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ВСТУПЛЕНИЕ 

Первое десятилетие ХХІ века, как и последние десятилетия века двадцатого, 

прошло под знаком социально-культурных революций и, как следствие, бума 

новых концепций социально-исторического развития, прогнозов и моделей 

формирующегося общества. Изменения претерпевают все сферы социального и 

даже биологического бытия человека, затрагивая, в частности, такую 

животрепещущую для западной философии двадцатого века тему как «субъект». 

Вторая точка интереса представителей всех отраслей знания - тема 

информационных и коммуникационных технологий и революций и 

трансформаций человека и общества под их влиянием. Предпримем попытку 

объединить результаты исследований в двух указанных областях для анализа 

малоизученной на сегодняшний день проблемы субъекта в киберпространстве, 

предварительно обосновав необходимость пересмотра концептуально-

методологических аспектов категорий «субъективность» и «субъектность». 

Объектом работы, таким образом, является «субъектность» как категория 

культуры. Предметом – ее историческая динамика; акцент сделан на 

трансформациях субъектности в «сетевом» обществе начала ХХІ века, связанных 

с развитием информационно-коммуникационных технологий. Актуальность 

данной темы обусловлена наличием теоретико-методологической 

неоднозначности использования категорий «субъективность» и «субъектность» 

в современных работах и явное несоответствие существующих моделей их 

понимания социальным реалиям современности, а также тем, что в начале ХХІ 

столетия наряду с трансформациями всех сторон социального бытия, происходит 

очередная «субъектная революция» и формирование нового типа субъектности.  
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КАТЕГОРИЯ «СУБЪЕКТНОСТЬ» КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУЛЬТУРЫ 

С изучением субъекта в западной науке сложилась достаточно 

противоречивая ситуация. С одной стороны, трудно назвать проблему, 

привлекавшую большее внимание философов. Но с другой – немного найдется 

философских категорий столь многозначных, столь богатых синонимичными 

терминами, которые часто употребляются либо как взаимозаменяемые, либо в 

соответствии с личными предпочтениями авторов. Для иностранной литературы 

характерно использование в большинстве работ одного понятия (например, 

«subjectivity» в английском языке, «subjectivité» - во французском, «Subjektivität» 

- в немецком) для обозначения всего, что связано с субъектом, что однозначно 

позиционирует проблему субъекта в гносеологической плоскости. Таким 

образом, говоря о "субъективности", мы, фактически, по-прежнему продолжаем 

оставаться в рамках картезианской парадигмы – несмотря на многолетние 

дискуссии по поводу необходимости преодоления ее гносеологизма. В русско- и 

украиноязычной науке ситуация осложняется тенденцией к использованию 

помимо привычного термина "субъективность" понятия "субъектность", впервые 

использованного А.Н. Леонтьевым в 1977 году (Леонтьев 2005). Несмотря на 

достаточно широкое использование в социально-гуманитарных дисциплинах, 

эти понятия, по сути, должным образом не разграничиваются.  

Одним из путей разрешения описанного терминологического противоречия 

может стать четкое разведение гносеологического и антропологического 

аспектов субъекта и понимание каждого из них как одного из имманентных 

качеств, граней субъекта, характеризующих соответственно две его способности 

– когнитивную и деятельностную (преобразующая деятельность во внешнем 

мире и самосозидание) и "закрепив" за ними, соответственно, понятия 

"субъективности" и "индивидуальной субъектности". На необходимость 

подобного разведения указывают, в частности, (Дерябо 2002), (Богданович 2004), 

(Ильин 2010).  

Поскольку ни одно из этих качеств не является исчерпывающей 

характеристикой субъекта, помимо такого разведения целесообразно свести два 

этих качества субъекта воедино в интегральной онтологической категории, 

объединяющей в себе как гносеологическое, так и антропологическое его 

понимание. Для обозначения этой, предельно общей, категории уместно будет 

использовать термин «субъектность», который, по мнению С. Дерябо, наиболее 

нейтрален, так как «образован от «субъект» с помощью суффикса -н-, не 

привносящего в слово дополнительного семантического значения: субъектный 

— значит лишь «принадлежащий, относящийся к субъекту» (Дерябо 2002). 
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Таким образом, мы переходим от индивидуальной субъективности и 

субъектности (как когнитивной, антропологической, деятельностной, 

социальной характеристики субъекта) к субъектности как онтологической 

характеристике культуры в целом. В основу ее определения может быть 

положено определение фактора общественного развития как такового. В таком 

случае субъектность следует рассматривать как фундаментальную категорию 

культуры, ее онтологическую характеристику, специфическую черту того или 

иного общества или эпохи, его субстратное основание, важнейшее 

системообразующее свойство, которое детерминирует бытие данной социальной 

системы и посредством которого социальные системы отличаются друг от друга. 

А понимаемая подобным образом субъектность, ставшая объектом данного 

исследования, переносит его из области гносеологии (к которой относилась бы 

работа о субъективности) и из области антропологии или социальной философии 

(куда следовало бы отнести работу о социальном субъекте) в область онтологии 

и метафизики. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ И 

ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Актуализировав категорию субъектности в качестве онтологического 

основания культуры, отметим, что каждому этапу развития общества, а также 

каждой географически ограниченной социальной общности соответствует 

определенный тип субъектности. Так, применительно к истории Западной 

Европы можно выделить несколько исторических типов субъектности. 

1. Родоплеменная (диффузная) субъектность архаических народов. Эту эпоху 

«почти еще нетронутой природы» можно охарактеризовать «огромным 

преобладанием коллективного над индивидуальным, когда субъект минимален, 

а объект максимален» (Соколов 2010, с. 137). Однако представляется также 

уместным отметить свойственную этому периоду невыделенность человека из 

окружающей реальности, все, без исключения, отношения в которой – от 

тотемической связи со своим родом до отношений с демонами и духами, 

живущими в непосредственной близости с людьми – осуществлялись в 

пространстве сакрального. Ни о каких субъект-объектных оппозициях речь здесь 

идти не могла: ни человек, ни окружающая его сакральная реальность не 

выступали друг по отношению к другу ни субъектами, ни объектами ни в 

когнитивном, ни в деятельностном аспектах – образуя в сознании человека этой 

эпохи неделимое целое.     

2. Космоцентричная субъектность Античности также выносит субъекта за 
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пределы человека.  В этот период происходит развитие представления о Космосе 

как о субъекте. В определенном смысле это - возвращение к мифу, но, 

несомненно, уже в новой, рационализированной форме. 

3. Теоцентричная субъектность средневековья может быть рассмотрена как 

первая "смерть субъекта". Средневековый христианин, сознающий себя как 

творение Бога, сам становится по отношению к нему объектом. 

4. Нововременной субъектоцентризм представляет нам совершенно иного, 

«раздутого до размеров мира» (Ильин 2008) субъекта, не признающего иного 

субъекта и причины событий кроме самого себя, активно и даже агрессивно 

познающего и преобразующего объективную реальность. 

5. Массовый субъект эпохи монологичных медиа - человек постмодерна, 

утративший какие бы то ни было критерии отличения объективной реальности 

от собственных (а может – как знать – и воспринятых извне) мыслительных 

конструктов и пребывающий из-за этого, по мнению постмодернистских же 

исследователей, в состоянии постоянного стресса. 

6. Пансубъектность эпохи диалогичных медиа – та новая форма субъектности, 

которая рождается сегодня на наших глазах и которая представляет для нас 

наибольший интерес. Каков он – «обитатель» киберпространства, «номад», со 

множеством масок-аватаров, пишущий в соавторстве с другими такими же 

«бродягами» бесконечный виртуальный текст в обществе «тотального 

творчества»? Это понимание становится жизненно важным для нас сегодня. 

Итак, первые трансформации западноевропейской субъектности можно 

охарактеризовать как процесс ее «интернализации»: если в архаических 

культурах та сила, которую мы сегодня могли бы рассматривать как субъекта, 

находилась вне человека, ощущавшего неразрывную тотемную связь со своим 

племенем или родом, абсолютную растворенность в Космосе или 

воспринимающего себя как творение Бога, то уже к закату средневековья она 

начинает пониматься как имманентное качество человека, что можно 

рассматривать как переход от объектного состояния к ранним формам 

субъектности. В последующие исторические периоды, за исключением периодов 

активной целенаправленной десубъективации (Средние века, тоталитарные 

режимы), ход истории характеризуется возрастанием автономности и 

эмансипации субъекта, с одной стороны, и расширением круга носителей 

субъектности, с другой. Эту тенденцию отмечает, в частности, Н.И. Яблокова, 

полагающая, что вся логика и история развития общества подтверждает 

«становление общества, отдельных социальных групп и общностей, личности 

именно в качестве субъектов» (Яблокова 2000). 

При этом необходимо учитывать, что хотя субъектность как онтологическая 

категория, безусловно, является существенным определяющим моментом 
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развития и функционирования общества, она, в свою очередь подвержена 

влиянию различных внешних факторов. Применив к объяснению такой взаимной 

детерминации подход Д.А. Ростовых (Ростовых 2007), можно предположить, 

что, с одной стороны, сформировавшийся тип субъектности выступает 

показательной характеристикой конкретной цивилизации, конкретного типа 

культуры и в этом качестве может быть охарактеризован как фактор 

исторических процессов. Но, с другой стороны, тип субъектности сам выступает 

как «вторичное» социальное явление, порожденное целым комплексом причин: 

экономических, политических, духовных, социальных. При этом основной 

детерминирующей силой в разные периоды могут выступать различные аспекты 

социокультурного бытия. Начиная со второй половины ХХ века главным 

фактором, детерминирующим социокультурные трансформации, в том числе, 

трансформации субъектности, исследователи из разных отраслей знания 

практически единогласно называют информационные и коммуникационные. 

Одна из первых моделей периодизации истории в соответствии с технологиями 

обмена информацией была предложена М. Маклюэном. В соответствии с ней 

духовное и материальное развитие человечества определяют не орудия труда или 

освоение природы, не экономика, политика или культура, а технологии (каналы) 

социальной коммуникации. В зависимости от доминирующих каналов массовой 

коммуникации (mass media) он выделил в истории человечества четыре эпохи: 

устное или дописьменное общество (канал коммуникации - членораздельная 

речь), рукописное общество (тексты, закодированные письменами), 

книгопечатное общество (типографские тексты) и эпоху электронных средств 

связи, переходы между которыми осуществлялись в форме четырех 

информационных революций (Маклюэн 2003).   

Результатом всех выделяемых Маклюэном информационных революций 

было не только изменение канала передачи информации, но и увеличение его 

«пропускной способности»: в каждую последующую эпоху в процессе 

коммуникации могло быть задействовано все больше участников. Но это число 

росло в основном за счет потребителей информации, то есть ее объектов – 

создатели же были немногочисленны – как в эпоху книгопечатания, так и в эпоху 

электронных средств связи (и даже после появления в конце 1990-х годов сети 

Интернет первой волны, позднее обозначенного как Web 1.0). Таким образом, 

несмотря на изменение канала коммуникации, направленность 

информационного обмена не изменялась, оставаясь субъект-объектной, 

однонаправленной. И лишь появление в начале первого десятилетия ХХІ века 

социальных интернет-технологий или Web 2.0 радикально изменяет 

направленность информационного обмена, который впервые истории становится 

двунаправленным, диалогичным, порождая феномен, который можно 
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обозначить как панавторство  (от греч. от πᾶν – все) – тотальное авторство в 

создании электронных текстов. 

По мере того, как происходит всё более тесная интеграция физической и 

виртуальной реальностей, и по мере того, как в это новое интегрированное 

пространство оказывается вовлечённым всё большее количество людей, а их 

пребывание в нём занимает всё большую часть их жизни, феномен активного 

тотального творчества и авторства перестаёт ограничиваться созданием и 

распространением текстов и информации, стремительно экстраполируясь на все 

сферы социального бытия, что можно обозначить как «пансубъектность». Под 

пансубъектностью понимается процесс совместного конструирования, со-

творения значительным количеством членов общества (в максимуме – всеми), 

окружающей реальности – причём уже не только виртуальной. В этом смысле 

создание Web 2.0, которое вряд ли можно рассматривать как самостоятельную 

информационную революцию, явилось, несомненно, революцией субъектной, 

став причиной очередной смены парадигмы субъектности. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ПАНСУБЪЕКТНОЙ ЭПОХИ 

Итак, можно утверждать, что история западноевропейского общества 

характеризуется возрастанием автономности и эмансипации субъекта, с одной 

стороны, и расширением круга носителей субъектности, с другой. В начале ХХІ 

века эти тенденции достигают известного нам на сегодняшний день максимума, 

что в значительной мере обусловлено развитием сетевых и мобильных 

информационных технологий. При этом необходимо помнить о том, что 

информационно-коммуникационные технологии, могут оказывать двоякое 

влияние на ее динамику. Как было показано выше, изменение каналов 

коммуникации, несомненно, способствовало ее возрастанию, но это же самое 

изменение каналов распространения информации на каждой своей следующей 

ступени создает все большие возможности для развития технологий тотального 

контроля и социального манипулирования, чем увеличивает риск 

десубъективации. Эти две параллельных тенденции (к субъективации и 

десубъективации в масштабах целых обществ), находятся в постоянном 

противостоянии, усиливаясь по мере «расширения» каналов массовой 

коммуникации, вследствие чего грань между ними становится все тоньше. В 

связи с этим одной из актуальных задач, стоящих перед современной 

философией и целым рядом гуманитарных наук, является исследование 

существующих и поиск новых форм и методов субъективации, способствующих 

возрастанию субъектности значительного числа граждан.  
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ВЫВОДЫ 

Теоретические результаты проведенного в работе анализа категории 

«субъектность» в контексте развития информационных и коммуниационных 

технологий можно обобщить в ряде тезисов.   

1. Обосновано утверждение о наличии терминологической неоднозначности 

в использовании категорий «субъективность» и «индивидуальная субъектность» 

в современной философии и социально-гуманитарных науках, и рассмотрен 

возможный путь его преодоления посредством четкого разведения этих 

категорий как когнитивного и антропологического качеств субъекта. 

2. Предложено использовать категорию «субъектность», объединяющую оба 

этих качества субъекта и представляющую собой онтологическую 

характеристику культуры, важнейшее системообразующее свойство того или 

иного общества или эпохи, которое детерминирует его существование и 

посредством которого социальные системы отличаются друг от друга. 

3. Через призму понимаемой описанным образом субъектности  рассмотрена 

история западноевропейского общества, которая представлена в виде 

последовательно сменяющих друг друга типов субъектности. 

4. Обоснован тезис том, что историческое развитие Западной Европы  

характеризуется возрастанием автономности и эмансипации субъекта, с одной 

стороны, и расширением круга носителей субъектности, с другой. 

5. Обосновано предположение о взаимной детерминации типов 

субъектности и других факторов общественного развития, в частности, 

информационно-коммуникационных технологий. 

6. Обоснован тезис об очередной «субъектной революции», происходящей в 

западноевропейском обществе начала ХХІ века, в результате чего формируется 

современный тип субъектности, обозначенный как «пансубъектность».  

Возможность практического применения результатов работы состоит, 

прежде всего, в том, что сформулированные в ней теоретические положения 

позволили отметить возможные риски, связанные с развитием каналов 

коммуникации и становлением «пансубъектности», одним из возможных путей 

предотвращения которых являются меры, способствующие возрастанию 

субъектности значительного числа граждан. 

Все это открывает дальнейшие перспективы для анализа категорий субъекта, 

субъектности и субъективности, современного общества, а также более 

глубокого понимания человека и культуры в целом. 
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