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Весьма актуально в настоящее время 

звучат рассуждения о том, что успешная 

целереализация не является достаточным и 

необходимым условием для свободы. 

Высокий уровень осознанности действий, 

наличие мощных современных средств 

позволяют расширять диапозон форму-

лируемых целей, вырабатывая разно-

образные стратегии для достижения 

желаемых результатов. Однако, если 

высокая результативность действий, 

расширение масштабов воздействия 

человека на окружающий мир не 

сопряжены с усилением чувства ответ-

ственности, то успех целереализации не 

только не приведет к свободе, но и станет 

одной из форм зависимости. 

Поскольку любые действия «… уста-

навливают принципиальный раскол ме-

жду содержанием – смыслом данного 

акта – деятельности и исторической дей-

ствительностью его бытия, вследствие 

чего этот акт и теряет свою ценност-

ность и единство живого становления и 

самоопределения» [1, с.82].  

Установление «раскола» между объек-

тивным миром культуры и индивидуаль-

ным проявлением жизненности выступает 

неизбежным результатом любого процесса 

деятельности. Осуществление всех видов 

деятельности порождает два «не прони-

цаемые друг для друга мира: мир культуры и 

мир жизни – единственный мир, в котором 

объективируется акт нашей деятельности, и 

мир, в котором этот акт единожды действи-

тельно протекает, свершается» [1, с.83]. 

Ориентированность современного типа 

цивилизации на развитие рационального, 

«содержательно-смыслового» начала дей-

ствий создает ситуации, при которых воз-

никает «отвлеченно-теоретический самоза-

конный мир». Характерными чертами его 

являются: автономность, подчиненность 

имманентному закону, принципиальная 

чуждость «живой единственной историч-

ности», самопроизвольное развитие. 
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Успешность действий предполагает не-

обходимость точного расчета, калькулируе-

мости. Условием осуществления действий 

выступает научное приобщение к истине, 

которое достигается человеком только в 

процессе абстрагирования, отвлечения от 

собственной жизненности в ее индивидуаль-

но-исторических, нравственных, конкретно-

временных проявлениях. Тем самым процесс 

мышления, утверждение теоретически зна-

чимых суждений «требует» отречения от 

«моего единственного бытия и нравственно-

го смысла этого факта» [ 1, с.85]. 

Становление теоретического сознания, 

стремящегося утвердить индивидуаль-

ную, личностную свободу, изначально 

исключило человека из своего мира. 

«Меня, действительно мыслящего и от-

ветственного за акт моего мышления, нет 

в теоретически значимом суждении», - 

отмечает М. Бахтин [1, с. 84]. 

За отречением следует подчинение авто-

номной законности познания. Акцентируем 

внимание на том, что рационализация це-

лей, абсолютизирует роль теоретической 

значимости и подавляет конкретно-

историческое, жизненное существование 

человека. Больше того, «роковое теорети-

зирование» представляет опасность для 

человечества. Примером тому является 

автономность техники, первоначально 

создававшейся как средство для достижения 

целей человека. Однако, будучи подчинен-

ной, имманентному закону, машина превра-

щается в «безответственно страшную»,  

разрушительную силу. Преодолеть дуализм 

познания и жизни, технического и органиче-

ского нельзя оставаясь в рамках объективно-

го, научно-технического мышления. 

Абсолютизация стремления достичь, 

поставленных целей приводит к диктату 

ценностей и, как следствие, к нигилизму. 

Оторванные от жизни, базирующиеся на 

объективных теоретически-истинных по-

ложениях, цели стремятся лишь к само-

сохранению и самооправданию. Ценно-

сти могут обрести действительное суще-

ствование только в поступках конкретно-

исторических личностей. Поскольку не 

существует «… определенных и в себе 

значимых нравственных норм, но есть 

нравственный субъект с определенной 

структурой … он будет знать, что и ко-

гда окажется нравственно-должным, 

точнее говоря, вообще должным (ибо 

нет специально-нравственного должен-

ствования)» [1, с. 86]. 

Таким образом, исследование соотно-

шения цели и свободы, позволяет утвер-

ждать то, что основной функцией свобо-

ды является не ориентация на успеш-

ность, прагматичность целей, а формиро-

вание чувства ответственности, сопря-

женное с ощущением личностной сопри-

частности с миром, возможностью обре-

тения онтологической укоренённости. 

Проблему свободы необходимо рассмат-

ривать в аспекте возможностей обретения 

человеком собственной сущности, которую 

невозможно выразить в категориях деятель-
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ностных процессов. В этой связи акцентиру-

ем внимание на том, что обретение свободы 

предполагает не только наличие возможно-

стей для достижения поставленных целей, но 

и в умении отказываться от них. 

Рассматривая диалектическое единство 

цели и свободы, следует представить две 

формы активности – действие и поступок. 

Не отвергая того, что поступок является 

исключительно сознательным действием, 

важно рассматривать сознательность как 

возможность актуализации, формирования 

личностного бытия. Поступок ноуменален, 

его осуществление предполагает 

глубинные изменения, при которых 

задаётся определённая система координат. 

В поступках происходит творение, 

обретается свобода. 

Тем временем сознательность действия 

предполагает высокую степень рационали-

зации, позволяющую точно формулировать 

цели, создавать и использовать средства, 

предвидеть появление побочного результата. 

Действия осуществляются в эмпирическом 

(феноменальном) бытии. Стремление к це-

лереализации предполагает познание и сле-

дование нормам, установленным в процессе 

осуществления поступка. 

К наиболее существенным результа-

там, изложенным в научном исследова-

нии, можно отнести определение харак-

терных черт поступка, осуществление 

которого ведёт к свободе. 

Во-первых, ответственность, имею-

щую онтологическую значимость. Свер-

шение поступка ведет к возникновению 

новой реальности, обуславливает переход 

к отрезку жизни, ценность которого со-

стоит в том, что его создателем является 

сам человек. Являясь творцом новой ре-

альности, человек ответственен перед 

миром за её существование. 

Во-вторых, самодетерминированность, 

которая исключает свободу выбора. По-

ступок осуществляется единственно воз-

можным, уникальным способом, прису-

щим именно данной личности.  

В-третьих, смысл поступка заключается 

в творении новой реальности, превосходя-

щей по своему содержанию действитель-

ность, состоящую из эмпирических фактов. 

Поступок выступает основанием для но-

вых познавательных и нравственных сис-

тем отсчета. Таким образом, в поступке 

проявляется свобода, позволяющая ро-

диться подлинной мысли, ценности, даю-

щая возможность человеку обрести смысл 

собственного существования. 

Список литературы 

1.  Бахтин М. Философия поступка // Фило-

софия и социология науки и техники. – М. 1986. 

 

 



 
 
48  ФИЛОСОФИЯ  

FREEDOM FINDING: DUALITY OF HUMAN ACTIVITY FORMS 
Dimitrova S.V. 

Kamyshin technological institute (branch) of the state 
 educational establishment of higher professional education  

«Volgograd state technical university» 

This article investigates the situations in which high effect of actions unattended 

with responsibility sense increasing become the base for the new forms of dependence.  

Keywords: split, responsibility, purpose realization. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №5, 2010 
 
 


	ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ: ДВОЙСТВЕННОСТЬ ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
	Димитрова С.В. 
	В статье исследуются ситуации, при которых высокая результативность действий, не сопряженная с усилением чувства ответственности, становится основанием для новых форм зависимости.
	Ключевые слова: раскол, ответственность, целереализация.
	Весьма актуально в настоящее время звучат рассуждения о том, что успешная целереализация не является достаточным и необходимым условием для свободы. Высокий уровень осознанности действий, наличие мощных современных средств позволяют расширять диапозон форму-лируемых целей, вырабатывая разно-образные стратегии для достижения желаемых результатов. Однако, если высокая результативность действий, расширение масштабов воздействия человека на окружающий мир не сопряжены с усилением чувства ответ-ственности, то успех целереализации не только не приведет к свободе, но и станет одной из форм зависимости.
	Рассматривая диалектическое единство цели и свободы, следует представить две формы активности – действие и поступок. Не отвергая того, что поступок является исключительно сознательным действием, важно рассматривать сознательность как возможность актуализации, формирования личностного бытия. Поступок ноуменален, его осуществление предполагает глубинные изменения, при которых задаётся определённая система координат. В поступках происходит творение, обретается свобода.

