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РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В СУБЪЕКТНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация. На основе сравнительного анализа типов философствования 

в статье раскрываются преимущества субъектной философии, которая является 

наиболее адекватной универсальной сущности общественного человека и откры-

вает перспективы для России как креативного общества культурной 

самодеятельности. Объектный принцип мышления ограничен «определением 

извне». В его логике люди низведены до частичек социальной машины, до 

объектов манипулирования. Отделение деятельности от самодеятельности, 

изменение объекта от «самоизменения» субъекта, исполнительских функций от 

нормотворческих порождает отчужденную практику, социальную ситуацию, в ко-

торой индивиды производят собственное бытие как чуждое себе «инобытие», как 

бытие иного против самих себя. 

Субъектность есть такая форма социальной активности, которая 

характеризует лица и коллективы согласно их способностям к самоопределению, 

самоорганизации, самоуправлению, нормотворчеству; их реальным полномочиям, 

правам и обязанностям в области реализации социальных потребностей и целей; 

их действительной властью над стихийными силами природы и общества. 

Субъектная философия способствует тому, чтобы материальное производство 

стало лишь средством культивирования целостных и самодеятельных индивидов 

на основе фундаментализации образования и расцвета культуры. Накопление 

капиталов превращается в средство накопления культуры и роста креативности 

лиц. 

Результаты предпринятого автором анализа и его выводы могут быть 

применены в разработке креативно-антропологических основ философии, 

педагогики, психологии, экономики и политологии, а также в преподавании 

соответствующих дисциплин. 
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