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Аннотация 

В статье рассматривается «субъектность» как способ реализации человеческой 

сущности. Через понятия: ясное сознание, широта сознания, истинная мысль, 

созерцание, раскрывается внутренний мир человека, его субъектность. Анализируется 
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физического здоровья человека.  

Ключевые слова: субъектность, ясное сознание, мысль, созерцание, 

продуктивность. 

 



397 
 

Реализация человеком своей сущности происходит благодаря  

внутренним закономерностям личности, преобразующих и преломляющих 

внешние воздействия. Так Рубинштейн раскрывает категорию субъекта.  

Субъект – это способ реализации человеком своей человеческой сущности в 

мире. Через активность, саморегуляцию, самоорганизацию, 

самосовершенствование [5].  Человек реализуется, проявляя себя в 

деятельности, на уровне мысли, слова, поведения. Мамардашвили говорил о 

том, что начало мысли лежит в личном сознании. «Ясное сознание, …есть ядро 

и начало мысли [3 с.153].  

Вероятно, еще более ранний этап постижения мира, до начала мысли 

было созерцание. В ведичиской литературе созерцание – это акт познания того, 

что вы, пребывая в этом мире, не принадлежите ему. В книге Дипака Чопра 

"Семь духовных закона йоги" в седьмом законе йоги говорится о безмолвном 

созерцателе, "перед которым проходят ваши мысли и действия" [7 с.120]. О 

сути мыслей прекрасно написано у М.К. Мамардашвили "в любой данный 

момент наша мысль существует в виде своих же собственных симулякров. 

«Simulacrum» по-латыни означает "призрак", "привидение", то есть нечто 

подобное действительной вещи, являющееся ее мертвой имитацией". Таким 

образом, мы видим чаще всего только simulators – бледные тени вещей, 

подобие мысли, т.к. в языке есть все слова. Вербальный мир порождает псевдо 

вопросы, псевдо проблемы, псевдо мысли. Отличить их от истиной мысли 

практически невозможно [3 с.15] 

Человеческая сущность, душа, внутренний мир человека, субъектность [4 

с.21]. Вероятно, это «особое состояние ясности сознания, сознания твоего 

сознания». Это состояние «наполняет человека радостью, которая есть «чувство 

необратимой исполненности смысла».  … «Пронзительная ясность – источник 

радости» [3]. 

Можно предполагать, что только мысль, рожденная «ясным сознанием» 

входит  в субъектный опыт человека. Поэтому его сложно передать словами. 

Если человек постарается его передать известными словами, то мало иметь 
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богатый словарный запас. Важно слушающему быть способным понять 

субъектный опыт другого человека иметь или обладать широким сознанием, то 

есть быть субъектно продуктивным?! Что значит мыслить не догмами, а быть 

готовым к чему-то абсолютно новому в своем восприятии. 

Восприятие будет полным (осмысленным), когда человек способен без 

оценки слушать то, что важно сказать другому человеку. Единственная 

реакция, на которую способен чутко слушающий – это изумление от того, что 

он услышал что-то совершенно необыкновенное. Способность человека быть 

субъектно продуктивным это и способность к такого рода восприятию другого 

человека – его субъектного опыта. 

Исследование субъектной продуктивности является очень актуальной 

проблемой, так как, если человек лишен возможности быть понятым 

(принятым, услышанным) себе подобным, он лишается возможности  

самоосознания, осознания своей истинной природы, своей уникальности, что 

значит и смысла своего существования. Можно проявлять и осознавать свою 

субъектность не только через общение с себе подобным. Проявление 

субъектности человека воспринимается большинством людей адекватно, когда 

она представлена через творчество. Но если человек в своем индивидуальном 

опыте не привык проявлять свою субъектность через рисунок или музыку, или 

поэзию…? Что будет тогда? 

Тогда у него возникнут проблемы самовыражения. М.К.Мамардашвили 

раскрывает эту проблему, упоминая о хорее – болезни, называемой «пляской 

св. Витта». «Болезнь эта выражается в том, что все члены тела - ноги, руки, все 

созданное для жеста и движения человека начинает само по себе двигаться, 

причем в определенном порядке, подчиняясь определенному ритму. Скажем, 

рука делает жест, затем вторая рука делает такой же жест, за ней нога, и живое 

человеческое тело превращается в автоматический самодвижущийся механизм. 

Но представьте себе, что внутри этого механизма живая душа и это она 

совершает движения помимо ее воли. Как же она должна кричать тогда внутри 

цикла этих вынужденных движений! А если, например, растянуть их во 
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времени и представить, что, может быть, и вся наша жизнь такая же пляска св. 

Витта? Когда человек впадает в эту пляску и выйти из нее не может. Разве душа 

от этого перестает существовать? Она же где-то там затаилась, заданная; живое 

восприятие, живая душа - где-то она существует?!» [3]. 

В исследованиях, выполненных под руководством К.А. Абульхановой 

установлено, что с ростом субъектности в осмысленности жизни негативные 

эмоции по отношению к настоящему и будущему уменьшаются, а 

положительные по отношению к настоящему увеличиваются. Уровень 

осмысленности жизни коррелирует с реализованностью в профессиональной и 

финансовой сферах и с фактором образования [1]. 

Таким образом, мы можем говорить о субъектной продуктивности так как 

для этого есть основания, которые отображены в фактах реальности:  реально 

существуют люди психически и физически воспринимаемые нами как 

здоровые, и не здоровые. Физическое заболевание – это отображение низкого 

уровня субъектной продуктивности, так же как и психические расстройства. По 

данным Всеми́рной организа́ции здравоохране́ния, каждый четвёртый-пятый 

человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. Причины 

многих психических расстройств до конца не ясны. 

Психи́ческое расстро́йство  — в широком смысле понимается как 

состояние психики, отличное от нормального, здорового. Психические 

расстройства не следует принимать за проявление отрицательных сторон 

личности или черт характера [2].  

Противоположностью психического расстройства является психическое 

здоровье. Люди, умеющие приспособиться к условиям жизни и разрешать 

жизненные проблемы, обычно оцениваются как психически здоровые[4]. Если 

же эти способности ограничены и человек не справляется с повседневными 

задачами в личной, семейной жизни или на работе, когда он не в состоянии 

достичь личных целей, то может идти речь о той или иной степени 

психического расстройства [2]. Психическое заболевание влечёт изменения и 

нарушения в сфере чувств, мышления, поведения, и наряду с этим, по 
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некоторым утверждениям, почти всегда происходят 

изменения соматических функций организма [2]. В качестве Основного 

критерия результативности деятельности субъекта и его развития Н.Т. 

Селезнева, Л.Н. Дроздова, Е.А. Куркотова  считают удовлетворенность 

личности. «Удовлетворенность обеспечивается своевременностью и уровнем 

разрешения нравственных конфликтов между реальностью и замыслом при 

осуществлении личностью своего смысла. Именно в этом заключается 

истинная сущность субъекта, реальность которой определяется 

взаимосуществованием людей [6].  

Человеческая сущность рассматриваемая с позиции человечности —

представляет собой  морально-психологическое качество личности, 

выражающееся в гуманном отношении к другим лицам.Человечностьконкретно 

проявляется в уважении достоинства личности, великодушии, 

благожелательности, готовности помочь, выручить из беды. Человечностьярко 

проявляется в групповой жизни и деятельности людей, когда надо вступать в 

непосредственное общениемежду собой. 

Для сохранения "человеческой" сути, сегодня как никогда важно 

находить способы которые способствуют тому, что бы человек мог проявлять 

свою субъектность. Только такая категория в понимании природы человека, как  

«субъектность» приближает к осознанию человеком его сущности, 

неповторимости, а потому бесконечной значимости.   

Научно-технический прогресс – как плод цивилизации отчасти переводит 

внимание человека с самого важного, существенного, что есть в этом мире – 

природе человека. Технический прогресс дает много сиюминутных благ, но 

отнимает намного больше –«особое состояние ясности сознания, сознания 

твоего сознания». Это состояние «наполняет человека радостью, которая есть 

«чувство необратимой исполненности смысла» [3 с.153]. 
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