеля взаимосвязаны, что выгодно отличает его 

подход от некоторых современных авторов, часто 

ограничивающих ее исследование лишь одним из 

них. В частности, сравнивая школьный период 

социального взросления индивида с его социаль-

ным становлением в семье, философ замечает: 

«в школе непосредственность ребенка теряет свое 

значение; здесь считаются с ним постольку, по-

скольку он имеет известную ценность, поскольку 

он в чем-нибудь успевает…» [там же, с. 93]. К со-

жалению, доля гражданской, общественной цен-

ности достоинств детей даже, когда они уже сами 

становятся родителями, в любви к ним у многих 

матерей и отцов остается мизерной. 

Каждый новый этап усложнения институцио-

нальной структуры социализации субъекта соот-

ветственно расширяет и углубляет его мерную 

структуру. Школа действительно намного расши-

ряет круг знаний и навыков общественного пове-

дения, «образует собой переход из семьи в граж-

данское общество» [там же, с. 93].

Следующий этап социального становления 

субъектомерной личности в гегелевской фило-

софской антропологии предстает не просто как 

продолжение количественного накопления зна-

ний, а как их качественное превращение в ми-

ровоззренческие концепты, ценности, идеалы, 

принципы. Начинается сверка молодым поколе-

нием своих личных представлений о жизненных 

устоях, смыслах, идеалах с общественными мер-

ками данных символов. «Содержание идеала на-

полняет юношу чувством деятельной силы, он во-

ображает себя поэтому призванным и способным 

переделать мир» [там же, с. 94]. Юношеский мак-

симализм наряду с позитивом (в случае направ-

ленности на социально одобряемые инновации) 

таит также опасность самодовлеющего нигилиз-

ма, неоправданной социальной конфронтации. 

Положение порой усугубляется еще и тем, что не-

совпадение своего идеала с социальными ожида-

ниями, требованиями группы, общности, обще-

ства молодой человек нередко склонен восприни-

мать как непризнание, неприятие миром его 

собственной личности [там же].

Исходя из понимания Гегелем системной меры, 

когда мероноситель включается в некую совокуп-

ность, и его индивидуальная мера не растворяется 

в общей, можно допустить два инварианта возни-

кающего при этом социально-диалектического 

взаимодействия. 1). Преобладание гармонии, если 

обе меры в основном согласуются (например, по 
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линии интересов коллектива и личности). 2). Пре-

обладание дисгармонии при противоположно 

направленных интересах. В таком случае будем 

помнить постулат философа о правомерности со-

хранения автономности индивидуальной меры 

в общей и не станем торопиться обвинять лич-

ность и, хуже того, во что бы то ни стало «единич-

ное» подгонять, подчинять общему. Как показала 

подобная «подгонка» в бывшем Советском Союзе, 

пострадала и одна, и другая сторона. Значит, для их 

социального благополучия нужен был еще и соци-

альный консенсус. Любому сообществу людей не 

пристало терять любого своего собрата, ибо: «Каж-

дый индивидуум есть бесконечное богатство опре-

делений со стороны ощущений, представлений, 

знаний, мыслей и т. д…» [там же, с. 130], иными 

словами, — Вселенная вещей.

Разумеется, статус меры всех вещей человек 

приобретает не автоматически, в момент рожде-

ния, не в виде счастливого билета по лотерее, не 

как оранжерейный цветок, взращенный в инкуба-

торе цивилизации. Нет, эту судьбоносную приви-

легию он, как правило, создает во взаимодействии 

со всеми агентами социализации, с окружающими 

людьми, а опосредованно − со всем миром, со всей 

историей (иначе о «мере всех вещей» и речи быть 

не может). Для этого необходимо эффективно ис-

пользовать все внешние и внутренние факторы 

социализации, саморазвития и самореализации, 

непрерывно опредмечивая и распредмечивая одно 

в другое, субъективное — в объективное и обрат-

но. «Субъект есть деятельность удовлетворения 

влечений, формальной разумности, а именно пе-

ревода из субъективности… в объективность, 

в которой субъект смыкается с самим собой» [там 

же, с. 288]. Следовательно, быть на деле, а не толь-

ко в теории творцом и реализатором меры всех ве-

щей, значит неутомимо и творчески заниматься 

делом, соизмеримым с как можно большим их 

числом и качеством. 

4. Субъектомерные истоки духовности 

На завершающей стадии гегелевской философ-

ской системы самоопределяются субъективный 

дух (в границах антропологии); объективный дух 

(в границах социальных институтов государства, 

права, морали и др.); абсолютный дух (в границах 

высших сфер своего духовного бытия: искусства, 

религии, философии). Олицетворяющие, соответ-

ственно, эти символы индивидуальный (личност-

ный), родовой и всеобщий субъекты постоянно 

взаимодействуют между собой. Это осуществляет-

ся путем инициации ими непрерывного комбини-

рования количественно-качественных отношений 

внешне-объективного и внутренне-субъективно-

го. Подобным образом, например, дух субъектив-

ный прошел этапы становления антропологии, 

феноменологии, психологии; объективный дух — 

права, морали, нравственности, государства; аб-

солютный дух — искусства, религии, философии. 

В зависимости от изменений взаимосвязанных 

разнообразных количественных атрибутов (ско-

рости, темпа, ритма, порядка связи, последова-

тельности смены состояний, стадий, простран-

ственно-временных величин, ступеней и т. д.) раз-

вития внешнего и внутреннего мира человека 

действующего его интенции поднимаются на ка-

чественно новый уровень. В результате образуется 

более содержательная « мера восприимчивости, 

внешнее ощущение получает значение чего-то 

своеобразно антропологического вследствие свое-

го отношения к внутренне духовной стороне чело-

веческого существа» [там же, с. 115]. 

Присущая мерным образованиям высокая сте-

пень сбалансированности, синхронности их эле-

ментов характеризует каждый из них как чрезвы-

чайно необходимый и важный. Здесь о первосте-

пенности и второстепенности говорить можно 

лишь условно. Так, в приведенном выше положе-

нии Гегеля, на первый взгляд, речь вроде бы идет 

о начальных стадиях возникновения и функцио-

нирования сознания и других компонентах духов-

ности. Однако благодаря ощущениям и восприя-

тиям человек приобретает такие социально окра-

шенные качества, по гегелевской терминологии, 

качества «единичности» как эмоции гнева, мести, 

зависти, стыда, раскаяния, а также проявления 

более высокого духовного ранга, характерные 

субъектной «всеобщности»: правовое сознание, 

нравственность, прекрасное и истинное [там же, 

с. 118].

Самоутверждение духа в антропологическом 

цикле его развития выводит человека, представля-

ющего данный феномен в реальном измерении, 

на высший уровень духовной мероориентации: 

мышление, сознание, самосознание как важней-

шие атрибуты субъектной самости. Эта последняя 

концентрируется в дефиниции «я». «Я-субъект» 

сознания есть мышление…, т. е. то, что тожде-

ственно в субъекте и объекте, их абсолютная 

связь…» [там же, с. 204]. Философ понимает под 

этой стадией самоотчуждения «абсолютной идеи» 

ее превращение в совокупного всеобщего субъек-

та, выражающегося в производных от него самых 

разнообразных вещах.

Для нас важно, что за своеобразной терминоло-

гией гегелевской философии («объективного иде-

ализма»), как это ни парадоксально, обнаружи-

вается идея Протагора — последовательного ма-

териалиста, сторонника родоначальника данного 
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направления в мировой философии — Демокрита. 

Видимо, не такой уж «однополярный» идеалист Ге-

гель как его аттестуют специалисты по истории 

философии. В самом деле, не очень-то укладыва-

ется в прокрустово ложе идеализма постоянное 

присутствие гегелевского человека в реальном 

мире его индивидуального и общественного бы-

тия. И опять же, у Протагора человек фигурирует 

скорее в роли не частного, индивидуального, а все-

общего субъекта и именно поэтому соизмерим не 

с отдельными, а всеми вещами, со всем Универсу-

мом: и материальным, и духовным. Справедливо 

отмечают авторы, исследующие «Философию 

духа» Гегеля: «Человеческий образ не выступает 

чем-то случайным по отношению к духу. Лишь 

в человеке и через человека духовное содержание 

впервые вступает в бытие и явление» [13, с. 138]. 

Несмотря на всю абстрактность, космого-

ничность «абсолютные» идея, субъект, дух осу-

ществляют свою мероопределяющую энергию, 

синергию, интенциональную функцию в целом 

посредством весьма прагматичных жизненных 

мотиваторов активности, присущих реальным лю-

дям. «Ничто не осуществляется поэтому помимо 

интереса» [11, с. 288]. Блага могут быть самые что 

ни на есть прозаические, но интерес, побуждаю-

щий к их приобретению, непременно должен но-

сить духовный характер. «Собственность семьи 

приобретает нравственный интерес…вследствие 

имущественного приобретения, труда и заботы 

о будущем» [там же, с. 308]. Но «практический 

дух» (Гегель разработал и такую категорию, до-

вольно созвучную с практически направленной 

мерной консистенцией софистов — Л. Г.) в пере-

ходном обществе вынужден сочетать зарождав-

шийся в ту пору промышленный капитал с фео-

дальным землевладением. Социальное и моральное 

правомочие в данных обстоятельствах распростра-

няется также на владельцев «плодородной земли», 

благодаря которой «субстанциальное, природное 

сословие имеет…свое естественное и прочное иму-

щество…» [там же, с. 310]. 

Как видно, немецкий философ достаточно кор-

ректно подходил к рассмотрению проблемы диа-

лектического сочетания противоположных соци-

ально-экономических укладов, наделяя их пред-

ставителей статусом субстанциальности. Люди не 

марионетки этих, как, впрочем, и любых других 

социально-экономических образований, а задают 

им меру (сроки существования и значимость для 

истории).

Известно, что разработка, вернее сказать, фун-

даментальные открытия в области диалектики 

обеспечили Гегелю неоспоримый приоритет в фи-

лософии. В связи с этим нас прежде всего интере-

сует, как он трактовал противоречия в самой мере. 

Следует подчеркнуть, что первичной клеточкой 

развития и субъекта, и объекта мыслитель считал 

не различие вообще, а в мере любого субъекта, 

объекта, отношения, процесса. Причем, различие 

в тождестве не чего-нибудь, в том числе количе-

ства и качества, а в тождестве самого количества. 

Именно отсюда берут начало все противоречия, 

противоположности, инициирующие все микро- 

и макроизменения во Вселенной. Если качество — 

сравнительно устойчивое образование, сохраняю-

щееся на протяжении определенных временных, 

дискретных интервалов, перерывов постепенно-

сти в протекании природных, социальных и ду-

ховных процессов, то количественные изменения 

больше непрерывны, чем дискретны. Гегель в свя-

зи с этим отмечает: «понятие количества содержит 

в себе противоречие и составляет диалектику ко-

личества» [4, с. 257].

Не секрет, что наблюдаемое сегодня стремитель-

ное, неуклонное расширение глобализации связа-

но с потрясающими темпами увеличения объема 

информации. Возникают трудности с ее восприя-

тием, переработкой и, главное, качественным при-

менением во всех сферах жизнедеятельности лю-

дей современного мира. Означает ли сие, что по-

колеблена аксиома Протагора о человеке — мере 

всех вещей? Нет, не означает, и прежде всего по-

тому, что безграничны его возможности по совер-

шенствованию и применению величайшего, при-

чем не вымышленного, а реального чуда современ-

ного века — информационных технологий!

Тем самым подтверждается мысль Гегеля о том, 

что в процессе поступательного развития человека 

соответственно стадиям возвышения индивиду-

ального, родового и, наконец, абсолютного духа, 

человек, по справедливому замечанию В. Е. Дави-

довича, «осмысляет самого себя как не только «об-

щественного», но и «исторического» человека» [14, 

с. 216]. Современная наука вскрыла закономерный 

характер взаимного мерообогащения индивиду-

ального и общественно-исторического субъектов. 

Это происходит тем интенсивнее, чем в большей 

степени они интериоризируют и экстернализиру-

ют меры друг друга. Так, австрийский профессор 

А. Лэнгле, специалист в области экзистенциально-

психологической терапии личности, свидетель-

ствует: «Экзистенциальный антагонизм означает 

чередование открытости по отношению к другим 

и отграничения от других, самоотверженной отда-

чи себя миру и присвоения чего-то из мира». От-

сюда следует заключение: «Чем более персонально 

мы себя ведем, тем в большей степени участвуем 

в том, что является общим для всех людей» [15, 

c. 80]. Таким образом, в своей сущности мера ин-
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дивидуального, родового (в масштабах общности, 

общества) и мирового (общечелове ческого, обще-

исторического) субъектов, скорее всего и есть тот 

универсальный критерий, благодаря которому че-

ловек и предстает как мера всех вещей.

Специфика гегелевской диалектики отличается 

тем, что противоречие выражается не только 

в противостоянии позитивного и негативного, но 

и в самом позитивном. Так, положительные каче-

ства человека могут воплощаться в добрых чув-

ствах, намерениях, целях, но не в делах, поскольку 

не были подкреплены волей, решимостью, ответ-

ственностью. В таких случаях нередко страдают 

интересы и самой личности, и других людей. «До-

бро, таким образом, является для субъекта поло-

женным в качестве чего-то случайного, который 

соответственно этому может решиться на нечто 

противоположное добру — может быть злым» [11, 

с. 304]. 

Пирамиду своей субъектомерной парадигмы 

Гегель венчает характеристикой абсолютного духа 

в качестве «единой и всеобщей субстанции» как 

духовного «первоопределения» [там же, с. 343]. 

 И хотя Гегель провозгласил венцом истории со-

временное ему Прусское государство, гораздо 

сильнее этой преграды предстала не признающая 

никаких пределов диалектика великого мыслите-

ля, а вместе с нею и возрастающий мерный потен-

циал преобразующей деятельности человека. 
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