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The article analyzes the attitude of medieval religious philosophy to the problem of the being and existence of a human and 
the God. The study focuses on the place and role of human in the divine world. The author justifies the thesis that in medieval 
philosophy the prototype of human existence is a personality – the God embodied in Christ. Consequently, a human created 
in God’s image and likeness is a personality as well. 
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Философские науки 
 
В статье рассматривается проблема самореализации личности в контексте развития социальной субъект-
ности. Детальный анализ данного процесса дает возможность раскрыть его общие закономерности 
и обосновать идею о том, что самореализация является некой движущей силой исторического процесса 
и социокультурного развития. В работе акцентируется внимание на том, что сущность самореализации 
как феномена, проявленного через призму социальной субъектности, состоит в раскрытии человеческой 
индивидуальности и социального ресурса. То есть через самореализацию субъект приобретает свои кон-
кретные и разнообразные формы бытия, образующие все многообразие реального мира. 
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 

 
Нам, людям, присуще глубоко укоренившееся желание быть: реализовать свои способности, быть активными,  

общаться с другими людьми, вырваться из тюрьмы своего одиночества и эгоизма [6, с. 302]. 
 

Э. Фромм 
 
В условиях современного информационного общества человек как личность растворяется в массе, теряет 

свою субъектность. Возможно, именно с этим явлением представители таких направлений, как экзистенциа-
лизм, философская антропология и другие, обозначили проблему самореализации в центре своих научных 
исследований. Ее решение они видят не в социальных изменениях, подавляющих субъективность человека, 
а в реконструкции его внутреннего мира и самосознания. Самореализация как проявление индивидуальной 
траектории развития социальной субъектности индивидов обладает обособленностью, качественной опре-
деленностью, целостностью и неповторимостью бытия, которые, будучи связаны с внутренней структурой 
индивида, заданы ему уже фактом его наличия. Поэтому вместе с изменением условий существования инди-
вида, его связей с другими социальными субъектами изменяются и его индивидуальные свойства. Самобыт-
ность здесь имеет элементарный характер и проявляется в активности как способности индивида к взаимо-
действию. В качестве философского феномена самореализация касается фундаментальных вопросов бытия 
субъекта деятельности, то есть имеет онтологический, гносеологический и практический смысл. Можно 



ISSN 1997-292X № 8 (70) 2016 89 

сказать, что данный феномен представляет собой специфическую форму развития, один из его типов. Каж-
дого, кто приступает к изучению проблемы самореализации личности в этом контексте, поражает разнооб-
разие ее различных сторон, тенденций, уровней, типов, форм, что обусловлено, в конечном счете, слож-
ностью и многогранностью самой объективной реальности [5, с. 141]. Это показывает, что развитие общества 
служит как процесс формирования и совершенствования человеческой субъектности. Социальность, по су-
ти, начинается с выделения человеческой субъектности из первоначального социального единства и в даль-
нейшем неразрывно связана с процессом самореализации личности. Рассмотрение общественного развития 
как процесса становления и развития человеческой субъектности имеет важное методологическое значение 
в определении стратегических целей социального познания, поскольку самореализация не только выражает 
направленность общественного развития, но и является одним из факторов его формирования. Можно  
сказать, что данный процесс есть форма социального развития и одновременно показатель и критерий.  
То есть на более высокой ступени социальности будет находиться такое общество, которое в совокупности 
с другими характеристиками имеет высокий уровень самореализации своих индивидов. Возможно, именно 
самореализация может выступить как форма развития человека в онтогенезе. 

В процессе социального и психофизического развития индивида идет становление индивидуальной 
субъектности, которая формируется на основе усвоения им коллективного опыта и разработки собственных 
форм деятельности [4, с. 140]. Значение концепции субъектности состоит здесь в том, что она обозначает 
определенный уровень бытия индивида, при достижении которого он развивается как целостное и самобыт-
ное существо. Каждый индивид существует как бы в двух измерениях – объективном (общем) и субъектив-
ном. То есть общая концепция бытия характеризует существование индивидов как членов определенного 
сообщества. Соответственно, объективное и субъективное бытие образуют два качественно различных типа, 
уровня объективной реальности [2, с. 9-11], обладающих своими собственными закономерностями. Если 
первый аспект выражает базисные свойства индивидов, указывая, что они принадлежат к более общей си-
стеме, то в рамках второго – уникальная природа их существования. Далее, если субъективное бытие конеч-
но, то общее бытие есть вечное, которое не прекращается с исчезновением отдельных индивидов. В субъек-
тивном бытии осуществляется представление человека и выражаются социальные отношения, с помощью 
которых они развивают его индивидуальные способности. Именно самореализация выступает в конечном 
счете как особый способ социальной обусловленности бытия индивида. Субъективное бытие не тожде-
ственно объективному (общему) бытию, не совпадает с ним целиком. Наряду с общими моментами жизни 
человека, обусловленными его положением в системе социальных связей, субъективное бытие включает в свое 
содержание обстоятельства его собственной жизни. Его становление происходит при активном участии 
личности и предполагает формирование его индивидуальной микросреды, выступая тем самым как единство 
объективного и субъективного. Главное заключается не столько в объеме понятий, сколько в том, что субъект-
ное бытие имеет собственный статус и логику развития, отличную от логики объективного бытия. Это объ-
ясняет, почему субъектное бытие, с одной стороны, зависит от объективного бытия, с другой – определяет 
и детерминирует его. Напротив, если считать субъектное бытие лишь формой проявления общих тенденций, 
то тогда этот термин теряет свой смысл, свою специфику, лишаясь одновременно своего самостоятельного 
теоретического и методологического значения. Иначе говоря, его невозможно полностью понять в системе 
категорий «активное – пассивное». Во-первых, по той причине, что субъектность сама является активным 
образованием и частью общего, при этом в качестве пассивности другой системы она проявляется частично, 
в той мере, в какой включена в ее структуру. Во-вторых, категории активности и пассивности разделяют 
субъектное и пассивное бытие чисто формальным образом, механически перенося на отдельного индивида 
свойства и признаки объективного бытия. Они имеют ограниченное значение для исследования субъектного 
бытия на органическом и на социальном уровнях действительности. 

Исходя из вышеизложенного, можем говорить о том, что объективное бытие неразрывно связано с субъект-
ным бытием и помимо него не существует. Оно не дано изначально, не возникает помимо бытия отдельных 
индивидов, а складывается на основе их индивидуальной жизни. Далее, объективное бытие не только обра-
зуется, но и проявляется, получает свою конкретную реальность через субъективное. С этой точки зрения 
самореализация рассматривается не как форма бытия отдельной личности, а как форма развертывания родо-
вой сущности в отдельном индивиде. То есть сущностное определение самореализации как феномена, про-
явленного через призму социальной субъектности, состоит в раскрытии человеческой индивидуальности. 
Дело в том, что мир как целое не имеет субстанциальной формы выражения и поэтому нуждается в самореа-
лизации как способе своего конкретного бытия. Равным образом и человечество в целом реально нигде 
не выступает как совокупный человек, не имеет своей психологической формы. И именно поэтому оно ис-
пытывает потребность в самореализации как форме своего конкретного проявления. То есть это некая фор-
ма существования личности. Если субъектное бытие социально по своему содержанию, то социальное общее 
объективное бытие индивидуально по способу своего выражения. Вместе с тем общее объективное бытие 
не есть простая совокупность индивидуальных существований, а представляет собой особую реальность, об-
ладающую собственной логикой развития и собственными интегральными закономерностями. 

Таким образом, субъектное и объективное бытие – это две формы, два уровня объективной реальности, ко-
торые взаимосвязаны и взаимообусловлены, но при этом имеют различия. Они имеют свое собственное со-
держание. Это пересекающиеся явления, в чем-то совпадающие, а в чем-то отличающиеся одно от другого. 
Но и их различие само по себе превращает эти категории в замкнутые в себе и формальные сущности. Лишь 
в единстве взаимообусловленности и взаиморазличия субъектное и объективное бытие обретают каждое себя. 
И здесь их различие не менее существенно, чем их тождество. Непонимание этой взаимообусловленности  
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ведет к искаженному представлению о взаимоотношении индивида и общества. Отсюда вытекают две крайние 
точки зрения. Первая из них отождествляет закономерности формирования личности с законами развития об-
щества, «растворяя» тем самым личность в обществе. Данный подход связан с непониманием специфики субъек-
тивного бытия и развития человека [1, с. 3-6, 15-17, 25-28]. Другая точка зрения «гипертрофирует субъектив-
ное бытие личности, представляет его как одностороннее отражение реальных тенденций возрастания роли 
личности в социальном развитии». Она абсолютизирует относительную обособленность и автономность лич-
ности в социальных системах [3, с. 9-15, 51]. Если первая точка зрения ведет к недооценке индивидуальной ак-
тивности человека, то вторая может стимулировать индивидуалистические ориентации в сознании индивидов. 

Таким образом, рассматривая проблему самореализации как бытие, проявленное через социальную субъект-
ность, можно утверждать, что самореализация является общим свойством социальности субъекта, пронизы-
вающим все ее структурные уровни. Получается, что феномен самореализации коренится в самом факте су-
ществования субъекта. Поэтому способность к образованию индивидуальных систем составляет важнейший 
признак социальности в процессе самореализации. Самореализация как социальный феномен выступает в ка-
честве определенного философского принципа, раскрывающего один из способов существования объектив-
ного мира, один из уровней его организации, представленный человеком, конкретизирует общую картину 
мира и дает возможность уточнить закономерности его бытия. 
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The article discusses the problem of a personality’s self-realization in the context of social subjectness development. A detailed analy-
sis of this process enables to discover its general tendencies and substantiate an idea that self-realization is a driving force of histori-
cal process and sociocultural development. The paper focuses on the fact that the essence of self-realization as a phenomenon devel-
oped through the lenses of social subjectness consists in the revelation of human individuality and social resource. Through self-
realization the entity acquires its particular and various forms of existence that make up the diversity of the real world. 
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РУКОПИСИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШУТОК-МОНОГРАММ А. К. ЛЯДОВА 

 
«Черновиков его глаз человеческий не видел, их не видела нотная бумага! Только разрешив свой труд  

до последней ноты, он подходил к ломберному столу, где лежала нотная бумага… и мелким своим изящным 
подчерком писал ноты начисто», – сообщал о творческой работе А. К. Лядова его приятель, поэт 
С. М. Городецкий [2, с. 76]. Свидетельства современников, а также некоторые высказывания композитора 


