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О ПОНЯТИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

Процесс социализации человека имеет целью формирование в нем 

определенной системы ценностей, позволяющих ему комфортно жить в 

обществе. Но для становления личности имеет значение и процесс 

индивидуализации, который представляет собой формирование 

персональных качеств человека, отличающих его от остальных. Понятие 

индивидуализации является предметом научных дискуссий, так как оно в 

каждую историческую эпоху наполняется новым содержанием. 
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THE CONCEPT OF INDIVIDUALIZATION 

The process of human socialization has as its goal the formation in it of a 

certain system of values, allowing him to live comfortably in society. But for the 
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formation of personality matters and the process of individuation, which is a 

formation of personal qualities of man, distinguishing him from the rest. The 

concept of individualization is the subject of scientific debate, as it is in every 

historical era is filled with new content. 
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Идеологическая борьба с буржуазным индивидуализмом в прошлом 

нашей истории не прошла даром. Для людей старшего поколения не совсем 

очевидны многие явления современной жизни, связанные с культом 

индивидуальности. Между тем признание ценности каждого отдельного 

человека в его уникальности и единичности вовсе не делает жизнь проще и 

безответственней. Скорее, наоборот. Отделив себя внутренне от тех правил и 

образцов, которым он привык следовать, от тех социальных групп, в которые 

он включен, почувствовав себя единственным и отличным от остальных, 

человек сталкивается с необходимостью на свой страх и риск принимать 

решения и отвечать за свои действия. Осознание своей индивидуальности 

дает человеку личную свободу, а личная свобода неразрывно связана с 

личной ответственностью и риском. И этот груз оказывается нередко 

настолько тяжелым, что, как обсуждает это Э. Фромм в работе «Бегство от 

свободы», человек начинает убегать от такой возможности. Он уже готов 

пожертвовать своей индивидуальностью, слиться с любым «Мы» – лишь бы 

избавиться от сомнений и угрызений совести, от риска, от нравственных 

противоречий, от необходимости делать поступки и отвечать за них перед 

собой и людьми1. 

Община, частицей которой мог чувствовать себя человек традиционной 

культуры, исчезла, прежние стандарты, общие формы понимания мира и 

                                                 
1 Фромм, Э. Бегство от свободы; Человек для себя. – Москва, 2006. – 571 с. 
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своего места в мире исчезли, а новые не достаточно устойчивы и стабильны. 

В этих условиях человеку, который не осознает себя индивидуальностью, 

выжить сложно. Мы не станем утверждать, что осознание себя 

индивидуальностью и признание ценности своей жизни являются 

необходимым условием выживания человека. Скорее всего, без этого 

осознания человек может прожить жизнь. Возможно, эта жизнь будет менее 

интересной, чем могла бы быть. Может, не удастся реализовать свой 

потенциал, какие-либо свои возможности, воплотить способности, но 

прожить в целом неплохо в социальной системе общинного типа с сильными 

семейными узами возможно. Гораздо труднее жить, не имея развитой 

индивидуальности, в мире, где старые формы организации и осмысления 

жизни уже разрушены, а новые не всеми признаются. 

Недостаточное внимание к индивидуальности человека, непонимание, 

сознательное неприятие многими людьми значимости своей жизни и 

ценности жизни любого человека, как нам представляется, является одной из 

причин многих проблем, стоящих перед современным обществом. Мир есть 

не только совокупность существ, явлений и процессов в пространственно-

временных координатах, но еще и их единство, выражающееся в 

гармоничной взаимосвязи. Современный человек, к сожалению, все чаще 

нарушает эту гармонию. Способность мыслить наделяет человека 

ответственностью за состояние мира. Между тем, в мире все взаимосвязано и 

взаимообусловлено. Законы развития жизни неизменны и незнание их не 

освобождает человека от ответственности за свои деяния. Непонимание и 

невозможность схватить в терминах рациональности то, что происходит 

вокруг человека – одна из причин его неустроенности. Следствием этого 

являются социальные катаклизмы, время от времени сотрясающие различные 

регионы мира. Это ведет не только к физическим страданиям, но и к 

духовным, к деградации человеческих качеств, место которых занимают 
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первобытные инстинкты. Безличные современные условия общественной 

жизни могут привести человека к апатии, депрессивному состоянию. Человек 

в основном озабочен проблемами дня насущного и, решая их, не успевает 

задуматься о себе, своей жизни и об изменениях мира. В сознании человека 

происходит процесс, связанный с пониманием глубокой разобщенности 

людей, отсутствием прежней непосредственности и взаимовыручки. 

Теоретическое осмысление подобных ситуаций возможно в рамках науки и 

философии, которые в обществе выполняют функцию рационального 

объяснения мира. «По большому счету, - пишет Ж. К. Кениспаев, -  человек 

сам определяет смысл и значение мира. Но вся трудность в том, что он – 

существо конечное, а мир по отношению к нему – бесконечен. Недаром 

человека определяют как связующее звено между профанным и сакральным 

мирами. Философия есть смелая попытка человека придать смысл и порядок 

миру. Причем каждый раз это нужно делать заново в силу изменчивости и 

мира, и самого человека. По сравнению с ней в религии существуют готовые 

смыслы, которые транслируются от поколения к поколению в течение 

тысячелетий»1.  

В период перемен человек стремится удержать в целостности 

распадающийся на его глазах социальный мир. Противостояние хаосу 

заключается в личном духовном поиске каждого человека, в осознании 

ответственности на себя и судьбу всего человечества, что возможно только 

при развитой, творческой, активной и самостоятельно мыслящей 

индивидуальности человека. Исследуя проблемы современности, 

итальянский ученый и общественный деятель, один из основателей Римского 

клуба А. Печчеи отмечал, что истинная проблема человеческого вида на 

данной стадии его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в 

                                                 

1 Кениспаев, Ж. К. Философия сознания. Учебное пособие. - Барнаул, 2012. С. 72 
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культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем 

изменениям, которые он сам внес в этот мир. Решение данной проблемы 

должно исходить, прежде всего, и главным образом, изнутри самого 

человека, потому что, она находится внутри, а не вне человеческого 

существа, взятого как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. 

«Исследуя сложность беспредельно большого и проникая в тайны 

бесконечно малого, он (человек) постиг единство Вселенной и открыл 

отдельные элементы того природного порядка, который объединяет все 

сущее на свете. Однако в этом процессе познания он не уделил достаточного 

внимания тому, что находится между двумя крайностями и что на самом деле 

важнее всего для него самого, - его собственному миру и своему месту в нем. 

Это и стало ахиллесовой пятой современного человека»1. Отметим, что 

весьма актуален на сегодняшний день призыв А. Печчеи сделать 

человечеству попытку более острого восприятия своего нового положения в 

мире, повысить осознание той силы, которой мы теперь располагаем, развить 

чувство глубокой ответственности и способность оценивать результаты 

своих действий. По его мнению, многие беды человечества проистекают от 

того, что люди, в большинстве своем, не смогли приспособить свое 

мышление, мироощущение и свое поведение к насущной необходимости 

радикально изменить не только свой собственный образ жизни, но и жизнь 

своей семьи, своего народа. Эти идеи были сформулированы итальянским 

филантропом в прошлом веке, но не теряют своей актуальности и сегодня. 

 

 

 

 

                                                 
1 Печчеи, А. Человеческие качества. – Москва, 1985. – С. 83. 
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