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УДК 1(091) 

 
В средневековой схоластике понятие subjectum обозначало любое подлежащее – то, о 

чем говорится, о чем выносится суждение. Исключительное право называться субъектом, 
противопоставленным миру объектов, человеческое «Я» получило в классической филосо-
фии Нового времени. При этом субъект-объектная дефиниция не была просто новым обозна-
чением для уже известных сущностей – она отразила и утвердила занятие человеком прин-
ципиально иной позиции в мире. Новый образ человека как автономного индивида и изме-
нившийся характер его отношений с природным и социальным окружением знаменует собой 
формирование в Европе так называемой культуры (общества) Модерна. Фундаментальное 
отличие ее от культуры Средневековья заключается в том, что человек Нового времени 
освобождается от сакрального авторитета и решается в своей деятельности опираться на себя 
– или, другими словами, обнаруживает цели и нормы их достижения внутри человеческого 
измерения. 

Начало новому пониманию рационального субъекта и его философскому обоснова-
нию положил, по общему признанию, Рене Декарт с его максимой  ego cogito, ergo sum – «я 
мыслю, следовательно, я существую». Требование непосредственной достоверности истины, 
приведшее Декарта к самоочевидности акта cogitare (сомнения, представления, мышления)  
и res cogitans (самого сомневающегося, представляющего и мыслящего), контрастирует с  
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характеристиками божественной истины Средневековья: истина Откровения неочевидна для 
ума, так как представлена в парадоксальном единстве Бога и человека – в фигуре Христа; 
условием достоверности истины выступает ее непостижимость, превышение всех рацио-
нальных способностей и представлений человека. Картезианский поворот заключался в тре-
бовании умопостигаемости, в том, что представленность человеческому уму должна стать 
главным критерием истины. 

Res cogitans, «вещь мыслящая», выставляющая себя во всяком представлении и не 
имеющая протяженности, имеет дело с миром протяженных во времени и в пространстве 
вещей-объектов – res extensa. Несмотря на то, что взаимодействие этих миров обеспечивает-
ся высшей благостью Бога, позволяющей человеку надеяться на реальность существующего 
вне его объективного мира, главным критерием истинности знания об этом мире будут 
несомненность и очевидность его в мышлении, субъективное чувство, что с этим мышление 
«как бы “справилось”, над чем оно закончило расчеты» [11, 123]. Внутренней достоверности 
представлений о внешнем мире можно достичь (приняв как должное поддержку высшей ин-
станции – Создателя) через процедуру самостоятельной проверки их сомнением и математи-
ческим обоснованием, т.е. посредством разработки метода, соответствующего рациональным 
основаниям субъекта. Внешний по отношению к сознанию мир протяженности становится 
объектом в современном смысле слова – мера его располагается в субъекте и сам он есть 
предмет покорения, познания и овладения. Так, в перспективе отношений к объекту рацио-
нальный субъект определяется через процессы познания и деятельности: в познании он опи-
рается на научные методы, в своей деятельности – на результаты познания и технику. 

Одним из проблематичных узлов новоевропейской концепции субъекта является  
соотношение индивидуальности и универсальности. С одной стороны, субъект – это внут-
реннее «Я» человека, которое отличает себя от других, непосредственно переживает свою 
автономность и уникальность, с другой – это нечто, что есть у всех людей и потому должно 
иметь общие характеристики. Может показаться, что решение очевидно и находится в  
формуле «единство в многообразии»: каждый индивид непосредственно переживает только 
собственное «Я есмь» как несомненную достоверность; категория «субъект», в свою  
очередь, фиксирует множество индивидуальных «Я есмь» в качестве вида и выделяет наибо-
лее общие и распространенные черты этого феномена, как то делает всякое мышление. Но 
повторимся, что понятие субъекта было философско-теоретическим аналогом и одновремен-
но формой легитимации определенных социальных практик, общий смысл которых можно 
свести к эмансипации индивида от предписанных социальных структур. Философский дис-
курс субъекта, подчиняясь внутридисциплинарным принципам, вместе с тем отражал и  
заострял противоречия трансформирующихся институтов общества и смысловых оснований 
социального действия. Оппозиция «сингулярное–всеобщее» воспроизводила дуалистичный 
харарактер новоевропейской личности, в которой этос самоутверждения и автономии соче-
тался со способностью к взаимной кооперации, добровольному объединению в коллективы  
и ассоциации и, в то же время, сталкивался с усложнением и отчуждением социальных ин-
ститутов.  

Своеобразная апология неповторимости и автономности индивида обнаруживается в 
теории монад Г.В. Лейбница, где монады – простейшие и неделимые субстанциальные  
частицы, из многообразия которых складывается предустановленная Богом гармония. Мона-
дам присуща полная автаркия, они «вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо 
могло бы войти туда или оттуда выйти» [6, 413]. Отдельная монада неповторима в своих  
характеристиках, отлична от другой и видоизменяется, исходя исключительно из внутренне-
го принципа. Разумные монады, в отличие от простейших субстанций, обладают самосозна-
нием (апперцепцией) и, отсюда, способностью к саморазворачиванию, сознательному прояв-
лению себя в действии. 

А. Рено усматривает в теории монад индивидуалистическое искажение этоса самоот-
ветственного субъекта: «…Вместе с Лейбницем оказывается завоеван (и философски обос-
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нован посредством индивидуализма в онтологическом смысле термина) тот главный прин-
цип, который оправдывает индивидуализм в этическом смысле термина: именно в силу со-
средоточенности на самом себе и заботы только о самом себе, вследствие своей независи-
мости и подчинения закону своей природы (формуле, которая его характеризует) каждый 
индивид способствует проявлению порядка универсума, гармонии и рациональности целого» 
[10, 185]. Рено обращает внимание на то, что, независимо от Лейбница, концепция автомати-
ческой организации порядка и гармонии из сосредоточенных на себе индивидов появляется в 
популярных экономико-политических сочинениях того времени: в «Басне о пчелах, или По-
роки частных лиц как благо для общества» Бернарда де Мандевиля, в экономической теории 
Адама Смита. 

Другой взгляд на субъективность содержится в концепции трансцендентального 
субъекта И. Канта. Трансцендентальный субъект есть синтетическое единство апперцепции 
(самосознания), которое содержит в себе априорные формы познания, обусловливающие 
возможность всякого опыта и не сводимые к конкретному эмпирическому содержанию. 
Трансцендентальный субъект – это мыслящий и самосознающий рассудок как таковой, про-
тивопоставленный индивидуальному, эмпирическому субъекту, он один и тот же во всяком 
сознании. Несмотря на то, что Кант разграничивает принципы действия чистого (спекуля-
тивного) и практического разума, ставит каждый из них на свой собственный фундамент, и 
тот и другой внутри отдельного «Я» конституируются через апелляцию к надындивидуаль-
ному измерению. Теоретическое познание опирается на требования всеобщности, объектив-
ности знания, соответствия универсальным принципам научного мышления и проверки  
результатов коллективным субъектом – научным сообществом. Сингулярное, таким образом, 
утверждается в своем отношении ко всеобщему, к Другому, но, в отличие от того же Средне-
вековья, моральная норма не предписана извне посредством внешнего, безусловного  
сакрального авторитета, а вырабатывается самим автономным субъектом в процессе учета 
других людей. 

Свобода – существенный признак новоевропейского понимания субъекта. Детерми-
нация деятельности в форме целеполагания, выбора приемлемых средств достижения, нрав-
ственных ограничений рождается в самом субъекте в результате его свободного волеизъяв-
ления, в этом смысле субъект не может быть полностью предсказуем. Наличные объектив-
ные условия, существующий расклад сил и тенденций, спектр имеющихся возможностей не 
способны исчерпывающе предсказать выбор субъекта, в этом выборе всегда присутствует 
некое «темное пятно», проясниться которое может только ретроспективно. С вопросом сво-
боды связаны и идея прогресса, утопическое мышление вообще, отражающие разрыв между 
опытом и ожиданиями, между имеющимся и должным. Должное, полагаемое субъектом и 
потому трансцендентное наличному состоянию объектов, противостоит здесь необходимо-
сти как десубъективированной силе внешних факторов.  

Проблема свободы субъекта и его самоограничения в результате признания свободы 
Другого рассматривал И.Г. Фихте. Как возможна общность свободных существ как тако-
вых? – главный вопрос философии права, по Фихте. Субъект, признающий себя свободным, 
должен признать реальность другого субъекта и его аналогичного права на свободу. Услови-
ем совместного существования множества свободных существ является добровольное вза-
имное ограничение свободы, что и является сущностью права. В отличие от нравственного 
закона, требующего от «Я» внутреннего соотнесения со сверхиндивидуальным измерением 
(того, что называется совестью), право касается только внешних действий: «Право … требу-
ет лишь поступков, соответствующих закону. Закон же требует признавать свободу всех ра-
зумных существ в государстве, т.е. не мешать им в своей реализации» [1].  

Итак, в классической философии субъект является самоочевидным и достоверным 
началом, лишенным протяженности и материальности духом, перед которым «расстилается» 
мир протяженных вещей-объектов. Активным элементом здесь является субъект, пассив-
ным – объект. Активность субъекта разворачивается в познании (он составляет достоверные 
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ственно “истину”, “действительность”, “субстанциональность”» [9, 280].  
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анализа и препарирования вещей и осуществляемый независимым субъектом, но воля к гос-
подству, рождающаяся бессознательно, почти на физиологическом уровне и изобретающая 
фикцию автономного, познающего субъекта в качестве оправдания своих завоеваний. Эта 
фикция призвана направлять внутренние силы и энергию человека в определенное русло, 
конструируя некий тип субъективности в качестве легитимной рамки для самоидентифика-
ции и самовыражения. Подобная рамка (модель субъекта, антропологический тип) формиру-
ется в результате действия не поддающейся рациональному учету воли к власти и потому не 
является предметом свободного выбора: она навязана. 

Свою лепту в постклассический пересмотр концепции субъекта внес и К. Маркс. 
Каждый человек, согласно Марксу, является носителем совокупности общественных отно-
шений (экономических, политических, правовых, нравственных и др.), характеризующих ис-
торически-конкретное общество, причем в той мере и степени, в какой они человеком освое-
ны и выявлены в конкретных видах его социальной практики и общественных связях.  
У Маркса встречаем мысль об исторической обусловленности типов индивидуальности: 
«Чем дальше назад уходим мы вглубь истории, тем в большей степени индивид, а следова-
тельно и производящий индивид, выступает несамостоятельным, принадлежащим к более 
обширному целому…» [7, 710]. Становление капиталистических отношений и индустриаль-
ного производства связано с эмансипацией индивида от традиционных структур и одновре-
менно с усилением влияния всеобще-безличных классовых различий. Индивид воспринимает 
свою автономность от теряющих эффективность либо противоречащих друг другу аскрип-
тивных моделей поведения, но при этом оказывается проводником и носителем анонимных 
классовых отношений и интересов.  

Пересмотр классической парадигмы субъекта, произведенный философией ХХ века, 
затрагивал две основные проблемы: целостность и тождественность субъекта; автономия и 
свобода субъекта как его способность к самополаганию.  

Открытие Фрейдом бессознательных механизмов в психике, феномена расщепленно-
сти «Я» подвергло сомнению идею целостности субъекта. Топографическая картина психи-
ческой жизни человека, нарисованная Фрейдом, разделяет ее на три гетерогенных центра: id, 
ego и superego, взаимодействие между которыми носит динамический характер противобор-
ства, взаимной адаптации и балансирующего перераспределения нагрузки. Ego  как самосо-
знающая и рефлексирующая часть оказывается в позиции страдательного объекта, полем 
борьбы бессознательных влечений и социальных запретов.  

Ж. Лакан, интерпретируя Фрейда и трансформируя его схему в структуру: Реальное, 
Воображаемое и Символическое, говорит об иллюзорности самого ego как самости и само-
тождественности. Реальное в теории Лакана – это первичный мир отсутствия различий меж-
ду «Я» и миром, мир отсутствия субъекта и языка, то, что всегда остается неназванным и не-
определенным. Воображаемое – результат психологической защитной реакции на наруше-
ние единства с внешней действительностью (телом Матери), проявляющийся в создании це-
лостного образа «Я» – иллюзорного нарциссического облика. Основной компонент вообра-
жаемого – желание, которое направлено не на присвоение тех или иных объектов, но на при-
знание самого себя. Символическое заключает в себе порядок языка, который усваивается 
индивидом «в готовом виде» сцепления означающих, трансформирующих желание Вообра-
жаемого и импульсы Реального в тексты культуры. На этом уровне, на стадии формирования 
Эдипова комплекса, в процессе идентификации с именем, с означающим возникает субъект. 
Однако это означающее обусловлено отчужденной структурой языка как территорией Дру-
гого – символического Отца, источника закона и нормы.  

Иными словами, субъект предстает как парадоксальный разрыв между идентичностью 
как культурной определенностью и негативностью как одновременной неудачей этой опре-
деленности. В отличие от ego Фрейда (или вульгарной интерпретации фрейдовского ego) 
субъект у Лакана не обнаруживает себя в конкретном и статичном месте, окруженном объек-
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тивированными силами природы и общества. Его участью является никогда не могущее быть 
удовлетворенным желание цельности и тотальности, возникающее в точке разрыва между 
Реальным и Символическим порядком.  

В такой интерпретации субъекта есть и социологический аспект: субъект по опреде-
лению является производным от общества, так как его субъективность возникает в результа-
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скольку индивиды считают его таковым, относятся к нему соответствующим образом» 
[3, 14]. Общество, как считали социологи-номиналисты, действительно не существует само-
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производных от отношений внутри структуры и детерминирующих деятельность субъектов. 
Тем самым подвергалась сомнению концепция трансцендентального субъекта, внеположен-
ного тем символическим средствам, которые он использует как нейтральный носитель  
смыслов.  
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У представителей постструктурализма на первый план выдвигается идея социальной 

сконструированности и исторической обусловленности субъекта. Это уже не онтологическая 
субстанция, так или иначе присутствующая всегда и везде, но изменчивый результат власт-
ных отношений. Л. Монроз отмечает: «Субъект – термин одновременно грамматический и 
политический – приобрел в последнее время популярность не просто как модный синоним 
слова “индивид”. Дело в том, что этот термин позволяет подчеркнуть: индивиды и сама кон-
цепция “индивидуального” исторически формируется языком и обществом» [8, 19]. М. Фуко 
в своих исследованиях дисциплинарной власти показывает, что субъективность как форма 
сознания западного человека является продуктом интериоризации практик надзора, расщеп-
ляющих внутренний мир на «врача» и «пациента». Точно так же, как душа христианина яв-
ляется конструктом, порожденным христианской догматикой и практикой исповеди, так и 
«самость» современного человека порождена различными общественными установлениями 
и институтами: от частной собственности до теории психоанализа.  

Итак, в постклассическом дискурсе субъекта мы можем выделить два ключевых  
пункта:  

1) расщепленность как онтологическая характеристика субъективности;  
2) культурно-историческая относительность субъекта как определенного типа субъек-

тивности.  
Можно сказать, что в этой паре противостоят друг другу онтологическая и культуро-

логическая интерпретации субъекта. 
В первом случае под расщепленностью следует понимать конститутивный для суще-

ствования субъективности разрыв между субстанцией, выражающей себя, и социально-
знаковой формой этого выражения, говоря иначе, между «интимной» сущностью человека и 
его социально признанным статусом. При этом интимная сущность не существует где-то из-
начально, предшествуя процессам социализации, эффект внутреннего возникает именно в 
результате соотнесения с внешним, объективным миром. Субъект есть то, что расщепляется 
в системе означающего на социально-формализованное «Я», похищенное символическим 
порядком, и постоянно ускользающее от символизации субстанциальное единство, ставшее 
навязчивой нехваткой.  

Однако если расщепленность субъекта как следствие идентификации с символиче-
ским порядком можно считать онтологической постоянной, то  решение вопроса о том, ка-
кую из разделенных сторон субъективности считать истинной, – социально признанную 
идентичность или внутренний, неуловимый образ, отстраненный от исполняемых ролей, – 
зависит от культурного контекста. Очевидно, что наиболее распространенным в мировой ис-
тории был первый вариант ответа. В традиционном типе культуры статусом подлинного «Я» 
выступала идентичность, определенная коллективом. Субъект почти полностью отождеств-
лял себя с конкретной ролью и местом в социальной структуре.  

Представление о субъекте, чья идентичность не исчерпывается предписанными извне 
ролями, превосходит рамки социальной идентичности и даже противоречит ей, утверждается 
в качестве легитимной модели в культуре Нового времени. Отрыв субъективности от «соб-
ственного места» в обществе связан с обретением ею всеобщего, абстрактного характера и 
преодолением жестких разделений и перегородок традиционного общества. Подобный куль-
турно-исторический тип субъективности как «субъекта» (в узком, новоевропейском, смысле 
слова) обретает теоретическую форму своей легитимации в философском дискурсе Модерна, 
но складывается и вырастает он в сфере повседневных социальных практик. 
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