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Свобода  предполагает  развитие  всех  спо-
собностей личности. Всестороннего и богатого 
ее развития. Тогда индивид может свободно на-
ходить  себе  цели  в  этом  совместном  осущест-
влении нашей действительности. Но намеренно 
сделать  это  невозможно.  Необходимы  объек-
тивные условия,  которые требуют от личности 
ее всестороннего и богатого человеческого раз-
вития. Не только как специалиста, как человека 
профессии, но и личности. В этом смысле лич-
ность Джордано Бруно удивительна. Мог отка-
заться  от  своих  слов  и жить. И мы  бы  его  се-
годня оправдали. Оправдываем же мы Галилея. 
Который перед судом инквизиции отказался от 
своих  принципов.  Удивительно  здесь  вот  что. 
Даже  не  мнение  потомков  руководило  Бруно. 
А чувство сопричастности вечности и истинно-
сти. Высочайшие нормы нравственности в соиз-
меренности их вечностью.

Объективный  ход  истории  определяется 
также  и  вот  этим  законом  субъекта,  законом 
свободы. Ибо  тогда общество будет иметь  все, 
когда будут свободные личности. Такие лично-
сти  чувствуют  потребности  эпохи  очень  чутко 
и  работают  на  решение  проблем  человечества 
жадно  и  гениально.  Как  Маркс.  Как  Пушкин. 
Как Тукай.

Эстетическое  сопричастно  всестороннему 
развитию  человеческих  индивидов.  Эстетиче-
ский идеал – идеал человека. Чувственное пред-
ставление  о  том,  каким  может  и  должен  быть 
человек. Но объективные условия могут не тре-
бовать полноценного и всестороннего развития 
человеческой  личности.  Возникает  противоре-
чие между природой человека и общественным 
укладом.

И как любое противоречие оно разрешается 
в борьбе, когда стороны противоречия друг без 
друга  не  существуют,  взаимопроникают,  взаи-
мообогащают друг друга и в то же самое время 
отрицают друг друга. Общественное разделение 
труда  приводит  к  развитию  человека  и  чело-
вечества.  В  своей  деятельности  человек  глуб-
же  проникает  в  тайны  природы,  ибо  уже  само 
общественное  разделение  труда  основано  на 
овладении  тайнами  земледелия,  скотоводства, 
ремесленничества,  тайнами  умственного  тру-
да. Но это же приводит к тому, что умственное, 
духовное  развитие  становится  уделом  немно-
гих, только свободных. Раб низводится до тако-
го состояния, что он сражается на арене цирка 

и  убивает  себе  подобных,  на  поле  он  рабочая 
скотинка. Человеческие способности распреде-
ляются между сословиями, различными видами 
деятельности. 

Возникновение  промышленного  производ-
ства  отчуждает  рабочего  от  производимого  им 
продукта. И продукт не принадлежит ему, и он 
сам не принадлежит себе. Он у себя оказывается 
только дома и  в  грубых физических потребно-
стях. На производстве и во всей системе обще-
ственных производственных отношений он ну-
жен  только  как  частичный  человек.  Он  лишен 
самостоятельности,  а  потому  он  чувственно 
формируется  именно  в  этих  условиях. Многие 
личностные  качества  оказываются  приспосо-
бленными к этой частичности.

Мы все мыслим о людях через абстракцию 
«человек». Гегель по этому поводу в статье «Кто 
мыслит  абстрактно?»  замечает,  что  абстрактно 
мыслит торговка зеленью на базаре. Она опре-
деляет вещи по одной категории. Скажем, везут 
преступника.  Он  для  нее  преступник  и  более 
ничего.  А  для  философа  он  человек,  который 
в  силу  конкретных  условий  жизни  был  вы-
нужден  совершить  то,  что  мы  называем  пре-
ступлением. Иными словами, философ мыслит 
конкретно,  потому  что  он  берет  явление  в  его 
многообразной  обусловленности.  То  же  самое 
необходимо относить и к понятию человек. Нет 
шаблона человек. И даже можно говорить, что 
о некоторых людях надо бы говорить, что они не 
полностью  присвоили  себе  природу  человека, 
что она у них ущербна. Связь природы человека 
в  каждом из нас  с  внешними условиями,  в  ко-
торых  мы  овладеваем  своими  человеческими 
качествами, очень тесная. Главное, что требуют 
от нас внешние условия. Эти требования выяв-
ляет наш собственный «персональный компью-
тер». И  он  интуитивно  вырабатывает  сам  про-
граммы  собственной  деятельности. В  этом  все 
дело. Невозможно  остановить  работу мозга  по 
подстройке  к  существующим условиям жизни. 
Никакие  сознательные  усилия  здесь  не  помо-
гут. Надо создавать такие условия, при которых 
он будет развиваться полноценно. А вот каково 
полноценное  развитие  человека  как  человека 
в  общем виде представить можно. Потому что 
мы знаем закон. Природа человека осуществля-
ется в законах свободы или в каузальности цели. 
Это  общее,  присущее  человеку  во  все  эпохи. 
Отсюда мы можем видеть противоречие между 
этой стержневой линией в осуществлении при-
роды человека в исторически конкретных инди-
видах и исторически конкретной исторической 
общностью людей, которая создает те или иные 
объективные  условия  реализации  природы  че-
ловека.  Эстетическое  сознание  является  пред-
ставительством стержневой линией в осущест-
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влении  природы  человека.  Оно  есть  продукт 
деятельности целостного  сознания и  оно  явля-
ется  проявлением  интуитивного  стремления 
к полноте и богатству собственного развития че-
ловека. И продукты деятельности эстетического 
сознания  формируют  чувственное  стремление 
к  этому  развитию.  К  подлинно  человеческому 
осуществлению себя.

Но  вы  сами  понимаете,  что  это  означает 
и в чувственной, и в понятийной форме. Ясно, 
что речь идет о всех необходимых качествах для 
свободного проявления себя как человека в че-
ловеческом мире. Во взаимодействии с другими 
людьми. И формирование чувства собственного 
достоинства, и чувства любви, и чувства нена-
висти, и жажды деятельности, труда, наслажде-
ния проявлением в себе свободной игры своих 
субъективных  сущностных  сил  в  овладении 
действительностью и осуществлением её. Фор-
мирование  себя  как  целостного  человека,  име-
ющего  все  способности,  посредством  которых 

он  реализует  свою  природу  свободного  субъ-
екта. Иными словами, в человеческой действи-
тельности  все  осуществляется  противоречиво. 
Каждая  новая  профессия  обогащает  палитру 
развития  человеческой  субъективности,  и  в  то 
же  самое время как бы ограничивает,  отграни-
чивает всеобщность субъекта, индивида. Его че-
ловеческий интерес становится интересом про-
фессионала. Он начинает терять представление 
о том, что он находится в стихии человеческой 
практики,  которая  обладает  как  достоинством 
непосредственности,  так  и  всеобщности.  Ибо 
только  всеобщее  обеспечивает  устойчивость 
существования и развития человечества. Пото-
му внутренний мир субъекта, его идеальная то-
тальность обретает  атрибут истинности  только 
в единении с этой всеобщностью.
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