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Л. А. Гуцаленко 

ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Генезис субъектного начала коррелирует с историей возникновения 

и развития человеческой цивилизации и культуры.  В период 

присваивающей экономики первобытный человек выступал скорее 

объектом, чем субъектом окружающей действительности. Производящая 

же экономика, особенно в части духовного производства, потребовала 

от него создания таких способов и продуктов деятельности, аналогов 

которых не было в окружавшей его среде. Инновирование этих 

конструктов означало зарождение у людей таких качеств, как 

инициация, активность, самостоятельность, независимость, творчество. 

Теперь уже адаптация субъекта к природным объектам дополнилась 

освоением и преобразованием объектов, созданных самим человеком. 

Действия людей приобрели более выраженный социальный 

характер. Индивид убеждался в пользе не только и не столько 

воздействия на предмет труда, сколько согласованных, солидарных 

взаимодействий с другими участниками этого процесса. Собственно, 
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уже тогда появился натуральный прообраз будущего, точнее, 

нынешнего интернет-взаимодействия участников общественного 

производства. Основатель теории социального действия Макс Вебер 

сутью этого феномена справедливо считал его направленность  

на других людей, а самого «отдельного индивида и его действие как 

первичную единицу, как «атом»… И дабы не давать повода для 

произвольного толкования этого принципа уточнял, что первичными 

считает именно индивидуальных, а не коллективных социальных 

субъектов, выступающих в форме различных общностей, организаций  

и т.д. «Такие понятия как «государство», «сообщество», … «феодализм» 

и т.п. категории определенных видов совместной деятельности людей,  

и задача социологии заключается в том, чтобы свести их к «понятному» 

поведению, а такое сведéние всегда означает только одно – сведéние  

к поведению участвующих в этой деятельности отдельных 

людей» [1, с. 507]. 

Дальнейший ход истории показал, что следование веберианской 

стратегии привело западный мир к значительному прогрессу, а те,  

кто следовал совершенно противоположной установке, «сведению 

индивидуального к социальному» [2, с. 429], т.е. нивелированию 

мотивов, интересов человеческого субъекта, потерпели сокрушительное 

поражение в конце прошлого века, когда прекратил существование 

Советский Союз. Тем самым история подтвердила закономерность  

ее поворота от объектности индивида к его субъектности. Это произошло 

уже во время зарождения и развития современной цивилизации  

и культуры. Вспомним, кстати, феноменальный в этом отношении 

подвиг Ефросиньи Полоцкой. Она открыто противопоставила себя 

вековечной патриархальной традиции, когда женщине приходилось 

покорно исполнять волю родителей, которая нередко противоречила  

ее собственным желаниям и интересам. Не менее решительно подвижница 

способствовала переменам в духовной жизни своей эпохи. Благодаря  

ее усилиям при монастырях возникли библиотеки - в то время, пожалуй, 

единственные очаги культуры и просвещения. Весьма дальновидной  

и успешной была миссия Ефросиньи, реализованная ее путешествиями  

на Ближний Восток, по «святым местам». Это не могло не способствовать 

расширению социокультурного пространства, жизненных горизонтов 

полочан. Сегодня контакты на столь обширном пространстве назвали 

бы проявлением глобализационного социокультурного взаимодействия. 

Примечательно, что отмеченная креативная активность исходила 

от индивидуального социального агента, а не от коллективных 

социальных субъектов: сообщества родовой знати, к которой 

принадлежала Ефросинья; наиболее влиятельных в Средневековье 
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организаций, социальных институтов (церкви, монастырей); властей 

предержащих (князей, их ближайшего окружения и т.д.). 

Итак, индивидуальный субъект можно понимать как извлечение  

из всех родовых и видовых понятий разумного существа – человека, 

индивида, личности, индивидуальности – системосозидающих 

компетенций, а именно самодостаточности, независимости, 

автономности, креативности, активности и инициативности. Благодаря 

этому он способен творить не только мир вещей, но и самого себя. 

Первым мыслителем, который гениально угадал способность человека 

быть потенциально и актуально субъектом всего Универсума, стал 

древнегреческий философ, лидер софистов Протагор. Одно сочинение 

он начал так: «Человек есть мера всем вещам – существованию 

существующих и несуществованию несуществующих» [3, с. 375]. 

Особенностью вузовского образования является формирование  

у студентов не просто научно-системного, а истинного знания  

и привитие им навыков самостоятельного исследования реальности  

на этом, высшем уровне познания, дабы избежать ошибочных действий 

из-за ложных представлений. 

Сегодня, в век стремительного возрастания объема информации 

соответственно повышаются требования ко всем аспектам 

образовательной культуры, которая демонстрирует огромную 

созидательную, преобразующую роль субъектности человека – 

квинтэссенции его креативной активности, пассионарности. 

Соответственно происходит более адекватное осмысление этой 

роли. Она еще со времен софистов и их лидера Протагора с его 

формулой «Человек – мера всех вещей» подвергалась нападкам 

приверженцев различного рода абсолютов и авторитетов.  

В дальнейшем, правда, в несколько смягченном плане, предпочтение  

в мероопределении вещей, всего бытия отдавал божеству и Гегель.  

Он трактовал «меру как дефиницию абсолюта, и, согласно этому 

способу рассмотрения, было сказано, что бог есть мера всех 

вещей» [5, с. 257, 258]. На человеческий мир также распространяется 

«божественность меры». В целом же великому мыслителю нужно 

отдать должное за весьма высокую оценку меры, ее значения для 

организации всего миропорядка. Он эту категорию даже вознес  

на пьедестал центрального предмета философского знания. 

«…Философией стали называть всякое знание, предметом которого 

является познание устойчивой меры и всеобщего в море эмпирических 

единичностей, изучение необходимости, закона в кажущемся 

беспорядке некоего множества случайностей, следовательно, знание, 

которое черпает вместе с тем свое содержание в собственном 
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созерцании и восприятии внешнего и внутреннего, в предлежащей 

природе, равно как и в предлежащем духе, и в человеческом сердце» 

(там же). 

По сути дела, перед нами – всеохватывающее теоретико-

методологическое обоснование феномена меры. Она позволяет выявить 

глубинную истину как главный результат эпистемологических усилий 

человеческого интеллекта, а именно постижение сущности и всеобщих 

законов окружающего мира. Это во-первых. Во-вторых, становится 

возможным выявить диалектическое единство объектного  

и субъектного аспектов мерополагающего действия. В-третьих, 

субъектная составляющая предстает не простым придатком  

к объективной стороне исследуемой действительности, а мощным 

источником ее духовно-оценочного, мотивационного освоения  

и преображения.  

В разрезе высказанной здесь позиции приведем, в частности, 

заслуживающие внимания суждения известного российского философа 

Л.А. Микешиной. Она утверждает, что «необходимо переосмыслить 

основные понятия классической теории познания – рациональности, 

объекта, субъекта и особенно истины, наивно-реалистичного понимания 

ее «абсолютности», выявить их неклассические смыслы, реализуемые  

в современной науке» [6, с. 63]. Предмет, справедливо уточняет автор, 

не существует без субъекта, он человекоразмерен. Действительно, даже 

допуская высокую точность современных приборов, достаточно 

адекватно измеряющих различные параметры физических предметов, 

мы не можем при этом отвлечься от воздействия на весь процесс данной 

процедуры «наблюдателя», человека с присущими ему субъективными 

особенностями. Никто за исследователя не формулирует цель, 

программу, способы исследования, истолковывает, оценивает  

их результаты и т.д. и т.п. 

Трудно представить себе, например, такое определение истины при 

безраздельном господстве «диалектического материализма»: «В самом 

общем виде  – заявляет И.Т  Касавин, – истина – это категория 

философии и культуры, обозначающая идеал знания и способ  

его достижения (обоснования)…, ценностно-теоретическое понятие, 

предполагающее, с одной стороны, рефлексивно-конструкторскую 

разработку критериев совершенства и совершенствования знания,  

а с другой – отнесение к системе ценностей…» [7, с. 205]. В марксизме - 

особенно в его задогматизированном варианте - субъектность, субъект 

были ограничены, низведены до «подчиненного объекту 

состояния» [там же, с. 215]. 
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Далее ученый характеризует специфику постижения  

и использования истины в контексте социальной реальности. Здесь уже 

речь идет не столько о сугубо профессиональных качествах 

исследователя, сколько о его этической позиции. «Вопрос о социальной 

ответственности ученого ставится обычно в связи с применением или 

использованием его научных достижений в рамках социума…,  

их соответствия социальным потребностям» [там же, с. 217]. При этом 

апробация научной информации носит характер социальной 

экспертизы. Она осуществляется в режиме открытой демократической 

дискуссии и оценки определенной деятельности и ее результатов,  

их обстоятельного описания, анализа, исторической реконструкции, 

социального прогноза и т.д. Все это «вводит в контекст теории истины 

социального субъекта, в силу чего проясняется многообразие смыслов  

и способов использования знаний в социуме» [там же]. 

Теоретическая и практическая реабилитация человека – субъекта 

как основного, действительного агента истории и культуры – это своего 

рода очередная цивилизационная (а не классовая) революция. Но чтобы 

она принесла максимальную пользу и предотвратила намечающийся 

крах, истории еще предстоит проделать огромную работу  

в теоретическом и практическом плане. 

Дело в том, что универсальность человеческого существа сама  

по себе весьма противоречива. Это диалектическое единство не двух,  

а бесчисленного множества противоположностей в его структуре: 

космического – биологического, психологического и социального. 

Пожалуй, наиболее сложносочетаемой выступает социальная 

составляющая: индивидуальное и коллективное, личное  

и общественное, терминальные и инструментальные ценности, 

юридическое и моральное норматирование, ближайшее и перспективное 

целеполагание, стартовые и достигнутые статусно-ролевые установки  

и т.д. и т.п. Столкновение многих переменных в каждой из названных  

и неназванных здесь бинарных составляющих зачастую не просто 

осложняют, а драматизируют выбор субъектом целей, мотивов, 

вариантов действий, провоцируя его на ошибки, «меньшую из зол»,  

а то и просто соблазн, злой умысел, поскольку истина как добро всегда 

дается труднее, и порой это более рисковая, опасная деятельность,  

чем «скосить», «срезать угол». 

Эти и бесконечно многие другие составляющие человеческого 

универсума, конечно, формируются под влиянием всех институтов  

и агентов социализации личности, а в их реализации еще  

и опосредствуются, причем не всегда позитивно, системой социальных 

факторов. Но сделать все это достоянием собственной 
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индивидуальности и осуществить в своей социальной биографии, 

главным образом и в первую очередь, может лишь сам человек.  Ведь 

именно он – автономный обладатель и пользователь индивидуальным 

вариантом всеобщей родовой меры человека. За него эту миссию не 

может выполнить никакой коллективный субъект. Напротив, последний 

могуч настолько, насколько сильны в своих потенциалах и поступках 

составляющие его субъекты первичные,  т.е. индивидуальные. Пока же 

человек, за исключением незначительного числа людей, еще не достиг такой 

степени овладения своими возможностями меропознания, мерообладания, 

мероответственности  и меропреобразования, чтобы достижения мирового 

социального прогресса устойчиво превалировали над его издержками. 
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